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Дорогие коллеги,
Начинается новый учебный год в системе дополнительного профессионального образования.
Сегодня более чем когда-либо, мы видим, что важнейшим действующим лицом современной школы является уча-

щийся учитель. Именно учитель, который постоянно узнает что-то новое, совершенствуется профессионально, незави-
симо от возраста и своих заслуг и регалий, может научить своих учеников учиться всю жизнь.

Нынешняя экономическая ситуация очередной раз подтверждает, что серьезные планы на будущее и для страны и
для отдельной московской семьи могут быть связаны только с развитием интеллектуального потенциала. Задача школы –
передать новому поколению культуру предшествующих. Но еще важнее – сформировать у наших учеников способность и
потребность учиться в течение всей жизни. Мы, учителя, должны дать им примеры такого учения, не бояться признаться
в собственном незнании и с гордостью делиться с ними новыми знаниями.

В формировании своей, индивидуальной образовательной траектории, выборе учебных модулей основным помощ-
ником для учителя является окружной или городской методист. Кафедры МИОО, другие вузы и все участники городской
системы дополнительного профессионального образования стараются постоянно обновлять свои модули и целостные
курсы, разместить информацию о них на сайте МИОО, где идет предварительная регистрация всех, кто планирует полу-
чать дополнительное профессиональное образование.

Мы надеемся, что в этом году еще больше выпускников московских вузов, способных, хорошо подготовленных
учителей, придет в систему образования. В школе они столкнутся со многими неожиданностями. Мы все заинтересованы
в том, чтобы среди этих неожиданностей было больше приятных и в том, чтобы помочь молодым учителям разобраться в
трудностях, с которыми они сталкиваются, и преодолеть их. И alma mater выпускника и вся система повышения квалифи-
кации будут рады оказать в этом помощь.

Сегодня в систему образования приходят специалисты не из педагогики, их привел в школу ход жизни и они почув-
ствовали, что работа учителем – это для них. Главная помощь, которую они получат – от тех школьных коллективов, где
они начали работать, от школьных методических объединений, от методистов. Но наверняка им понадобятся и более сис-
темные знания. Всех пришедших в школу всерьез и надолго мы с радостью встретим в нашей системе переподготовки
кадров, сотни выпускников которой уже получили квалификацию педагога.

Москва уделяет особое внимание дошкольникам. Мы постараемся обеспечить потребности в повышении квалифи-
кации и переподготовке всех руководителей и работников дошкольных образовательных учреждений. Приоритет для
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нас – те, кто работает с детьми, идущими в школу на следующий год, с детьми, которых ожидают трудности в учебе, в
том числе – с теми, для которых русский язык – не родной.

Важнейшим элементом «Нашей новой школы», школы будущего будет образовательный стандарт. Сегодня он ох-
ватывает не только учебу, не только «первую половину дня», но и весь образовательный процесс и его условия, в том
числе и кадровые и информационные и материальные. Весь этот круг вопросов напрямую касается и каждой школы и
системы дополнительного профессионального образования. Приоритетной задачей здесь является повышение квалифика-
ции тех учителей, которые будут работать в первом классе в ближайшее время.

Современную школу уже невозможно представить без средств информационных и коммуникационных технологий,
открытого информационного пространства для учителя и учащихся, использования инструментов информационной дея-
тельности во всех школьных предметах, без информационной среды, в которую погружен весь образовательный процесс.
Но также невозможно ее представить без учителя, который все это может использовать в своей работе и помочь освоить
своим ученикам, а с чем-то разобраться вместе с ними и другими учителями. Развитие всего этого направления в москов-
ском образовании идет в соответствии с «Концепцией информатизации образовательного процесса в учреждениях систе-
мы Департамента образования города Москвы». Концепция предполагает, что повышение квалификации, достижение
учителем профессиональной ИКТ-компетентности в своей области должно завершаться планированием своего курса с
ИКТ-поддержкой. Такое планирование является основанием для школы и всей системы образования выделить ресурсы
(оборудование, коммуникационные каналы, расходные материалы) для реализации планирования.

Единый государственный экзамен – это реальность сегодняшней российской школы. Возникающие в связи с ним
задачи – многомерны и многоплановы. Одна из них – формирование содержания экзамена, в наибольшей степени соот-
ветствующего задачам нашего общего и профессионального образования. Многолетняя работа московских учителей, ме-
тодистов и математиков профессионалов дала результат – в 2010 году экзамен по математике будет соответствовать пози-
ции профессионального сообщества и одновременно – будет понятен, в своей базовой части, родителю и обществу. Дру-
гая задача – это помощь московским выпускникам в подготовке к ЕГЭ и помощь учителям в их работе с выпускниками.
Каждый учитель может выбрать соответствующий модуль в системе повышения квалификации.

2010 год – Год учителя в России. Желаю всем нам в этом году использовать все возможности для того, чтобы мос-
ковские дети и их родители, все москвичи гордились своими учителями!
Ректор МИОО, Председатель городского методического совета,
Член-корреспондент РАН и РАО А. Л. Семенов
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К читателю 
Темпы обновления научных знаний и интенсивность жизни современного человека таковы, что система подготовки и повышения квалифика-
ции вынуждена постоянно модернизироваться, опережая школьную практику. 
В настоящее время в качестве основной задачи модернизации образования выдвигается обеспечение устойчивости его развития, одним из 
главных ресурсов которого становится педагог, способный к саморазвитию в постоянно изменяющейся системе образования. Учитель  осваи-
вает принципиально новую практико-преобразующую компетенцию, которая вносит новые аспекты в понимание сущности педагогического 
профессионализма. Изменяются содержание и подходы к педагогической деятельности, возрастает объем и качество исследовательской со-
ставляющей в педагогической практике. Это связано с тем, что в системе образования решаются такие сложные задачи, как выбор новой педа-
гогической парадигмы и перестройка личностной ценностно-смысловой сферы, индивидуальной системы профессиональной деятельности. 
Целью повышения квалификации является развитие профессионального мастерства, профессиональной культуры, освоение новых профес-
сиональных компетентностей, обновление теоретических и практических знаний специалистов системы образования в связи с возросшими 
требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.  
Системообразующей идеей и функцией повышения квалификации является формирование направленности педагога на непрерывное профес-
сионально-педагогическое саморазвитие, которое происходит по индивидуальной траектории, когда педагог самостоятельно определяет цели, 
формы, средства и время профессионального роста. В задачи повышения квалификации входит развитие управленческих умений, изучение и 
анализ новых нормативно-правовых документов, содействие в определении содержания самообразования учителя, педагога, воспитателя, ру-
ководителя, оказание помощи и поддержки педагогическим кадрам в подготовке к аттестации и внедрении инноваций в учебный процесс. По-
вышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности работников.  
Повышение квалификации включает в себя следующие формы обучения: 
Долгосрочное: 
для руководителей образовательных учреждений всех видов и типов, их заместителей, специалистов, включенных в резерв на замещение ва-
кантных должностей руководителей, обучающихся по комплексным интегрированным образовательным программам - 216 учебных часов; 
 для учителей отдельных предметов, содержание которых  существенно  обновлено в связи с интенсивным развитием науки или     
       изменением концептуальных подходов к изучению дисциплин в условиях современности (информатика, гуманитарные науки и др.) 216  
учебных часов; 
для молодых специалистов, выпускников образовательных учреждений высшего педагогического образования – 216 учебных часов; 
для работников образовательных  учреждений, реализующих в педагогической практике актуальные направления современного общего обра-
зования в области психолого-педагогического, естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического и других циклов по  профи-
лю профессиональной деятельности, а также для педагогических работников, участвующих в экспериментах городского и федерального уров-
ней – 144  учебных часа; 
 
Краткосрочное: 
- для остальных категорий работников образования – объемом 72 учебных часа  
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Объем большинства курсов повышения квалификации от 72 до 216 часов. Часть курсовой системы представлена в виде учебных модулей от 
12 до 44 ч. Такая организация курсовой системы позволяет работникам московского образования повышать свою квалификацию на протяже-
нии одного или ряда лет в одном или в нескольких учреждениях по одному направлению. Прохождение того или иного модуля фиксируется в 
ЕДИНОЙ ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКЕ СЛУШАТЕЛЯ, которая по выполнении индивидуального учебного плана обменивается Московским инсти-
тутом открытого образования на документ о повышении квалификации государственного образца. Единая зачетная книжка выдается работни-
кам образования города Москвы с целью планирования повышения квалификации работниками образования города. Индивидуальный план 
повышения квалификации составляется работником образования на период от 3-х до 5-и лет, согласовывается с руководителями образова-
тельного учреждения, окружного методического центра и соответствующего подразделения МИОО, утверждается ректором МИОО. В тече-
ние одного учебного года в индивидуальном плане предусматривается прохождение модулей объемом от 12 часов и до 44 часов.  
Целью профессиональной переподготовки педагогических кадров является получение ими дополнительных специальностей по образователь-
ным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологий, необходимых для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности. По результатам прохождения профессиональной переподготовки слушатели получают диплом 
государственного образца, удостоверяющий их право (квалификацию) вести профессиональную деятельность в определенной сфере. Направ-
ление профессиональной переподготовки определяется заказчиком по согласованию с образовательным учреждением повышения квалифика-
ции.  
Государственные образовательные учреждения, ведущие работу по повышению квалификации и профессиональной переподготовке педагоги-
ческих кадров, выдают слушателям, успешно завершившим курс обучения, следующие документы государственного образца: 
удостоверение о повышении квалификации – для лиц, прошедших краткосрочное обучение или участвовавших в работе тематических и  про-
блемных семинаров по программе в объеме от 72 до 100 часов; 
свидетельство о повышении квалификации – для лиц, прошедших обучение по программе в объеме свыше 100 часов (от 144 - 216  часов); 
диплом о профессиональной переподготовке – для лиц, прошедших обучение по программе в объеме свыше 500 часов; 
диплом о присвоении квалификации – для лиц, прошедших обучение по программе в объеме свыше 1000 часов. 
Работники московского образования могут реализовать свое право и потребности в повышении квалификации и профессиональной перепод-
готовке, выбрав  направленность и тематику курсовой подготовки (указаны в  первых трех столбцах таблицы), руководителя и ответст-
венного организатора данного курса или учебного модуля (названы в третьем столбце), организацию, отвечающую за проведение данного 
курса или учебного модуля (указаны в четвертом столбце), объем, форму, режим и место проведения занятий (указаны в двух последних 
столбцах). 
Направленность курсов предполагает как одного основного адресата, который, как правило, выделяется специальным шифром (в первом 
столбце), так и обращение к особым категориям педагогов или целевым группам (указывается во втором столбце таблицы). Например, в кур-
совой системе выделяются специальные рубрики: «для педагогов, готовящихся к аттестации», «для молодых специалистов», «для педагогов-
экспериментаторов» и т.п. Для удобства поиска целесообразно ориентироваться на используемые шифры курсов и модулей, которые указаны 
в оглавлении. В ряде случаев курсы адресованы группе педагогов из одного образовательного учреждения. Такие курсы обязательно выделя-
ются словами «школьная команда» (или «команда детского сада») в столбце «Категория работников образования». 
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Тематика курсов и модулей предусматривает проведение не только обзорных, информационно-обобщающих, просветительских курсов, но и 
проектно-исследовательских (выделены в тексте общим названием «поисковая лаборатория»), а также курсов преимущественно активно-
деятельностного характера (как правило, выделяются в тексте словами «творческая лаборатория», «мастер-класс»). Более полную инфор-
мацию о содержании того или иного курса (учебного модуля),  лекторском составе и т.п. можно получить на сайте  Московского института 
открытого образования  www.mioo.ru.  Справки по курсовой системе можно также получить, обратившись непосредственно в организа-
цию, ответственную за проведение данного курса (все телефоны для справок приведены на с. VIII) или в соответствующее подразделение (те-
лефоны для справок указаны в четвертом столбце таблицы). 
Курсовая система предусматривает следующие режимы обучения: очный, с отрывом от производства; очный без отрыва от производства; 
очный, предусматривающий продолжение обучения в следующем году (как правило, для категории «методисты округов»); очно-заочный; 
дистанционный. Дистанционное обучение проводится по широкому спектру проблем (информационные технологии в образовании, мульти-
медиа проекты, автоматизированное рабочее место и др.), адресовано различным категориям работников образования (администрации, учите-
лям-предметникам, методистам и др.) и предполагает доступ обучающегося к компьютеру с выходом в Интернет. Для удобства поиска вся 
информация по курсам в режиме дистанционного обучения помещена в одном разделе (раздел VII.6). 
Повышение квалификации проводится в основном на бюджетной основе. Работникам системы московского образования гарантирована воз-
можность выбора таких курсов не реже одного раза в пять лет в объеме не менее, чем 72 ч. с получением удостоверения. Зачисление на курсы 
на бюджетной основе проводится на основании направлений Департамента образования города Москвы, окружных управлений образования и 
методических центров, обобщающих заявки образовательных учреждений округа. Работа некоторых курсов, организуемых сверх установлен-
ных нормативов, предполагает внебюджетные источники финансирования. Информация об источнике финансирования указана в последнем 
столбце таблицы (внебюджетные курсы выделены фоном). 
 
Ректорат Московского института открытого образования 
Дорогие коллеги желаем вам творческих успехов! 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.mioo.ru/�
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Учреждения города Москвы, ведущие работу по повышению квалификации 
и профессиональной переподготовке педагогических кадров 
Контактные телефоны: 
Московский институт открытого образования (в тексте МИОО): 
• Авиационный пер., д. 6; учебная часть, к. 305 т. 613-85-46 (м. «Аэропорт») 
• Пречистенский пер., д. 7а; учебная часть, к. 1 т. 637-75-95  (м. «Кропоткинская») 
• Тимирязевская ул., д. 36; учебная часть, к. 502 т. 977-72-65  (м. «Тимирязевская») 

 
т. 613-85-46 
т. 637-76-86 
т. 977-72-65 

Государственное образовательное учреждение, Московский городской педагогический университет (в тексте ГОУ МГПУ) т. 494-02-53 
т. 308-22-84 

Московский городской психолого-педагогический университет (в тексте МГППУ) т. 632-99-85 
Московский государственный академия делового администрирования ( в тексте МГАДА) т.8-499-710-

94-42 
Московский гуманитарный педагогический институт (в тексте МГПИ) т.8-499-740-

52-48 
Центр непрерывного художественного образования (в тексте Центр НХО) т. 283-27-81 
Центр «Дошкольное детство» им. А. В. Запорожца (в тексте Центр «Дошкольное детство») т. 125-12-63 

т. 129-29-17 
Государственное образовательное учреждение «Центр педагогического мастерства» (в тексте ГОУ ЦПМ) т. 737-73-70 
Московский центр качества образования (МЦКО) т.952-09-05 
Научно-исследовательский институт инновационных стратегий развития общего образования (в тексте НИИ РСОО) т. 671-12-90 
Учебно-методический центр по информационно-аналитической работе (в тексте УМЦ ИАР) т. 651-92-95 
Методический центр, Зеленоградский административный округ (в тексте МЦ ЗелАО) т. 534-48-77 
Методический центр, Центральный административный округ (в тексте МЦ ЦАО) т. 912-21-00 
Методический центр, Северный административный округ (в тексте МЦ САО) т. 488-67-71 
Методический центр, Северо-Восточный административный округ (в тексте МЦ СВАО) т. 287-02-84 
Методический центр, Северо-Западный административный округ (в тексте МЦ СЗАО) т. 947-88-85 
Методический центр, Южный административный округ (в тексте МЦ ЮАО) т. 315-48-11 
Методический центр, Юго-Западный административный округ (в тексте МЦ ЮЗАО) т. 128-68-96 
Методический центр, Юго-Восточного административного округа (в тексте МЦ ЮВАО) т. 679-70-10 
Методический центр, Западный административный округ (в тексте МЦ ЗАО) т. 163-51-76 
Методический центр, Восточный административный округ (в тексте МЦ ВАО) т. 164-19-91 

 



 

IX 
 

 
 Категории работников системы Департамента образования города Москвы Шифр Страница 

I Госслужащие системы Департамента образования города Москвы ГОС  
II Руководители образовательных учреждений 
II.1 Руководители общеобразовательных учреждений, резерв РУК  
II.2 Руководители школ-интернатов, санаторно-лесных, специальных школ и детских домов РУК  
II.3 Руководители дошкольных образовательных учреждений РУК  
II.4 Руководители учреждений дополнительного образования РУК  
II.5 Руководители образовательных учреждений профессионального образования РУК  
III Методический состав МС  
IV Педагогические конкурсы и проекты ПКП  
V Педагоги дошкольных образовательных учреждений ДОУ  
VI Молодые специалисты выпускники педагогических вузов              (со стажем работы до 5 лет) МОЛ  
VII Преподаватели общеобразовательных дисциплин   
VII.1 Учителя начальных классов НО  
VII.2 Учителя русского языка и литературы РЯ  
VII.3 Учителя иностранных языков ИЯ  
VII.4 Учителя математики МА  
VII.5 Учителя информатики и информационных технологий ИТ  
VII.6 Учителя информатики и другие работники образования: Дистанционное обучение ДИС  
VII.7 Учителя физики ФИ  
VII.8 Учителя химии ХИ  
VII.9 Учителя биологии и экологии БИ  
VII.10 Учителя естествознания ЕСТ  
VII.11 Учителя географии ГЕО  
VII.12 Учителя экономики ЭК  
VII.13 Учителя истории и обществознания ОБЩ  
VII.14 Учителя физкультуры ФК  
VII.15 Преподаватели ОБЖ ОБЖ  
VII.16 Учителя изобразительного искусства ИЗО  

ОГЛАВЛЕНИЕ 



 

X 
 

 Категории работников системы Департамента образования города Москвы Шифр Страница 

VII.17 Учителя музыки МУЗ  
VII.18 Учителя мировой художественной культуры МХК  
VII.19 Преподаватели искусства, руководители школьных творческих объединений ИСК  
VII.20 Учителя технологии ТЕХ  
VII.21 Педагоги школ с этнокультурным компонентом образования, школ ЮНЕСКО, преподающие русский 

язык как иностранный 
МНО  

VII.22 Педагоги, участвующие в проведении аттестации образовательных учреждений, педагогических кадров 
и учащихся 

АТ  

VIII Коррекционно-развивающее обучение, дефектология, логопедия КРО  
IX Педагоги учреждений дополнительного образования ДОП  
X Психолого-педагогическая поддержка образовательного процесса ППП  
XI Экспериментальное и инновационное образование ЭКС  
XII Сохранение здоровья учащихся ЗДР  
XIII Воспитательная работа и социальная защита ВР  
XIV Работники системы профессионального образования ПРОФ  
XV Специалисты по вопросам охраны труда ОХР  
XVI Библиотечные работники БИБ  
XVII Секретари, референты СЕК  
XVIII Педагогическое совершенствование (для разных категорий работников образования и неспециалистов) ВСЕ  
XIX Профессиональная переподготовка педагогических кадров ПППК  

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 



 

XI 
 

Учреждения города Москвы, ведущие работу по повышению квалификации 
и профессиональной переподготовке педагогических кадров 

 

№ п/п Учреждение  
дополнительного образования Лицензия Аккредитация е-mail Контактный  

телефон 

1 Государственное образовательное уч-
реждение, Московский институт от-
крытого образования  (в тексте МИ-
ОО) 
Авиационный пер., д. 6; учебная часть, 
к. 305  (м. «Аэропорт») 
Пречистенский пер., д. 7а; учебная 
часть,  к. 111 (м. «Кропоткинская») 
Тимирязевская ул., д. 36; учебная 
часть, к. 502 (м. «Тимирязевская») 

Федеральная служба по 
надзору в сфере образова-
ния и науки  
Лицензия серия А  
№ 166431, регистрацион-
ный № 7315 выдана 26 мая 
2006 года действительна  
до 26 августа 2011 года 
 

Федеральная служба по над-
зору в сфере образования и 
науки  
Свидетельство о государст-
венной аккредитации серия 
АА № 000276 регистраци-
онный № 0269 выдано 
 27 июля 2006 года действи-
тельно до 27 июля 2011 года 

Сайт: 
www.mioo.ru 

 
 
 
 
т. 613-85-46 
 
т. 637-76-86 
 
т. 977-72-65 

2 Государственное образовательное уч-
реждение, Московский городской пе-
дагогический университет 
(в тексте ГОУ МГПУ) 
 

Федеральная служба  
по надзору в сфере  
образования и науки  
Лицензия серия А  
№ 169424, регистрацион-
ный № 5318 выдана 08 сен-
тября 2005 года  
действительна по 
08 декабря 2010 года 
 

Федеральная служба по над-
зору в сфере образования и 
науки  
Свидетельство о государст-
венной аккредитации серия 
В № 000673, регистрацион-
ный № 2097 выдано  
07 ноября 2005 года дейст-
вительно до 07 ноября  
2010 года 

e-mail: 
uno@bk.ru 

т. 494-02-53 
 

3 Московский городской психолого-
педагогический университет 
(в тексте МГППУ) 
 

Федеральная служба по 
надзору в сфере образова-
ния и науки  
Лицензия серия А № 16413, 
регистрационный № 4022 
выдана 03 февраля  
2005 года действительна  

Федеральная служба по над-
зору в сфере образования и 
науки  
Свидетельство о государст-
венной аккредитации серия 
В № 000378, регистрацион-
ный № 1813 выдано  

e-mail: 
fpk405@mail.ru 

т. 924-70-73 



 

XII 
 

№ п/п Учреждение  
дополнительного образования Лицензия Аккредитация е-mail Контактный  

телефон 

по 03 мая 2010 года 
 

28 марта 2005 года действи-
тельно до 28 марта 
2010 года 

4 Московская государственная академия  
делового администрирования  
(в тексте МГАДА) 
 

Федеральная служба по 
надзору в сфере образова-
ния и науки  
Лицензия серия А  
№ 161946, регистрацион-
ный № 3856 выдана 27 де-
кабря 2004 года действи-
тельна по 27 марта 2010 
года 

Федеральная служба по над-
зору в сфере образования и 
науки  
Свидетельство о государст-
венной аккредитации серия 
В № 000356, регистрацион-
ный № 1791 выдано 28 фев-
раля 2005 года действитель-
но до 28 февраля 2010  года 

e-mail: in-
fo@miba.ru 
 

т. 530-94-66 
т. 530-94-42 

5 Московский гуманитарный педагоги-
ческий институт (в тексте МГПИ) 
 

Федеральная служба по 
надзору в сфере образова-
ния и науки  
Лицензия серия А, регист-
рационный № 166732, вы-
дана 27 сентября 2006 года 
действительна по 27 декаб-
ря 2011 года 
 

Федеральная служба по над-
зору в сфере образования и 
науки  
Свидетельство о государст-
венной аккредитации  
серия АА, регистрационный 
№000361  выдано 01 ноября 
2006 года действительно 
до 01 ноября 2011 года 

e-mail: 
mhpi@mhpi.ru 
 

т. 290-48-43 

6 Центр непрерывного художественного 
образования (в тексте Центр НХО) 
 

Департамент образования 
города Москвы 
Лицензия серия А  
№ 270477,  регистрацион-
ный № 024190 выдана  
21 мая 2008  года  
действительна по 21 мая 
2013 года 

Свидетельство о государст-
венной аккредитации серия 
77 № 000308, регистраци-
онный № 0308 выдано 18 
февраля 2009 года действи-
тельно до 18 февраля 2014  
года 

e-mail: 
cnho@comcor.ru 

т. 283-27-81 

7 Центр «Дошкольное детство» им. А. В. Департамент образования Свидетельство о государст- e-mail: т. 129-29-17 



 

XIII 
 

№ п/п Учреждение  
дополнительного образования Лицензия Аккредитация е-mail Контактный  

телефон 

Запорожца (в тексте Центр «Дошколь-
ное детство») 
 

города Москвы 
Лицензия серия А 
№299760,  регистрацион-
ный № 025043 выдана 17 
декабря 2008 года действи-
тельна по 17 декабря 2013 
года 

венной аккредитации реги-
страционный № 0047  выда-
но 16 марта 2005 года дей-
ствительно до 20 марта 2010 
года 

ddet@mtu-net.ru 

8 Учебно-методический центр по ин-
формационно-аналитической работе (в 
тексте УМЦ ИАР) 
 

Департамент образования 
города Москвы 
Лицензия серия А  
№ 289669, регистрацион-
ный № 023566 выдана  
20 февраля 2008 года  
действительна по 20 февра-
ля 2013 года 

 e-mail: 
Iac@educom.ru 

т. 652-82-35 

9 Государственное образовательное уч-
реждение Московский центр качества 
образования 

Департамент образования 
города Москвы 
Лицензия серия А №240089 
регистрационный № 020933 
выдана 15 ноября 2006 года 
действительна по 15 ноября 
2009 года 

  т. 952-09-05 

10 Методический центр, Зеленоградский 
административный округ (в тексте 
МЦ ЗелАО) 
 

Департамент образования 
города Москвы 
Лицензия: серия А 
№281751, регистрационный 
№023195, выдана 19 декаб-
ря 2007 года, действительна 
до 19 декабря 2012 года. 

 e-mail: 
omc@zou.ru 

т. 534-48-77 

11 Методический центр, Центральный Департамент образования  е-mail: т. 912-21-00 



 

XIV 
 

№ п/п Учреждение  
дополнительного образования Лицензия Аккредитация е-mail Контактный  

телефон 

административный округ (в тексте 
МЦ ЦАО) 
 

города Москвы 
Лицензия серия А  
№ 214044, регистрацион-
ный № 019911 выдана  
29 марта 2006 года  
действительна по 29 марта 
2011 года 

nmc@couo.ru 

12 Методический центр, Северный ад-
министративный округ (в тексте МЦ 
САО) 
 

Департамент образования 
города Москвы 
Лицензия серия А,  регист-
рационный № 021854 вы-
дана 21 марта 2007 года  
действительна по 21 марта 
2012 года 

 е-mail:  
omc-
so@comcor.ru 

т. 488-67-71 

13 Методический центр, Восточный ад-
министративный округ (в тексте МЦ 
ВАО) 
 

Департамент образования 
города Москвы 
Лицензия серия А 
№270210, регистрационный 
№023939, выдана 09 апреля 
2008 года, действительна 
по 21 ноября 2012 года 

 e-mail: 
nmcvouo@ 
rambler.ru 

т. 163-83-00 

14 Методический центр, Северо-
Восточный административный ок-
руг 
(в тексте МЦ СВАО) 
 

Департамент образования 
города Москвы 
Лицензия серия А №180638 
регистрационный № 019571 
выдана 15 февраля  
2006 года действительна  
по 15 февраля 2011 года 

 e-mail: 
cvuo@yandex.ru 

т. 287-02-84 

15 Методический центр, Северо-
Западный административный округ 

Департамент образования 
города Москвы 

 e-mail: 
omc@rcsz.ru 

т. 947-88-85 



 

XV 
 

№ п/п Учреждение  
дополнительного образования Лицензия Аккредитация е-mail Контактный  

телефон 

(в тексте МЦ СЗАО) 
 

Лицензия серия А  
№ 007314,   
регистрационный № 016481 
выдана 12 мая 2004 года 
действительна  
по 12 мая 2009 года 

 

16 Методический центр, Южный адми-
нистративный округ (в тексте МЦ 
ЮАО) 
 

Департамент образования 
города Москвы 
Лицензия серия А 
№ 223987,  регистрацион-
ный № 020362 выдана 21 
июня 2006 года действи-
тельна по 21 июня 2011 го-
да 

 е-mail: in-
fo@sinergi.ru 

т. 315-48-11 

17 Методический центр, Юго-Восточный 
административный округ  
(в тексте МЦ ЮВАО) 
 

Департамент образования 
города Москвы 
Лицензия №270802, реги-
страционный № 024460 
выдана 16 июля 2008 года 
действительна  
по 16 июля 2013 года 

 е-mail:  
nmc@ uvuo.ru 

т. 350-34-33 



 

XVI 
 

№ п/п Учреждение  
дополнительного образования Лицензия Аккредитация е-mail Контактный  

телефон 

20 Методический центр, Юго-Западный 
административный округ  
(в тексте МЦ ЮЗАО)  
 

Департамент образования 
города Москвы 
Лицензия серия А  
№ 240569, регистрацион-
ный № 021397 выдана   
17 января 2007 года дейст-
вительна по 17 января  2012 
года 

 е-mail:  
omc-
uzou@mail.ru 

т. 128-68-96 

21 Методический центр, Западный ад-
министративный округ  
(в тексте МЦ ЗАО) 
 

Московский комитет обра-
зования 
Лицензия серия А  
№ 009452, регистрацион-
ный № 011743 выдана  
15 мая 2002 года действи-
тельна по 15 мая 2007 года 

 e-mail:  
omc-
zo@rambler.ru 

т. 163-51-76 
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I. ГОССЛУЖАЩИЕ СИСТЕМЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 
ГОС 1 Сотрудники структурных 

подразделений 
Департамента образования 
г. Москвы, окружных 
управлений образования, 
организационных и 
управленческих структур, 
руководителей ОУ 

"ИКТ в управленческой деятельности 
сотрудников аппарата управления 
образования и руководителей 
образовательных учреждений"  
Отв.: дир. В. Б. Яблонский 
(Создание представления об основах менеджмента 
в образовании; Ознакомление со становлением и 
развитием системы информационного управления 
образования; Формирование знаний и навыков 
работы с автоматизированными 
информационными системами, необходимыми для 
совершенствования деятельности аппарата 
управления образования или образовательного 
учреждения) 

УМЦ по ИАР 
Департамента 
образования г. Москвы  
т. 8(495) 651-92-95  
т. 8(495) 651-92-92  
т. 8(495) 651-92-96 
e-mail: Iac@educom.ru 

72 Сентябрь-июнь 
По мере 
комплектования 
групп; 
Бюджетный 

 
II. РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

II.1. РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕЗЕРВ 
 

Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 



 2 

Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 1 Руководители 
образовательных 
учреждений, директора 
методических центров, 
заведующие 
лабораториями 
повышения квалификации 
окружных методических 
центров 
 

Установочный семинар.  
«Вызовы XXI века и управление развитием 
образовательных систем» 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа: 
сориентирован на:  
а) раскрытие проблемы и перспектив развития национальной 
системы образования; 
б) планирование деятельности образовательных учреждений 
в соответствии с президентской программой подготовки 
управленческих кадров; 
рассчитана на использование 
а) лекции с элементами «мозгового штурма»; 
б) круглого стола. 
предлагается к реализации в: 
системе повышения квалификации как важнейший компонент 
профессионального развития руководителей образовательных 
учреждений. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Шнырева В.Н. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

6 Август  
Среда, 15.00 
Начало занятий 26.08.09 
Авиационный пер., 6 
ауд.505 
Бюджетный 

РУК 2 
  

Руководители и 
заместители 
руководителей  ОУ всех 
типов и видов, методисты 

Установочный семинар.  
Технологии открытого образования в 
организации учебно-воспитательного процесса 
ОУ 
Отв.: зав.  каф., к. п. н.  Г.А.. Мейчик   
Образовательная программа 
 •сориентирован на: 
а) определение актуальных для образовательных учреждений 
направлений повышения квалификации педагогов; 
б) проведение интерактивной экспресс-диагностики 
образовательных потребностей; 
•рассчитан на 
формирование учебных курсов в соответствии с задачами 
конкретного ОУ. 

МИОО, кафедра 
открытых 
образовательных 
технологий 
 т. 925-76-91 
e-mail:  
texnologia2004@mail. ru 
 
 

6 Август 
Вторник, 10.00 
Начало занятий 25.08.09 
ул. Тимирязевская , 36 
Бюджетный 

mailto:texnologia2004@mail.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 3 
 

Директора 
образовательных 
учреждений, 
участвующих в 
программах 
международного 
сотрудничества, 
методисты ОМЦ 

Установочный семинар  
Московское образование в международном 
образовательном пространстве: задачи 2009/2010 
учебного года  
Отв.: зав. каф., проф. Ю.А.Горячев 
Ознакомление с основными задачами работы в сфере 
международного сотрудничества в новом учебном году, 
современными нормативными документами. 

МИОО, кафедра  
ЮНЕСКО 
т. 637-55-73 
e-mail: 
UNESCOchairMSC@yan
dex.ru 
 

6 Август 
Среда, 15.00 
Начало занятий 26.08.09 
Пречистенский пер., 7а 
Бюджетный 

РУК 4 Руководители 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 
 
 
 

Инновационные управленческие и 
педагогические технологии как фактор 
повышения качества образования 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) раскрытие и конкретизацию основных смысловых 
компонентов модели управления качеством образования; 
б) выделение специфических особенностей современного 
образовательного учреждения с позиций видового 
разнообразия по: структуре, содержанию, технологиям, 
структуре управления; 
в) подготовка к ведению профессиональной управленческой 
деятельности и использования модели «управление качеством 
образования» в практической деятельности. 
рассчитана на использование 
а) возможностей ИКТ, частичное обучение в дистанционном 
режиме; 
б) методов диалога, публичного выступления (защита 
модели), предъявления теоретических знаний, 
самостоятельной работы с первоисточниками. 
предлагается к реализации в 
экспериментальном режиме (рассчитана на 2 года – 510 
часов, образовательная программа на кафедре реализуется 
впервые). 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем 
совместно с кафедрой 
экономики образования 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Шнырева В.Н. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

216 Октябрь-май 
Пятница, 10.00 
Начало занятий 09.10.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 

mailto:UNESCOchairMSC@yandex.ru�
mailto:UNESCOchairMSC@yandex.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 5 Заместители директора 
общеобразовательных 
школ 1-ой ступени (с 
опытом работы до 5 лет) 

Теория и практика управления 
образовательным учреждением 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) раскрытие теоретико-методологических предпосылок и 
современных тенденций в развитии российского общества и 
образования до 2020 года; 
б) построение целостной системы управления развитием 
образовательного процесса, объединяющей целепологание, 
содержание образования, организацию учебного процесса, 
получение комплексного качественного результата; 
в) выявление инновационной практики модернизации 
внутришкольного управления, в том числе реализуемого как 
государственно-общественное. 
рассчитана на использование 
а) комплекса методов, включающих теоретический анализ 
педагогической литературы, нормативной и отчетной 
школьной документации, проектирование, собеседование, 
опрос и анкетирование;  
б) возможностей ИКТ. 
предлагается к реализации в: 
системе повышения квалификации как важнейший компонент 
профессионального развития руководителей образовательных 
учреждений. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем 
совместно с кафедрой 
экономики образования, 
с кафедрой технологии 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Черникова Е.Б. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

216 Сентябрь-май 
Понедельник, 15.00 
Начало занятий 14.09.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 6 Заместители директора 
общеобразовательных 
школ 2-ой и 3-ей ступеней 
(с опытом работы до 5-ти 
лет) 

Теория и практика управления развитием 
образовательных систем 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) теоретико-методологические предпосылки и современные 
тенденции в развитии российского общества до 2020 года; 
б) построение целостной системы управления развитием 
образовательного процесса, объединяющей содержание и 
структуру управления, целепологание, содержание 
образования, организацию учебного процесса, получение 
комплексного качественного результата. 
рассчитана на использование 
а) комплекса методов, включающих теоретический анализ 
литературы, нормативной и отчетной школьной 
документации; проектирование, собеседование; 
б) возможностей ИКТ. 
предлагается к реализации в: 
системе повышения квалификации как важнейший компонент 
профессионального развития руководителей образовательных 
учреждений. 

МИОО, кафедра 
управления развитием 
образовательных систем 
совместно с кафедрой 
экономики образования, 
с кафедрой технологии 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Черникова Е.Б. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

216 Ноябрь-март 
Понедельник, 15.00 
Пятница, 10.00 
Начало занятий 02.11.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 7 Резерв руководителей 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Теория и практика управления развитием 
образовательного учреждения 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) подготовку руководителей образовательных учреждений 
на должности и базируется на основных подходах: 
системном, деятельностном, личностно-ориентированном, 
рефлексивном, антропологическом, синергетическом, 
ресурсном, компетентностном;  
б) реализацию принципов управления полисубъективного 
взаимодействия, демократизации и гуманизации, 
непрерывности и последовательности управленческих 
взаимодействий, оптимальности и эффективности, 
ресурсной, экономической и экологической целесообразности. 
рассчитана на использование 
а) диагностических методов, проведение организационно-
деятельностных игр с последующей рефлексией, 
сравнительно-сопоставительного, ретроспективного анализа 
литературы;  
б) возможностей ИКТ. 
предлагается к реализации в: 
экспериментальном режиме в связи с её инновационных 
характером. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем 
совместно с кафедрой 
экономики образования, 
с кафедрой технологии 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Черникова Е.Б. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

216 Октябрь-март 
Вторник, 15.00 
Четверг, 10.00 
Начало занятий 01.10.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 8 Руководители 
общеобразовательных 
учреждений  

Управление развитием образовательных систем 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) формирование нового управленческого мышления; новая 
гуманистическая и демократическая концепция 
внутришкольного менеджмента на координационной и 
мотивационной основах; 
б) компьютеризацию управления, его психологизацию и 
направленность на человека, наполнение новым содержанием 
управленческих функций; 
в) перевод выявленного опыта в реальный ресурс развития 
образования ОУ. 
рассчитана на использование 
а) диагностических методов работы с первоисточниками, 
публичной защиты проектов, программ, систем, структур 
управления; 
б) возможностей ИКТ. 
предлагается к реализации в: 
экспериментальном режиме в связи с инновационным 
характером программы. На кафедре реализуется впервые. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем 
совместно с кафедрой 
экономики образования, 
с кафедрой технологии 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Шнырева В.Н. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

216 Октябрь-май 
Вторник, 15.00 
Пятница, 10.00 
Начало занятий 02.10.09 
ГОУ гимназия № 1504,  
Сталеваров, 10а 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 9 Заместители директора 
общеобразовательных 
школ 1-й ступени (с 
опытом работы более 5 
лет) 

Научные основы управления образовательным 
учреждением 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) теоретико-методологические предпосылки и современные 
тенденции в развитии российского общества и образования до 
2020 года; 
б) построение целостной системы управления развитием 
образовательного процесса, объединяющего содержание и 
структуру управления, целепологание, содержание 
образования, организацию учебного процесса, получение 
комплексного качественного результата. 
в) необходимость обновления управления развитием 
взаимоотношений в коллективе: корпоративного стиля 
управления на основе само- и соуправления с развитием 
горизонтальных связей. 
рассчитана на использование 
а) комплекса методов, включающий теоретический анализ 
литературы, нормативной и отчетной школьной 
документации, проектирование, собеседование, опрос и 
анкетирование;  
б) возможностей ИКТ. 
предлагается к реализации в:  
системе повышения квалификации как важнейший компонент 
профессионального развития руководителей образовательных 
учреждений. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем 
совместно с кафедрой 
экономики образования, 
с кафедрой технологии 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Яркова И.В. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

216 Сентябрь-май 
Понедельник, 15.00 
Начало занятий 07.09.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 10 Заместители директора 
общеобразовательных 
школ 2,3 ступеней (с 
опытом работы более 5 
лет) 

Вариативное управление образовательными 
учреждениями учебного округа 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) теоретико-методологические предпосылки и современные 
тенденции в развитии российского общества и образования до 
2020 года; 
б) построение целостной системы управления развитием 
образовательного процесса, объединяющего содержание и 
структуру управления, целепологание, содержание 
образования, организацию учебного процесса, получение 
комплексного качественного результата. 
в) необходимость обновления управления развитием 
взаимоотношений в коллективе: корпоративного стиля 
управления на основе само- и соуправления с развитием 
горизонтальных связей. 
рассчитана на использование 
а) комплекса методов, включающего теоретический анализ 
литературы, нормативной и отчетной школьной 
документации, проектирование, собеседование, опрос и 
анкетирование;  
б) возможностей ИКТ. 
предлагается к реализации в: 
системе повышения квалификации как важнейший компонент 
профессионального развития руководителей образовательных 
учреждений. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем 
совместно с кафедрой 
экономики образования, 
с кафедрой технологии 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Яркова И.В. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

216 Сентябрь-май 
Среда, 15.00 
Начало занятий  02.09.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 11 Руководители, 
заместители 
руководителей по 
экономической 
(финансовой) работе, 
бухгалтеры 

Управление финансами в образовательном 
учреждении 
Отв.: зав. каф., к.т.н. Л.А.Кравцова  
Образовательная программа 
сориентирована на  
а) формирование базовых знаний  финансового менеджмента, 
экономического анализа, проектного управления  
б) инновационных подходов к финансовому планированию и 
проблем обеспечения бюджетного и внебюджетного 
финансирования;  
в) экономических методов в разработке программ развития 
образовательного учреждения; 
г) обновление профессиональных компетенций использования 
возможности традиционных и новых форм финансирования 
образования; 
д) методы и процедуры формирования бюджетной сметы  
образовательных учреждений  в условиях ее казначейского 
исполнения; 
рассчитана на использование: 
а) различных моделей интерактивных лекций; 
б) проблемные семинары на основе реализации дискуссионных 
методов (дебаты и др.); 
в)  проблемно-ситуативный анализ на основе «case-study»; 
г) проблемные семинары на основе самостоятельного анализа 
различных источников информации (тексты, базы данных, 
графики и т.д.) 
предлагается к реализации: 
пилотный проект формирование системы многоканального и 
многоуровневого финансирования образовательных 
учреждений при  разработке, планировании и реализации  
программ развития, ориентированных на конечный результат 

МИОО, кафедра 
экономики образования 
т. 977-69-65 
Сайт: www.keomioo.ru 
 e-mail: keomioo@mail.ru 
 

216 Cентябрь- май 
Пятница, 10.00 
Регистрация слушателей 
20-21 августа 
Четверг, пятница, 10.00, 
15.00 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 
 

http://www.keomioo.ru/�
mailto:keomioo@mail.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 12 Заместители директора  
по УВР 
общеобразовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Экономическая организация профессиональной 
деятельности 
Отв.: зав. каф., к.т.н. Кравцова Л.А. 
Образовательная программа 
сориентирована на 
а)   формирование базовых знаний экономико-правовой и 
финансовой грамотности;  
б) обновление профессиональных компетенций в практической 
деятельности реализации инновационных образовательных 
программ 
рассчитана на использование 
а) экономических методов при разработке предметного 
учебно-тематического и поурочного планирования 
компетенций учащихся;  
б) системного соответствия учебного планирования 
нормативной базе образовательного процесса 
предлагается к реализации 
на уровне планирования учителем плана ОУ в реализуемой 
программе развития образовательного учреждения 

МИОО, кафедра 
экономики образования 
т. 977-69-65 
Сайт: www.keomioo.ru  
e-mail: keomioo@mail.ru 
 

216 Сентябрь-май  
Вторник, 15.00 
Регистрация слушателей 
20-21 августа 
 Четверг, пятница 10.00, 
15.00 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

mailto:keomioo@mail.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 13 Заместители 
руководителей по 
административно-
хозяйственной работе 

Организация финансово-хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения. 
Отв.: зав. каф., к.т.н. Кравцова Л.А. 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) формирование компетенций по реализации экономического 
механизма, обеспечивающего финансово-хозяйственную 
самостоятельность общеобразовательных учреждений; 
б) использование новых технологий финансового 
менеджмента; 
в) формирование бюджетной сметы  на основе подушевого 
финансирования; 
г) осуществление анализа обеспеченности образовательных 
учреждений  необходимыми ресурсами для эффективной 
организации образовательного процесса; 
д) информационное обеспечение, инвентаризация; 
е) разработки проектов изменений, необходимых для 
улучшения деятельности ОУ и образовательных подсистем; 
рассчитана на использование:  
а) различных моделей интерактивных лекций; 
б) проблемные семинары на основе реализации дискуссионных 
методов (дебаты и др); 
в) проблемно-ситуативный анализ на основе «case-study»; 
г) проблемные семинары на основе самостоятельного анализа 
различных источников информации (тексты,   базы данных, 
графики и т.д.); 
предлагается к реализации 
пилотный проект модели адаптации и функционирования 
образовательного учреждения в условиях финансово-
экономической самостоятельности, технологии финансового 
обеспечения стратегии развития, ориентированных на 
конечный результат 

МИОО, кафедра 
экономики образования 
т. 977-69-65 
Сайт: www.keomioo.ru 
 e-mail: keomioo@mail.ru 
 

216 Регистрация слушателей  
20-21 августа 
Среда, 10.00 
Четверг, пятница, 10.00, 
15.00 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

http://www.keomioo.ru/�
mailto:keomioo@mail.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 14  Руководители, 
заместители 
руководителей 
образовательных 
учреждений, специалисты 
управлений  
образованием 

Экономика образовательного учреждения 
Отв:. зав. каф. к.т.н. Кравцова Л.А. 
Образовательная программа 
сориентирована на 
а)   формирование базовых знаний  финансового и 
экономического  анализа и диагностики; 
б ) формирование  новых  экономических отношений в 
образовании;  
в) развитие компетенций финансово-технологического 
анализа программы развития образовательного учреждения;  
г) инновационных технологий при  формировании 
экономической модели, планировании доходов и расходов 
бюджетной сметы  ОУ 
д) обновление профессиональных компетенций в построении 
инновационных моделей программы развития 
образовательного учреждения; 
е) освоение технологий квалифицированного поиска и 
организация информации, необходимой для целей анализа, 
подготовки, принятия и презентации решений  и т.п.;  
ж) внедрение новой системы оплаты и стимулирующих 
доплат и надбавок в системе образования; 
з) информационное обеспечение, инвентаризация. 
и) разработки проектов изменений, необходимых для 
улучшения деятельности ОУ и образовательных подсистем; 
к) обеспечения эффективного  взаимодействия и 
сотрудничества  в процессе разработки, осуществления и 
оценки проектов; 
рассчитана на использование: 
а) различных моделей интерактивных лекций; 
б)  проблемные семинары на основе реализации дискуссионных 
методов (дебаты и др); 
в)  проблемно-ситуативный анализ на основе «case-study»; 
г)  проблемные семинары на основе самостоятельного анализа 
различных источников информации (тексты,   базы данных, 
графики и т.д.) ; 
предлагается к реализации: 
технологии экономического и финансового анализа,  
диагностики и разработки бизнес-планов стратегии развития 
образовательного учреждения на основе  внедрения новых 
моделей финансирования  и совершенствования экономических 
механизмов управления образовательным учреждением, 
развития государственно-общественного управления 

МИОО, кафедра 
экономики образования 
т. 977-69-65 
Сайт: www.keomioo.ru  
e-mail: keomioo@mail.ru 
 

216 Сентябрь-май. 
Вторник 10-00 
Регистрация слушателей 
 20-21 августа 
 Четверг-пятница,  10.00 -
17.00 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:keomioo@mail.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 15 Руководители 
физкультурно-
спортивных организаций 

Теоретико-методологические и экономические 
аспекты управления физкультурно-спортивной 
организацией 
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина  
Образовательная программа 
сориентирована на: 
ознакомление с основами   спортивного менеджмента, 
нормативно-правовыми основами управления,  технологией  
разработки бизнес-плана  
рассчитана на использование организационно- 
обучающих игр  и тренинговых технологий обучения 
предлагается к реализации в рабочем режиме, с  
использованием современных  управленческих подходов к 
руководству физкультурно-спортивной организацией.  

МИОО, кафедра 
физического 
воспитания 
т. 925-76-91 
e-mail: 
Nazarkina.mioo@mail.ru 

216 Сентябрь-май 
1 раз в неделю 
Пятница, 10.00 
Начало занятий 18.09.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный  

РУК 16  Руководители 
образовательных 
учреждений 
всех типов и видов 

Управление персоналом образовательных 
учреждений 
Отв.: зав. каф., дтн Сахаров Ю.С. 
 

МИОО, кафедра 
управления 
персоналом 
т.8-499-151-77-81 
e-mail: 
nechaeva@metodist.ru 

216 Октябрь-май 
Вторник, 15.00 
Пятница,10.00 
Начало занятий 09.10.09 
Авиационный пер.,6 
Бюджетный 

РУК 17 Руководители 
образовательных 
учреждений 
всех типов и видов 

Менеджмент в образовании: 
Педагогические аспекты экономических 
процессов 
Отв.: зав. каф., дтн Сахаров Ю.С. 
  

МИОО, кафедра 
управления 
персоналом 
т.8-499-151-77-81 
e-mail: 
nechaeva@metodist.ru 

144 Октябрь-май 
Вторник-15.00 
Пятница-10.00 
Начало занятий: 
02.10.09 
Авиационный пер, 6 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 18 Руководители 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов  
(2-й год обучения) 

Мастер-класс 
Системное моделирование управленческой 
деятельности ОУ 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) формирование методологической культуры руководителей 
ОУ как основы развития компетентности в области 
проектирования управленческой деятельности. 
б) исследование компетентностного подхода с позиций 
системно-деятельностного подхода, ОТС и теории 
деятельности, и представление подходов к проектированию 
компетенций участников управленческого процесса в ОУ.в) 
реализацию методологических подходов и знаний теории в 
конструировании модели эффективного управления ОУ как 
проектируемых компетенций участников управленческого 
процесса. г) развитие рефлексивной практики управленцев в 
диагностике и оценке управленческой компетентности 
звеньев и участников управляющей системы ОУ. 
д) конструирование методической деятельности в ОУ в 
формате модели управления знаниями в организации, 
обеспечивающей развитие ОУ как компетентной 
организации. 
рассчитана на использование 
а) диагностики и самодиагностики управленческой 
деятельности руководителей образовательных учреждений»  
в формировании необходимого уровня знаний и практических 
умений руководителей в области самостоятельного 
проектирования компетенций и технологических подходов к 
оценке уровня компетентности управляющей системы ОУ;  
б) действенной модели методической деятельности в ОУ, 
обеспечивающей  постановку персонифицированных и 
организационно-групповых задач формирования и развития 
профессиональной компетентности участников 
образовательного, педагогического, производственного и 
управленческого процессов в ОУ; 
в) возможностей ИКТ. 
предлагается к реализации так как носит инновационный 
характер по содержанию, формам и технологиям . 
 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем 
совместно с кафедрой 
экономики образования, 
с кафедрой технологии 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Шнырева В.Н. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

144 Октябрь-январь 
2-й, 4-й четверг, 15.00 
Начало занятий 08.10.09 
ГОУ гимназия № 1504 
Сталеваров, 10а 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 19 Руководители, 
заместители директора по 
УВР, председатели 
методических 
объединений и 
методсоветов, учителя 
разных предметных 
областей 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Компетентностный подход как механизм 
реализации качественного образования 
Отв.: зав. каф., проф. Н.А.Шарай 
Образовательная программа  
сориентирована на: 
а) развитие рефлексивного мышления; 
б) реализацию компетентностного подхода в образовании; 
в) моделирование в ходе учебного занятия процесса усвоения и 
переработки информации, процесса познания; 
г) возможность одновременного эффективного решения 
образовательных задач «традиционного» и «инновационного» 
типов; 
д) открытость по отношению к другим педагогическим 
подходам и технологиям, ориентированным на развитие 
ученика и учителя; 
рассчитана на использование: 
а) индивидуальных и коллективных форм работы, среди 
которых – лекции, модельные игровые уроки и т.д.; 
б) возможностей ИКТ; 
предлагается к реализации в  
системе повышения квалификации как важнейший компонент 
профессионального развития руководителей образовательных 
учреждений. 

МИОО, кафедра 
управления развитием 
образовательных систем 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

144 Октябрь-апрель 
Среда, 15.00 
Начало занятий 07.10.09 
Зеленоград,  
ГОУ СОШ № 1151 
корпус 1469 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 20 Заместители директора  
по воспитательной работе 
(опыт работы до 5 лет) 
общеобразовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Управление развитием воспитательных систем в 
образовательном учреждении 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) формирование представлений о современных концепциях 
воспитания в современной педагогической науке и практике. 
б) формирование представлений о воспитательной системе 
школы как объекта управления. 
в) овладение навыками моделирования воспитательной 
системы образовательного учреждения. 
рассчитана на использование 
а) методов лекции, практических занятий, семинаров, НПК, 
КТД, ролевых игр и т.д.; 
б) возможностей ИКТ, 
предлагается к реализации  
на кафедре «Управления развитием образовательных систем» 
для повышения квалификации руководителей  ОУ (директора 
и зам.директора по воспитательной работе). 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем 
совместно с кафедрой 
экономики образования, 
с кафедрой технологии 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Яркова И.В. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

144 Сентябрь-март 
Среда, 10.00 
Начало занятий 23.09.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 21 Заместители директора  
по воспитательной работе 
(опыт работы более 5 лет) 
общеобразовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Инновационные технологии в управлении 
системой воспитательной работы в 
образовательном учреждении 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) рассмотрение как проблемы управления инновационной 
деятельностью образовательного учреждения в системе 
воспитания, так и использования современных 
воспитательных технологий, обновления функций 
педагогического управления. Главный акцент при этом 
делается на управление развитием воспитательной системы 
образовательного учреждения. 
б) развитие профессиональной компетентности 
руководителей образовательных учреждений в области 
воспитания; 
в) формирование представлений о воспитательной системе 
школы как составной части социокультурного пространства, 
об особенностях управленческой деятельности на разных 
этапах развития воспитательной системы; 
г) формирование методологической культуры руководителей 
как основы развития компетентности в области 
проектирования управленческой деятельности; 
д) развитие инновационно-творческих процессов в системе 
воспитания. 
рассчитана на использование 
а) комплекса методов, включающих диалог, проектирование, 
публичные выступления, изучение педагогической, 
психологической литературы, проведение организационно-
деятельностных игр;  
б) возможностей ИКТ. 
предлагается к реализации в: 
системе повышения квалификации как важнейший компонент 
профессионального развития руководителей образовательных 
учреждений. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем 
совместно с кафедрой 
экономики образования 
и кафедрой технологии 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Яркова И.В. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

144 Сентябрь-март 
Понедельник, 10.00 
Начало занятий 21.09.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 22 Заместители директора 
общеобразовательных 
школ 2-ой и 3-ей ступеней 
(до 5 лет) 

Теория и практика управления качеством 
образования  
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) создание системы организационно-педагогических мер для 
решения главной задачи российской образовательной 
политики – обеспечение высокого качества образования через 
управление инновационными процессами в образовательном 
учреждении. 
б) понимание качества образования как сбалансированное 
соответствие совокупности свойств и характеристик 
образовательного процесса, его результатов, и всей системы 
образования в целом установленным потребностям, целям, 
требованиям и нормам (стандартам), которые определяются 
отдельными гражданами, предприятиями и организациями, 
обществом и государством в целом. 
рассчитана на использование 
а) методов изучения теоретической и нормативно-правовой 
литературы, лекционных занятий, проведение лабораторно-
практических занятий на базе ОУ, составление справок, 
написание анализа качества ЗУНов учащихся ОУ; 
б)  составление программ мониторинга и рубежного 
контроля. 
предлагается к реализации  
на кафедре «Управления развитием образовательных систем» 
для повышения квалификации. 
 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем 
совместно с кафедрой 
экономики образования 
и кафедрой технологии 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Яркова И.В. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

144 Октябрь-апрель 
Четверг, 15.00 
Начало занятий 22.10.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 23 Заместители директора  
по административно-
хозяйственной работе 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов (опыт работы до 5-
ти лет) 

Административно-хозяйственная деятельность в 
современных экономических условиях 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) раскрытие сущности функций управления и путей их 
реализации в административно - хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения в современных 
экономических условиях. 
б) перевод выявленного опыта в реальной ресурс развития 
образования ОУ. 
рассчитана на использование 
методов работы с текстами правовых нормативных 
документов, обеспечивающих управленческую деятельность 
административно-хозяйственных работников, составление 
плана-программы развития ОУ. 
предлагается к реализации  
на кафедре «Управления развитием образовательных систем» 
для повышения квалификации для зам. директоров по АХР. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем 
совместно с кафедрой 
экономики образования 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Шнырева В.Н. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

144 Октябрь-апрель 
Среда, 10.00 
Начало занятий 07.10.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 

РУК 24 Заместители директора 
по административно-
хозяйственной работе 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов (опыт работы более 
5-ти лет) 

Административно-хозяйственная деятельность в 
современных экономических условиях 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) раскрытие сущности функций управления и путей их 
реализации в административно - хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения в современных 
экономических условиях. 
б) перевод выявленного опыта в реальной ресурс развития 
образования ОУ. 
рассчитана на использование 
методов работы с текстами правовых нормативных 
документов, обеспечивающих управленческую деятельность 
административно-хозяйственных работников, составление 
плана-программы развития ОУ. 
предлагается к реализации  
на кафедре «Управления развитием образовательных систем» 
для повышения квалификации для зам. директоров по АХР. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем 
совместно с кафедрой 
экономики образования 
 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Шнырева В.Н. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

144 Октябрь-апрель 
Пятница, 10.00 
Начало занятий 09.10.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 25 Заместители директора 
по социальной защите 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Социализация личности в педагогическом 
процессе 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) раскрытие целей, содержания, технологий социализации 
личности в педагогическом процессе. 
б) выявление особенностей управленческой деятельности 
зам.директора по социальной работе в теории и практике; 
в) выявление инновационной практики модернизации 
внутришкольного управления, в том числе реализуемого как 
государственно-общественное. 
рассчитана на использование 
а) интерактивных методов;  
б) возможностей ИКТ, а также дистанционного обучения. 
предлагается к реализации  
на кафедре «Управления развитием образовательных систем» 
для повышения квалификации для зам. директоров по 
социальной защите. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем 
совместно с кафедрой 
экономики образования 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Черникова Е.Б. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

144 Октябрь-апрель 
Вторник, 10.00 
Начало занятий 13.10.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 26 Эксперты городской 
службы лицензирования, 
аттестации 
образовательных 
учреждений, 
педагогических кадров и 
учащихся 

Лицензирование и аккредитация 
образовательных учреждений, аттестация 
руководителей, педагогических кадров, 
учащихся (в свете новых ценностных 
ориентиров в области образования) 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) подготовку слушателей к аттестации руководителей, 
пед.кадров, учащихся в свете новых ценностных ориентиров; 
б) готовность управленческих кадров общего образования к 
освоению и вариативному внедрению новшества в систему 
внутришкольного управления конкретного образовательного 
учреждения с учетом специфики его условий на основе 
интегрирования конкретного инновационного опыта 
модернизации внутришкольного управления в индивидуальную 
систему их профессиональной компетентности. 
рассчитана на использование 
а) комплекса взаимодополняющих теоретических, 
эмпирических, статистических методов, в том числе 
теоретический анализ, обобщение, классификация, 
моделирование, педагогический эксперимент, социологические 
методы, обобщение управленческого опыта, включенное 
наблюдение, методы математической статистики; 
б) возможностей ИКТ. 
предлагается к реализации  
на кафедре «Управления развитием образовательных систем» 
для профессиональной подготовки школ как экспертов. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем 
совместно с кафедрой 
экономики образования 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Шнырева В.Н. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

144 Сентябрь-март 
Четверг, 15.00 
Начало занятий 24.09.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 27 Руководители и 
заместители 
образовательных 
учреждений всех видов и 
типов  

Лицензирование и аккредитация 
образовательных учреждений, аттестация 
руководителей, педагогических кадров, 
учащихся (в свете новых ценностных 
ориентиров в области образования) 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) подготовку слушателей к аттестации руководителей, 
пед.кадров, учащихся в свете новых ценностных ориентиров; 
б) готовность управленческих кадров общего образования к 
освоению и вариативному внедрению новшества в систему 
внутришкольного управления конкретного образовательного 
учреждения с учетом специфики его условий на основе 
интегрирования конкретного инновационного опыта 
модернизации внутришкольного управления в индивидуальную 
систему их профессиональной компетентности. 
рассчитана на использование 
а)  комплекса взаимодополняющих теоретических, 
эмпирических, статистических методов, в том числе 
теоретический анализ, обобщение, классификация, 
моделирование, педагогический эксперимент, социологические 
методы, обобщение управленческого опыта, включенное 
наблюдение, методы математической статистики; 
б) возможностей ИКТ. 
предлагается к реализации  
на кафедре «Управления развитием образовательных систем» 
для профессиональной подготовки школ как экспертов. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем 
совместно с кафедрой 
экономики образования 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Шнырева В.Н. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

144 Октябрь-апрель 
Вторник, 15.00 
Начало занятий 13.10.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 28 Руководители 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Инновационные ресурсы управления качеством 
образования  
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) раскрытие механизма управления образовательным 
учреждением с учетом их типологических и видовых 
характеристик. 
б) понимание роста уровня профессионального развития 
педагогов, который закрепляется позитивными изменениями в 
их готовности к труду, в растущем творческом и 
ответственном отношении к своей профессии, переходе в 
перспективную область развития, что выражаются в 
качественном изменении профессионально-личностной 
позиции педагога; 
в) выявление инновационной практики модернизации 
внутришкольного управления, в том числе реализуемого как 
государственно-общественное. 
д) перевод выявленного опыта в реальный ресурс развития 
образования ОУ. 
рассчитана на использование 
возможностей ИКТ. 
предлагается к реализации  
на кафедре «Управления развитием образовательных систем» 
для повышения квалификации. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем 
совместно с кафедрой 
экономики образования 
и кафедрой технологии 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Шнырева В.Н. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

144 Октябрь-апрель 
Понедельник, 10.00 
Начало занятий 12.10.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 29 Заместители директора, 
учителя образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Управление инновационными процессами в 
образовательном учреждении 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) усвоение теоретических положений инноватики; 
б) формирование умений проектирования развития 
конкретных образовательных учреждений через управление 
инновационным процессом; 
в) формирование умений применять современные технологии в 
управлении, образовательном процессе, обеспечивающие 
качество образования; 
г) уточненные представления у руководителей ОУ общего 
образования о значении конкретных новшеств в области 
внутришкошльного управления для изменения качества 
образования в конкретном образовательном учреждении; 
д) сформированное у руководителей ОУ понимание сущности 
новшества: его происхождения, структуры, содержания. 
рассчитана на использование 
а) возможностей ИКТ, частичное обучение в дистанционном 
режиме; 
б) методов диалога, публичного выступления (защита 
модели), предъявления теоретических знаний, 
самостоятельной работы с первоисточниками. 
предлагается к реализации в:  
системе повышения квалификации как важнейший компонент 
профессионального развития руководителей образовательных 
учреждений. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем 
совместно с кафедрой 
экономики образования 
и кафедрой технологии 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Черникова Е.Б. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

144 Октябрь-апрель 
Среда, 15.00 
Начало занятий 21.10.09 
ГОУ СОШ №444 ВАО 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 30 Руководители, резерв 
руководителей, учителя 
предметники  
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Вариативное управление образовательным 
процессом  
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) создание серии проблемных ситуаций и на основе 
управляемой рефлексии обеспечить условия для 
самопереосмысления личностных профессиональных 
стереотипов участников курса. 
б) развитие управленческой надпредметной деятельности 
педагогических работников в контексте обеспечения 
качества образования по: 
проектированию операционно-определяемых образовательных 
целей; 
моделированию пути достижения целей; 
структурированию управленческой деятельности.  
в) развитие профессиональной компетентности 
педагогических работников в рамках технологии 
«Достижение прогнозируемых результатов» 
рассчитана на использование 
а) интерактивных лекций и тренингов, а также 
дистанционного обучения; 
б) возможностей ИКТ 
предлагается к реализации в: 
системе повышения квалификации как важнейший компонент 
профессионального развития руководителей образовательных 
учреждений. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем 
совместно с кафедрой 
экономики образования 
и кафедрой технологии 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Шнырева В.Н. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

144 Октябрь-март 
Среда, 15.00 
Начало занятий 14.10.09 
ГОУ лицей № 1533 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 31 
 

Заместители директора 
по воспитательной 
работе, педагоги-
воспитатели, учителя 
дополнительного 
образования детей 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Гражданское воспитание учащихся в духе 
культуры мира и миротворчества  
Отв.: зав. каф., проф. С.И. Козленко 
Образовательная программа: 
сориентирована на: 
а) изучение современной системы гражданского воспитания 
молодежи; 
б) обучения формированию культуры мира у учащихся; 
в) соответствие задачам развития московской региональной 
системы образования на новом ее этапе; 
рассчитана на: 
а)  использование специфики организации занятий и 
применения образовательных технологий их проведения по 
методикам педагогического сотворчества;  
б) применение  возможностей ИКТ; 
в) изучение передового педагогического опты учителей; 
предлагается к реализации в системе повышения 
квалификации как существенный компонент 
профессиональной компетентности работников обр . уч. 

МИОО, кафедра 
социально-
гуманитарных 
дисциплин. 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Д.А. Фадеева 
т.  (499) 151-69-92 
е-mail: 
catedra@yandex. 
ru 

144 Сентябрь – май 
Четверг, 15.00 
Начало занятий 14.09.09 
МДУ, Пушечная ул., 4, 
стр.2 
Бюджетный 

РУК 32 
  

Руководители и 
заместители 
руководителей ОУ всех 
типов и видов 

Технологии открытого образования в 
организации учебно-воспитательного процесса 
ОУ 
Отв.: зав.  каф., к. п. н.  Г.А.. Мейчик   
Образовательная программа 
• сориентирована на: 
а) моделирование  реальной деятельности руководителя ОУ 
по освоению образовательных и управленческих технологий; 
б) обеспечение связи педагогических 
традиций с проектированием преобразований, направленных 
на совершенствование УВП через внедрение ООТ в ОУ;  
• рассчитана па использование 
возможностей открытых образовательных технологий для  
организации УВП; 
• предлагается к реализации  
 с целью выявления предпосылок создания инновационной 
модели развития ОУ.  

МИОО, кафедра 
открытых 
образовательных 
технологий 
 т. 925-76-91 
e-mail: 
texnologia2004@mail. ru 
 
 

144 Октябрь-май 
Среда, 15.00 
Начало занятий 21.10.09 
ул. Тимирязевская,36 
Бюджетный 

mailto:texnologia2004@mail.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 33 
  

Руководители и 
заместители 
руководителей ОУ всех 
типов и видов 

Современные технологии открытого 
образования как ресурс развития 
образовательного учреждения 
Отв.: зав.  каф., к. п. н.  Г.А.. Мейчик   
Образовательная программа 
• сориентирована на: 
а) получение качественно новых результатов обучения в 
процессе освоения открытых образовательных технологий; 
б) проектирование развития ОУ; 
• рассчитана па использование возможностей ООТ в 
реализации личностно ориентированного, 
компетентностного подходов к управлению ОУ; 
 • предлагается к реализации в качестве  ресурса развития 
ОУ  через применение открытых образовательных 
технологий. 

МИОО, кафедра 
открытых 
образовательных 
технологий, совместно с 
кафедрой  

e-mail:  

управления 
развитием 
образовательных систем 
 т. 925-76-91  

texnologia2004@mail. ru 
 
 

144 Октябрь-май 
Среда, 15.00 
Начало занятий 21.10.09 
ул. Тимирязевская, 36 
Бюджетный 
 

РУК 34 Заместители 
руководителей ОУ по 
обеспечению 
безопасности 

Теория и практика обеспечения комплексной 
безопасности образовательных учреждений 
системы московского образования 
Отв.: зав. каф. М.И. Хабнер  
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) формирование культуры безопасности работников и 
учащихся образовательных учреждений; 
б) применение современных технических средств обеспечения 
безопасности ОУ; 
рассчитана на использование: 
основных положений нормативных правовых документов, 
разработку руководящих и планирующих документов по 
безопасности ОУ; 
предлагается к реализации 
в системе повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, обеспечивающих безопасность ОУ 

МИОО, кафедра 
безопасности  
жизнедеятельности 
т.: 637-77-31 
т.: 637-76-86 
e-mail: Obg-mioo@list.ru 
 

144 Сентябрь-декабрь 
Среда, 10.00 
Начало занятий 02.09.09 
Пречистенский пер. 7а 
Бюджетный 

http://www.mioo.ru/podrazdinfpage.php?id=114�
http://www.mioo.ru/podrazdinfpage.php?id=114�
http://www.mioo.ru/podrazdinfpage.php?id=114�
http://www.mioo.ru/podrazdinfpage.php?id=114�
mailto:texnologia2004@mail.ru�
mailto:Obg-mioo@list.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 35 Педагоги-воспитатели 
ГПД образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Личностно-ориентированное воспитание 
школьников в условиях работы ГПД 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) раскрытие сущности личностно - ориентированных 
технологий и организационно – педагогических условий, их 
реализация в группе ГПД и в условиях школы полного дня. 
б) перевод выявленного опыта в реальной ресурс развития 
образования ОУ. 
рассчитана на использование 
а) лекционных и семинарских занятий, тренингов; 
б) возможностей ИКТ. 
предлагается к реализации в: 
системе повышения квалификации как важнейший компонент 
профессионального развития руководителей образовательных 
учреждений. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем 
совместно с кафедрой 
экономики образования 
и кафедрой технологии 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Черникова Е.Б. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

72 Октябрь-декабрь 
Понедельник, вторник, 
четверг, 10.00 
1 раз в неделю 
Начало занятий 05.10.09 
По специальному 
расписанию 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 

РУК 36 Заместители  
руководителей 
по организации питания 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Организация питания обучающихся в 
образовательных учреждениях всех типов и 
видов 
Отв.: зав. каф., дтн Сахаров Ю.С. 
 

МИОО, кафедра 
управления персоналом 
т.8-499-151-77-81 
e-mail: 
nechaeva@metodist.ru 

72 Первый поток 
Октябрь-март 
Пятница,15.00 
Начало занятий 
16.10.09 
Второй поток 
Декабрь-март 
Начало занятий 25.12.09 
На базе округов 
Авиационный пер.,6 
Бюджетный 

РУК 37 Руководители 
образовательных 
учреждений 
всех типов и видов 

Управление персоналом общеобразовательных 
учреждений в современных социально-
экономических условиях 
Отв.: зав. каф., дтн Сахаров Ю.С. 
 

МИОО, кафедра 
управления персоналом 
т.8-499-151-77-81 
e-mail: 
nechaeva@metodist.ru 

72 Ноябрь-май 
Пятница,15.00 
Начало занятий 13.11.09 
Авиационный пер.,6 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 38 Руководители 
образовательных 
учреждений 
всех типов и видов 

Моделирование, проектирование и 
программирование деятельности педагогических 
образовательных коллективов 
Отв.: зав. каф., дтн Сахаров Ю.С. 
 

МИОО, кафедра 
управления персоналом 
т.8-499-151-77-81 
e-mail: 
nechaeva@metodist.ru 

72 октябрь-март 
Пятница-15.00 
Начало занятий 
02.10.09 
 
Авиационный пер.,6 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 39 Руководители окружных 
управлений образования, 
специалисты 
Департамента 
образования города 
Москвы 

Экономика образования 
Отв.: зав. каф. к.т.н. Кравцова Л.А. 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) развитие  новых управленческих технологий, 
обеспечивающих реализацию задач модернизации российского 
образования; 
б) участия образовательного учреждения в сетевых 
процессах, в частности,  в процессах  
реструктуризации  сети образовательных учреждений, 
введения структурных изменений,  
обеспечивающих повышение качества образования ; 
в) формирование  новых  экономических отношений в 
образовании;  
г) построения  финансовой политики с учетом новых 
экономических моделей, в частности  на основе  принципов  
подушевого финансирования, НСОТ  и финансовой 
самостоятельности  образовательного учреждения; 
д) использование технологии анализа эффективности 
планирования, распределения, использования финансовых 
ресурсов в многоуровневой структуре источников 
финансирования образования; 
рассчитана на использование: 
а) различных моделей интерактивных лекций; 
б) проблемные семинары на основе реализации дискуссионных 
методов (дебаты и др.); 
в) проблемно-ситуативный анализ на основе «case-study»; 
г)  проблемные семинары на основе самостоятельного анализа 
различных источников информации (тексты,   базы данных, 
графики и т.д.) 
предлагается к реализации: 
 разработка пилотного проекта  окружной программы 
перехода общеобразовательных учреждений в режим 
финансово-хозяйственной самостоятельности в условиях 
внедрения подушевого финансирования и НСОТ и  условиях 
казначейского исполнения бюджета 

МИОО, кафедра 
экономики образования 
т. 977-69-65 
Сайт: www.keomioo.ru  
e-mail: keomioo@mail.ru 
 

72 Сентябрь-декабрь 
Февраль - май 
Пятница, 10.00 
день занятий уточняйте при 
регистрации 
Регистрация слушателей 
 20-21 августа 
Четверг-пятница, 10.00 -
15.00 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

mailto:keomioo@mail.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 40 Заместители директора  
всех типов 
образовательных 
учреждений и 
организаторы 
предпрофильной 
подготовки 

Организация предпрофильной подготовки и 
профильного обучения по экономике 
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н. 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) актуализацию непрерывной экономической подготовки; 
б) формирование  практико-ориентированной 
образовательной среды в школе; 
в)на освоение технологий разработки элективных курсов; 
рассчитана на использование: 
а) мастер классов, кейс-метода; 
б) имитационного и  компьютерного моделирования; 
в) моделирующих упражнений, технологии «портфолио»; 
г) других активных форм обучения; 
предлагается к реализации  как базовый курс для всех типов 
школ. 

МИОО, кафедра 
экономики 
т. 977-69-65  
e-mail: 
econmioo@mail.ru 
сайт: 
http://schools.keldysh.ru/e
conomioo/ 
 

72 Декабрь-май 
Четверг, 15.00 
Начало занятий 10.12.09 
Тимирязевская ул., 36  
 Бюджетный 
 

РУК 41 Заместители директора 
по воспитательной 
работе  всех типов 
образовательных 
учреждений и 
организаторы 
предпрофильной 
подготовки 
 

Современные технологии экономического 
воспитания школьников 
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н. 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) овладение навыками организации внеучебной экономической 
подготовки школьников и работы  в  практико-
ориентированной экономической образовательной среде; 
б) изучение педагогических принципов использования 
современных технологий экономического воспитания; 
рассчитана на использование: 
а)  проблемного метода; 
б) социально-психологического тренинга; 
в) технологии «портфолио»; 
г) интерактивных технологий; 
д) очно-дистанционной формы обучения; 
предлагается к реализации  в экспериментальном режиме в 
связи с ее инновационным характером. 

МИОО, кафедра 
экономики 
т. 977-69-65  
e-mail: 
econmioo@mail.ru 
сайт: 
http://schools.keldysh.ru/e
conomioo/ 
 

72 Ноябрь-март 
Вторник, четверг, 15.00 
Начало занятий 17.11.09 
Тимирязевская ул., 36  
Бюджетный 
 

http://schools.keldysh.ru/economioo/�
http://schools.keldysh.ru/economioo/�
http://schools.keldysh.ru/economioo/�
http://schools.keldysh.ru/economioo/�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 42  Руководители 
общеобразовательных 
учреждений  

Использование компьютера в административной 
деятельности руководителя 
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф., проф., д.ф.-м.н. 
А.Л. Семенов 
Образовательная программа 
сориентирована на 
обновление знаний о развитии процесса информатизации 
образования, 
создание моделей единого образовательного пространства 
образовательного учреждения и их использования в 
практической деятельности; 
рассчитана на использование 
а)    стандартного программного обеспечения ПК, 
б)   специализированного программного обеспечения, 
адресованного руководителям образовательных учреждений: 
программы составления расписания и адаптированные базы 
данных; 
предлагается к реализации в 
образовательных учреждениях всех типов и видов. 

МИОО, кафедра 
информатики 
 
т. 977-54-22 
http://schools.keldysh.ru/f
aculty-it; 
e-mail: 
miootimir36@mail.ru 

72  Запись слушателей в 
группы:  
08.09.09, 15.00 
Тимирязевская ул., 36 
Начало работы курсов: 
Сентябрь – декабрь 
Среда, 15.00;  
Начало занятий 23.09.09, 
Четверг, 10.00; 
Начало занятий 24.09.09;  
Январь – апрель 
Среда, 15.00; 
Начало занятий 20.01.10.  
Один раз в неделю.  
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный. 

РУК 43 Директора, заместители 
директора 
образовательных 
учреждений всех видов и 
типов, участвующих в 
программах 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества и 
реализующих проекты в 
сфере поликультурного 
образования, адаптации и 
интеграции мигрантов 

Международное образование и программы 
ЮНЕСКО в московской школе. 
Отв.: зав. каф. проф. Ю.А.Горячев 
Образовательная программа 
 -сориентирована на: 
а) приобретение и обновление базовых знаний по вопросам 
международного образования и сотрудничества;   
б) подготовку руководителей и педагогов к реализации 
международных и межрегиональных проектов;  
- рассчитана на: 
а) использование возможностей ИКТ; 
б) проведение выездных тематических занятий; 
в) проведение семинаров-практикумов.  
 - предлагается к реализации  
в экспериментальном режиме в связи с ее инновационным 
характером. 

МИОО, кафедра 
ЮНЕСКО 
т. 637-55-73 
e-mail: 
UNESCOchairMSC@yan
dex.ru 
 

72 Октябрь-май 
1-я, 3-я среда, 15.00 
Начало занятий 07.10.09 
Пречистенский пер., 7а 
Бюджетный 

mailto:UNESCOchairMSC@yandex.ru�
mailto:UNESCOchairMSC@yandex.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 44 Заместители 
руководителей ОУ по 
обеспечению 
безопасности 

Теория и практика обеспечения комплексной 
безопасности образовательных учреждений 
системы московского образования 
Отв.: зав. каф. М.И. Хабнер  
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) формирование культуры безопасности работников и 
учащихся образовательных учреждений; 
б) применение современных технических средств обеспечения 
безопасности ОУ; 
рассчитана на использование: 
основных положений нормативных правовых документов, 
разработку руководящих и планирующих документов по 
безопасности ОУ; 
предлагается к реализации 
в системе повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, обеспечивающих безопасность ОУ 

МИОО, кафедра 
безопасности  
жизнедеятельности 
т.: 637-77-31 
т.: 637-76-86 
e-mail: Obg-mioo@list.ru 
 

72 Сентябрь-декабрь 
Понедельник, 10.00 
Начало занятий 
07.09.09 
Пречистенский пер. 7а 
Бюджетный 

РУК 45 Заместители 
руководителей ОУ по 
обеспечению 
безопасности 

Теория и практика обеспечения комплексной 
безопасности образовательных учреждений 
системы московского образования 
Отв.: зав. каф. М.И. Хабнер  
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) формирование культуры безопасности работников и 
учащихся образовательных учреждений; 
б) применение современных технических средств обеспечения 
безопасности ОУ; 
рассчитана на использование: 
основных положений нормативных правовых документов, 
разработку руководящих и планирующих документов по 
безопасности ОУ; 
предлагается к реализации 
в системе повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, обеспечивающих безопасность ОУ 
 

МИОО, кафедра 
безопасности  
жизнедеятельности 
т.: 637-77-31 
т.: 637-76-86 
e-mail: Obg-mioo@list.ru 
 

72 Январь-май 
Среда, 10.00 
Начало занятий 
13.01.10 
Пречистенский пер. 7а 
Бюджетный 
 

mailto:Obg-mioo@list.ru�
mailto:Obg-mioo@list.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 46 Заместители 
руководителей ОУ по 
обеспечению 
безопасности 

Теория и практика обеспечения, комплексной 
безопасности образовательных учреждений 
системы московского образования 
Отв.: зав. каф. М.И. Хабнер  
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) формирование культуры безопасности работников и 
учащихся образовательных учреждений; 
б) применение современных технических средств обеспечения 
безопасности ОУ; 
рассчитана на использование: 
основных положений нормативных правовых документов, 
разработку руководящих и планирующих документов по 
безопасности ОУ; 
предлагается к реализации 
в системе повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, обеспечивающих безопасность ОУ 

МИОО, кафедра 
безопасности  
жизнедеятельности 
т.: 637-77-31 
т.: 637-76-86 
e-mail: Obg-mioo@list.ru 
 

72 Январь-май 
Понедельник, 10.00 
Начало занятий 
18.01.10 
Пречистенский пер. 7а 
Бюджетный 
 

РУК 47 Руководители и 
заместители директора 
образовательных 
учреждений 

Информационные технологии в 
административной работе. 1 модуль 
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова 
Единое информационное пространство школы. Программное 
обеспечение для организаторов учебного процесса: 
составление расписания, базы данных. 
 

МИОО, кафедра 
информационных 
технологий и 
образовательной среды  
т. 915-13-94 
Ф.915-69-63 
e-mail: 
mosolova@9151394.ru 

36 
 

Сентябрь – май, 15.30 
По особому расписанию по 
мере комплектования 
групп. ЦИТУО,  
Нижняя Радищевская, 10 
Бюджетный 
 

РУК 48 Руководители и 
заместители директора 
образовательных 
учреждений 

Информационные технологии в 
административной работе. 2 модуль 
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова 
Основы работы в информационной среде ДО школы. ИКТ-
поддержка учебного процесса. 
 
 

МИОО, кафедра 
информационных 
технологий и 
образовательной среды  
т. 915-13-94 
Ф.915-69-63 
e-mail: 
mosolova@9151394.ru 

36 
 

Сентябрь – май, 15.30 
По особому расписанию по 
мере комплектования 
групп. ЦИТУО,  
Нижняя Радищевская, 10 
Бюджетный 
 

mailto:Obg-mioo@list.ru�
mailto:mosolova@9151394.ru�
mailto:mosolova@9151394.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 49 Заместители директора по 
воспитательной работе 
образовательных 
учреждений 

Инновационные технологии в управлении 
воспитательной работы в образовательном 
учреждении 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) рассмотрение как проблемы управления инновационной 
деятельностью образовательного учреждения в системе 
воспитания, так и использования современных 
воспитательных технологий, обновления функций 
педагогического управления. Главный акцент при этом 
делается на управление развитием воспитательной системы 
образовательного учреждения. 
б) развитие профессиональной компетентности 
руководителей образовательных учреждений в области 
воспитания; 
в) формирование представлений о воспитательной системе 
школы как составной части социокультурного пространства, 
об особенностях управленческой деятельности на разных 
этапах развития воспитательной системы; 
г) формирование методологической культуры руководителей 
как основы развития компетентности в области 
проектирования управленческой деятельности; 
д) развитие инновационно-творческих процессов в системе 
воспитания. 
рассчитана на использование 
а) комплекса методов, включающих диалог, проектирование, 
публичные выступления, изучение педагогической, 
психологической литературы, проведение организационно-
деятельностных игр;  
б) возможностей ИКТ. 
предлагается к реализации в: 
системе повышения квалификации как важнейший компонент 
профессионального развития руководителей образовательных 
учреждений. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем  
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Черникова Е.Б. 
т. 151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

24 Октябрь 
Среда, 10.00 
Начало занятий 07.10.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 50 Заместители директора  
по УВР, НМР 
образовательных 
учреждений 

Информационные технологии в образовательном 
процессе  
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) формирование у слушателей современного взгляда на 
проблему информатизации образования, на роль 
информационных технологий в управлении качеством  
образования; 
б) выявление инновационной практики модернизации 
внутришкольного управления, в том числе реализуемого как 
государственно-общественное; 
г) перевод выявленного опыта в реальный ресурс развития 
образования ОУ. 
рассчитана на использование 
а) возможностей ИКТ; 
б) педагогическое прогнозирование-комплекс научных 
исследований, направленных на получение достоверной 
опережающей информации о развитии соответствующих 
педагогических объектов с целью оптимизации содержания, 
методов, средств и организационных форм учебно-
воспитательной деятельности. 
предлагается к реализации в: 
системе повышения квалификации как важнейший компонент 
профессионального развития руководителей образовательных 
учреждений.  

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем  
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Шнырева В.Н. 
т. 151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

24 Октябрь 
Пятница, 10.00 
Начало занятий 09.10.09 
ГОУ СОШ № 1119 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 51 Директора 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Педагогический маркетинг в системе 
внутришкольного контроля 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) раскрытие ключевых направлений модернизации 
образования – его доступности, качества и эффективности, 
удовлетворения потребностей целевых групп 
образовательными услугами. 
б) создание аналитического основания для принятия научно 
обоснованного управленческого решения; 
в) прогнозирование развитие образовательных услуг; 
г) определение конкурентной политики образовательного 
учреждения; 
д) умение проводить стратегическое планирование 
деятельности ОУ в условиях рынка образовательных услуг; 
е) умение проводить маркетинговые исследования. 
рассчитана на использование 
а) индивидуальных и коллективных форм работы, среди 
которых лекции, модельные игровые занятия и т.д.; 
б) возможностей ИКТ. 
предлагается к реализации в: 
системе повышения квалификации как важнейший компонент 
профессионального развития руководителей образовательных 
учреждений. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем  
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Шнырева В.Н. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

24 Октябрь 
Вторник, 15.00 
Начало занятий 06.10.09 
ЦО № 1423 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 52 Заместители директора, 
учителя-предметники 
образовательных 
учреждений 

Инновационные технологии в образовательном 
процессе 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) на образовательную парадигму: учитель управляет 
процессом учения обучающегося по эффективному и 
качественному достижению прогнозируемых результатов в 
личностно-ориентированном образовательном процессе. 
рассчитана на использование 
возможностей ИКТ. 
предлагается к реализации в: 
системе повышения квалификации как важнейший компонент 
профессионального развития руководителей образовательных 
учреждений. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем  
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Черникова Е.Б. 
т. 151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

24 Ноябрь 
Понедельник, 15.00 
Начало занятий 02.11.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 

РУК 53 Заместители директора по 
УВР образовательных 
учреждений 

Ресурсное обеспечение учебного занятия 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на 
а) раскрытие пути реализации ресурсного подхода в 
образовательном процессе; 
б) выявление инновационной практики модернизации 
внутришкольного управления, в том числе реализуемого как 
государственно-общественное; 
в) ресурсы современного урока и учебного занятия. 
рассчитана на использование 
а) возможностей ИКТ; 
б) лекционные и семинарские занятия. 
предлагается к реализации в: 
системе повышения квалификации как важнейший компонент 
профессионального развития руководителей образовательных 
учреждений 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем  
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Черникова Е.Б. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

24 Ноябрь 
Четверг , 15.00 
Начало занятий 05.11.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 54 Директора 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Работа с педагогическими кадрами на 
диагностической основе 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) раскрытие сущности и специфики работы с 
педагогическими кадрами на диагностической основе;  
б) уточнения представлений у руководителей ОУ общего 
образования о значении конкретных новшеств в области 
внутришкошльного управления для изменения качества 
образования в конкретном образовательном учреждении; 
в) сформированное у руководителей ОУ понимание сущности 
новшества: его происхождения, структуры, содержания. 
рассчитана на использование 
а) лекционные и семинарские занятия; 
б) возможностей ИКТ. 
предлагается к реализации в: 
системе повышения квалификации как важнейший компонент 
профессионального развития руководителей образовательных 
учреждений  

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем  
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Шнырева В.Н.. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

24 Декабрь 
Понедельник, 15.00 
Начало занятий 07.12.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 55 Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

Реализация компетентностного подхода в 
процессе работы с педагогическими кадрами, 
учащимися 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) развитие рефлексивного мышления; 
б) реализацию компетентностного подхода в образовании 
в) моделирование в ходе учебного занятия процесса усвоения и 
переработки информации, процесса познания; 
г) возможность одновременного эффективного решения 
образовательных задач «традиционного» и «инновационного» 
типов; 
д) открытость по отношению к другим педагогическим 
подходам и технологиям, ориентированным на развитие 
ученика и учителя. 
рассчитана на использование 
а) индивидуальных и коллективных форм работы, среди 
которых лекции, модельные игровые уроки и т.д.; 
б) возможностей ИКТ. 
предлагается к реализации в: 
системе повышения квалификации как важнейший компонент 
профессионального развития руководителей образовательных 
учреждений. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем  
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Шнырева В.Н. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

24 Декабрь 
Понедельник , 15.00 
Начало занятий 07.12.09 
ЦО 1151 г. Зеленоград 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 56 Руководители и педагоги 
образовательных 
учреждений всех видов и 
типов, реализующих 
проекты в сфере 
поликультурного 
образования, 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества 

Постоянно действующий научно-методический 
семинар 
Этнические процессы в столичном мегаполисе и 
их влияние на систему образования. 
Отв.: зав. каф. проф. Ю.А.Горячев 
Образовательная программа 
 -сориентирована на: 
а) знакомство слушателей с основными проблемами 
поликультурного образования применительно к специфике 
московского мегаполиса;   
б) подготовку директоров , педагогов и методистов к 
реализации проектов в сфере поликультурного и 
международного образования;   
- рассчитана на: 
а) использование возможностей ИКТ; 
б) проведение семинаров-практикумов и выездных 
тематических занятий; 
 - предлагается к реализации 
 в экспериментальном режиме в связи с ее инновационным 
характером. 

МИОО, кафедра 
ЮНЕСКО 
т. 637-55-73 
e-mail: 
UNESCOchairMSC@yan
dex.ru 
 

24 Январь-февраль 
2-я, 4-я среда, 15.00  
Начало занятий 13.01.10 
Пречистенский пер., 7а 
Бюджетный   
 

mailto:UNESCOchairMSC@yandex.ru�
mailto:UNESCOchairMSC@yandex.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 57 Руководители и педагоги 
образовательных 
учреждений всех видов и 
типов, реализующих 
проекты в сфере 
поликультурного 
образования, 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества  

Научно-методический семинар   
Влияние глобальных процессов миграции на 
сферу образования. Поддержка российских 
соотечественников за рубежом.  
Отв.: зав. каф. проф. Ю.А.Горячев 
Образовательная программа 
- сориентирована на: 
а) знакомство слушателей с проблемой влияния миграции на 
сферу образования и вопросами поддержки русскоязычного 
образования за рубежом;   
б) подготовку директоров , педагогов и методистов к 
реализации проектов в сфере поликультурного и 
международного образования, адаптации и интеграции 
мигрантов;   
- рассчитана на: 
а) использование возможностей ИКТ; 
б) проведение семинаров-практикумов и выездных 
тематических занятий; 
 - предлагается к реализации 
 в экспериментальном режиме в связи с ее инновационным 
характером.  

МИОО, кафедра 
ЮНЕСКО 
т. 637-55-73 
e-mail: 
UNESCOchairMSC@yan
dex.ru 
 

24 Март-апрель 
2-я, 4-я среда, 15.00  
Начало занятий 10.03.09 
Пречистенский пер., 7а 
Бюджетный   
 

mailto:UNESCOchairMSC@yandex.ru�
mailto:UNESCOchairMSC@yandex.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 58 Резерв на должность 
руководителя, директора 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Системное моделирование управленческой 
деятельности в ОУ  
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) раскрытие путей моделирования системы управления, 
обеспечивающей качество образования. 
б) на результативность модели управления развитием ОУ; 
в) перевод выявленного опыта в реальный ресурс развития 
образования ОУ. 
рассчитана на использование 
а) публичной защиты, презентации, инновационные проекты; 
б) лекционные и семинарские занятия. 
предлагается к реализации в: 
системе повышения квалификации как важнейший компонент 
профессионального развития руководителей образовательных 
учреждений. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем  
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Шнырева В.Н. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

18 Октябрь 
Понедельник, 15.00 
Начало занятий 12.10.09 
ГОУ гимназия № 1504 
Бюджетный 

РУК 59 Заместители директорапо 
учебной работе 
общеобразовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Планирование и контроль учебной работы по 
предмету «Физическая культура» в 
общеобразовательном учреждении. 
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина 
Образовательная программа 
сориентирована на:  
ознакомление с  основными документами планирования 
учебной работы по предмету «Физическая культура», 
методическими особенностями  урока физической культуры, 
техникой безопасности и предупреждением травматизма на 
уроках физической культуры 
рассчитана на использование интерактивных 
технологий  обучения (технологии межличностной 
коммуникации) 
предлагается к реализации в рабочем режиме, 
 с использованием  методик анализа обучающей деятельности 
педагога на уроке физической культуры. 

МИОО, кафедра 
физического 
воспитания 
т. 925-76-91 
e-mail: 
Nazarkina.mioo@mail.ru 

18 Сентябрь, ноябрь, март. По 
особому расписанию 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 60 Руководители (директора 
и заместители директора) 
образовательных 
учреждений 

Индивидуальный маршрут развития школьника 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) разработку учебного плана для различных профилей 
обучения. 
б) составление индивидуальных учебных планов и расписания 
учебных занятий для каждого учащегося; 
в) выявление инновационной практики модернизации 
внутришкольного управления, в том числе реализуемого как 
государственно-общественное. 
рассчитана на использование 
возможности ИКТ 
предлагается к реализации в: 
системе повышения квалификации как важнейший компонент 
профессионального развития руководителей образовательных 
учреждений. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем  
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Шнырева В.Н. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

12 Ноябрь 
Понедельник, 15.00 
Начало занятий 09.11.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 61 Воспитатели ГПД, 
классные руководители 

Формирование у школьников потребности в 
здоровом образе жизни 
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.Н.А. Шарай 
Образовательная программа 
сориентирована на 
а) раскрытие механизма и условий формирования 
потребности школьников в здоровом образе жизни в системе 
учебно-воспитательной работы образовательного 
учреждения. 
б) основные подходы и принципы построения системы 
здоровьесберегающего образования, пути формирования 
потребности в здоровом образе жизни у школьников. 
в) умение прогнозировать и планировать деятельность по 
формированию потребности в здоровом образе жизни у 
школьников, выявлять на основе проблемно-ориентированного 
анализа здоровьесберегающий потенциал учебных программ. 
рассчитана на использование 
а) лекционные и семинарские занятия; 
б) возможности ИКТ. 
предлагается к реализации в: 
системе повышения квалификации как важнейший компонент 
профессионального развития руководителей образовательных 
учреждений. 

МИОО, 
кафедра управления 
развитием 
образовательных систем  
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Черникова Е.Б. 
т. 8(499)151-12-68 
e-mail: 
labupr@rambler.ru 

12 Ноябрь 
Среда ,15.00 
Начало занятий 11.11.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 

РУК 62 Директора и заместители 
директора 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Формирование модели оценки качества общего 
образования в школе 
Отв.: Дир. МЦКО, Засл. уч.РФ Держицкая О.Н. 

МЦКО 
т. 952-09-05 
 
 
 
 

72 Октябрь - апрель  
Вторник, 14.30 
Начало занятий 06.10.09 
2-ой Верхний 
Михайловский проезд, 9А 
Бюджетный 

РУК 63 Директора 
образовательных 
учреждений всех видов и 
типов. 

Экспертиза и оценка качества образования 
Отв.: Дир. МЦКО, Засл. уч.РФ Держицкая О.Н. 

МЦКО 
т. 952-09-05 
 
 

72 Октябрь - апрель  
Вторник, 14.30 
Начало занятий 20.10.09 
2-ой Верхний 
Михайловский проезд, 9А 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 64 Начинающие и вновь 
назначенные заместители 
директорапо УМР и УВП 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Управление качеством образования в 
современной школе 
 Отв.: дир. МЦКО, Засл. уч.РФ Держицкая О.Н. 

МЦКО 
т. 952-09-05 
 
 

72 Октябрь – апрель 
Четверг, 14.30 
Начало занятий 15.10.09  
2-ой Верхний 
Михайловский проезд, 9А 
Бюджетный 

РУК 65 Резерв руководителей 
образовательных 
учреждений всех видов и 
типов. 

Аналитическая деятельность руководителя 
школы 
  
Отв.: дир. МЦКО, Засл. уч.РФ Держицкая О.Н. 

МЦКО 
т. 952-09-05 
 
 

72 Октябрь –  январь  
Среда, 14.30 
Начало занятий 28.10.09 
2-ой Верхний 
Михайловский проезд, 9А 
Бюджетный 

РУК 66 Методисты ОМЦ, 
руководители ОУ 

Проектное управление в образовательном 
учреждении 
Отв.: дир. МЦКО, Засл. уч.РФ Держицкая О.Н. 

МЦКО 
т. 952-09-05 
 
 

72 Январь – апрель 
Вторник, 14.30 
Начало занятий 19.01.10 
2-ой Верхний 
Михайловский проезд, 9А 
Бюджетный 

РУК 67 Заместители директора1-
ой ступени 

Оценка педагогической деятельности как 
инструмент достижения высокого качества 
образования 
Отв.: дир. МЦКО, Засл. уч.РФ Держицкая О.Н. 

МЦКО 
т. 952-09-05 
 
 

72 Январь – апрель 
Вторник, 14.30 
Начало занятий 21.01.10 
2-ой Верхний 
Михайловский проезд, 9А 
Бюджетный 

РУК 68 Руководители 
образовательных 
учреждений, резерв на 
должности руководителей 
образовательных 
учреждений 

Современные тенденции управления 
образовательными учреждениями 
Отв.: зав. каф., д.э.н., профессор В.В. Алексеев 

МГАДА Управление 
дополнительного 
образования (УДО) 
т. 8-499 -710-94-42 
e-mail: 
dpo2007@bk.ru 

 
144 

Cентябрь-май 
Вторник, 16.30 
Начало занятий 06.10. 09 
г. Зеленоград, 
корп. 1140 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 69 Сотрудники бухгалтерии 
образовательных 
учреждений 

Бухгалтерский учет в образовательных 
учреждениях 
Отв.: зав каф., к.э.н.,  профессор Г.М. Колпакова,  
доцент Горенко Л.Г. 

МГАДА Управление 
дополнительного 
образования (УДО) 
т. 499 -710-94-42 
e-mail: 
dpo2007@bk.ru 

 
144 

Сентябрь-май 
Вторник, 16.30 
Начало занятий 06.10. 09  
г. Зеленоград, 
корп. 1140 
Бюджетный 

РУК 70 Руководители ОУ, 
заместители 
руководителей ОУ, 
руководители кадровых 
служб 

Правовое обеспечение управления 
образовательными учреждениями 
Отв.: зав. каф., к.ю.н., профессор М.В. Токмовцева 

МГАДА Управление 
дополнительного 
образования (УДО) 
т. 8(499)710-94-42 
e-mail: 
dpo2007@bk.ru 

144 Сентябрь-май 
Вторник, 16.30 
Начало занятий 06.10. 09 
г. Зеленоград, 
корп. 1140 
Бюджетный 

РУК 71 Руководители и резерв 
образовательных 
учреждений общего и 
профессионального 
образования; 
руководители и 
специалисты органов 
управления образова-
нием; руководители и 
специалисты служб по 
оценке качества образо-
вания; руководители 
методических объеди-
нений; методисты. 

Управление качеством в образовании  
Отв.: зав. каф., д.э.н., д.т.н. А.В. Тебекин  

МГАДА Управление 
дополнительного 
образования (УДО) 
т. 8(499)710-94-42 
e-mail: 
dpo2007@bk.ru 
 

144 Октябрь-май 
Четверг, 16.30 
Начало занятий 01.10. 09  
г. Зеленоград, 
корп. 1140 
Бюджетный 

РУК 72 Заместители 
руководителей 
образовательных 
учреждений опытно - 
экспериментальных 
площадок 

Экспериментальный курс. 
Роль и значение руководителя образовательного 
учреждения в реализации программы 
непрерывного художественного образования. 
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ М.Т.Ломоносова 

Центр НХО 
т.683-27-81 
т.683-11-32 
e-mail.: 
cnho@comcor.ru 

72 Сентябрь-июнь 
По особому расписанию 
м. ВДНХ 
ул. Касаткина 1, стр. 1 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 73 Заместители директорапо 
ВР, председатели 
методических 
объединений  классных 
руководителей, 
методисты 

Современные подходы к методическому 
сопровождению воспитательной работы 
образовательного учреждения 
Отв: нач. УПКиППП, доц. И.Ю. Савкина 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
формирование профессиональной компетентности 
работников системы образования, занятых в деятельности 
по методическому сопровождению воспитательной работы 
современного образовательного учреждения 
рассчитана на использование: 
углубленной методологической и теоретической подготовки, 
а также практической направленности на овладение 
умениями и навыками разработки методической продукции 
предлагается к реализации в: 
образовательных учреждениях всех видов и типов 

МГПИ, факультет 
дополнительного 
образования, 
т. 8-499-740-52-48 
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru 

144 Сентябрь- май,  
Каникулы  
 2-ой и 4-ый четверг, 15.00  
по 4 часа в неделю. 
Ходынский бульвар, 21а 
Бюджетный 
 

РУК 74 Руководители, 
заместители 
руководителей,  педагоги-
наставники, председатели 
методических 
объединений 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов  

Обновление работы с молодыми специалистами 
 в образовательных учреждениях в современных 
условиях 
Отв: начальник УПК и ППП, доц. И.Ю. Савкина 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) оказание научно-практической помощи наставникам в 
работе с молодыми специалистами; 
б) научно-обоснованное и целостное представление о 
наставничестве 
рассчитана на использование: 
мастер-классов по последним достижениям  в области 
методики, педагогики и психологии 
предлагается к реализации в: 
образовательных учреждениях всех видов и типов 

МГПИ, факультет 
дополнительного 
образования, 
т. 8-499-740-52-48 
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru 

72  Октябрь-февраль 
Понедельник, 15.30 
Начало занятий  05.10.09 
м. Цветной бульвар 
ул. Садовая-Самотечная, 8 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 75 Заместители директорапо 
УВР и ВР, учителя-
предметники, классные 
руководители 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Модернизация образования в условиях современной 
школы 
Отв: начальник УПКиППП, доц. И.Ю. Савкина 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) повышение профессиональной компетентности 
руководителей школы и педагогов по направлениям 
реформирования образования в современных условиях; 
б) знакомство с основными направлениями реформирования и 
развития процессов общеобразовательной школы; 
в) расширение знаний по системе специализированной 
предпрофильной и профильной подготовки в старших классах 
общеобразовательной школы, ориентированной на 
индивидуализацию обучения и индивидуальную поддержку в 
воспитании; 
г) расширение знаний по разработке программ элективных 
курсов, концепций ВСШ, проектов в обучении и воспитании 
рассчитана на использование: 
таких форм и методов обучения, как диалог, проектирование; 
система контекстно-игровых ситуаций 
предлагается к реализации в: 
 учреждениях при разработке, планировании и реализации 
программ развития, ориентированных на конечный результат 

МГПИ, факультет 
дополнительного 
образования, 
т. 8-499-740-52-48 
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru 

72  Октябрь-февраль 
Среда, 16.00 
Начало занятий 07.10.09. 
м. Полежаевская 
ул. Ходынский бульвар, 21а 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 76 Директора, заместители 
директора, учителя, 
занимающиеся ОЭР 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Методология научно-педагогического исследования 
Отв: нач. УПКиППП, доц. И.Ю. Савкина 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
 формирование исследовательской компетентности, 
позволяющей осуществлять самостоятельную 
исследовательскую деятельность в области гуманитарных 
наук 
рассчитана на использование: 
как лекционных, так и практических занятий по обучению 
слушателей проектированию и управлению воспитательной 
системой школы 
предлагается к реализации в: 
образовательных учреждениях всех видов и типов  при 
разработке, планировании и реализации программ развития, 
ориентированных на конечный результат 

МГПИ, факультет 
дополнительного 
образования, 
т. 8-499-740-52-48 
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru 

72  Октябрь-февраль 
Пятница, 16.00 
Начало занятий 02.10.09. 
м. Полежаевская 
ул. Ходынский бульвар, 21а 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 77 Директора, заместители 
директора, учителя, 
занимающиеся ОЭР 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Управление инновационными процессами в 
образовательных учреждениях 
Отв: нач. УПКиППП, доц. И.Ю. Савкина 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
повышение уровня профессиональной 
компетентности в вопросах управления 
инновационными процессами в образовании 
рассчитана на использование: 
способов и приёмо, активных методов группового 
обучения, а также развернутую систему 
самостоятельной работы слушателя на основе 
изучения материалов периодической печати, 
освоения теоретических источников, раскрывающих 
теоретические и практические основы 
технологического управления в контексте 
социального нормирования, проектирования и 
использования образовательных технологий в 
системе современного образования 
предлагается к реализации в: 
образовательных учреждениях всех видов и типов 
при разработке, планировании и реализации 
программ развития, ориентированных на конечный 
результат 

МГПИ, факультет 
дополнительного 
образования, 
т. 8-499-740-52-48 
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru 

72  Февраль-май 
Пятница, 16.00 
Начало занятий  12.02.10 
м. Полежаевская 
ул. Ходынский бульвар, 21а 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 78 Руководители 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 
 

«Управление информатизацией общего 
образования» 
Отв.: дир. В. Б. Яблонский 
(Знакомство с основами работы на компьютере и 
возможностями распространённых программных продуктов, 
в том числе, специальных. 
Практические навыки интеграции ИКТ в управленческий 
процесс. Основные приемы работы в сети Интернет, 
организация электронного документооборота. Рассмотрение 
специальных программных продуктов в области 
автоматизации управления в системе школьного образования) 
 

УМЦ по ИАР 
Департамента 
образования г. Москвы  
т. (495) 651-92-95  
т. (495) 651-92-92  
т. (495) 651-92-96 
e-mail: Iac@educom.ru 
 

72 Сентябрь-июнь 
По мере комплектования 
групп; 
Бюджетный 
 

РУК 79 Заместители 
руководителей по 
административно-
хозяйственной части 
образовательных 
учреждений и 
управленческих структур 
системы образования 
 

«Информатизация административно-
хозяйственной деятельности в образовательных 
учреждениях» 
Отв.: дир. В. Б. Яблонский 
(Применение ИКТ в административно-хозяйственной 
деятельности. Основные приемы работы в сети Интернет, 
организация электронного документооборота. Специальные 
программные продукты для автоматизации 
административно-хозяйственной деятельности)  
 

УМЦ по ИАР 
Департамента 
образования г. Москвы  
т. (495) 651-92-95  
т. (495) 651-92-92  
т. (495) 651-92-96 
e-mail: Iac@educom.ru 

72 
 

Сентябрь-июнь 
По мере комплектования 
групп;  
Бюджетный 
 

РУК 80 Заместители 
руководителей ОУ по 
информационным 
технологиям 
 

«Эффективное применение информационных 
технологий в образовательных учреждениях» 
Отв.: дир. В. Б. Яблонский 
(Изучение основ компьютерного дизайна и веб-технологий. 
Практические навыки создания и публикации Интернет-
сайта образовательного учреждения. Графические 
редакторы и работа с растровыми и векторными 
изображениями.) 
 

УМЦ по ИАР 
Департамента 
образования г. Москвы  
т. (495) 651-92-95  
т. (495) 651-92-92  
т. (495) 651-92-96 
e-mail: Iac@educom.ru 

72 Сентябрь-июнь 
По мере комплектования 
групп 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 81 Бухгалтеры (главные 
бухгалтеры) и 
экономисты бюджетных 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Целевая программа Департамента образования 
города Москвы 
Отв.: акад. РАО М.Л. Левицкий  
Подготовка бухгалтеров (главных бухгалтеров) и 
экономистов бюджетных образовательных учреждений 
 

ГОУ  ВПО МГПУ,  
институт подготовки 
руководящих 
педагогических кадров 
т.308-22-84 
e-mail: 
iprk@cbf.mgpu.ru 
 
 

216 Октябрь-ноябрь 
Понедельник, 10.00  
Начало занятий 05.10.09 
Январь-март 
Понедельник, 10. 00  
Начало занятий  25.01.10 
Апрель-май 
Понедельник, 10.00 
Начало занятий 
05.04.10 
ул. Фабрициуса, 21 
 Бюджетный  

РУК 82 Заместители 
руководителей 
образовательных 
учреждений, включённые 
в резерв 
на должность 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Менеджмент образовательного учреждения в 
контексте современных требований и инноваций  
Отв.: дир. ИПРК, профессор, д.э.н. А.Д. Межевов  

ГОУ ВПО МГПУ,  
институт подготовки 
руководящих 
педагогических кадров 
т.308-22-84 
e-mail: 
iprk@cbf.mgpu.ru 

216 Октябрь-апрель 
Среда , 10.00 
Начало занятий 07.10.09  
ул. Фабрициуса, 21 
 Бюджетный 

РУК 83 Руководители 
общеобразовательных 
учреждений всех типов и 
видов  

Основы педагогического и финансового 
менеджмента в образовательном учреждении 
Отв.: дир. ИПРК, профессор, д.э.н. А.Д. Межевов 

ГОУ ВПО МГПУ,  
институт подготовки 
руководящих 
педагогических кадров 
т.308-22-84 
e-mail: 
iprk@cbf.mgpu.ru 

144 
 

Октябрь-март 
Вторник, 10.00 
Начало занятий 13.10.09  
ул. Чечулина, 1 
Бюджетный 

mailto:iprk@cbf.mgpu.ru�
mailto:iprk@cbf.mgpu.ru�
mailto:iprk@cbf.mgpu.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 84 Руководители 
общеобразовательных 
учреждений  

Авторский семинар 
«Гуманно-личностный подход к детям в 
образовательном процессе»  
Отв.: акад. РАО  Ш.А. Амонашвили 

ГОУ ВПО МГПУ,  
институт подготовки 
руководящих 
педагогических кадров 
т.308-22-84 
e-mail: 
iprk@cbf.mgpu.ru 

72 Сентябрь-апрель 
Ежедневно, 15.00 
в течение 2 недель 
Начало занятий  по 
мере комплектования групп 
на базе школы или округа 
Бюджетный 

РУК 85 Заместители директора по 
УВР 
общеобразовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Основы педагогического и финансового 
менеджмента в образовательном учреждении 
Отв.: дир. ИПРК, 
профессор, д.э.н. А.Д. Межевов 

ГОУ ВПО МГПУ,  
институт подготовки 
руководящих 
педагогических кадров 
т.308-22-84 
e-mail: 
iprk@cbf.mgpu.ru 

72 
 

Ноябрь-январь 
Четверг, 15.00 
Начало занятий 12.11.09 
ул. Чечулина, 1 
Бюджетный 

РУК 86 Руководители ОУ, 
сотрудники 
организационных и 
управленческих структур 
системы образования 

«Информатизация управления современной 
организацией» 
Отв.: дир. В. Б. Яблонский 
(Основы управления организацией на базе ИКТ. 
Информационное обеспечение процесса управления 
организацией. Разработка экономической стратегии и модели 
управления организацией на базе современных средств ИКТ) 

УМЦ по ИАР 
Департамента 
образования г. Москвы  
т. (495) 651-92-95  
т. (495) 651-92-92  
т. (495) 651-92-96 
e-mail: Iac@educom.ru 

72 Сентябрь-июнь 
По мере комплектования 
групп; 
 
Бюджетный 

РУК 87 Сотрудники 
организационных и 
управленческих структур 
системы образования, 
руководители ОУ 

«Информационно-аналитическое обеспечение 
управления и информационные ресурсы в 
образовании»  
Отв.: дир. В. Б. Яблонский 
(Ознакомление с информационными ресурсами, 
используемыми для управления образованием; Ознакомление 
со становлением и развитием системы информатизации 
управления московским образованием; Формирование знаний и 
навыков работы с автоматизированными информационными 
системами, необходимыми для совершенствования 
деятельности аппарата управления образованием или 
образовательного учреждения.) 

УМЦ по ИАР 
Департамента 
образования г. Москвы  
т. (495) 651-92-95  
т. (495) 651-92-92  
т. (495) 651-92-96 
e-mail: Iac@educom.ru 

72 Сентябрь-июнь 
По мере комплектования 
групп; 
 
Бюджетный 

mailto:iprk@cbf.mgpu.ru�
mailto:iprk@cbf.mgpu.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 88 Начинающие и вновь 
назначенные заместители 
директорапо УМР и УВР 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Основы управленческой деятельности 
заместителя директора 
Отв.: дир. ОМЦ СЗОУО Турунова Т.М. 
Образовательная программа: 
- сориентирована на 
формирование навыков управленческой деятельности 
начинающего заместителя директора; 
построение системы управления образовательным процессом  
необходимость обновления управления развитием 
взаимоотношений в коллективе; 
овладение принципами, методами, средствами и формами 
внутришкольного управления образовательным учреждением 
- рассчитана на 
использование диагностики и самодиагностики 
управленческой деятельности заместителей директора 
образовательных учреждений в формировании необходимого 
уровня знаний и практических умений к оценке их уровня 
компетентности 
- предлагается к реализации 
в системе повышения квалификации заместителей 
директоров округа, начинающих свою управленческую 
деятельность 

МИОО, ОМЦ СЗОУО 
т. 947-88-85 
т. 8-499-720-36-59 
e-mail: omc@rcsz.ru 
 

36 Сентябрь – апрель 
3-й вторник, 10.00 
Начало занятий 16.09.09 
Тухачевского ул., 43 
Бюджетный 

РУК 89 Резерв руководителей 
общеобразовательных 
учреждений, начинающие 
руководители 
общеобразовательных 
учреждений (1-2 год 
работы), заместители 
директора 
образовательных 
учреждений 

Практика управления современной школой 
Рук. Заслуженный Учитель РФ, дир. Центра 
образования № 1748 «Вертикаль» Т.А. Банчукова. 
Отв.: дир. ОМЦ О.И. Жильцова 
Программа модуля представляет собой вводный курс 
обучения грамоте управления образовательным учреждением 
и предназначена для будущих и начинающих руководителей. 
Слушатели познакомятся   с азами нормативно-правовой, 
финансово-экономической, материально-технической 
деятельности руководителя. Особенностью данного курса 
является практическая направленность занятий, анализ 
возможных управленческих ошибок и путей их 
предупреждения (из опыта работы) 

МИОО,  
ОМЦ ВАО 
т 163-81-00 
т 461-75-73 
e-mail: 
nmcvouo@rambler.ru 

36  Октябрь-март 
2-й, 4-й четверг, 15.00 
Начало занятий 08.10.09 
Центр образования  
№ 1748 «Вертикаль» 
Сиреневый б-р, 73, к.3 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 90 Резерв руководителей 
общеобразовательных 
учреждений, начинающие 
руководители 
общеобразовательных 
учреждений (1-2 год 
работы), заместители 
директора 
образовательных 
учреждений 

Практикоориентированная деятельность 
начинающего администратора ОУ 
Рук. Заслуженный учитель РФ, С.Н.Иванченко 
Отв.: дир. ОМЦ  О.И. Жильцова  
 Настоящий курс направлен не только на формирование 
навыков управленческой деятельности начинающего 
руководителя, но и на овладение принципами, формами, 
средствами управления и организации образовательного 
процесса на практике. Основной акцент сделан на оказание 
конкретной, реальной помощи начинающим руководителям в 
организации управленческой деятельности 

 МИОО, 
ОМЦ ВАО  
т. 163-83-00  
т. 965-46-01 
e-mail: 
nmcvouo@rambler.ru 

36  Январь-май 
1-я, 2-я среда, 11.00 
Начало занятий  13.01.10  
СОШ № 419 
ул. В. Первомайская, 47   
Бюджетный  

РУК 91 Заместители 
руководителей ОУ  
2-3 ступени  
 

Социально-психологические основания 
управленческой деятельности.  
Рук. к.п.н., Е.И. Фадеева 
Отв.: дир. ОМЦ О.И. Жильцова. 
 

МИОО, 
 ОМЦ ВАО 
т. 163-83-00 
т. 468-83-37 
e-mail: 
nmcvouo@rambler.ru 

36 Сентябрь – апрель 
2-я среда, 15.00 
Начало занятий 16.09.08 
ул. 5-я Парковая, 51 
Бюджетный 

РУК 92 Руководители, 
заместители 
руководителей, 
руководители 
методических 
объединений 
образовательных 
учреждений всех видов 

Реализация идеи компетентностного 
образования в школе в условиях перехода на 
новые образовательные стандарты. 
Рук. д.п.н., дир. Измайловской гимназии № 1508  
В.Э. Меламуд 
Отв.: дир. ОМЦ О.И. Жильцова 
Цель: сформировать у руководителя ОУ представление о 
содержании и управлении процессом формирования и 
развития универсальных учебных компетенций учащихся. В 
содержание модуля включены вопросы теории 
компетентностного образования, связи «школы знаний» и 
«школы компетенций», интеграции предметного и 
надпредметного содержания образования, использования 
проектно-исследовательской деятельности для развития 
познавательных компетенций. 
 

МИОО,  
ОМЦ ВАО 
т. 163-83-00 
т. 468-83-37 
e-mail: 
nmcvouo@rambler.ru 
 
 

36 ч. Сентябрь-декабрь 
 2-й, 4-й вторник, 16.00 
Начало занятий  
08.09.09 
Гимназия №1508  
ул. Первомайская, 65  
Бюджетный  
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 93 Заместители директорапо 
учебно-воспитательной 
работе образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Управление предпрофильным и профильным 
обучением в системе образовательного процесса. 
Отв.: дир. МЦ  А. Г. Ботнева 
Методологические и психолого-педагогические особенности 
управления при переходе на профильную модель обучения. 
Технология составления учебных планов старшей ступени. 
Педагогический анализ, планирование, внутришкольный 
контроль. 

МИОО, ОМЦ САО 
Т. (495) 482-05-76 
e-mail: 
omcso@mail.ru 
 

36 Январь-апрель 
1-я, 2-я , 4-я среда, 10.00 
Начало занятий 13.01.10 
Линейный пр., 9 
Бюджетный 
 

РУК 94 Заместители директорапо 
учебно-воспитательной 
работе образовательных 
учреждений всех типов и 
видов. 

Управление методической работой в 
образовательном учреждении. 
Отв.: дир. МЦ  А. Г. Ботнева 
Структура методической работы в ОУ. Психолого-
педагогические аспекты методической работы.  
Инновационные формы организации методической работы.   
Выявление и устранение методических затруднений учителя. 
Наставничество.  Изучение и обобщение передового опыта.  
Диагностика результативности методической работы 
школы. 

МИОО, ОМЦ САО 
Т. (495)482-05-76 
e-mail: 
omcso@mail.ru 

36 Октябрь-декабрь 
1-я, 2-я , 4-я среда, 10.00 
Начало занятий 07.10.09 
Линейный пр., 9 
Бюджетный 
 

РУК 95 Заместители директорапо 
воспитательной работе 
(начинающие) 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

 Основы организации воспитывающей 
деятельности в образовательном учреждении. 
Отв.: дир. МЦ  А. Г. Ботнева 
Методика планирования и анализа воспитательной работы в 
школе. Виды педагогической диагностики. Организация 
коллективно-творческих дел. 

МИОО, ОМЦ САО 
Т.(495) 482-05-76 
e-mail: 
omcso@mail.ru 

36 Октябрь-ноябрь 
Вторник, среда, четверг, 
10.00 
Начало занятий 06.10.09   
Линейный пр., 9 
Бюджетный 

РУК 96 Начальники городских 
лагерей 

Методика организации городского лагеря с 
дневным пребыванием 
Отв.: дир. МЦ  А. Г. Ботнева 
Нормативно-правовая база. Планирование и организация 
работы летнего лагеря на базе ОУ. Подготовка отчётной 
документации. 

МИОО, ОМЦ САО 
Т.(495) 482-05-76 
e-mail: 
omcso@mail.ru 

36 Март – май  
1-я, 2-я , 4-я среда, 15.00 
Начало занятий 03.03.10  
Линейный пр., 9 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 97 Заместители директорапо 
обеспечению 
безопасности 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Организация внутреннего и внешнего 
взаимодействия в целях обеспечения 
безопасности образовательного учреждения 
Отв.: дир. МЦ  А. Г. Ботнева 
 Методологические, психолого-педагогические и 
управленческие основы работы по обеспечению безопасности 
образовательных учреждений.  Анализ, планирование, 
контроль эффективности. 

МИОО, ОМЦ САО 
Т.(495) 482-05-76 
e-mail: 
omcso@mail.ru 

36 Февраль - апрель 
Среда , 10.00 
Начало занятий 03.02.10 
Линейный пр., 9 
Бюджетный 
 

РУК 98 Заместители 
руководителей средних 
общеобразовательных 
школ, гимназий, лицеев 

Педагогическое проектирование инновационных 
систем 
Отв.: дир. МЦ  А. Г. Ботнева 
Цель: становление профессионализма слушателей курсов в 
области педагогического проектирования. 

МИОО, ОМЦ САО 
Т. (495) 482-05-76 
e-mail: 
omcso@mail.ru 

36 Октябрь-декабрь 
 1-я, 4-я среда, 10.00 
Начало занятий 07.10.09  
Линейный пр., 9,  
Бюджетный 

РУК 99 Заместители директорапо 
воспитательной работе 
(начинающие), 
заместители директорапо 
дополнительному 
образованию  

 Приоритетные направления развития системы 
дополнительного образования детей в условиях 
современного образовательного учреждения 
Отв.: дир.МЦ  А. Г. Ботнева. 
Повышение эффективности организации дополнительного 
образования детей. Поддержка профильного обучения и 
предпрофильной подготовки. 

МИОО, ОМЦ САО 
Т.(495) 482-05-76 
e-mail: 
omcso@mail.ru 

36 Октябрь – январь 
Среда, 14.00 
Начало занятий 14.10.09  
Линейный проезд, 9 
Бюджетный 

РУК 100 Заместители директорапо 
учебно-воспитательной 
работе 2-ой, 3-ей ступени 

Практикоориентированная деятельность 
начинающего руководителя по формированию 
системы управления школой 
Отв.: дир. ОУМЦ СВАО, к.п.н. Аврутина Е.Ф. 
Курс направлен на формирование навыков управленческой 
деятельности начинающего руководителя, овладение 
принципами, методами, средствами и формами управления на 
практике. При реализации курса используется опыт 
руководителей лучших образовательных учреждений округа. 
Курс содержит материал, раскрывающий сущность 
внутришкольного управления, на практическом материале 
показываются пути реализации всех функций управления 

МИОО, ОУМЦ СВАО 
т. 682-62-64 
e-mail:  
svuo-u@yandex.ru 
 
 

36 Сентябрь – май 
4-ая среда, 11.00 
Начало занятий 23.09.09 
Школы округа 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 101 Вновь назначенные 
заместители директорапо 
учебно-воспитательной 
работе 1-ой ступени 

Теория и практика управления процессом 
обучения в начальной школе 
Отв.: дир. ОУМЦ СВАО, к.п.н. Аврутина Е.Ф. 
Курс направлен на повышение личной компетентности 
заместителей директоров 1-ой ступени в вопросах управления 
деятельностью начальной школой 

МИОО, ОУМЦ СВАО 
т. 682-62-64 
e-mail:  
svuo-u@yandex.ru 

36 Ноябрь – май 
Каникулярное время, 11.00 
Школы округа 
Бюджетный 

РУК 102 Заместители директорапо 
воспитательной работе 
вновь назначенные и 
малоопытные 

Управление воспитательным процессом в школе 
Отв.: дир. ОУМЦ СВАО, к.п.н. Аврутина Е.Ф. 
Образовательная программа направлена на формирование 
навыков управленческой деятельности начинающего 
руководителя, овладение принципами, методами, средствами 
и формами управления на практике. Курс содержит 
материал, раскрывающий сущность управления, направления 
воспитательной работы, пути развития школьного 
соуправления и мониторинга  

МИОО, ОУМЦ СВАО 
т. 686-68-86 
e-mail:  
svuo-v1@yandex.ru 
 
 

36 Сентябрь – май 
4-ый вторник, 16.00 
Начало занятий 22.09.09 
ГОУ СОШ № 963 
Яблочкова ул., 35г 
Бюджетный 

РУК 103 Начинающие директора, 
заместители директорапо 
УВР 2 и 3 ст. 

Формирование профессиональной 
компетентности начинающего руководителя. 
Отв.: дир. ОУМЦ ЗАО Миляева С.Ю. 

МИОО, ОМЦ ЗАО 

т. 8 (499)-133-07-30 

omczo@rambler.ru 

36 Октябрь-май 
4-я пятница, 15.00 
Начало занятий 23.10.09 
ул. Лобачевского, 66 
Бюджетный 

РУК 104 Заместители директора 
 по УВР I  ст. 

Формирование профессиональной 
компетентности начинающего руководителя. 
 Отв.: дир. ОУМЦ ЗАО Миляева С.Ю. 

МИОО, ОМЦ ЗАО 

т. 8 (499)-133-07-30 

omczo@rambler.ru 

36 Октябрь-май 
3-я среда, 15.00 
Начало занятий 21.10.09 
ГОУ СОШ № 1400 
Бюджетный 

РУК 105 Руководители 
общеобразовательных 
учреждений всех типов и 
видов 
 

Организационная культура образовательного 
учреждения 
Отв.: дир. ОУМЦ ЗАО Миляева С.Ю. 

МИОО, ОМЦ ЗАО 

т. 8 (499)-133-07-30 

omczo@rambler.ru 

36 Октябрь-май 
2-й четверг,  15.00 
ул. Лобачевского, 66 
Начало занятий 08.10.09 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 106 Руководители, вводящие в 
ОУ профильное обучение  

Проблемы  активизации  профессиональной  
ориентации  учащихся  и планирования 
профессиональной карьеры  в  условиях 
рыночной экономики   
Отв.: дир. ОУМЦ ЗАО Миляева С.Ю. 

МИОО, ОМЦ ЗАО 

т. 8 (499)-133-07-30 

omczo@rambler.ru 

36 Октябрь-май 
3-я среда, 15.00 
Начало занятий 
21.10.09 
ул. О. Дундича, 43, стр.2. 
Бюджетный 

РУК 107 Директора ОУ, 
заместители директора по 
НМР и УВР 

Моделирование социокультурного системного 
развития образовательного учреждения.  
Отв.: дир. ОУМЦ ЗАО Миляева С.Ю. 

МИОО, ОМЦ ЗАО 

т. 8 (499)-133-07-30 

omczo@rambler.ru 

36 Сентябрь – апрель 
Понедельник, среда, 15.00 
Начало занятий 09.09.09 
ул. Лобачевского, 66 
Бюджетный 

РУК 108 Заместители 
руководителя, вновь 
назначенные по УМР и 
УВР 2 и 3 ступени 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Теоретические и практические аспекты 
управленческой деятельности заместителя 
руководителя ОУ 
Отв.: дир. ОМЦ М.В. Лебедева 
 

МИОО, ОМЦ ЦАО 
т.912-60-12 
irinad@yandex.ru 
 

36 Сентябрь-май 
2-я среда, 10.00 
Начало занятий 9.09.09 
Воронцовская ул., 6а 
Бюджетный 

РУК 109 Заместители 
руководителя, вновь 
назначенные по УВР 1 
ступени образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Механизм формирования уровня 
профессиональной компетенции молодого 
руководителя 
Отв.: дир. ОМЦ М.В. Лебедева 

МИОО, ОМЦ ЦАО 
Т.912-21-00 
Shkola1stupen.mc@mail.
ru 
 

36 Сентябрь-май 
 4-й четверг, 15.00 
Начало занятий 24.09.09 
Воронцовская ул.,  6а 
Бюджетный 

РУК 110 Заместители директора  
по воспитательной работе 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 
(для начинающих 
руководителей) 

Формирование практической грамотности 
начинающих заместителей директоров школ по 
ВР 
Отв.: Засл. учитель РФ  
дир. ОМЦ .М.Константинова 
В программе: Проблемы организации воспитательной работы 
в образовательном учреждении ; знакомство с новыми 
методиками и технологиями  ВР 
 

 МИОО, ОМЦ ЮАО 
 т. 315-47-29 
 
e-mail: 
info@sinergi.ru 

36 Октябрь-апрель 
2-я пятница, 11.00 
Начало занятий 09.10. 09  
Чертановская ул., 25-2  
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 111 Заместители директора по 
воспитательной работе 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 
( 2-3 год работы) 

Организация воспитательной работы в 
современной школе: методические основы, 
направления и технологии 
Отв.: Засл. учитель РФ  дир. ОМЦ 
А.М.Константинова 
В программе:   Проблемы организации методической работы 
зам. директора по ВР. Система работы с классными 
руководителями. 

 МИОО, ОМЦ ЮАО 
т.315-47-11 
 
e-mail: 
info@sinergi.ru 

36 Октябрь-апрель 
1-я пятница, 15.00 
Начало занятий 02.10. 09 
ул. Чертановская, 25-2 
 Бюджетный 
 

РУК 112 Руководители, 
заместители 
руководителей 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 
 

Мониторинг школьного образования 
 
Отв.: Засл. учитель РФ  дир. ОМЦ 
А.М.Константинова 
В программе: Раскрытие принципа и результативности 
мониторинга качества школьного образования на уровне 
класса, школы. 

 МИОО, ОМЦ ЮАО 
т. 313-76-55 
e-mail: 
skoromnaya_tg@sinergi.r
u 

36  Октябрь - май 
3-я пятница,15.00 
Начало занятий  16.10. 09   
ул.Чертановская, 25-2 
Бюджетный 

РУК 113 Директора (вновь 
назначенные), 
заместители директорапо  
учебно-воспитательной 
работе 2-й и 3-й  ступени 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов (5 и более  лет 
административной 
деятельности) 

Менеджмент в управлении образовательным 
процессом. 
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ 
А.М.Константинова 
В программе: На теоретических занятиях раскрывается 
сущность педагогического менеджмента. Практические 
занятия посвящены изучению особенностей эффективного 
управления развивающей и развивающейся школы. 

 МИОО, ОМЦ ЮАО 
т. 313-76-55 
e-mail: 
skoromnaya_tg@sinergi.r
u 

36 Октябрь-май,  
1-я среда 15.30  
 Начало занятий   07.10. 09 
ул.Чертановская, 25-2 
 
   Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 114 Заместители директорапо  
учебно-воспитательной 
работе 2-й и 3-й  ступени 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов (вновь 
назначенные)  

Школа вновь назначенного заместителя 
директора.   Формирование основ 
управленческой деятельности заместителя 
директора по УВР 2-3 ст. 
Отв.:  Засл. учитель РФ дир. ОМЦ 
А.М.Константинова 
В программе: На теоретических и практических занятиях 
подробно изучаются основные направления деятельности 
заместителя директора. Занятия проводятся на базе 
методического центра и лучших методических кабинетов 
школ ЮАО. 

МИОО, ОМЦ ЮАО 
 315-47-22 
 
e-mail: 
info@sinergi.ru 

36 Октябрь-май 
1-я среда, 15.00 
 Начало занятий  07.10. 09 
ул.Чертановская, 25-2 
 
   Бюджетный 
 

РУК 115 Заместители директорапо   
учебно-воспитательной 
работе 2-й и 3-й  ступени 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов (2-4 года 
административной 
деятельности) 

Организационная структура и содержание 
деятельности школьной методической службы  
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ 
А.М.Константинова 
В программе: На теоретических и практических занятиях 
изучаются современные тенденции развития методической 
службы школы, проводится стажировка заместителей 
директоров в вопросах управления качеством 
образовательного процесса. Занятия проводятся на базе 
методического центра и лучших методических кабинетов 
школ ЮАО. 

 МИОО, ОМЦ ЮАО 
т. 315-47-37 
e-mail: 
info@sinergi.ru 

36 Октябрь-май,  
1-я среда, 15.30 
 Начало занятий  07.10. 09 
ул.Чертановская, 25-2 
 Бюджетный 
 

РУК 116 Председатели 
методических 
объединений, учителя 

Школа резерва. Основы управленческой 
деятельности заместителя директора по УВР 2-3 
ст.  
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ  
А.М.Константинова 
В программе: Школа резерва способствует развитию 
готовности будущих руководителей образовательного 
процесса к управленческой деятельности. На теоретических и 
практических занятиях подробно разбираются функции 
управления, методические и психологические приемы. Занятия 
проводятся на базе методического центра и лучших 
методических кабинетов школ ЮАО. 

 МИОО, ОМЦ ЮАО 
т. 315-47-37 
e-mail: 
info@sinergi.ru 

36 Октябрь-май 
1-й  четверг, 15.30 
Начало занятий  01.10. 09 
ул.Чертановская, 25-2 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 117 Заместители директора по  
учебно-воспитательной 
работе 1-й ступени 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов. 

Основы управления учебно-воспитательным 
процессом в начальной школе 
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ 
А.М.Константинова 
В программе: Нормативно-правовые основы управления 
образовательным процессом. Организация инновационной 
деятельности в начальной школе 

 МИОО, ОМЦ ЮАО 
т. 315-47-37 
e-mail: 
info@sinergi.ru 

36 Октябрь-март 
1-я, 3-я пятница, 15.00 
 Начало занятий 02.10. 09  
ул.Чертановская, 25-2 
Бюджетный 

РУК 118 Заместители директора по 
учебно-воспитательной 
работе 1-й ступени 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов.  

Управление качеством образования в начальной 
школе 
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ 
А.М.Константинова 
В программе: Организация и проведение мониторинга  
качества образования в начальной школе. 

 МИОО, ОМЦ ЮАО 
т. 315-47-37 
e-mail: 
info@sinergi.ru 

36 Октябрь-февраль 
1-я, 3-я пятница, 15.00  
Начало занятий 02.10. 09  
Школа № 1727 
Пр-т Андропова, 17-5 
Бюджетный 

РУК 119 Заместители  директоров 
по  учебно-
воспитательной работе  2-
3-й ступеней, 
председатели 
методических 
объединений  
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Организация  предпрофильного  и  профильного  
обучения  в  образовательном  учреждении 
Отв.: дир. ОМК (НМЦ) ЮВАО, к.п.н. 
Л.Р.Филиппова 
Цель курса: формирование у руководителей ОУ 
компетентности по организации, проведению профильного 
обучения в ОУ, позволяющей осуществлять самостоятельную 
подготовку к профессионализации учащихся в области 
естественно-математических и гуманитарных наук. В 
процессе обучения участникам программы будет предложен 
инструментарий для реализации созидательной деятельности 
руководителя в новых социально-экономических условиях. 

МИОО, ОМК 
(НМЦ) ЮВАО 
Т. 679-70-10 
958-98-40 
pkvalifikacii@yandex.ru 

36 Октябрь-декабрь 
1-я, 2-я, 4-я  среда, 15.00  
Начало занятий   07.10.09 
Трофимова ул.,35/20 
Бюджетный 

РУК 120 Заместители  директоров 
по  учебно-
воспитательной работе  2-
3-й ступеней  
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Формирование ключевых компетентностей 
руководителя образовательных учреждений 
Отв: дир. ОМЦ (НМЦ) ЮВАО, к.п.н. 
Л.Р.Филиппова  
Цель курса: формирование у руководителей ОУ савокупности 
ключевых профессиональных  компетентностей: 
интеграцию системы управленческих знаний, умений и опыта; 
мотивационно-ценностную направленность личности 
руководителя. На курсах планируются интерактивные 
практические занятия, обмен опытом, выездные семинары. 

МИОО, ОМК 
(НМЦ) ЮВАО 
т. 958-98-40 
т. 679-70-10 
pkvalifikacii@yandex.ru 

36  Январь-апрель 
1-я, 2-я, 4-я  среда, 10.00  
 Начало  занятий   13.01.10 
ул.Трофимова, 35/20 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 121 Заместители  директоров 
по  учебно-
воспитательной работе 1, 
2- 3-ей ступеней с опытом 
работы до 3 лет 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Школа молодого завуча 
Отв.  дир. ОМК (НМЦ) ЮВАО, к.п.н. 
Л.Р.Филиппова 
Цель курса: формирование у руководителей ОУ навыков 
управленческой деятельности, овладение приемами, 
методами, средствами и формами управления. Курс 
содержит материал, раскрывающий сущность 
внутришкольного управления. На курсах планируются 
интерактивные практические занятия, обмен опытом, 
выездные семинары. 

МИОО, ОМК 
(НМЦ) ЮВАО 
Т. 679-70-10 
958-98-40 
pkvalifikacii@yandex.ru 

36 час. Октябрь-март 
 1-я, 2   среда, 15.00   
Начало занятий 07.10.09 
ГОУ СОШ 436 
Ферганская ул., 7 
Бюджетный 

РУК 122 Заместители директорапо 
УВР (2,3 ступень) 
образовательных 
учреждений всех видов и 
типов 

Теория и практика управленческой 
деятельности в условиях  внедрения  
Государственного образовательного стандарта 
нового поколения 
Отв. :дир. ОМЦ ЮЗОУО Павлова И.В. 

МИОО, ОМЦ ЮЗАО 
 т. 8-499- 128-68-96 
Omc-uzou@mail.ru 

36 Октябрь-апрель, 
1,2,3 среда, 11.00 
Начало занятий 20.10. 09  
Профсоюзная ул,, 33-4, зал, 
4 этаж  
Бюджетный 

РУК 123 Заместители директорапо 
УВР (2,3 ступень) 
образовательных 
учреждений всех видов и 
типов 

Управление школой: маркетинговый подход  
Отв.:дир. ОМЦ ЮЗОУО Павлова И.В. 

МИОО, ОМЦ ЮЗАО 
 т. 8-499- 128-68-96 
Omc-uzou@mail.ru 

36 Ноябрь-март,  
1,2,3 среда,15.00 
Начало занятий 18. 11. 09  
Профсоюзная ул,, 33-4, зал, 
4 этаж 
Бюджетный 

РУК 124 Руководители 
общеобразовательных 
учреждений всех типов и 
видов, заместители 
директораобщеобразовате
льных школ  

Качество образовательного процесса и 
технологии его измерения в школе.  
Автор курса: к.б.н., доцент, Почетный работник общего 
образования РФ, зам. зав. кафедрой управления 
образовательными системами МПГУ Галеева Н.Л. 

Отв.: проректор ПУПС Стюхина Г.А. 

Образовательное 
учреждение 
Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 
т. (499)249-47-82 
т.(499)240–02-24  
e-mail: 
edu@1september.ru 
http:/ 
edu@1september.ru/ 

72 Октябрь-декабрь 
Февраль-апрель 
По мере комплектования 
групп 
1 раз в неделю  
ул. Платовская, 4 
Внебюджетный  

mailto:edu@1september.ru�
mailto:edu@1september.ru�
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II.2. РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ, САНАТОРНО-ЛЕСНЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ШКОЛ 

И ДЕТСКИХ ДОМОВ 
 

Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 
РУК 
125  

 Директора и 
заместители директора 
детских 
 Домов, инстернатов 

Экономика образовательных учреждений для детей 
сирот 
Отв.: зав. каф., к.т.н. Л.А.Кравцова  
Образовательная программа 
сориентирована на 
а) формирование базовых знаний экономики предприятия, 
управленческого анализа, экономических вопросов принятия 
управленческих решений, организации бюджетного 
финансирования; 
б) обновление профессиональных компетенций применения 
экономических методов образовательного аудита в управлении 
образовательных учреждений для детей сирот 
в) внедрение новой системы  оплаты труда и стимулирующих 
доплат и надбавок в системе образования; 
г) информационное обеспечение, инвентаризация. 
рассчитана на использование  
а) методов организации и постановки управленческого учета в 
соответствии со спецификой бухгалтерского учет;  
б) в образовательном аудите реализуемой программы развития 
предлагается к реализации 
на уровне  учреждений при  разработке, планировании и 
реализации  программ развития, ориентированных на конечный 
результат 

МИОО, кафедра 
экономики 
образования 
т. 977-69-65 
Сайт: 
www.keomioo.ru 
 e-mail: 
keomioo@mail.ru 
 

216 Сентябрь-май  
Четверг, 10.00 
Регистрация слушателей 
20-21 августа 
Четверг, пятница,   
10.00, 15.00 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

 
II.3. РУКОВОДИТЕЛИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 
126 

Руководители и 
заместители 

Экономика дошкольных 
образовательных учреждений  

МИОО, кафедра 
экономики образования 

216 Сентябрь-май  
Четверг, 10.00, 15.00 

http://www.keomioo.ru/�
mailto:keomioo@mail.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

руководителей  
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Отв.: зав. каф., к.т.н. Л.А.Кравцова  
Образовательная программа 
сориентирована на 
а)   формирование базовых знаний экономики 
предприятия, управленческого анализа, 
экономических вопросов принятия управленческих 
решений, организации бюджетного 
финансирования; 
б) обновление профессиональных компетенций 
применения экономических методов 
образовательного аудита в управлении 
общеобразовательным учреждением; 
в) внедрение новой системы оплаты и 
стимулирующих доплат и надбавок в системе 
образования; 
г) информационное обеспечение, инвентаризация. 
рассчитана на использование  
а) методов организации и постановки 
управленческого учета в соответствии со 
спецификой бухгалтерского учета ; 
б) в образовательном аудите реализуемой 
программы развития общеобразовательного 
учреждения; 
предлагается к реализации 
на уровне образовательных учреждений при  
разработке, планировании и реализации  программ 
развития, ориентированных на конечный 
результат 

т. 977-69-65 
Сайт: www.keomioo.ru 
 e-mail: keomioo@mail.ru 
 

Регистрация слушателей 
20-21 августа 
Четверг, пятница,   
10.00, 15.00 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

РУК 
127  

Руководители дошкольных 
образовательных 
учреждений (резерв и 
начинающие со стажем 
работы до 1 года) 

Основы управленческой деятельности 
руководителей ДОУ 
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
 формирование функциональной грамотности 
будущих руководителей, знакомство их с основами 
управленческой деятельности; 
предлагает к рассмотрению 
вопросы развития системы дошкольного 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
дошкольного 
образования 
т. 925-76-93 
e-mail: dosh.mioo@ 
mail.ru 

144 Ноябрь – март 
Вторник, четверг 9.30 
Начало занятий 12.11.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

http://www.keomioo.ru/�
mailto:keomioo@mail.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

образования, современные тенденции, овладение 
основами управленческой деятельности и 
менеджмента, обновление содержания 
педагогического процесса ДОУ, экономические и 
юридические вопросы 

РУК 
128 

Руководители дошкольных 
образовательных 
учреждений (начинающие) 

Нормативно-правовое и 
организационно-методическое 
обеспечение деятельности ДОУ 
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
ознакомление начинающих руководителей с 
основными современными нормативно-правовыми 
документами, регулирующими деятельность 
дошкольного образовательного учреждения в 
условиях изменяющейся социальной среды; 
предлагает к рассмотрению 
вопросы развития системы дошкольного 
образования, современные тенденции, овладение 
основами управленческой деятельности и 
менеджмента, обновление содержания 
педагогического процесса ДОУ, экономические и 
юридические вопросы 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
дошкольного 
образования 
т. 925-76-93 
e-mail: dosh.mioo@ 
mail.ru 

144 Ноябрь – март 
Вторник, четверг, 9.30 
Начало занятий 12.11.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

РУК 
129 

Руководители дошкольных 
образовательных 
учреждений (с опытом 
работы) 

Система управления дошкольным 
образовательным учреждением в 
условиях инновационного развития 
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
освоение системы управления ДОУ в разных 
экономических  режимах; 
предлагает к рассмотрению 
вопросы  развития системы дошкольного 
образования, современные тенденции, овладение 
основами управленческой деятельности и 
менеджмента, обновление содержания 
педагогического процесса ДОУ, экономические и 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
дошкольного 
образования 
т. 925-76-93 
e-mail: dosh.mioo@ 
mail.ru 

144 Ноябрь – март 
Вторник, четверг 9.30 
Начало занятий 12.11.09  
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

юридические вопросы 
РУК 
130 

Руководители дошкольных 
образовательных 
учреждений, готовящиеся 
к аттестации (с опытом 
работы) 

Особенности административных 
технологий  в условиях модернизации 
дошкольного образования 
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
ознакомление руководителей дошкольных 
учреждений с особенностями подготовки 
учреждений разных видов к аттестации; 
предлагает к рассмотрению 
вопросы развития системы дошкольного 
образования, современные тенденции, овладение 
основами управленческой деятельности и 
менеджмента, обновление содержания 
педагогического процесса ДОУ, экономические и 
юридические вопросы 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
дошкольного 
образования 
т. 925-76-93 
e-mail: dosh.mioo@ 
mail.ru 

144 Ноябрь – март 
Вторник, четверг 9.30 
Начало занятий 12.11.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

РУК 
131 

Руководители дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Нормативно-правовое и 
организационно-методическое 
обеспечение деятельности ДОУ 
Отв.: зав.каф., к.п.н. О.В.Мельникова 
Образовательная программа 
сориентирована на 
ознакомление руководителей дошкольных 
учреждений с последними разработками в области 
технологии управления по результатам и 
методической деятельностью. 
предлагает к рассмотрению 
 вопросы обучения руководителей выстраивать 
цели развития учреждения с учетом обеспечения 
всеми ресурсами: кадры, технологии, материально-
техническая база и финансы. 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
дошкольного 
образования 
т. 925-76-93 
e-mail: dosh.mioo@ 
mail.ru 

144 Октябрь-ноябрь 
На базе Зеленоградского 
округа 
Бюджетный 

РУК 
132 

Руководители дошкольных 
образовательных 
учреждений; старшие 
воспитатели; заместители 

«Базисное содержание дошкольного 
образования и вариативность его 
реализации. Новые программы и 
технологии воспитания, обучения и 

Центр «Дошкольное 
детство» им. А.В. 
Запорожца. 
т.125-12-63 

144 часа Октябрь-декабрь 
 Вторник, четверг, 10.00 
Начало занятий 01.10.09 
ул. Профсоюзная,  5/9 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

заведующих по 
воспитательно-
образовательной работе; 
методисты НМЦ 
окружных управлений 
образования 

развития детей» 
Отв.: дир. центра – Л.А. Парамонова 

т.129-29-17 
E-mail 
cddz@mail.ru 

 Бюджетный 
 

РУК 
133 

Руководители 
дошкольных 
образовательных 
учреждений  

Основы педагогического и финансового 
менеджмента в образовательном 
учреждении 
Отв.: дир. ИПРК, профессор,  
д.э.н. А.Д. Межевов 

ГОУ ВПО МГПУ, 
 институт подготовки 
руководящих 
педагогических кадров 
т.308-22-84 
e-mail: iprk@cbf.mgpu.ru 

144 
 

Октябрь-март 
Четверг, 10.00 
Начало занятий  
15.10.09 
ул. Чечулина, 1 
Бюджетный 

РУК 
134 

Руководители 
дошкольных 
образовательных 
учреждений  

Основы педагогического и финансового 
менеджмента в образовательном 
учреждении 
Отв.: дир. ИПРК, профессор,  
д.э.н. А.Д. Межевов 

ГОУ ВПО МГПУ, 
 институт подготовки 
руководящих 
педагогических кадров 
т.308-22-84 
e-mail: iprk@cbf.mgpu.ru 

144 
 

Октябрь-март 
Пятница, 10.00 
Начало занятий  
23.10.09 
ул. Трофимова, 35/20 
Бюджетный 

РУК 
135 Руководители ДОУ 

«ИКТ в деятельности руководителя 
дошкольных образовательных 
учреждений» 
Отв.: дир. В. Б. Яблонский 
(Применение информационных технологий в 
управлении ДОУ. Основы работы в сети Интернет. 
Интеграция информационных систем для 
управления ДОУ) 

УМЦ по ИАР 
Департамента 
образования г. Москвы  
т. (495) 651-92-95  
т. (495) 651-92-92  
т. (495) 651-92-96 
e-mail: Iac@educom.ru 

72  

Сентябрь-июнь 
По мере комплектования 
групп; 
Бюджетный; 

 

mailto:iprk@cbf.mgpu.ru�
mailto:iprk@cbf.mgpu.ru�
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II.4. РУКОВОДИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

РУК 
136  

Руководители и 
заместители 
руководителей  
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

Экономика учреждений 
дополнительного образования детей 
Отв:. зав. каф. к.т.н. Кравцова Л.А. 
Образовательная программа 
сориентирована на 
а) формирование базовых знаний экономики 
предприятия, управленческого анализа, 
экономических вопросов принятия 
управленческих решений, организации 
бюджетного финансирования; 
б) обновление профессиональных 
компетенций применения экономических 
методов образовательного аудита в 
управлении учреждений дополнительного 
образования детей; 
рассчитана на использование  
а) методов организации и постановки 
управленческого учета в соответствии со 
спецификой бухгалтерского учета; 
б) в образовательном аудите реализуемой 
программы развития; 
предлагается к реализации 
на уровне  учреждений при  разработке, 
планировании и реализации  программ 
развития, ориентированных на конечный 
результат 

МИОО, кафедра 
экономики образования 
т. 977-69-65 
Сайт: www.keomioo.ru e-
mail: keomioo@mail.ru 
 

216 Сентябрь-май  
Понедельник, 15.00 
Регистрация слушателей 20-21 
августа 
 Четверг-пятница, 15.00 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РУК 
137 

Руководители 
учреждений 
дополнительного 
образования детей,  
руководители 
структурных 
подразделений 
учреждений 
дополнительного 

Управление качеством 
дополнительного образования 
детей. 
Отв.: зав. каф. Л.Н. Буйлова  
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) обновление психолого-педагогических 
знаний руководителей ОУ; 
б) получение знаний в области управления, 
современного менеджмента, культуры 

МИОО, кафедра 
педагогики 
дополнительного 
образования детей 
 
Методист–координатор 
образовательной 
деятельности кафедры  
М.Н.Филатова 

144 Февраль-март 
Ежедневно, 10.00  
Начало занятий  
15.02.10- 24.03.10  
Тимирязевская ул., 36  
Бюджетный 
 

mailto:keomioo@mail.ru�
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РУК 
138 

Педагогические  
работники 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Псхолого-педагогические основы 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях  
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф. 
Г.П.Буданова 
Образовательная программа  
сориентирована на: 
а) обновление базовых психолоо-
педагогических знаний; 
б) создание модельной схемы их 
использования в практической 
деятельности; 
рассчитана на использование: 
а)  методов работы с педагогическими 
ситуациями; 
б) возможностей ИКТ; 
предлагается к реализации 
в экспериментальном режиме в связи с 
инновационным характером. Апробации 
подлежит идея конструирования ситуаций, 
разрешение которых требует 
психологических знаний и новеших 
педагогических технологий. 

МИОО, кафедра 
педагогики  
 
Методист–координатор 
образовательной 
деятельности кафедры  
Топоркова Л. К. 
т. 977-74-96  
e-mail: cdao@mail.ru 

144 Октябрь-апрель  
Понедельник, 15.00  
Начало занятий 19.10.09 
Тимирязевская ул.,36 
Бюджетный  

образования, заместители 
руководителей 
учреждений 
дополнительного 
образования. 

управления; 
в) формирование необходимых умений для 
реализации профессиональной 
управленческой деятельности. 
рассчитана на: 
а) использование практических подходов к 
решению проблемы «качества 
дополнительного образования»; 
предлагается к реализации в связи с ее 
инновационным характером.. Качество 
дополнительного образования 
рассматривается как особый объект 
исследования.  

т. 977-74-96 
e-mail: cdao@mail.ru  
 

РУК 
139 

Руководители 
учреждений 
дополнительного 
образования, заместители 
руководителей 

Управление человеческими 
ресурсами в системе 
дополнительного образования 
детей. 
Отв.: зав. каф. Л.Н. Буйлова  

МИОО, кафедра 
педагогики 
дополнительного 
образования детей. 
 

144 Январь -апрель 
Среда, пятница, 10.00 
Начало занятий 
20.01.10 – 16.04.10 
На базе ЦДТ «Солнцево», ул. 

mailto:cdao@mail.ru�
mailto:cdao@mail.ru�
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учреждений 
дополнительного 
образования 

Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) повышение профессиональной 
компетентности руководителей УДОД в 
области эффективного использования 
человеческих ресурсов; 
б) изучение особенностей неформальной 
структуры УДОД и конкретных ситуаций, 
возникающих в процессе управленческой 
деятельности с целью выбора способа 
управления, адекватного указанным выше 
условиям; 
в) развитие рефлексивной компетентности 
руководителя УДОД. 
рассчитана на: 
а) использование ситуационного и 
системного подходов к управлению 
образовательным учреждением, активных и 
дистанционных технологий обучения, 
экспериментальной работы руководителей 
ОУ по проблематике курса. 
предлагается к реализации в 
экспериментальном режиме в целях 
подготовки руководителей УДОД, их 
заместителей, руководителей структурных 
подразделений УДОД, резерва руководящих 
кадров, заместителей директоров 
общеобразовательных ОУ – кураторов 
блока дополнительного образования детей, 
специалистов органов управления 
образованием.  Программа 
предусматривает рассмотрение 
человеческих ресурсов УДОД на трех 
уровнях: на уровне организации, на уровне 
малых групп (команд) и на индивидуальном 
уровне.  

Методист–координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
М.Н.Филатова 
т. 977-74-96 
e-mail: cdao@mail.ru  
  

Богданова, 56 
Бюджетный 

РУК 
140 

Руководители учреждений 
дополнительного 
образования детей,  
руководители структурных 
подразделений 
учреждений 

Организация работы с 
педагогическими кадрами: 
содержание, формы и методы 
профессиональной деятельности 
педагогов дополнительного 
образования детей. 

МИОО, кафедра 
педагогики 
дополнительного 
образования детей. 
 

72 Январь-февраль 
Понедельник, пятница 10.00 
Начало занятий  
25.01.10 – 12.03.10  
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

mailto:cdao@mail.ru�
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дополнительного 
образования детей, 
заместители 
руководителей 
учреждений 
дополнительного 
образования детей. 

Отв.: зав. каф. Л.Н. Буйлова  
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) обновление базовых знаний по 
планированию и анализу работы 
учреждения дополнительного образования; 
по организации внутреннего контроля; 
рассчитана на: 
а) использование современных подходов к 
управлению в УДОД в условиях 
модернизации образования; 
б) создание модельной схемы современного 
руководителя; 
предлагается к реализации в целях 
совершенствования знаний и умений по 
созданию эффективных условий работы для 
педагогов дополнительного образования 
детей, а также формирования необходимых 
умений по реализации профессиональной 
управленческой деятельности. 

Методист–координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
М.Н.Филатова 

т. 977-74-96 
e-mail: cdao@mail.ru  
 

РУК 
141 

Руководители 
образовательных 
учреждений всех типов  и 
видов 
 

Педагогические теории 
современного образования  
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф. 
Г.П.Буданова 
Образовательная программа 
сориентирована на:  
а) обновление базовых знаний о ПТСО; 
 б) создание модельной схемы их 
использования в практической 
деятельности; 
рассчитана на использование: 
а) методов работы с текстами программ 
развития и публичных докладов на предмет 
предъявленности ; 
теоретических оснований реализуемой обр. 
уч. модели образования; 
б) возможностей ИКТ; 
предлагается к реализации 
 в экспериментальном  режиме в связи с её 
инновационным характером. ПТСО впервые 
предлагаются к освоению  в системе 

МИОО, кафедра 
педагогики  
 
Методист–координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Топоркова Л. К. 
т. 977-74-96  
e-mail: cdao@mail.ru 

72 
 

Октябрь- январь 
Понедельник, 15.00 
Начало занятий 12.10.09  
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный  

mailto:cdao@mail.ru�
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повышения квалификации как существенный 
компонент профессиональной 
компетентности работников ОУ 

РУК 
142 
 

Руководители 
образовательных 
учреждений всех типов  и 
видов 
 

Философия современного 
образования  
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф. 
Г.П.Буданова 
Образовательная программа 
сориентирована на  
а) обновление базовых знаний в области 
философии современного образования; 
б) создание модельной схемы их 
использования в практической 
деятельности; 
рассчитана на использование: 
а) методов работы с текстами программ 
развития и публичных докладов на предмет 
предъявленности ; 
философских концепций в реализуемой обр. 
уч. модели образования; 
б) возможностей ИКТ 
предлагается к реализации; 
 в экспериментальном  режиме в связи с 
инновационным характером. Апробации 
подлежит идея восполнения дефицита 
философских знаний 

МИОО, кафедра 
педагогики  
Методист–координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Топоркова Л. К. 
т. 977-74-96  
e-mail: cdao@mail.ru 
 

72 
 

Октябрь- январь 
Понедельник, 15.00 
Начало занятий 19.10.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный  

РУК 
143 
 

Руководители 
образовательных 
учреждений всех типов  и 
видов 
 

Психология современного 
образования 
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф. 
Г.П.Буданова 
Образовательная программа  
сориентирована на: 
а) обновление базовых знаний о психологии; 
б) создание модельной схемы их 
использования в практической 
деятельности; 
рассчитана на использование: 
а)  методов работы с педагогическими 
ситуациями; 
б) возможностей ИКТ; 
предлагается к реализации 

МИОО, кафедра 
педагогики  
Методист–координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Топоркова Л. К. 
т. 977-74-96  
e-mail: cdao@mail.ru 

72 
 

Октябрь- январь 
Понедельник, 15.00 
Начало занятий 12.10.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный  

mailto:cdao@mail.ru�
mailto:cdao@mail.ru�
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 в экспериментальном режиме в связи с 
инновационным характером. Апробации 
подлежит идея конструирования ситуаций, 
разрешение которых требует 
психологических знаний 

РУК 
144 

Руководители 
образовательных 
учреждений всех типов  и 
видов 
 

Социология современного 
образования  
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф. 
Г.П.Буданова 
Образовательная программа 
сориентирована на  
а) освоение знаний в области социологии 
современного образования; 
б) создание модельной схемы их 
использования в практической деятельности; 
рассчитана на использование: 
а)  метода работы с педагогическими 
ситуациями; 
б) возможностей ИКТ; 
предлагается к реализации 
 в экспериментальном режиме в связи с 
инновационным характером.  
Апробации подлежит идея конструирования 
ситуаций, разрешение которых требует 
социологических знаний  

МИОО, кафедра 
педагогики  
Методист–координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Топоркова Л. К. 
т. 977-74-96  
e-mail: cdao@mail.ru 

72 
 

Октябрь- январь 
Понедельник, 15.00 
Начало занятий 19.10.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный  

РУК 
145 

Руководители 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 
 

Формирование инновационного 
пространства образовательных 
учреждений  
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф. 
Г.П.Буданова 
Образовательная программа 
сориентирована на  
а) освоение знаний о процессе  организации 
инновационного пространства обр. уч.; 
б) создание модельной схемы их 
использования в практической деятельности; 
рассчитана на использование: 
а)  методов проектирования; 
б) возможностей ИКТ; 
предлагается к реализации 
в экспериментальном режиме в связи с 

МИОО, кафедра 
педагогики  
Методист–координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Топоркова Л. К. 
т. 977-74-96  
e-mail: cdao@mail.ru 

72 
 

Октябрь - январь 
Вторник, 15.00 
Начало занятий 06.10.09 
На базе СОУО, СОШ  
№ 1159;  
Среда, 15.00  
Начало занятий 07.10.09 
На базе ЦОУО, СОШ  
№ 1233;  
Январь - апрель 
Вторник, 15.00 
Начало занятий 19.01.10 
На базе СОУО, СОШ  
№ 648; 

mailto:cdao@mail.ru�
mailto:cdao@mail.ru�
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инновационным характером.  
Апробации подлежит идея формирования 
образцов профессиональной деятельности в 
рамках вводимых в связи с модернизацией 
образования инноваций  

Бюджетный  

РУК 
146 

Руководители 
образовательных 
учреждений всех типов  и 
видов 
 

Педагогические теории  
современного образования  
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф. 
Г.П.Буданова 
Образовательная программа 
сориентирована на:  
а) обновление базовых знаний о ПТСО; 
 б) создание модельной схемы их 
использования в практической деятельности; 
рассчитана на использование: 
а) методов работы с текстами программ 
развития и публичных докладов на предмет 
предъявленности ; 
теоретических оснований реализуемой обр. 
уч. модели образования; 
б) возможностей ИКТ; 
предлагается к реализации 
 в экспериментальном  режиме в связи с её 
инновационным характером. ПТСО впервые 
предлагаются к освоению  в системе 
повышения квалификации как существенный 
компонент профессиональной 
компетентности работников ОУ 

МИОО, кафедра 
педагогики  
Методист–координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Топоркова Л. К. 
т. 977-74-96  
e-mail: cdao@mail.ru 

72 
 

Октябрь- январь 
Понедельник, 15.00 
Начало занятий 12.10.09  
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный  

РУК 
147 

Руководители 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 
 

Практическое использование 
образовательных технологий в 
работе учителя  
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф. 
Г.П.Буданова 
Образовательная программа 
сориентирована на  
постоянное использование образовательных 
технологий в работе учителя; 
рассчитана на использование: 
а) образовательных технологий при создании 
модели учебного процесса; 
предлагается к реализации 

МИОО, кафедра 
педагогики  
Методист–координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Топоркова Л. К. 
т. 977-74-96  
e-mail: cdao@mail.ru 

 Январь-апрель  
Понедельник, 15.00 
Начало занятий 18.01.10 
На базе СОУО, СОШ  
№ 725 
Бюджетный  

mailto:cdao@mail.ru�
mailto:cdao@mail.ru�
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на практике в инновационном режиме. 

РУК 
148 

Руководители 
образовательных 
учреждений всех типов  и 
видов 
 

Формирование экспериментального 
пространства образовательных 
учреждений  
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф. 
Г.П.Буданова 
Образовательная программа 
сориентирована на  
а) освоение знаний о процессе  организации 
экспериментального пространства ОУ; 
б) создание модельной схемы их 
использования в практической деятельности; 
рассчитана на использование: 
а)  методов проектирования; 
б) возможностей ИКТ; 
 предлагается к реализации 
 в экспериментальном режиме в связи с 
инновационным характером; 
Апробации подлежит идея актуализации 
экспериментальной деятельности как 
эффективного фактора включения 
работников обр. уч. в процесс модернизации 
образования 

МИОО, кафедра 
педагогики  
Методист–координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Топоркова Л. К. 
т. 977-74-96  
e-mail: cdao@mail.ru 

72 Октябрь - январь  
Вторник, четверг, 15.00 
2 раза в неделю  
Начало занятий 27.10.09 
Тимирязевская ул., 36  
Бюджетный  

РУК 
149 

Руководители 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 
 

Контрольно-оценочная 
деятельность в структуре 
профессиональной компетентности  
работников образования  
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф. 
Г.П.Буданова 
Образовательная программа 
сориентирована на  
а) освоение знаний о содержании, формах и 
методах контрольно-оценочной 
деятельности в образовании; 
б) создание модельной схемы их 
использования в практической деятельности; 
рассчитана на использование: 
а) методов работы с ситуациями; 
б) возможностей ИКТ; 

МИОО, кафедра 
педагогики  
Методист–координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Топоркова Л. К. 
т. 977-74-96  
e-mail: cdao@mail.ru 

72 Октябрь - январь  
Среда, 15.00  
Начало занятий 21.10.09 
Тимирязевская ул., 36  
Бюджетный  

mailto:cdao@mail.ru�
mailto:cdao@mail.ru�
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 предлагается к реализации 
 в экспериментальном режиме в связи с 
инновационным характером; 
Апробации подлежит идея моделирования 
контрольно-оценочных ситуаций 

РУК 
150 
 

Руководители 
образовательных 
учреждений всех типов  и 
видов 
 

Экспертно-оценочная деятельность 
в структуре профессиональной 
компетентности работников 
образования  
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф. 
Г.П.Буданова 
Образовательная программа 
сориентирована на  
а) освоение знаний о содержании, формах и 
методах экспертно-оценочной деятельности 
в образовании; 
б) создание модельной схемы их 
использования в практической деятельности; 
рассчитана на использование: 
а)  методов работы с ситуациями; 
б) возможностей ИКТ; 
 предлагается к реализации 
 в экспериментальном режиме в связи с 
инновационным характером. Апробации 
подлежит идея моделирования экспертно-
оценочных ситуаций 

МИОО, кафедра 
педагогики  
Методист–координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Топоркова Л. К. 
т. 977-74-96  
e-mail: cdao@mail.ru 

72 Октябрь - январь  
Среда, 15.00  
Начало занятий 28.10.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный  

РУК 
151 

Руководители 
образовательных 
учреждений всех типов  и 
видов 
 

Современные системы оценивания 
учебных достижений учащихся  
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф. 
Г.П.Буданова 
Образовательная программа 
сориентирована на  
а) освоение знаний о современных системах 
оценивания учебных достижений учащихся; 
б) создание модельной схемы их 
использования в практической деятельности; 
рассчитана на использование: 
а)  методов проектирования;  
б) возможностей ИКТ; 
предлагается к реализации 
 в экспериментальном режиме в связи с 

МИОО, кафедра 
педагогики  
Методист–координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Топоркова Л. К. 
т. 977-74-96  
e-mail: cdao@mail.ru 

72 Октябрь - январь  
Четверг, 15.00  
Начало занятий 22.10.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный  

mailto:cdao@mail.ru�
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III. МЕТОДИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 
Шифр Категория  

работников образования 
Наименование курсов 

и учебных модулей Проводит Объем  
(ч) 

Режим работы, место проведения, 
источник финансирования 

1 2 3 4 5 6 
МС 1 Методисты по географии 

ОМЦ Москвы и кафедры 
географии и экологии 
МИОО Научно-
методический семинар 

Постоянно действующий 
научно-методический семинар. 
Содержание и организация 
методической деятельности в системе 
географического образования 
Московского столичного региона.  
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.  
Н.И.Яковлева 
Образовательная программа  
сориентирована на: 
а) выявление принципов построения системы 
методической работы по предмету в городе; 
б) рассмотрение теоретических и практических 
аспектов данной проблемы, содержания 
способов и форм методической работы в 
современных условиях; 
в) освоение методистом современных 
технологий управления человеческими 
ресурсами, межличностными коммуникациями, 
профессиональным развитием педагогических 
кадров. 
рассчитана на использование: 
а) открытых образовательных технологий, ИКТ; 
б) изучение передового педагогического опыта 
методической работы с учителями; 
предлагается для реализации: 
как постоянно действующий семинар, 
существенный компонент профессиональной 
деятельности в системе непрерывного 
повышения квалификации 

МИОО, кафедра 
географии и экологии 
т. 637-76-86 
т. 637-76-46 
e-mail: 
ni-
yakovleva@yandex.ru 

216 Сентябрь-июнь 
Четверг, 15.00 
Начало занятий 17.09.09 
Пречистенский пер., 7А 
Бюджетный 
 

инновационным характером.  
Апробации подлежит идея моделирования 
систем оценивания учебных достижений 
учащихся 



 82 

Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

МС 2 Методисты по химии ОМЦ 
(второй год обучения) 

Методология и содержание 
методической работы по химии. 
Отв. зав. каф., д.п.н., проф. П.А. 
Оржековский 
Методология образования, государственная и 
региональная политика, содержание и система 
методической работы по химии в Москве.  

МИОО, кафедра 
методики 
преподавания химии 
т. 8-499-151-05-42 
т. 613-85-46 
т. 151-44-11 
e-mail: chim-
mioo@yandex.ru 

144 
 

Октябрь – июнь 
2-я, 4-я пятница, 11.00 
Начало занятий 09.10.09 
Бюджетный 
 

МС 3 Методисты  по физической 
культуре. 

Постоянно действующий 
научно-методический семинар. 
Проблемы модернизации урока 
физической культуры. 
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина 
Образовательная программа  
сориентирована на: 
понимание цели  предмета «Физическая 
культура» в общеобразовательной школе, 
осознание проблем, и определение основных 
направлений модернизации урока физической 
культуры. 
рассчитана на  
использование технологии продуктивного 
обучения 
предлагается к реализации  в   
экспериментальном 
 режиме,  на основе  системно-целевого подхода и 
современных технологий преподавания 
физической культуры.  

МИОО, кафедра 
физического 
воспитания 
т. 925-76-91 
e-mail: 
Nazarkina.mioo@mail.r
u 

72 Февраль–май 
1 раз в неделю 
Четверг, 15.00 
Начало занятий 04.02.10  
Тимирязевская ул.,36 
Бюджетный 

МС 4 Методисты, педагоги 
дополнительного 
образования  

Мониторинг в дополнительном 
образовании детей. 
Отв.: зав. каф. Л.Н. Буйлова  

Образовательная программа 
сориентирована на 
а) рассмотрение современных теоретических и 
практических аспектов организации и 
проведения мониторинговых исследований в 

МИОО, кафедра 
педагогики 
дополнительного 
образования детей 
 

Методист–
координатор 

72 Сентябрь-апрель 
Пятница, 10.00 
Начало занятий 18.09.09  
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

сфере основного и дополнительного 
образования; 
б) разработку тематики и параметров изучения 
образовательного процесса в дополнительном 
образовании и технологии мониторинговых 
исследований; 
рассчитана на использование: 

интерактивных методов обучения; 
предлагается к реализации 
 в экспериментальном режиме. Курсовая 
подготовка предполагает рассмотрение новой 
проблемы в системе дополнительного 
образования – мониторинг образовательной 
деятельности. 

образовательной 
деятельности 
кафедры 
М.Н.Филатова 

т. 977-74-96 
e-mail: cdao@mail.ru  
 

МС 5 Методисты и 
методический актив 
окружных методических 
центров (информационные 
технологии) 

Постоянно действующий обучающий 
семинар. 
Система методической работы в 
округе. 
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф., проф., 
д.ф.-м.н. А.Л. Семенов 
Образовательная программа 
сориентирована на 
обновление знаний о развитии процесса 
информатизации образования, 
обсуждение практических проблем, возникающих 
в работе учителей информатики и ИКТ г. 
Москвы, путей решения этих проблем; 
рассчитана на использование 
а)    новых программных сред, 
б)   специализированного программного 
обеспечения, адресованного учителям: 
электронные издания, цифровые 
образовательные ресурсы; 
предлагается к реализации в 
 образовательных учреждениях всех типов и 
видов, на уроках информатики и ИКТ в 
профильных классах. 
информатики и ИКТ в профильных классах. 

МИОО, кафедра 
информатики 
 
т. 977-54-22 
http://schools.keldysh.ru
/faculty-it; 
e-mail: 
miootimir36@mail.ru 

72 Сентябрь - май 
2-я среда , 10.00 
Начало занятий 09.09.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

mailto:cdao@mail.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

МС 6 Муниципальные 
методисты по технологии 

Содержание форм методической 
работы в современных условиях. 
Отв.: зав. кафедрой Ю.Ю.Гурьев 
Образовательная программа 
сориентиорвана на: 
а) содержание способов и форм методической 
работы в современных условиях; 
а)освоение методистом современных технологий 
управления человеческими ресурсами, 
межличностными коммуникациями, 
профессиональным развитием педагогических 
кадров, навыков умения предвидеть и разрешать 
конфликты. 
рассчитана на использование : 
а) современных форм  и методов методической 
работы 
б) современных методик оценки 
образовательного процесса  
в) нормативно-правовой базы организации 
методической службы 
г) мониторинга 

МИОО, 
кафедра 
технологии 
т.977 73 96 
e-mail 
kiynka@mail.ru 
 

72 Август-июнь 
3-ий вторник,15.00 
Начало занятий 26.08.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

МС 7 Методисты 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

Профессиональная методическая 
деятельность в учреждении 
дополнительного образования детей. 
Отв.: зав. каф. Л.Н. Буйлова  
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) обновление базовых знаний о назначении и 
задачах методической службы учреждения 
дополнительного образования детей,  
б) их  использование в практической 
деятельности; 
рассчитана на использование: 
а) проблемных методов обучения, современных 
технологий в работе методиста; 
предлагается к реализации в целях подготовки 
методистов УДОД к  творческой, 
профессиональной деятельности. 

МИОО, кафедра 
педагогики 
дополнительного 
образования детей. 
Методист–
координатор 
образовательной 
деятельности 
кафедры 
М.Н.Филатова 

т. 977-74-96 
e-mail: cdao@mail.ru  
 

72 Декабрь 
Ежедневно, 10.00 
Начало занятий 
01.12.09 – 17.12.09  
ул. Тимирязевская, 36 
Бюджетный 

mailto:kiynka@mail.ru�
mailto:cdao@mail.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

МС 8 Методисты  по биологии, 
экологии окружных 
методических центров 

Научно-методический семинар 
Организация методической работы по 
экологическому образованию в 
условиях модернизации российского 
образования 
Отв.: зав. кафедрой Н.И.Яковлева   
Образовательная программа 

  сориентирована на: 
а) знакомство методистов с опытом 
организации преподавания курса «Экология 
Москвы и устойчивое развитие». 

рассчитана на 
приобретение слушателями навыков анализа и 
отбора адекватных средств организации 
методической работы в соответствие с типом и 
индивидуальными особенностями школы; 

предлагается  к реализации 
в работе учителей биологии и экологии 
общеобразовательных школ г. Москвы 

МИОО, кафедра 
географии и экологии  
 
т.637-76-86 
т.727-08-22 
e-mail: 
eomioo@rambler.ru. 

44 Сентябрь-май 
2-й вторник, 15.00 
Начало занятий 08.09.09 
Вишняковский пер., 12 (Музей 
образования г. Москвы) 
Бюджетный 
 

МС 9 Методисты  по биологии, 
экологии окружных 
методических центров 

Постоянно действующий 
научно-методический семинар. 
Организация методической работы по 
экологическому образованию в 
условиях модернизации российского 
образования 
Отв.: зав. кафедрой Н.И.Яковлева   
Образовательная программа 
  сориентирована на: 
а) знакомство методистов с опытом 
организации преподавания курса «Экология 
Москвы и устойчивое развитие». 
рассчитана на 
приобретение слушателями навыков анализа и 
отбора адекватных средств организации 
методической работы в соответствие с типом и 
индивидуальными особенностями школы; 
предлагается  к реализации 

МИОО, кафедра 
географии и экологии  
 
т.637-76-86 
т.727-08-22 
e-mail: 
eomioo@rambler.ru. 

44 Сентябрь-май 
2-й вторник, 15.00 
Начало занятий 08.09.09 
Вишняковский пер., 12 (Музей 
образования г. Москвы) 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

в работе учителей биологии и экологии 
общеобразовательных школ г. Москвы 

МС 10 
 

Методисты предметов 
образовательной области 
«Искусство» окружных и 
муниципальных 
методических служб 
 
 
 
 

Постоянно действующий 
научно-методический семинар. 
Основные направления развития 
художественно-эстетического 
образования 
Отв.:зав.кафедрой, кпн М.А.Фоминова 
Образовательная программа 
сориентирована на 
Освоение тенденций развития предметов 
области «Искусство» в современном 
социокультурном контексте. 
рассчитана на методистов, повышающих 
квалификацию на основе компетентностного 
подхода. 

МИОО, кафедра 
эстетического 
образования и 
культурологии  
т. 637-76-46 
e-mail: 
fominova@yandex.ru 

44 Сентябрь – май 
3-я среда, 15.00 
Начало занятий  17.09.09 
Пречистенский пер., 7а 
Бюджетный 

МС 11 Методисты по биологии 
окружных ОМЦ 

Постоянно действующий 
научно-методический семинар. 
Организация методической работы с 
учетом современных приоритетных 
направлений в образовании 
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.   
Г.И. Лернер, Зав. метод. лаб., засл.уч. РФ 
Л.И. Рубачева 

МИОО, 
кафедра методики 
преподавания 
биологии 
т.8-499-151-12-68 
e- mail: 
marische@mail.ru 

44 Август-май 
4-ый вторник, 15.00 
Начало занятий 25.08.09 
Авиационный пер.,6 
Бюджетный 

МС 12 Методисты окружных 
методических центров, 
районные методисты, 
актив преподавателей 
ОБЖ 

Постоянно действующий 
научно-методический семинар. 
Формирование модели единого 
методического пространства учебного 
округа, района, школы по 
совершенствованию учебно-
воспитательного процесса в курсе 
ОБЖ (1 год обучения) 
Отв.: зав. каф. М.И. Хабнер 
Образовательная программа 
• сориентирована на оказание методической 

МИОО, кафедра 
безопасности  
жизнедеятельности. 
т.: 637-77-31 
т.: 637-76-86 
e-mail: Obg-
mioo@list.ru 
 

44 Сентябрь-июнь 
Пятница, 12.00 
Начало занятий 04.09.09 
Пречистенский пер. 7а 
Бюджетный 
 
 

mailto:Obg-mioo@list.ru�
mailto:Obg-mioo@list.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

помощи окружным, районным объединениям и 
базовым школам по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса в курсе ОБЖ; 
• рассчитана на использование современных 
педагогических технологий и возможностей ИКТ; 
• предлагается к реализации: 
а) на курсах повышения квалификации; 
б) в системе непрерывного повышения 
квалификации методистов учебных округов. 

МС 13 Методисты по технологии 
окружных методических 
центров 

Постоянно действующий 
научно-методический семинар. 
Управление профессиональным 
развитием учителей технологии. 
Диагностический подход в 
деятельности методиста  
Отв.: зав. кафедрой Ю.Ю.Гурьев 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
 а)Организацию образовательного процесса, его 
закономерностей, принципов, основных 
педагогических концепций и систем, управление 
профессиональным развитием педагогических 
кадров, формирование умений анализировать 
педагогическую деятельность, давать оценку 
качеству образования. 
рассчитана на  использование: 
а) консалтинга 
б) технологий взаимоотношения методиста и 
педагога, методиста и руководителя ОЦ в 
рамках педагогического общения 
в) технологии  общения 
. 

МИОО,  
кафедра технологии  
т. 977-73-96 
e-mail: 
kiynka@mail.ru 
зав. кафедрой 
Ю.Ю.Гурьев 
 
 

44 Сентябрь-май 
4-й вторник, 15.00  
Начало занятий 26.08.09  
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 
( 2ой год обучения) 

mailto:kiynka@mail.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

МС 14 
 

Методисты по 
иностранным языкам 
окружных методических 
центров  

Постоянно действующий 
научно-методический семинар. 
Методическая работа в округе по 
повышению качества языкового 
образования 
Отв.: Зав. каф., проф., к.ф.н.  
К.С. Махмурян; зав. мет. лаб., Засл. уч. 
РФ  Г.А. Корникова 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) развитие рефлексивных умений слушателей; 
б) овладение современными технологиями 
оценивания результатов образовательного 
процесса в области иностранных языков; 
рассчитана на использование 
а) технологий оценивания авторских программ, 
продуктов экспериментальной и инновационной 
деятельности, КИМов; 
б) ИКТ; 
предлагается к реализации в связи  с изменением 
специфики работы методической службы на 
современном этапе 

МИОО, Кафедра 
иностранных языков 
 
т. +7(499)151-44-11 
т. 727-08-29 
т. 637-56-51 
e-mail: 
kornikova@metodist.ru  

44 Сентябрь-апрель 
2-я среда, 11.00 
Начало занятий 10.09.08 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 

МС 15 Методисты окружных 
методических центров, 
актив учителей 
математики 

Научно-методический семинар 
Отв. зав. каф. к.ф.-м.н. И.В.Ященко 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) повышение профессионального уровня 
методистов окружных управлений; 
б) ознакомление с инструктивными материалами 
МОиН  РФ, МДО и МИОО; 
в)  подготовку и проведение новых форм итоговой 
аттестации; 
рассчитана на: 
а)  обогащение  фундаментальных знаний 
современными достижениями науки;  
б) изучение современной методики преподавания,  
на основе современных тенденций развития 
школы; 

МИОО, кафедра 
математики 
т. (499)-151-77-81 
т. (499)-613-85-46 
e-mail: 
algeom@mail.ru 

44 Август-июнь 
3-й четверг, 15.00 
Начало занятий 17.09.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 

mailto:kornikova@metodist.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

предлагается к реализации в  
системе повышения квалификации как 
существенный компонент реализации новых 
образовательных стандартов 
Организация и проведение ЕГЭ, анализ 
результатов итоговой аттестации выпускников 
9 и 11 классов. Современные проблемы 
преподавания математики, содержание работы 
методиста, профильное обучение 

МС 16 Методисты округов по 
русскому языку и 
литературе, 
библиотечному делу  

Постоянно действующий 
научно-методический семинар. 
Риторическая культура методиста-
словесника и методиста-библиотекаря.  
Отв.: зав. каф., проф., Л.В.Дудова 
Образовательная программа:  
сориентирована на повышение 
профессионального мастерства методиста,  
освоение современных форм и методов работы, 
обобщения, систематизации и презентации 
инновационного опыта работы, развития единого 
методического пространства  (филология); . 
рассчитана на  развитие речевой, 
информационной культуры методиста, освоение 
способов взаимодействия в  в методической 
системе Москвы; 
предлагается к реализации в совместной 
профессиональной деятельности методических 
служб и педагогических коллективов школ, 
повседневной работе районных и окружных 
методистов.  

МИОО, кафедра 
филологического 
образования  
т.151-69-92 т.613-85-46 
e-mail: 
kafedrarus@yandex.ru 
 

44 Сентябрь – апрель 
3-я среда, 15.00 
Начало занятий 16.09.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 

МС 17 Методисты и специалисты 
окружных управлений 
образования и окружных 
методических центров, 
отвечающие за вопросы 
международного и 
межрегионального 

Постоянно действующий 
научно-методический семинар. 
Международное образование и 
программы ЮНЕСКО в московской 
школе 
Отв.: зав. каф. проф. Ю.А.Горячев 
Образовательная программа 
 -сориентирована на: 

МИОО, кафедра 
ЮНЕСКО 
т. 637-55-73 
e-mail: 
UNESCOchairMSC@ya
ndex.ru 
 

44 Октябрь-май 
1-я, 3-я среда, 15.00  
Начало занятий 07.10.09 
Пречистенский пер., 7а 
Бюджетный  
 

mailto:UNESCOchairMSC@yandex.ru�
mailto:UNESCOchairMSC@yandex.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

сотрудничества, 
поликультурного 
образования, адаптации и 
интеграции детей 
мигрантов 

а) приобретение и обновление базовых знаний по 
вопросам международного образования и 
сотрудничества;   
б) подготовку методистов и специалистов к 
реализации международных и межрегиональных 
проектов; 
- рассчитана на: 
а) использование возможностей ИКТ; 
б) проведение выездных тематических занятий; 
в) проведение семинаров-практикумов 
 - предлагается к реализации 
 в экспериментальном режиме в связи с ее 
инновационным характером. 

МС 18 Методисты округов и 
методический актив 

Постоянно действующий научно-
методический семинар 
Модели формирования экономических 
компетенций, предпринимательских 
навыков и финансовой грамотности 
педагогов и школьников  
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н. 
 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) создание модельной схемы организации 
обучения основам потребительских знаний, 
предпринимательской деятельности и 
финансовой грамотности в округе;  
б) формирование финансовой и потребительской 
культуры слушателей; 
в) продуктивное взаимодействие с 
профессиональными участниками рынка; 
рассчитана на использование: 
а) мастер-классов профессиональных участников 
финансового рынка; 
б) новых форматов работы: финансовые 
мастерские Центра инвестиционного 
просвещения; 
предлагается к реализации  в экспериментальном 
режиме в связи с ее инновационным характером. 

МИОО, кафедра 
экономики 
т. 977-69-65  
e-mail: 
econmioo@mail.ru 
сайт: 
http://schools.keldysh.ru
/economioo/ 
 

44 Сентябрь-май 
Каждый последний четверг 
месяца, 15.00 
Начало занятий 24.09.09 
Тимирязевская ул., 36  
 Бюджетный 

http://schools.keldysh.ru/economioo/�
http://schools.keldysh.ru/economioo/�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

МС 19 Методисты окружных 
методических центров и 
методический актив 

Постоянно действующий 
научно-методический семинар. 
Организационно-методические 
проблемы совершенствования 
физического образования 
Отв.: зав. кафедрой Зинковский В. И. 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) Федеральный государственный стандарт 
образования 
б )практическую направленность современных 
УМК по физике 
в) задачи модернизации московской региональной 
системы образования 
рассчитана на использование:  
а) проектной деятельности б)возможностей  
ИКТ 
предлагается к реализации в связи с изменением 
спектра задач, решаемых современной школой. 

МИОО, кафедра  
физики  
 
Методист-координатор 
Милюкова Н. Ю. 
т.151-59-31 
e-mail: 
zinkovskii@mail.ru 

44 Сентябрь – май 
 3-я пятница, 15.00 
Начало занятий 18.09.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
 

МС 20 Методисты по истории, 
обществознанию и праву 
ОМЦ 

Постоянно действующий обучающий 
семинар (216 часов по накопительной 
системе)  
Организация методической работы с 
учителями истории, обществознания и 
права в  условиях внедрения новой 
концепции школьного исторического, 
обществоведческого и правового 
образования, реализации задач 
программы «Столичноеобразование-5» 
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко 
Образовательная программа: 
сориентирована на: 
а) изучение современной концепции 
исторического, обществоведческого и правового 
образования учащихся; 
б) обучение организации методической службы 
округа в области социально-гуманитарных 

МИОО, кафедра 
социально-
гуманитарных 
дисциплин. 
 
Методист-координатор 
образовательной 
деятельности кафедры 
Д.А. Фадеева 
т. (499) 151-69-92 
е-mail: 
catedra@yandex. 
ru 

44 
 
 

Август – июнь 
3-я пятница, 11.00-14.10 
Начало занятий 25.08.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

дисциплин; 
в) соответствие задачам развития московской 
региональной системы образования на новом ее 
этапе; 
рассчитана на: 
а)  использование специфики организации занятий 
и применения образовательных технологий их 
проведения по методикам педагогического 
сотворчества;  
б) применение  возможностей ИКТ; 
в) изучение передового педагогического опыта 
методической работы с учителями; 
предлагается к реализации в системе повышения 
квалификации как существенный компонент 
профессиональной компетентности работников 
образовательных учрежедний 

МС 21 Методисты окружных 
методических центров по 
дошкольной дефектологии, 
методический актив 
города. 

Постоянно действующий 
научно-методический семинар. 
Инновационные подходы к 
организации коррекционной работы в 
дошкольных учреждениях округа. 
Отв.: зав. каф., проф. И.М. Бгажнокова 
зав. каф., академик Н.Н. Малофеев  
зав. лаб. Челей Н.С. 
Образовательная программа: 
сориентирована на:  
а) обновление базовых знаний в области 
коррекционной и специальной психологии; 
б) создание модельных схем актуализации 
современных представлений о коррекционной 
работе в образовательных учреждениях; 
рассчитана на использование: 
а) модифицированных вариантов методов 
коррекционной работы в образовательных 
учреждениях; 
б) возможностей ИКТ, дистанционного 
обучения; 
предлагаетсяк реализации в: 

МИОО, кафедра 
специальной 
психологии и 
коррекционной 
педагогики, кафедра 
интегрированного 
обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях 
т.637-72-35 
т.637-76-46 
e-mail: 
correctoligo@yandex.ru 

36 Сентябрь-май 
3-я пятница, 10.00 
Начало занятий 18.09.09 
Пречистенский пер., 7-а 
 
Бюджетный 



 93 

Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

а) в практической деятельности методистов 
окружных методических центров, курирующих 
проблемы коррекционной педагогики. 

МС 22 Методисты окружных 
методических центров по 
дошкольной дефектологии, 
методический актив 
города. 

Постоянно действующий  
научно-методический семинар. 
Инновационные подходы к 
организации коррекционной работы в 
школах округа. 
Отв.: зав. каф., проф. И.М. Бгажнокова 
зав. каф., академик Н.Н. Малофеев 
зав. лаб. Челей Н.С. 
Образовательная программа: 
сориентирована на:  
а) обновление базовых знаний в области 
коррекционной и специальной психологии; 
б) создание модельных схем актуализации 
современных представлений о коррекционной 
работе в образовательных учреждениях; 
рассчитана  
на использование: 
а) модифицированных вариантов методов 
коррекционной работы в образовательных 
учреждениях; 
б) возможностей ИКТ, дистанционного 
обучения; 
предлагается к реализации в: 
а) в практической деятельности методистов 
окружных методических центров, курирующих 
проблемы коррекционной педагогики. 

МИОО, кафедра 
специальной 
психологии и 
коррекционной 
педагогики, кафедра 
интегрированного 
обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях 
т.637-72-35 
т.637-76-46 
e-mail: 
correctoligo@yandex.ru 

36 Сентябрь-май 
4-я пятница, 10.00 
Начало занятий 25.09.09 
Пречистенский пер., 7-а 
 
Бюджетный 
 

МС 23 Методисты окружных 
методических центров по 
начальному образованию 

Постоянно действующий 
научно-методический семинар. 
Методология. Теория. Практика. 
Новые педагогические технологии 
Отв.: зав. каф. Е.И. Кикоин, зав. метод. 
лаб. Т.А. Круглова, Е.Н. Хохлова  
Образовательная программа 
сориентирована на: 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования 
т. 977-70-65 
e- mail: 
nachobrmioo@rambler.r
u 

36 Август-май 
1-я пятница, 11.00 
Начало занятий 17.02.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

освоение научных достижений в области 
методологии современного обучения и 
воспитания; 
рассчитана на освоение: 
современных научных достижений в предметных 
и специальных областях знаний, а также 
инновационных способов организации учебного 
процесса; 
предлагается к реализации 
в образовательных учреждениях г. Москвы 

http://kno-mioo.com/ 
 
сайт 
http://nachobr.metodist.r
u 

МС 24 Методисты по химии ОМЦ 
г. Москвы 

Постоянно действующий 
научно-методический семинар. 
Актуальные проблемы школьного 
химического образования г Москвы 
Отв. зав. каф., д.п.н., проф. 
П.А.Оржековский  
Выявление проблем обучения химии в школе и 
выработка направлений их решения. 

МИОО, кафедра 
методики 
преподавания химии 
т. 8-499-151-05-42, 
т. 613-85-46 
 

24 Октябрь-май,  
2-й четверг, 15.30 
Начало занятий  08.10.09  
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
 

МС 25 Педагоги образовательных 
учреждений, методисты 
методических центров 

Использование информационных и 
коммуникативных технологий в 
учебной и методической работе 
Отв: нач. УПКиППП, доц. И.Ю. Савкина 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) активизацию профессиональной деятельности 
учителей и методистов в учебно-
воспитательном процессе; 
б) развитие интеллектуальных качеств их 
личности; 
в) углубление информационных, педагогических и 
общеметодических знаний 
рассчитана на использование: 
возможностей ИКТ в образовательном процессе 
предлагается к реализации в: 
образовательных учреждениях всех видов и типов 

МГПИ, факультет 
дополнительного 
образования, 
т. 8-499-740-52-48 
e-mail:fdo-
mhpi@mail.ru 

144 Сентябрь-май 
Среда, 17.30 
начало занятий c 02.09.09. 
м. Цветной бульвар 
ул. Садовая-Самотечная, д.8 
бюджетный 

МС 26 сотрудники и 
педагогические работники 

«Содержание и методика преподавания 
курсов повышения квалификации в 

УМЦ по ИАР 
Департамента 

72 Сентябрь-июнь 
По мере комплектования 

http://kno-mioo.com/�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

сферы повышения 
квалификации 

области информационных технологий» 
Отв.: дир. В. Б. Яблонский 
(Приемы и методы преподавания программ 
Microsoft Office. Методика обучения основам 
работы в сети Интернет. Особенности обучения 
слушателей курсов повышения квалификации в 
сфере ИКТ ) 

образования г. Москвы  
т.8 (495) 651-92-95  
т. 8(495) 651-92-92  
т. 8(495) 651-92-96 
e-mail: Iac@educom.ru 

групп;  
Бюджетный; 
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IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ И ПРОЕКТЫ 
 

Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 
ПКП 1 Учителя иностранных 

языков 
общеобразовательных 
учебных учреждений всех 
типов и видов 

Проблемы активизации иноязычной 
речевой деятельности 
Отв.: дир. ЦПМ Л.И. Каминская 

ГОУ Центр 
педагогического 
мастерства 
т. 232-10-53 
e-mail: 
LKaminskaya@mail.ru 
Kitling.voronina@gmail.co
m  

72 Октябрь-март 
Вторник, 16.00 
Начало занятий 06.10.09 
2-й Верхний Михайловский 
проезд,  9-а 
Бюджетный 

ПКП 2 Методисты, учителя 
общеобразовательных 
учебных учреждений всех 
типов и видов 

Методические основы  мастерства 
педагога 
Отв.: дир. ЦПМ Л.И. Каминская 

ГОУ Центр 
педагогического 
мастерства 
т. 232-10-53 
e-mail:  
LKaminskaya@mail.ru 
Kitling.voronina@gmail.co
m 

72 Октябрь-март 
Среда, 16.00 
Начало занятий 07.10.09 
2-й Верхний Михайловский 
проезд, 9-а 
Бюджетный 

ПКП 3 Учителя 
общеобразовательных 
учебных учреждений всех 
типов и видов 

Психологические аспекты мастерства 
педагога 
Отв.: дир. ЦПМ Л.И. Каминская 

ГОУ Центр 
педагогического 
мастерства 
т. 232-10-53 
e-mail:  
LKaminskaya@mail.ru 
Kitling.voronina@gmail.co
m 

72 Октябрь-март 
Среда, 16.00 
Начало занятий 07.10.09 
2-й Верхний Михайловский 
проезд,  9-а 
Бюджетный 

mailto:LKaminskaya@mail.ru�
mailto:Kitling.voronina@gmail.com�
mailto:Kitling.voronina@gmail.com�
mailto:LKaminskaya@mail.ru�
mailto:Kitling.voronina@gmail.com�
mailto:Kitling.voronina@gmail.com�
mailto:LKaminskaya@mail.ru�
mailto:Kitling.voronina@gmail.com�
mailto:Kitling.voronina@gmail.com�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 
ПКП 4 Учителя 

общеобразовательных 
учебных учреждений всех 
типов и видов  

Активизация творческого 
потенциала педагога 
Отв.: дир. ЦПМ Л.И. Каминская 

ГОУ Центр 
педагогического 
мастерства 
т. 232-10-53 
e-mail:  
LKaminskaya@mail.ru 
Kitling.voronina@gmail.co
m 

72 Октябрь-март 
Вторник, 16.00 
Начало занятий 06.10.09 
2-й Верхний Михайловский 
проезд, 9-а 
Бюджетный 
 

ПКП 5 Учителя-предметники, 
классные руководители, 
педагоги-психологи, 
воспитатели ГПД, 
готовящиеся к участию в 
профессиональных 
конкурсах 

Психолого-педагогическая 
поддержка профессиональных 
конкурсов 
Отв.: дир. ОМЦ СЗОУО Турунова Т.М. 
Образовательная программа: 
- сориентирована на 
- ознакомление молодых специалистов и 
творческих учителей с основными тенденциями 
современной педагогической науки и практики; 
- оказание практической помощи в подготовке 
к участию в профессиональном конкурсе 
«Учитель года» 
- рассчитана на 
- использование современных педагогических 
технологий, обеспечивающих профессиональное 
становление учителя; 
- использование тренинговых методик, 
способствующих совершенствованию 
педагогической компетентности творческих 
педагогов 
- предлагается к реализации 
- в практической работе по подготовке 
педагогов различных предметов к участию в 
профессиональном конкурсе «Учитель года» 

МИОО, ОМЦ СЗОУО 
т. 947-88-85 
т. 947-70-79 
e-mail: omc@rcsz.ru 
 

36 Октябрь – ноябрь 
Вторник, четверг, 15.00 
Начало занятий 06.10.09 
ул. Тухачевского, 43 
Бюджетный 

mailto:LKaminskaya@mail.ru�
mailto:Kitling.voronina@gmail.com�
mailto:Kitling.voronina@gmail.com�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 
ПКП 6 
 
 

Участники окружного 
конкурса «Учитель года» 

Социально-психологическая и 
профессиональная компетентность 
педагога. 
Отв.: дир.МЦ  А. Г. Ботнева. 
Методические и психологические аспекты 
обучения. Современные педагогические 
технологии. Педагогическое творчество 
учителя. Социально-психологическая 
компетентность. 

МИОО, ОМЦ САО 
Т. (495)482-05-76 
e-mail: 
omcso@mail.ru 

36 Ноябрь- декабрь 
Вторник, четверг 15.00 
Начало занятий 17.11.09 
Линейный пр., 9 
Бюджетный 

ПКП 7 Учителя, готовящиеся к 
участию в 
профессиональных 
конкурсах 

Психолого-педагогическая 
поддержка участников 
профессиональных конкурсов. 
Отв.: дир. Е.В. Орланская 
Цель: педагогические мастерские, 
психологические тренинги, открытые 
мероприятия 

МЦ ЗелАО 
т. 499-734-48-77 
 
e-mail: omc@zou.ru 

36 Октябрь-ноябрь  
Среда, пятница 15.00 
Начало занятий 07.10.09 
Корп.411а 
Бюджетный 

 
V. ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

ДОУ 1 Старшие воспитатели 
дошкольных 
образовательных 
учреждений (резерв и 
начинающие со стажем 
работы до 1 года) 

Построение современной 
модели  методической работы 
в ДОУ 
Отв.: зав. каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
формирование функциональной 
грамотности  будущих 
организаторов содержания работы 
ДОУ  
предлагает к рассмотрению 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

144 Сентябрь – октябрь 
Недельные сессии с 
11.09.09 и 16.10.09, 9.30 
Тимирязевская ул., 36  
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

 вопросы развития системы 
дошкольного образования, 
современные тенденции, систему 
методической работы в ДОУ 

ДОУ 2 Старшие воспитатели 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
(начинающие) 

 Научно-методическое 
сопровождение учебно-
воспитательного процесса в 
ДОУ 
Отв.: зав. каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
формирование комплекса 
теоретических знаний и умений, 
позволяющих управлять научно-
методической деятельностью в ДОУ; 
предлагает к рассмотрению 
вопросы развития системы 
дошкольного образования, 
современные тенденции, систему 
методической работы в ДОУ 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

144 Сентябрь – октябрь 
Недельные сессии с 
11.09.09 и 16.10.09, 9.30 
Тимирязевская ул., 36  
Бюджетный 

ДОУ 3 Старшие воспитатели 
дошкольных 
образовательных 
учреждений (с опытом 
работы) 

Основы  проектирования 
системы научно- 
методической работы в ДОУ 
Отв.: зав. каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
• сориентирована на 

совершенствование 
профессиональной компетентности  
слушателей в области управления 
научно-методической деятельностью 
ДОУ; 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

144 Сентябрь – октябрь 
Недельные сессии с 
11.09.09 и 16.10.09, 9.30 
Тимирязевская ул., 36  
Бюджетный 



 100 

Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

• предлагает к рассмотрению 
вопросы развития системы 
дошкольного образования, 
современные тенденции, систему 
методической работы в ДОУ 

ДОУ 4 Старшие воспитатели 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, готовящиеся 
к аттестации (с опытом 
работы) 

Организация инновационной 
и экспериментальной 
деятельности в системе 
методической работы в ДОУ 
Отв.: зав.каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
 формирование у слушателей 
системы поэтапных действий при 
включении коллектива в 
инновационную деятельность 
предлагает к рассмотрению 
вопросы оформления документации, 
составление плана действий по 
актуальным проблемам 
инновационной деятельности и 
концепции 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

144 Сентябрь – октябрь 
Недельные сессии с 
11.09.09 и 16.10.09, 9.30 
Тимирязевская ул., 36  
Бюджетный 

ДОУ 5 Старшие воспитатели 
дошкольных 
образовательных 
учреждений округа 

Научно-методическое 
сопровождение учебно-
воспитательного процесса в 
ДОУ 
Отв.: зав. каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
формирование комплекса 
теоретических знаний и умений, 
позволяющих управлять научно-

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

144 Февраль-март 
На базе ВАО, ЮАО 
округа 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

методической деятельностью в ДОУ; 
предлагает к рассмотрению 
вопросы развития системы 
дошкольного образования, 
современные тенденции, систему 
методической работы в ДОУ 

ДОУ 6 Педагоги и воспитатели 
ДОУ, работающие с  
детьми 5-7 лет 

Особенности организации 
педагогического процесса с 5-
7 летними  детьми по 
подготовке их к обучению в 
школе 
Отв.: зав. каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
освоение современных технологий 
формирования психологической и 
физической готовности к начальной 
ступени школьного образования; 
предлагает к рассмотрению 
специфику форм, методов и приемов в 
организации педагогического 
процесса старших дошкольников 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

72 Сентябрь-май 
по особому расписанию 
на базе округов СВАО, 
СЗАО, ВАО, ЮАО, 
ЮВАО, Зеленоград 
Бюджетный 

ДОУ 7 Воспитатели дошкольных 
образовательных 
учреждений 
(начинающие) 

Психолого-педагогические 
основы воспитания 
дошкольников 
Отв.: зав. каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
целенаправленное формирование 
педагогических умений и накопление  
теоретических знаний работы с 
детьми дошкольного возраста; 
предлагает к рассмотрению 
 современные требования к 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

72 Сентябрь-май 
по особому расписанию 
на базе округов 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

обновлению содержания дошкольного 
образования 

ДОУ 8 Воспитатели дошкольных 
образовательных 
учреждений (с опытом 
работы) 

 Современные 
педагогические технологии в 
работе с дошкольниками 
Отв.: зав. каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  

сориентирована на 
дифференцированную реализацию 
новых педагогических программ и 
технологий с учетом видового 
разнообразия  дошкольных 
учреждений; 
предлагает к рассмотрению 
современные требования к обновлению 
содержания дошкольного образования 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

72 Сентябрь-май 
По особому расписанию 
На базе округов 
Бюджетный 

ДОУ 9 Воспитатели детских 
садов-новостроек 

Современный 
образовательный процесс в 
ДОУ 
 Отв.: зав. каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
особенности организации 
образовательного процесса в 
дошкольном учреждении –
новостройке; 
предлагает к рассмотрению 
современные требования к 
обновлению содержания дошкольного 
образования 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

72 Декабрь 
по особому расписанию 
на базе ВАО 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

ДОУ 
10 

Воспитатели, работающие 
в группах 
кратковременного 
пребывания ДОУ 

Особенности организации 
педагогического процесса в 
группах кратковременного 
пребывания 
Отв.: зав. каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
раскрытие специфики работы в 
группах кратковременного 
пребывания разного вида; 
предлагает к рассмотрению 
современные требования к 
обновлению содержания дошкольного 
образования 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

72 Сентябрь-май 
по особому расписанию на 
базе ЦАО, СВАО 
Бюджетный 

ДОУ 
11 

Воспитатели, работающие 
в группах раннего 
возраста 

Особенности воспитания 
детей раннего возраста в ДОУ 
Отв.: зав. каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
накопление теоретических знаний и 
формирование  практических умений 
в работе с детьми раннего возраста; 
предлагает к рассмотрению 
основные вопросы теории и методики 
развития и воспитания детей раннего 
возраста, современные тенденции 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

72 Сентябрь-май 
по особому расписанию 
на базе  САО, СВАО, 
СЗАО, ЮАО, ЮВАО 
Бюджетный 

ДОУ 
12 

Музыкальные 
руководители 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
(начинающие)  

Развитие детского 
музыкального творчества 
Отв.: зав. каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
освоение  научно-практических 
технологий развития детского 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

72 Январь 
Понедельник, среда 
Начало занятий 18.01.10 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

музыкального творчества; 
предлагает к рассмотрению 
основные вопросы теории и методики 
музыкального развития и воспитания 
детей дошкольного  возраста, 
современные тенденции 

ДОУ 
13 

Музыкальные 
руководители 
дошкольных 
образовательных 
учреждений  (опытные) 

Создание целостной модели 
организации музыкальной 
деятельности в ДОУ 
Отв.: зав. каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
современные подходы к модели 
реализации музыкального воспитания 
дошкольников; 
предлагает к освоению 
передовые педагогические технологии 
в области музыкального воспитания и 
обучения дошкольников 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

72 Январь 
Понедельник, среда 
Начало занятий 18.01.10 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

ДОУ 
14 

Музыкальные 
руководители 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Музыкальное развитие детей 
дошкольного возраста в 
условиях ДОУ 
Отв.: зав. каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
• сориентирована на 

научно-практические технологии 
развития музыкальных и творческих 
способностей дошкольников; 
• предлагает к освоению 

вопросы теории и методики 
музыкального развития и воспитания 
детей дошкольного  возраста, 
которая включает следующие виды 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

72 Сентябрь-май 
по особому расписанию 
на базе  
округов СЗАО, ЮАО 
Бюджетный 



 105 

Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

музыкальной деятельности: пение, 
слушание музыки, музыкально-
ритмические движения, игра на 
детских музыкальных инструментах, 
творчество 

ДОУ 
15 

Воспитатели дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Особенности организации 
педагогического процесса с 
детьми старшего 
дошкольного возраста по 
подготовке их  к обучению 
грамоте 
Отв.: зав. каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
предлагает к реализации 
авторскую программу  Т.И. Гризик, 
включающую формы, методы и 
приемы работы со старшими 
дошкольниками и их родителями 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

36 Сентябрь-май 
по особому расписанию 
на базе САО 
Бюджетный 

ДОУ 
16 

Воспитатели дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Познавательно-речевое 
развитие дошкольников 
(авторский курс 
Кондрыкинской Л.А.) 
Отв.: зав.каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
предлагает к реализации 
авторскую программу, построенную 
на деятельностном подходе к речевой 
работе воспитателя с детьми 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

36 Сентябрь-май 
по особому расписанию 
на базе СЗАО 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

ДОУ 
17 

Музыкальные 
руководители ДОУ 

Основы ритмической  
деятельности в дошкольном 
образовании 
Отв.: зав. каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
предлагает к реализации 
 авторскую технологию 
Н.П.Цирковой по обучению ритмике 
детей дошкольного возраста: 
методика разучивания  танца, его 
элементов, музыкальные игры 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

36 Сентябрь-май 
по особому расписанию на 
базе ВАО 
Бюджетный 

ДОУ 
18 

Музыкальные 
руководители ДОУ 

Методика обучения 
музыкально-ритмическим 
движениям  детей 
дошкольного возраста 
Отв.: зав. каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
предлагает к реализации 
авторский курс Щелоковой Л.Е., 
знакомящий слушателей с видами 
МРД, используемых на музыкальных 
занятиях; с подбором игр, плясок и 
упражнений в разных возрастных 
группах детского  сада и методикой 
их разучивания 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 
МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

36 Октябрь  
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОУ 
19 

Музыкальные 
руководители ДОУ 

Особенности музыкального 
развития детей  раннего 
возраста 
Отв.: зав. каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
специфику организации и проведения 
музыкальных занятий и других форм 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

36 По особому расписанию 
на базе ЗАО 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

музыкальной деятельности в группах  
раннего возраста 

ДОУ 
20 

Воспитатели дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Лего в интеллектуальном 
развитии дошкольников 
(авторский курс Новиковой 
В.П.) 
Отв.: зав.каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
 формирование умений по подбору  
логико – математических игр с 
использованием Лего – конструктор у 
воспитателей ДОУ 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

36 Сентябрь-май 
По особому расписанию 
на базе  ЦАО 
Бюджетный 

ДОУ 
21 

Воспитатели дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Счетные палочки  Х. 
Кюизенера в развитии 
математических 
представлений у 
дошкольников 
Отв.: зав.каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
 развитие у дошкольников 
представлений о числе на основе 
счета и измерения. Выделение цвета 
и длины поможет дошкольникам 
освоить ключевые для их возраста 
средства познания - сенсорные 
эталоны (эталоны цвета и размера). 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

36 Сентябрь-май 
по особому расписанию на 
базе  ЮАО 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

ДОУ 
22 

Воспитатели и педагоги 
ДОУ 

Развитие художественного 
творчества в изобразительной 
деятельности (авторский курс 
Лыковой И.А.) 
Отв.: зав.каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
использование новых подходов в 
художественно-творческом 
развитии ребенка. В программу 
включена интеграция видов 
изобразительной деятельности, 
художественно-эстетической 
деятельности и нетривиальные 
творческие ситуации. 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

36 Сентябрь-май 
по особому расписанию на 
базе  ВАО, СВАО, СЗАО 
Бюджетный 

ДОУ 
23 

Музыкальные 
руководители ДОУ 

Развитие музыкального слуха 
и голоса у дошкольников 
Отв.: зав.каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
освоение современной методики 
обучения детей пению и развитию  
основных музыкальных способностей 
ребенка: эмоциональной 
отзывчивости,  музыкального слуха, 
чувства  ритма. 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

36 Сентябрь-май 
по особому расписанию на 
базе   ЮАО 
Бюджетный 

ДОУ 
24 

Музыкальные 
руководители ДОУ 

Инновационное 
моделирование праздников и 
развлечений в детском саду 
Отв.: зав. каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

24 По особому расписанию 
на базе ЗАО 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

ознакомление слушателей с 
современными подходами к 
инновационному моделированию 
праздников и развлечений в 
повседневной жизни детского сада 

ДОУ 
25 

Руководители ДОУ Современные технологии 
профилактики и 
оздоровления детей с 
нарушениями ОДА в 
условиях детского сада 
Отв.: зав.каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
 повышение компетентности и 
профессионального мастерства 
руководителей ДОУ через овладение 
теоретическими знаниями и 
практическими умениями в 
организации работы и использование 
современных технологий в 
оздоровлении детей с нарушениями 
ОДА в условиях детского сада. 
Руководитель курса П.И.Храмцов, 
д.м.н. 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

24 Октябрь -май 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

ДОУ 
26 

Руководители и старшие 
воспитатели ДОУ 

Современные  формы 
организации дошкольного 
образования 
Отв.: зав. каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
особенности педагогической работы 
дошкольных образовательных 
учреждений, имеющих лекотеки, 
центры игровой поддержки, 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

24 Сентябрь-май 
по особому расписанию на 
базе ЦАО, Зеленоград 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

консультативные пункты для 
родителей и службу ранней помощи 

ДОУ 
27 

Воспитатели  дошкольных 
образовательных 
учреждений - участники 
конкурса «Воспитатель 
года» 

Инновационные формы 
организации педагогической 
деятельности  воспитателя 
ДОУ 
Отв.: зав. каф., к.п.н. 
О.В.Мельникова 
Образовательная программа  
сориентирована на 
подготовку победителей окружных 
этапов  конкурса «Воспитатель 
года» на этапе городского тура 

МИОО, кафедра педагогики и 
методики дошкольного 
образования 
т. 977-26-67 
e-mail: dosh.mioo@ mail.ru 

24 Январь 2010 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

ДОУ 
28 
 

Работники детских 
дошкольных учреждений 

Информационные технологии 
в детских дошкольных 
учреждениях на базе 
мобильного класса Macintosh.  
1 модуль 
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. 
Федорова 
• Формирование 
представлений об информационных 
технологиях. Основные навыки 
работы с мобильным классом и 
способы внедрения в 
образовательный процесс.  

МИОО, кафедра 
информационных технологий 
и образовательной среды  
т. 915-13-94 
Ф.915-69-63 
e-mail: mosolova@9151394.ru 
 

24 Сентябрь – май, 15.30 
По особому расписанию 
по мере комплектования 
групп. ЦИТУО,  
Нижняя Радищевская, 10 
Бюджетный 
 

ДОУ 
29 
 

Работники детских 
дошкольных учреждений 

Информационные технологии 
в детских дошкольных 
учреждениях на базе 
мобильного класса Macintosh.  
2 модуль 
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. 

МИОО, кафедра 
информационных технологий 
и образовательной среды  
т. 915-13-94 
Ф.915-69-63 
e-mail: mosolova@9151394.ru 

24 Сентябрь – май, 15.30 
По особому расписанию 
по мере комплектования 
групп. ЦИТУО,  
Нижняя Радищевская, 10 
Бюджетный 

mailto:mosolova@9151394.ru�
mailto:mosolova@9151394.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

Федорова 
• Программное обеспечение 
мобильного класса. Особенности 
конструирования образовательного 
процесса и возможности 
использования информационных 
технологий. 

  

ДОУ 
30 
 

Работники детских 
дошкольных учреждений 

Информационные технологии 
в детских дошкольных 
учреждениях на базе 
мобильного класса Macintosh.  
3 модуль 
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. 
Федорова 
• Основы разработки 
цифровых учебных материалов для 
ИКТ-поддержки учебного процесса с 
использованием мобильного класса. 
Работа в информационной среде. 

МИОО, кафедра 
информационных технологий 
и образовательной среды  
т. 915-13-94 
Ф.915-69-63 
e-mail: mosolova@9151394.ru 
 

24 Сентябрь – май, 15.30 
По особому расписанию 
по мере комплектования 
групп. ЦИТУО,  
Нижняя Радищевская, 10 
Бюджетный 
 

ДОУ 
31 
 

Воспитатели, психологи 
детских садов, 
получившие новое 
учебное оборудование на 
начало учебного года 

Развивающая среда детского 
дошкольного учреждения 
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. 
Федорова 
 

МИОО, кафедра 
информационных технологий 
и образовательной среды  
т. 915-13-94 
Ф.915-69-63 
e-mail: mosolova@9151394.ru 
 

24 Сентябрь – май, 15.30 
По особому расписанию 
по мере комплектования 
групп. ЦИТУО,  
Нижняя Радищевская, 10 
Бюджетный 
 

ДОУ 
32 

Старшие воспитатели 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Организация работы по 
физическому воспитанию в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях на основе 
современных педагогических 
технологий. 

МИОО, кафедра 
физического воспитания 
т. 925-76-91 
e-mail: 
Nazarkina.mioo@mail.ru 

24 Октябрь-ноябрь 
1 раз в неделю 
Пятница, 10.00 
Начало занятий 23.10.09 
Тимирязевская ул.,36 
Бюджетный 
  

mailto:mosolova@9151394.ru�
mailto:mosolova@9151394.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. 
Назаркина 
Образовательная программа  

сориентирована на 

обновление базовых знаний об 
организации  физического 
воспитания  в ДОУ,  рассмотрение 
вопросов преемственности  
физического воспитания в ДОУ и 
начальной школе,   создание условий  
и соблюдению инструкций  по 
технике безопасности  при 
организации работы по физическому 
воспитанию в детском саду. 

рассчитана на  использование 
современных педагогических 
технологий в системе физического 
воспитания  дошкольных 
образовательных учреждений 
предлагается к реализации в  
рабочем режиме. 

ДОУ 
33 

Музыкальные 
руководители 
дошкольных 
бразовательных 
учреждений  

«Приоритетные направления 
развития дошкольного 
образования. Эстетическое 
развитие детей средствами 
музыкального искусства» 
Отв.: директор центра  
Л.А. Парамонова 

Центр «Дошкольное детство» 
им. А.В. Запорожца. 
т.125-12-63 
т.129-29-17 
E-mail 
cddz@mail.ru 

72 часа Март-май 
Вторник, 10.00 
Начало занятий 09.03.10 
ул. Профсоюзная,  5/9 
 Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

ДОУ 
34 

 
Психологи дошкольных и 
школьных учреждений, 
воспитатели ДОУ 
 

 Сказкотерапия средствами 
психодрамы и ролевых игр в 
индивидуальной и групповой 
работе. 
Отв.: проректор, проф. 
Забродин Ю.М. 

МГППУ 
т. 632-99-85 

 
72 

Февраль-май 
1 раз в неделю 
Шелепихинская наб., 2А 
Бюджетный  

ДОУ 
35 

 
Психологи и 
воспитатели ДОУ 

Воспитание и обучение 
дошкольников по системе М. 
Монтессори. 
Отв.: зав. лаб.,  проф. 
 Сорокова М.Г. 

 
 
МГППУ 
т.632-99-85 

 
72 

Февраль-май 
1 раз в неделю  
Шелепихинская наб., 2А 
Бюджетный 

ДОУ 
36 

Воспитатели ДОУ  Социальное развитие детей 
дошкольного возраста  
Отв.: доц. Кожокарь С.В.  

ФПКППК МГПУ 
т.8 (499) 132-32-16 
e-mail: zui900@mgpu.ru 

72 Февраль-май 
Пятница, 10.00 
Начало занятий 12.02.10 
ул. Панферова, 14 
Бюджетный  

ДОУ 
37 

Воспитатели, педагоги 
дополнительного 
образования 

Работа с дошкольниками в 
области изобразительной 
деятельности 
Отв.: доц. Гросул Н.В. 

ФПКППК МГПУ 
т.8 (499) 132-32-16 
e-mail: zui900@mgpu.ru 

72 
 

1 раз в неделю,3-3,5 
месяца, 
По особому расписанию 
по мере комплектования 
групп  
Бюджетный 

ДОУ 
38 

Воспитатели  ДОУ Преемственность детского 
сада и школы 
Отв.: доц. Шукшина С.Е.. 

ФПКППК МГПУ 
т.8 (499) 132-32-16 
e-mail: zui900@mgpu.ru 

72 Сентябрь-декабрь 
Среда, 10.00 
Начало занятий 30.09.09 
ул. Панферова, 14 
Бюджетный 

ДОУ 
39 

Старшие воспитатели, 
воспитатели  ДОУ 

Детская литература и 
методика приобщения детей к 
чтению 
Отв.: проф. Гриценко З.А. 

ФПКППК МГПУ 
т.8 (499) 132-32-16 
e-mail: zui900@mgpu.ru 

72  1 раз в неделю, 
3-3,5 месяца, 
По особому расписанию 
по мере комплектования 
групп  
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

Бюджетный 
ДОУ 
40 

Педагоги дошкольных 
учреждений  

Актуальные проблемы 
детской игры в теории и 
практике дошкольного 
образования  
Отв.: доц. Флегонтова Н.П. 

ФПКППК МГПУ 
т.8 (499) 132-32-16 
e-mail: zui900@mgpu.ru 

72   1 раз в неделю, 
3-3,5 месяца, 
По особому расписанию 
по мере комплектования 
групп  
Бюджетный 

ДОУ 
41 

Старшие воспитатели, 
воспитатели  ДОУ 

Этикет и воспитание 
культуры поведения у 
дошкольников 
Отв.: проф.. Курочкина И.Н. 

ФПКППК МГПУ 
т. 8(499) 132-32-16 
e-mail: zui900@mgpu.ru 
 

72 
 
 
 
 
 

1 раз в неделю,  
3-3,5 месяца, 
По особому расписанию 
по мере комплектования 
групп  
Бюджетный 

ДОУ 
42 

Воспитатели, педагоги 
дополнительного 
образования 

Работа с дошкольниками в 
области изобразительной 
деятельности 
Отв.: доц. Погодина С.В. 

ФПКППК МГПУ 
т.8 (499) 132-32-16 
e-mail: zui900@mgpu.ru 

72 1 раз в неделю,  
3-3,5 месяца, 
По особому расписанию 
по мере комплектования 
групп  
Бюджетный 

ДОУ 
43 

Старшие воспитатели, 
воспитатели  ДОУ 

Детский сад и семья: 
взаимодействие в воспитании 
и обучении детей 
Отв.: проф. Куликова Т.А. 

ФПКППК МГПУ 
т. 8(499) 132-32-16 
e-mail: zui900@mgpu.ru 

72 1 раз в неделю,  
3-3,5 месяца, 
По особому расписанию 
по мере комплектования 
групп  
Бюджетный 

ДОУ 
44 

Старшие воспитатели, 
воспитатели  ДОУ 

Обучение в детском саду: 
современный подход 
Отв.: проф. Куликова Т.А. 

ФПКППК МГПУ 
т.8 (499) 132-32-16 
e-mail: zui900@mgpu.ru 

72 
 

1 раз в неделю,  
3-3,5 месяца, 
По особому расписанию 
по мере комплектования 
групп  
Бюджетный  

ДОУ Музыкальные Музыкальное воспитание и ФПКППК МГПУ 72 1 раз в неделю,  
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

45 руководители ДОУ развитие детей дошкольного 
возраста 
Отв.: проф. Дубровская Е.А.. 

т. 8(499) 132-32-16 
e-mail: zui900@mgpu.ru 

3-3,5 месяца, 
По особому расписанию 
по мере комплектования 
групп  
Бюджетный  

ДОУ 
46 

Педагоги - психологи 
ДОУ 

Педагог психолог ДОУ 
Отв.: доц. Павленко Т.А. 

ФПКППК МГПУ 
т. 8(499) 132-32-16 
e-mail:  
zui900@mgpu.ru  

72 
 
 
 
 

Сентябрь-декабрь 
Четверг, 10.00 
Начало занятий 24.09.09 
ул. Панферова, 14 
Бюджетный  

ДОУ 
47 
 

Воспитатели по 
физической культуре 
дошкольных  учреждений, 
преподаватели  
педагогических  
колледжей 

Теория и методика 
физического воспитания и 
развития ребенка  
Отв.: доц. Борисова М.М. 
 

ФПКППК МГПУ 
т. 8(499) 132-32-16 
e-mail: zui900@mgpu.ru 

72 
 
 
 

Октябрь-январь 
Четверг, 14.30 
Начало занятий 01.10.09 
ул. Панферова, 14 
Бюджетный  

ДОУ 
48 

Воспитатели старших  и 
подготовительных групп 
ДОУ  

Подготовка детей к школе  
Отв.: проф. Кумарина Г.Ф.  

ФПКППК МГПУ 
т.8 (499) 132-32-16 
e-mail: zui900@mgpu.ru 
 

72 
 
 
 

Январь-апрель 
Вторник, 14.00  
Начало занятий 19.01.10 
На базе ЮВАО 
ул. Трофимова, 35/20 
 Бюджетный  

ДОУ 
49 
 
 

Педагоги дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Экспериментальный курс  
по авторской программе.  
Художественно-творческое 
развитие детей 4-6 лет 
“Первые шаги в мире 
искусства” 
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель 
РФ М.Т.Ломоносова 

Центр НХО 
т.683-27-81 
т.т.683-11-32 
e-mail.: cnho@comcor.ru 

144 Сентябрь – июнь 
Вторник, 14.00 
Начало занятий 08.09.09 
м. ВДНХ 
ул. Касаткина 1, стр. 1  
Бюджетный 
 

ДОУ 
50 

Работники дошкольных 
образовательных 

Художественная мастерская. 
Развитие художественных 

Центр НХО 
т.683-27-81 

72 Октябрь - июнь 
Четверг, 11.00 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

 
 

учреждений 
 
 

способностей дошкольников 
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель 
РФ М.Т.Ломоносова 

т.683-11-32 
e-mail.: cnho@comcor.ru 

Начало занятий 08.10.09 
м. ВДНХ 
ул.Касаткина 1, стр.1  
Бюджетный 

ДОУ 
51 

Заведующие, старшие 
воспитатели,  воспитатели 
ДОУ 

Проблемы и пути 
совершенствования 
педагогического процесса в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 
Отв: нач. УПКиППП, доц. 
И.Ю. Савкина 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
повышение компетенции сотрудников 
ДОУ в области совершенствования 
условий и результатов 
педагогического процесса 
рассчитана на использование: 
современных педагогических 
технологий 
предлагается к реализации через: 
авторский  цикл интегрированных 
занятий для воспитанников групп 
кратковременного пребывания детей 
в ДОУ 

МГПИ, факультет 
дополнительного 
образования, 
т. 8-499-740-52-48 
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru 

72  Октябрь-февраль 
Среда, 16.00 
Начало занятий  07.10.09 
м. Цветной бульвар 
ул. Садовая-Самотечная, 8 
Бюджетный 

ДОУ 
52 

Руководители, 
заместители 
руководителей ДОУ 

Управленческие аспекты 
совершенствования 
взаимодействия ДОУ с 
семьей 
Отв: нач. УПКиППП, доц. 
И.Ю. Савкина 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) повышение и углубление знаний 

МГПИ, факультет 
дополнительного 
образования, 
т. 8-499-740-52-48 
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru 

72 Октябрь-февраль 
Среда, 16.00 
Начало занятий 07.10.09 
м. Цветной бульвар 
ул. Садовая-Самотечная, 8 
бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

руководителей ОУ по наиболее 
актуальным направлениям 
совершенствования процесса 
взаимодействия ДОУ с семьей; 
б) усвоение навыков эффективного 
управления педагогическими кадрами 
по данной проблеме; 
в) помощь в преодолении личностных 
барьеров педагогического общения; 
г) овладение технологиями общения с 
родителями воспитанников 
рассчитана на использование: 
творческих проектов детей, их 
родителей и воспитателей детского 
сада по приоритетным направлениям 
развития и воспитания детей 
предлагается к реализации в:системе 
ДОУ 

ДОУ 
53 

Заведующие, старшие 
воспитатели,  воспитатели 
ДОУ 

Психолого-педагогические  и 
методические условия  
обучения грамоте детей 
дошкольного возраста 
Отв: начальник УПКиППП, 
доц. И.Ю. Савкина 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
повышение профессиональной 
компетенции педагогов ДОУ в 
области формирования эффективных 
психолого-педагогичексих и 
методических условий подготовки и 
обучения грамоте детей старшего 
дошкольного возраста 
рассчитана на использование: 
а) современных научно обоснованных 
форм, приемов, методов и средств 
обучения грамоте в разных 
возрастных группах детских 

МГПИ, факультет 
дополнительного 
образования, 
т. 8-499-740-52-48 
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru 

72  Октябрь-февраль 
Четверг, 16.00 
Начало занятий 01.10.09 
м. Цветной бульвар 
ул. Садовая-Самотечная, 8 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

дошкольных учреждений; 
б) компьютерных технологий в ДОУ 
предлагается к реализации: 
на уровне дошкольных 
образовательных учреждений при 
разработке, планировании и 
реализации программ развития и 
обучения грамоте воспитанников 
учреждения 

ДОУ 
54 

Заведующие, старшие 
воспитатели,  воспитатели 
ДОУ 

Психолого-педагогические 
условия воспитания звуковой 
культуры речи в процессе 
обучения родному языку 
детей дошкольного возраста 
Отв: начальник УПК и ППП, 
доц. И.Ю. Савкина 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) повышение профессиональной 
компетенции педагогов ДОУ в 
области формирования эффективных 
психолого-педагогических условий 
педагогической деятельности в 
дошкольном образовательном 
учреждении; 
б) обеспечение методического 
оснащения образовательного 
процесса; 
в) организацию и координирование 
методической работы; 
г) оказание квалифицированной 
помощи педагогам в разработке 
инновационных педагогических 
технологий 
рассчитана на использование: 
комплекса методов: лекций, 
практических занятий, ролевых игр, 
проектирования 

МГПИ, факультет 
дополнительного 
образования, 
т. 8-499-740-52-48 
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru 

72  Октябрь-февраль 
Четверг, 16.00 
Начало занятий 01.10.09 
м. Цветной бульвар 
ул. Садовая-Самотечная, 8 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

предлагается к реализации: 
на уровне дошкольных 
образовательных учреждений при 
разработке, планировании и 
реализации программ развития и 
обучения родному языку 
воспитанников учреждения 

ДОУ 
55 

Работники ДОУ округа Информационные технологии 
в деятельности ДОУ 
(для начинающих 
пользователей) 
Отв.: дир. ОУМЦ СВАО, к.п.н. 
Аврутина Е.Ф. 
Курс предназначен для работников 
дошкольных учебных заведений, 
желающих освоить приемы работы с 
основными программными 
продуктами, поставляемыми в 
российский дошкольные учебные 
заведения. Задача курса обучить 
слушателей использовать 
информационные технологии в своей 
профессиональной деятельности. 
Курс знакомит с работой программ 
Word, Excel, Power Point 
 

МИОО,  
ОУМЦ СВАО 
т. 687-76-63 
e-mail:  
svuo-an@yandex.ru 
 

36 Октябрь – май 
Среда 
Начало занятий 07.10.09 
М. Ботаническая ул., 10 А 
Бюджетный  

ДОУ 
56 

Старшие воспитатели 
дошкольных учреждений 
всех    видов со стажем 
работы  до   3-х лет 

Организация методической 
работы  в дошкольном 
учреждении Основные 
направления деятельности. 
Отв.: дир. ОУМЦ СВАО, к.п.н. 
Аврутина Е.Ф. 
Курс содержит материал, 
знакомящий педагогов с основными 
направлениями методической работы 
в дошкольном учреждении. 

МИОО, ОУМЦ СВАО 
т. 687-75-72 
e-mail:  
svuo-d@yandex.ru 
 

36 Октябрь – май 
• Последний 
вторник месяца, 10.00 

• Начало занятий 
27.10.09 
Новоалексеевская ул., 8 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

Раскрывает формы методической 
работы с педагогическими кадрами 

ДОУ 
57 

Педагоги дошкольных 
учреждений 

Изобразительная 
деятельность в дошкольном 
учреждении  
Отв.: дир. ОУМЦ СВАО, к.п.н. 
Аврутина Е.Ф. 
Курс знакомит педагогов с 
современными исследованиями по 
проблеме художественно-
эстетического развития, раскрывает 
содержание и методику работы по 
изобразительной деятельности, а 
также обучает композиции с 
использованием многообразия 
художественных техник 

МИОО, ОУМЦ СВАО 
т. 687-75-72 
e-mail:  
svuo-d@yandex.ru 
 

36 Октябрь 
Четверг,  14.00 
Начало занятий 15.10.09 
ГОУ НШ д/с № 1646 
Белозерская ул., 8а 
Бюджетный 

ДОУ 
58 

Старшие воспитатели, 
дошкольных 
образовательных 
учреждений. 

Современные подходы к 
организации 
экспериментальной и 
инновационной деятельности 
в ДОУ 
Отв.: дир. МЦ  А. Г. Ботнева. 
 Знакомство педагогов с 
современными подходами к 
организации экспериментальной и 
инновационной деятельности в ДОУ: 
нормативно-правовое, научное и 
методическое сопровождение 
экспериментальной и инновационной 
деятельности. 

МИОО, ОМЦ САО 
Т. (495) 482-53-88 
e-mail:  
omcso@mail.ru 

36 Октябрь-декабрь 
 2-й, 4-й вторник,  10.00,  
Начало занятий 13.10.09  
Линейный пр., 9 
Бюджетный 

ДОУ 
59 

Воспитатели  ДОУ 
 

Социокультурные основы 
дошкольного  образования 
Отв.: Миляева С.Ю. 

МИОО, ОМЦ ЗАО 

8 (499)-133-07-30 

omczo@rambler.ru 

36 Сентябрь – апрель 
Понедельник , 12.00 
Начало занятий 
21.09.09 
ГОУ д/с 1252 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

Бюджетный 
ДОУ 
60 

Педагоги и 
воспитатели дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Творческое развитие детей 
средствами художественного 
моделирования из бумаги 

Автор курса: 
художник, методист МИОО, 
лауреат премии г.Москвы 2002 
г. в области образования Н.Г. 
Мейстер 

Образовательное 
учреждение Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 
т. (499) 249-47-82 
т.(499) 240 –02-24  
e-mail: edu@1september.ru 
http:/ edu@1september.ru/ 

72  Октябрь-декабрь 
Февраль- апрель 
По мере комплектования 

групп 
1 раз в неделю  
ул. Платовская, 4 
Внебюджетный 

ДОУ 
61 

Педагоги и 
воспитатели дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Основы кукловождения и 
кукольного театра для детей    

Автор курса: педагог-
психолог, победитель 
городского конкурса 
«Воспитатель года – 2003» 

И.Б.Ярославцева 

Образовательное 
учреждение Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 
т.8(499)249-47-82 

т.8(499)240–02-24  
e-mail: edu@1september.ru 
http:/ edu@1september.ru/ 

72  Октябрь-декабрь 
Февраль- апрель  
По мере комплектования 

групп 
1 раз в неделю  
ул. Платовская, 4 
Внебюджетный 

 

mailto:edu@1september.ru�
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 VI. МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫПУСКНИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ (со стажем работы до 5 лет) 

 

Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 
МОЛ 1 Молодые специалисты 

(педагоги-психологи), 
выпускники вузов со 
стажем до 3 лет 
(трехлетняя программа) 

Психологическое сопровождение 
молодого специалиста в ДОУ.  
Отв.: нач. управления, доц. 
 Коновалова И.В. 

 
МГППУ 
и эксп. базы 
т.259-47-51 

 
144 

Октябрь-май  
Шелепихинская наб., 2А 
Бюджетный 

МОЛ 2 Молодые специалисты 
(педагоги-психологи), 
выпускники вузов со 
стажем до 3 лет 
(трехлетняя программа) 

Психологическое сопровождение 
молодого специалиста в 
общеобразовательной школе. 
Отв.: нач. управления, доц. 
 Коновалова И.В. 
 

 
МГППУ 
и эксп. базы 
т.259-47-51 

 
 
144 

Октябрь-май  
Шелепихинская наб., 2А 
Бюджетный  
 

МОЛ 3 Молодые специалисты 
(педагоги-психологи), 
выпускники вузов со 
стажем до 3 лет 
(трехлетняя программа) 

Психологическое сопровождение 
молодого специалиста в 
коррекционных 
общеобразовательных учреждениях. 
Отв.: нач. управления, доц. 
Коновалова И.В. 

 
МГППУ 
и эксп. базы 
т.259-47-51 

 
 
144 

Октябрь-май  
Шелепихинская наб., 2А 
Бюджетный 

МОЛ 4 
 
 
 
 

Молодые специалисты 
 
 
 
 
 

Проблемы профессиональной и 
социально-психологической 
адаптации молодых учителей 
Отв.: проф., Фролов Ю.В., 
 проф., Александрова В.Г., 
 доц. Махотин Д.А. 

ФПКППК МГПУ 
т.8 (499) 132-32-16 
e-mail:  
zui900@mgpu.ru  
 

144 
 
 
 
 
 

Октябрь-январь 
Среда, 15.00  
Начало занятий 14.10.09 
На базе ЮВАО 
ул. Трофимова, .35/20 
Бюджетный   
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 
МОЛ 5 
 

Молодые специалисты 
ДОУ  

Организация работы старшего 
воспитателя  в современном 
дошкольном учреждении   
Отв.: доц. Кожокарь С. В. 

ФПКППК МГПУ 
т.8 (499) 132-32-16 
e-mail: zui900@mgpu.ru 

144 
 

Октябрь-январь 
Пятница, 10.00 
Начало занятий 09.10.09 
На базе ЮВАО 
ул. Трофимова, 35/20 
Бюджетный   

МОЛ 6 
 

Учителя  ИЗО и МХК 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов, педагоги 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

Экспериментально-практический 
курс.

Центр НХО 
т.683-27-81 
т.683-11-32 
e-mail.: 
cnho@comcor.ru 

 Формирование художественно- 
педагогического мастерства 
молодого специалиста в процессе 
преподавания искусства 
Отв.: зав. лаб., засл. учитель РФ 
М.Т.Ломоносова 

144 Сентябрь – июнь  
Пятница, 15.00 
Начало занятий 11.09.09 
м. ВДНХ 
ул. Касаткина 1, стр. 1 
Бюджетный 
 

МОЛ 7  
 

Молодые специалисты 
образовательных 
учреждений всех типов и 
видов 

Молодой учитель в современной 
школе: аспекты профессиональной 
деятельности 
Отв: нач. УПКиППП, доц. И.Ю. 
Савкина 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
повышение эффективности процесса 
адаптации молодого учителя в среде ОУ 
рассчитана на использование: 
как традиционных форм обучения, так и 
инновационных технологий (РКМЧП, дебаты и 
др.) 
предлагается к реализации в: 
образовательных учреждениях всех видов и 
типов 

МГПИ, факультет 
дополнительного 
образования, 
т. 8-499-740-52-48 
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru 

72  Октябрь-февраль 
Среда, 15.30 
Начало занятий  07.10.09 
на базе ГОУ СОШ № 547 
ЮОУ 
бюджетный 

МОЛ 8 Молодые специалисты 
(учителя начальных 
классов)  

Научно-методическая поддержка 
профессиональной деятельности 
начинающего учителя начальных 
классов 
Отв: нач. УПКиППП, доц. И.Ю. 

МГПИ, факультет 
дополнительного 
образования, 
т. 8-499-740-52-48 
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru 

72  Октябрь-февраль 
Среда, 16.00 
Начало занятий 07.10.09 
м. Полежаевская,  
ул. Ходынский бульвар, 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 

Режим работы, место 
проведения, источник 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 

Савкина 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) оказание научно-методической поддержки 
молодых специалистов-учителей начальных 
классов; 
б) формирование их готовности к 
самостоятельной педагогической 
деятельности 
рассчитана на использование: 
а) интерактивных технологий (имитационных 
и неимитационных); 
б) технологии проектного обучения; 
в) возможностей ИКТ 
предлагается к реализации в: 
системе повышения квалификации, как 
начинающих учителей начальных классов, так и  
учителей со стажем работы   

21а 
 
Бюджетный 

МОЛ 9 
 
 
 

Молодые  специалисты, 
начинающие учителя. 

Общепедагогические аспекты 
деятельности  учителя. 
Отв.: дир. МЦ  А. Г. Ботнева. 
Нормативно-правовая база. Учебно-
методическое обеспечение. Планирование. 
Анализ урока. Методическая работа в ОУ. 
Современные педагогические технологии. 
Технологии КРО, работа с одарёнными детьми. 
Классное руководство. Работа с родителями.. 

МИОО, ОМЦ САО 
т.(495). 482-05-76 
e-mail: 
omcso@mail.ru 

36 Октябрь-декабрь 
Вторник, 15.00 
Начало занятий 13.10.09 
Линейный проезд, .9 
Бюджетный 

 
 
 
 

VII. ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
VII.1 УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
Шифр Категория  

работников образования 
Наименование курсов 

и учебных модулей Проводит Объем  
(ч) 

Режим работы, место проведения, 
источник финансирования 
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1 2 3 4 5 6 
НО 1 Учителя начальных классов 

общеобразовательных 
учреждений 

Установочный семинар. 
Особенности работы учителя 
начальных классов в новом 
учебном году 
Отв.: зав. каф. Е.И. Кикоин 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования. 
т. 977-70-65 
e- mail: 
nachobrmioo@rambler.r 
u 
сайт 
http://kno-mioo.com/ 
сайт 
http://nachobr.metodist.r
u 

12 Август 
Вторник, среда 10.00 
Начало занятий 25.08.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

НО 2 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Использование современных 
технологий в образовательном 
пространстве начальной школы 
Отв.: зав. каф. Е.И. Кикоин 
Образовательная программа 
• сориентирована на: 

раскрытие возможностей использование 
современных технологий в образовательном 
пространстве; 
• рассчитана на освоение: 

а) современных научных достижений в 
предметных и специальных областях знаний; 
б) инновационных способов организации 
учебного процесса; 
предлагается к реализации 
в образовательных учреждениях г. Москвы 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования 
т. 977-70-65 
e- mail: 
nachobrmioo@rambler.r
u 
сайт 
http://kno-mioo.com/ 
 
сайт 
http://nachobr.metodist.r
u 

144 Сентябрь-май 
Среда, 15.00 
Начало занятий 09.09.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

НО 3 Руководители и резерв 
руководителей методических 
объединений учителей 
начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Совершенствование методической 
работы как одно из условий 
повышения качества образования в 
начальной школе 
Отв.: зав. каф. Е.И. Кикоин 
Образовательная программа 
сориентирована 
 на знакомство с новыми подходами к  

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования. 
т. 977-70-65 
e- mail: 
nachobrmioo@rambler.r
u 

72 Сентябрь – март 
Пятница, 15.00  
Начало занятий 11.09.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

mailto:nachobrmioo@rambler.r�
http://kno-mioo.com/�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
http://kno-mioo.com/�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

организации работы методических 
объединений учителей начальных классов;  
рассчитана 
 на освоение современных форм и методов 
организации  методической работы в школе; 
предлагается к реализации 
в образовательных учреждениях г. Москвы. 

сайт 
http://kno-mioo.com/ 
 
сайт 
http://nachobr.metodist.r
u 

НО 4 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Организация и содержание 
развивающих видов деятельности в 
начальной школе 
Отв.: зав. каф. Е.И. Кикоин 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
раскрытие возможностей развивающих 
видов деятельности в начальной школе; 
рассчитана на освоение: 
технологий системно-деятельностного, 
компетентностно-ориентированного 
подхода в образовании; 
предлагается к реализации 
в образовательных учреждениях г. Москвы 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования. 
т. 977-70-65 
e- mail: 
nachobrmioo@rambler.r
u 
сайт 
http://kno-mioo.com/ 
сайт 
http://nachobr.metodist.r
u 

72 Ноябрь(осенние каникулы), 
10.00 
Декабрь (зимние каникулы), 
10.00 
Март (весенние каникулы), 
10.00 
Начало занятий  1 день 
осенних каникул 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

НО 5 Учителя коррекционно-
развивающих и 
общеобразовательных 
классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Актуальные вопросы образования 
детей, испытывающих трудности в 
обучении 
Науч. рук. к.п.н. Н.В.Бабкина 
Отв.: зав. каф. Е.И.Кикоин 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
знакомство со специфическими 
особенностями усвоения учебного материала 
детьми, испытывающими трудности в 
обучении; 
рассчитана на освоение: 
условий, средств и методов психолого-
педагогического обеспечения  
предупреждения и преодоления  трудностей в 
обучении; 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования. 
т. 977-70-65 
e- mail: 
:nachobrmioo@rambler.
ru 
сайт 
http://kno-mioo.com/ 
сайт 
http://nachobr.metodist.r
u 

72 Сентябрь-февраль 
Пятница, 15.00 
Начало занятий 11.09.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

http://kno-mioo.com/�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
http://kno-mioo.com/�
http://kno-mioo.com/�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

предлагается к реализации 
в образовательных учреждениях г. Москвы 

НО 6 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Технология личностно-
ориентированного обучения в 
системе Л.В.Занкова 
Науч. рук. к.п.н. Н.В.Нечаева 
Отв.: зав. каф. Е.И.Кикоин 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
овладение дидактическими принципами в 
системе Л.В.Занкова; 
рассчитана на освоение: 
 путей реализации технологии личностно-
ориентированного обучения; 
предлагается к реализации 
в образовательных учреждениях г. Москвы 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования. 
т. 977-70-65 
e- mail: 
nachobrmioo@rambler.r
u 
сайт 
http://kno-mioo.com/ 
сайт 
http://nachobr.metodist.r
u 

72 Сентябрь-февраль 
Пятница, 15.00 
Начало занятий 18.09.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

НО 7 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Методическая реализация 
личностно-ориентированного 
обучения в УМК «Начальная школа 
XXI века» 
Науч. рук. д.п.н. Н.Ф. Виноградова 
Отв.: зав. каф. Е.И. Кикоин 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
на овладение концептуальными основами 
модели «Начальная школа ХХI века; 
рассчитана  
на освоение личностно-онриентированных 
образовательных технологий; 
предлагается к реализации 
в образовательных учреждениях г. Москвы.. 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования. 
т. 977-70-65 
e-mail: 
nachobrmioo@rambler.r
u 
сайт 
http://kno-mioo.com/ 
 
сайт 
http://nachobr.metodist.r
u 

72 Сентябрь-март 
Понедельник, 15.00 
Начало занятий 07.09.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
http://kno-mioo.com/�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
http://kno-mioo.com/�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

НО 8 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Реализация деятельностного 
подхода в обучении младших 
школьников русскому языку (УМК 
«Гармония») 
Науч. рук. к.п.н. проф. М.С. 
Соловейчик 
Отв.: зав. каф. E. И Кикоин 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
рассмотрение методической концепции 
построения курса русского языка по УМК «К 
тайнам нашего языка» и чтения по УМК 
«Литературное чтение»; 
рассчитана на освоение:  
путей её реализации в школьной практике; 
предлагается к реализации 
в образовательных учреждениях г. Москвы 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования. 
т. 977-70-65 
e- mail: 
nahobrmioo@rambler.ru 
сайт 
http://kno-mioo.com/ 
 
сайт 
http://nachobr.metodist.r
u 

72 Август-декабрь 
Понедельник, 15.00 
Начало занятий 
27.08.09 в 10.00 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

НО 9 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Инновационно-методическая 
деятельность при обучении 
младших школьников математике. 
Комплект «Гармония». 
Науч. рук. д.п.н. проф. Н.Б.Истомина-
Кастровская 
Отв.: зав. каф. Е.И. Кикоин 
Образовательная программа 
• сориентирована на: 

рассмотрение методической концепции 
построения курса естественно-
математического цикла УМК «Гармония»; 
• рассчитана на освоение:  

путей её реализации в школьной практике; 
• предлагается к реализации 

в образовательных учреждениях г. Москвы. 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования. 
т. 977-70-65 
e- mail: 
nachobrmioo@rambler.r
u 
сайт: 
http://kno-mioo.com/ 
 
сайт: 
http://nachobr.metodist.r
u 

72 Сентябрь-декабрь 
Четверг, 15.00 
Начало занятий 03.09.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

mailto:nahobrmioo@rambler.ru�
http://kno-mioo.com/�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
http://kno-mioo.com/�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

НО 10 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Технология деятельностного метода 
и её реализация в курсе математики 
1-4 классов по программе «Школа 
2000…» 
Науч. рук. д.п.н. Л.Г.Петерсон 
Отв.: зав. каф. Е.И. Кикоин 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
раскрытие концептуальных положений 
основных целей и задач ОС «Школа 2000…»; 
рассчитана на освоение:  
 технологии деятельностного метода в курсе 
математики; 
предлагается к реализации 
в образовательных учреждениях г. Москвы. 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования. 
т. 977-70-65 
e- mail: 
nachobrmioo@rambler.r
u 
сайт: 
http://kno-mioo.com/ 
сайт: 
http://nachobr.metodist.r
u 

72 Сентябрь-декабрь 
Вторник, 15.00 
Начало занятий 08.09.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

НО 11 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Функционально грамотная 
личность как результат работы 
учителя по ОС «Школа 2100».  
Науч. рук. к.п.н. Р.Н.Бунеев 
Отв.: зав. каф. Е.И.Кикоин 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
раскрытие концептуальных положений, 
основных целей и задач ОС»Школа 2100»; 
рассчитана на освоение:  
технологии формирования функционально-
грамотной личности; 
предлагается к реализации 
в образовательных учреждениях г. Москвы 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования. 
т. 977-70-65 
e- mail: 
nachobrmioo@rambler.r
u 
сайт 
http://kno-mioo.com/ 
сайт 
http://nachobr.metodist.r
u 

72 Сентябрь-февраль 
Пятница, 15.00 
Начало занятий 25.09.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

НО 12 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Организация индивидуального и 
дифференцированного обучения 
младших школьников средствами 
УМК «Планета знаний» на уроках и 
во внеурочной деятельности 
Науч. рук. И.А.Петрова 
Отв.: зав. каф. Е.И. Кикоин 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования 
т. 977-70-65 
e- mail: 
nachobrmioo@rambler.r

72 Сентябрь-май 
2-й, 4-й четверг, 15.00 
Начало занятий 10.09.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
http://kno-mioo.com/�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
http://kno-mioo.com/�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

Образовательная программа 
сориентирована на: 
возможности организации индивидуального и 
дифференцированного обучения младших 
школьников средствами УМК «Планета 
знаний» на уроках и во внеурочной 
деятельности; 
рассчитана на освоение:  
организации и содержания 
дифференцированной работы, позволяющей 
создать условия для проявления 
самостоятельности и 
инициативности,,развития творческих 
способностей ребенка в различных видах и 
формах деятельности; 
предлагается к реализации 
в образовательных учреждениях г. Москвы 

u 

НО 13 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений, окончившие 
курсы ознакомительного 
уровня по программе «Школа 
2000…», методисты 
окружных МЦ  

Реализация технологии 
деятельностного метода «Школа 
2000…» в курсе математики 1-4 
классов (Л.Г.Петерсон) 
Науч. рук. д.п.н. Л.Г.Петерсон 
Отв.: зав. каф. Е.И. Кикоин 
Образовательная программа 
• сориентирована на: 

на овладение технологей деятельностного 
метода «Школа 2000…» в курсе математики 
1-4 классов на углубленном уровне; 
• рассчитана на освоение:  

слушателями проектов организации уроков 
«открытия» нового знания, рефлексии и 
обучающего контроля; 
• предлагается к реализации 

в образовательных учреждениях г. Москвы.. 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования 
т. 977-70-65 
e- mail: 
nachobrmioo@rambler.r
u 
сайт: 
http://kno-mioo.com/ 
 
сайт 
http://nachobr.metodist.r
u 

72 Январь – май 
Четверг, 15.00  
Начало занятий 14.01.10 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

НО 14 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Инновации в системе Л. В. Занкова: 
реализация дидактических 
принципов системы в современных 
технологиях. 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования,  

72  Сентябрь – декабрь 
Четверг, 15.00 
Начало занятий 24.09.09 
Тимирязевская ул., 36 

mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
http://kno-mioo.com/�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

Науч. рук. акад. В. Д. Шадриков 
Отв. зав. кафедрой Е. И. Кикоин 
Образовательная программа  
• сориентирована на: 
рассмотрение путей и способов 
совершенствования системы Л. В. Занкова на 
современном этапе развития образования 
• рассчитана на освоение: 
современных технологий, основанных на 
методологических принципах Л. В. Занкова 
• предлагается к реализации: 
в образовательных учреждениях г. Москвы  

т. 514-84-87, 977-70-65 
сайт: 
www.zankov.com 
E-mail: 
zankov77@mtu-net.ru 
 

Бюджетный 

НО 15 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Применение современных 
технологий, основанных на 
методологических принципах Л. В. 
Занкова, при работе по 
традиционной системе. 
Науч. рук. акад. В. Д. Шадриков 
Отв. зав. кафедрой Е. И. Кикоин 
Образовательная программа  
• сориентирована на: 
знакомство с новейшими разработками по 
совершенствованию системы Л. В. Занкова, 
рассмотрение их эффективности и 
возможности использования при работе с 
любым комплектом учебников  
• рассчитана на освоение: 
современных технологий, основанных на 
методологических принципах Л. В. Занкова 
• предлагается к реализации: 
в образовательных учреждениях г. Москвы 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования,  
т. 514-84-87,  
т. 977-70-65 
сайт: 
www.zankov.com 
E-mail: 
zankov77@mtu-net.ru 
 

72  Январь – май 
Среда, 15.00 
Начало занятий 20.01.10.                                   
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

http://www.zankov.com/�
http://www.zankov.com/�


 132 

Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

НО 16 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Применение методов развивающего 
обучения на этапе подготовки детей 
к школе 
Науч. рук. акад. В. Д. Шадриков 
Отв. зав. кафедрой Е. И. Кикоин 
Образовательная программа  
• сориентирована на: 
знакомство с особенностями развития 
школьно-значимых психических и 
психофизиологических функций у детей, 
рассмотрение современных методик 
подготовки детей к овладению навыками 
чтения, письма, счета 
• рассчитана на освоение: 
методов и приемов подготовки детей к школе  
• предлагается к реализации: 
в образовательных учреждениях г. Москвы 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования,  
т. 514-84-87,  
т. 977-70-65 
сайт: 
www.zankov.com 
E-mail: 
zankov77@mtu-net.ru 
 

72  Сентябрь – декабрь                  
Среда, 15.00 
Начало занятий 30.09.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

НО 17 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Современные технологии, 
направленные на предупреждение 
трудностей в усвоении русского 
языка младшими школьниками  
Науч. рук. акад. В. Д. Шадриков 
Отв. зав. кафедрой Е. И. Кикоин 
Образовательная программа  
• сориентирована на: 
рассмотрение типических трудностей 
младших трудностей в усвоении русского 
языка  
• рассчитана на освоение: 
современных технологий, направленных на 
предупреждение неуспешности детей в 
учении 
• предлагается к реализации: 
в образовательных учреждениях г. Москвы 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования,  
т. 514-84-87,  
т. 977-70-65 
сайт: 
www.zankov.com 
E-mail: 
zankov77@mtu-net.ru 
 

72  Февраль – май 
Понедельник, 15.00 
Начало занятий 15.02.10 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

HО 18 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Подготовка детей к школьному 
образованию в рамках программы 
«Преемственность» 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 

72 Сентябрь-январь 
Понедельник, 15.00 
Начало занятий 14.09.09 

http://www.zankov.com/�
http://www.zankov.com/�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

Науч. рук. к.п.н. Н.А. Федосова 
Отв.: зав. каф. Е.И. Кикоин 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
знакомство с возможностями 
формирования  предпосылок к школьному 
образованию,  реализацией личностно-
ориентированного подхода в работе с 
детьми дошкольного возраста; 
рассчитана на освоение:  
средств, методов, приемов развития 
эмоционально волевой сферы, 
коммуникативных навыков, познавательных 
функций ребенка; 
предлагается к реализации 
в образовательных учреждениях г. Москвы 

образования 
т. 977-70-65 
е- mail: 
nachobrmioo@rambler.r
u 
сайт: 
http://kno-mioo.com/ 
 
сайт 
http://nachobr.metodist.r
u 

Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

НО 19 Учителя начальных классов  
образовательных учреждений 
всех типов и видов 
 

Интегрированные уроки в 
начальной школе с использованием 
ПК 
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф., проф., 
д.ф.-м.н. А.Л. Семенов 
Образовательная программа 
Сориентирована на: 
Обновление базовых знаний о системе 
преподавания в начальной школе; 
создание схемы использования офисных 
программ в учебном процессе; 
рассчитана на использование: 
методов работы с офисными программами 
и средами ПервоЛого и ЛогоМиры на 
предмет использования их в учебном 
процессе; 
возможностей ИКТ; 
предлагается к реализации  
во всех учебных учреждениях начального 
звена всех типов и видов. 

МИОО, кафедра 
информатики 
 
т. 977-54-22 
http://schools.keldysh.ru
/faculty-it; 
e-mail: 
miootimir36@mail.ru 

72  Запись слушателей в группы: 
08.09.09, 15.00 
Тимирязевская ул., 36.  
Начало работы курсов: 
Сентябрь – декабрь 
Вторник, 15.00; 
Начало занятий  22.09.09; 
Четверг, 15.00;  
Начало занятий 24.09.09,  
Январь – апрель 
Вторник, 15.00; 
Начало занятий  19.01.10; 
Четверг, 15.00;  
Начало занятий 21.01.10, 
Один раз в неделю. 
Тимирязевская ул., 36.  
Бюджетный. 

mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
http://kno-mioo.com/�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

НО 20 Учителя начальных классов  
образовательных учреждений 
всех типов и видов 
 

Методика и содержание 
классического подхода к 
преподаванию математики в 
начальной школе 
Отв.: зав. каф., к.ф.-м.н. И.В.Ященко  
Образовательная программа 
сориентирована на: 
обновление базовых знаний в соответствии с 
новыми стандартами образования; 
рассчитана на: 
рассмотрение содержания материала 
авторского курса УМК Б.П.Гейдмана и др. 
«Математика» в начальной школе 
предлагается к реализации  
в обычном режиме 

МИОО, кафедра 
математики,  
т. (499)-241-05-00 
e-mail: math@mioo.ru  

72 Сентябрь-апрель 
2-я, 4-я среда, 15.00 в ауд.310  
(3-й этаж МЦНМО).  
Начало занятий 23.09.09  
Бюджетный 

НО 21 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Проблемы и перспективы развития 
личностно-ориентированного 
обучения на содержании УМК 
«Перспективная начальная школа» 
Науч. рук. к.п.н. Р.Г. Чуракова 
Отв.: зав. каф. Е.И. Кикоин 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
раскрытие возможностей использования 
УМК «Перспективная начальная школа» в 
образовании младших школьников; 
∙ рассчитана на 
освоение инновационных способов 
организации учебного процесса по УМК 
«Перспективная начальная школа»; 
предлагается к реализации 
в образовательных учреждениях г. Москвы. 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования 
т. 977-70-65 
е- mail: 
nachobrmioo@rambler.r
u 
сайт 
http://kno-mioo.com/ 
 
сайт 
http://nachobr.metodist.r
u 

36 Сентябрь-март 
1-й, 3-й, 5-й четверг, 15.00 
Начало занятий 17.09.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

mailto:math@mioo.ru�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
http://kno-mioo.com/�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

НО 22 Учителя начальных классов Экономика в начальной школе 
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н. 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) освоение слушателями  методики 
преподавания экономики в начальных классах 
с усилением практической составляющей 
обучения; 
б) на изучение учебных программ и 
межпредметные связи 
рассчитана на использование: 
а) активных форм и методов  обучения 
экономики в начальной школе; 
предлагается к реализации  как базовый курс 
для всех типов школ 

МИОО, кафедра 
экономики 
т. 977-69-65  
e-mail: 
econmioo@mail.ru 
сайт: 
http://schools.keldysh.ru
/economioo/ 
 

36 Январь-март 
Среда, 15.00 
Начало занятий 20.01.10 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

НО 23 
 
 
 

Учителя начальных классов 
образовательных 
учреждений. 

ИКТ-компетентность учителя 
начальной школы.  
3 модуль. 
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова 
Мультимедийные среды и цифровые 
инструменты в предметной и проектной 
деятельности. 
 

МИОО, кафедра 
информационных 
технологий и 
образовательной среды  
т. 915-13-94 
Ф.915-69-63 
e-mail: 
mosolova@9151394.ru 

36 Сентябрь – май, 15.30 
По особому расписанию по 
мере комплектования групп. 
ЦИТУО,  
Нижняя Радищевская, 10 
Бюджетный 
 

НО 24 
 

Учителя начальных классов 
образовательных 
учреждений. 

Информационно-образовательная 
среда начальной школы. 
3 модуль. 
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова 
Математические основы мышления и 
коммуникации. Тетради «Информатика 1-4» 
 

МИОО, кафедра 
информационных 
технологий и 
образовательной среды  
т. 915-13-94 
Ф.915-69-63 
e-mail: 
mosolova@9151394.ru 

36 Сентябрь – май, 15.30 
По особому расписанию по 
мере комплектования групп. 
ЦИТУО,  
Нижняя Радищевская, 10 
Бюджетный 
 

http://schools.keldysh.ru/economioo/�
http://schools.keldysh.ru/economioo/�
mailto:mosolova@9151394.ru�
mailto:mosolova@9151394.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

НО 25 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Технология системно-
деятельностного подхода в обучении 
младших школьников 
Науч. рук. к.п.н. А.К.Подгорная 
Отв.: зав. каф. Е.И. Кикоин 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
системное раскрытие возможностей 
технологии -деятельностного подхода в 
образовательном пространстве начальной 
школы; 
рассчитана на освоение:  
 путей реализации системно – 
деятельностного подхода; 
предлагается к реализации 
в образовательных учреждениях г. Москвы 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования 
т. 977-70-65 
e- mail: 
nachobrmioo@rambler.r
u 
сайт 
http://kno-mioo.com/ 
 
сайт 
http://nachobr.metodist.r
u 

24 Ноябрь, каникулы, 11.00 
Начало занятий 
1 день осенних каникул 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

НО 26 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Современный урок в системе 
развивающего обучения.  
Науч. рук. к.п.н. Н.К.Винокурова 
Отв.: зав. каф. Е.И.Кикоин 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
раскрытие возможностей развития младших 
школьников в условиях классно-урочной 
системы; 
рассчитана на освоение:  
  современных технологий в образовательном 
пространстве начальной школы; 
предлагается к реализации 
в образовательных учреждениях г. Москвы 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования 
т. 977-70-65 
e- mail: 
nachobrmioo@rambler.r
u 
сайт 
http://kno-mioo.com/ 
 
сайт 
http://nachobr.metodist.r
u 

24 Ноябрь, каникулы, 11.00 
Начало занятий 
1 день осенних каникул 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
http://kno-mioo.com/�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
http://kno-mioo.com/�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

НО 27 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений  

Педагогическая мастерская.  
Современные аспекты 
преподавания художественного 
труда 
Науч. рук.: Т.Н. Проснякова 
Отв.: зав. каф. Е.И.Кикоин 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
раскрытие современных аспектов 
преподавания художественного труда; 
рассчитана на освоение:  
 инновационных способов организации 
учебного процесса на уроках 
художественного труда; 
предлагается к реализации 
в образовательных учреждениях г. Москвы 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования 
т. 977-70-65 
e- mail: 
nachobrmioo@rambler.r
u 
http://kno-mioo.com/ 
 
сайт 
http://nachobr.metodist.r
u 

24 Ноябрь 
Начало занятий 10.00 
1-й день осенних каникул 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

НО 28 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Технология анализа 
художественного текста на уроках 
литературного чтения в начальной 
школе. 
Науч. рук. акад. В. Д. Шадриков 
Отв. зав. кафедрой Е. И. Кикоин 
Образовательная программа  
• сориентирована на: 
Знакомство с основами теории литературы 
и особенностями анализа текстов разных 
литературных родов и жанров 
• рассчитана на освоение: 
методических приемов анализа 
художественных текстов  
• предлагается к реализации: 
в образовательных учреждениях г. Москвы 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования,  
т. 514-84-87, 977-70-65 
сайт: 
www.zankov.com 
E-mail: 
zankov77@mtu-net.ru 

24  Октябрь – ноябрь 
Среда, 15.00 
Начало занятий 07.10.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
mailto:nachobrmioo@rambler.ru�
http://kno-mioo.com/�
http://www.zankov.com/�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

НО 29 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Новая концепция обучения 
первоклассников чтению и письму. 
Науч. рук. акад. В. Д. Шадриков 
Отв. зав. кафедрой Е. И. Кикоин 
Образовательная программа  
• сориентирована на: 
рассмотрение психофизиологических 
механизмов процессов чтения и письма, 
типических трудностей младших 
школьников в овладении соответствующими 
навыками  
• рассчитана на освоение: 
современных технологий, направленных на 
предупреждение неуспешности детей в 
учении 
• предлагается к реализации: 
в образовательных учреждениях г. Москвы 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования,  
т. 514-84-87,  
т. 977-70-65 
сайт: 
www.zankov.com 
E-mail: 
zankov77@mtu-net.ru 
 

24  Ноябрь – декабрь               
Среда, 15.00 
Начало занятий 11.11.09 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

НО 30 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Организация и методы 
преподавания технологии в 
системе Л. В. Занкова. 
Науч. рук. акад. В. Д. Шадриков 
Отв. зав. кафедрой Е. И. Кикоин 
Образовательная программа  
• сориентирована на: 
конкретизацию  методологических 
принципов Л. В. Занкова применительно к 
образовательной области «Технология»  
• рассчитана на освоение: 
современных методик, основанных на 
дидактических принципах Л. В. Занкова 
• предлагается к реализации: 
в образовательных учреждениях г. Москвы 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования,  
т. 514-84-87,  
т. 977-70-65 
сайт: 
www.zankov.com 
E-mail: 
zankov77@mtu-net.ru 

24  Февраль – март 
Среда, 15.00 
Начало занятий 24.02.10 
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

НО 31 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений 

Реализация дидактических 
принципов системы Л. В. Занкова 
в современных технологиях 
обучения первоклассников 
математике. 

МИОО, кафедра 
педагогики и методики 
начального 
образования,  
т. 514-84-87, 977-70-65 

24 Апрель-май    
Среда, 15.00 
Начало занятий 07.04.10                                   
Тимирязевская ул., 36 
Бюджетный 

http://www.zankov.com/�
http://www.zankov.com/�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

Науч. рук. акад. В. Д. Шадриков 
Отв. зав. кафедрой Е. И. Кикоин 
Образовательная программа  
• сориентирована на: 
рассмотрение методологических принципов 
Л. В. Занкова применительно к учебному 
предмету «Математика»   
• рассчитана на освоение: 
современных технологий, основанных на 
методологических принципах Л. В. Занкова 
• предлагается к реализации: 
в образовательных учреждениях г. Москвы 

сайт: 
www.zankov.com 
E-mail: 
zankov77@mtu-net.ru 
 
 

НО 32 
 
 
 

Учителя начальных классов 
образовательных 
учреждений.  

ИКТ-компетентность учителя 
начальной школы. 2 модуль.  
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова 
Мультимедийные среды и цифровые 
инструменты.  
 

МИОО, кафедра 
информационных 
технологий и 
образовательной среды  
т. 915-13-94 
Ф.915-69-63 
e-mail: 
mosolova@9151394.ru 

24 Сентябрь – май, 15.30 
По особому расписанию по 
мере комплектования групп. 
ЦИТУО,  
Нижняя Радищевская, 10 
Бюджетный 
 

НО 34 
 
 

Учителя начальных классов 
образовательных 
учреждений. 

Информационно-образовательная 
среда начальной школы.                              
1 модуль. 
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова 
Развивающая среда начальной школы 
 

МИОО, кафедра 
информационных 
технологий и 
образовательной среды  
т. 915-13-94 
Ф.915-69-63 
e-mail: 
mosolova@9151394.ru 

18 Сентябрь – май, 15.30 
По особому расписанию по 
мере комплектования групп. 
ЦИТУО,  
Нижняя Радищевская, 10 
Бюджетный 
 

НО 35 
 

Учителя начальных классов 
образовательных 
учреждений. 

Информационно-образовательная 
среда начальной школы.                           
2 модуль. 
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова 
Школьные переносные лаборатории. 
 

МИОО, кафедра 
информационных 
технологий и 
образовательной среды  
т. 915-13-94 
Ф.915-69-63 
e-mail: 

18 Сентябрь – май, 15.30 
По особому расписанию по 
мере комплектования групп. 
ЦИТУО,  
Нижняя Радищевская, 10 
Бюджетный 
 

http://www.zankov.com/�
mailto:mosolova@9151394.ru�
mailto:mosolova@9151394.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

mosolova@9151394.ru 

НО 36 
 
 
 

Учителя начальных классов 
образовательных 
учреждений. 

ИКТ-компетентность учителя 
начальной школы.  
1 модуль. 
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова 
 
Цифровые образовательные ресурсы в 
начальной школе. 
 

МИОО, кафедра 
информационных 
технологий и 
образовательной среды  
т. 915-13-94 
Ф.915-69-63 
e-mail: 
mosolova@9151394.ru 

12 Сентябрь – май, 15.30 
По особому расписанию по 
мере комплектования групп. 
ЦИТУО,  
Нижняя Радищевская, 10 
Бюджетный 
 

НО 37 
 
 
 
 
 

Учителя начальных классов  
образовательных учреждений 
всех типов и видов 
 
 
 

Предупреждение и коррекция 
нарушения письменной речи у 
учащихся начальных классов  
Отв.: проф. Кумарина Г.Ф.,  
 доц. Мисаренко Г.Г.  
 

ФПКППК МГПУ 
т. 8(499) 132-32-16 
e-mail: 
zui900@mgpu.ru 
 
 

72 
 
 
 
 
 

Октябрь-январь 
Пятница, 15.00 
Начало занятий  02.10.09 
ул. Панферова, 14 
Бюджетный 
 

НО 38 Учителя начальных классов, 
воспитатели групп 
продленного дня  

Профилактика школьной 
неуспешности 
Отв.: проф. Кумарина Г.Ф. 

ФПКППК МГПУ 
т.8 (499) 132-32-16 
e-mail: 
zui900@mgpu.ru 

72 Сентябрь-декабрь 
Пятница, 14.00 
Начало занятий  25.09.09  
ул. Панферова, 14 
Бюджетный 

НО 39 Учителя начальных классов Педагогические условия 
реализации идей адаптивного 
образования в начальной школе  
Отв.: проф. Кумарина Г.Ф.  

ФПКППК МГПУ 
т. 8(499) 132-32-16 
e-mail: 
zui900@mgpu.ru 

72 Сентябрь-декабрь 
Понедельник, 14.00 
Начало занятий  21.09.09  
На базе ЮВАО 
ул. Трофимова, 35/20  
Бюджетный 

mailto:mosolova@9151394.ru�
mailto:mosolova@9151394.ru�
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

НО 40 Учителя начальных классов, 
заместители дир.  ов  
образовательных учреждений 
всех типов и видов, педагоги 
учреждений дополнительного 
образования детей 

Современные технологии 
интеграции младших школьников с 
отклонениями в развитии в 
общеобразовательное пространство 
Отв.:  доц. Яковлева И.М. 

ФПКППК МГПУ 
т.8 (499) 132-32-16 
e-mail: 
zui900@mgpu.ru 
 

144 
 
 
 
 
 

1 раз в неделю,3-3,5 месяца, 
По особому расписанию по 
мере комплектования групп  
Бюджетный 

НО 41 Учителя начальных классов Личностно-ориентированная 
педагогика 
Отв.: проф. Дубрович С.В. 

ФПКППК МГПУ 
т. 8(499) 132-32-16 
e-mail: 
zui900@mgpu.ru  

72 
 
 
 

1 раз в неделю,3-3,5 месяца, 
По особому расписанию по 
мере комплектования групп  
Бюджетный 

НО 42 
 
 

Учителя начальных классов 
образовательных учреждений 
всех типов и видов, педагоги 
учреждений дополнительного 
образования детей  
  

Практический курс. 
Развивающие возможности уроков 
изобразительного искусства и 
художественного труда в начальной 
школе 
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ 
М.Т.Ломоносова 

Центр НХО 
т.683-27-81 
т.683-11-32 
e-mail.: 
cnho@comcor.ru 

72 Октябрь – июнь 
По особому расписанию 
На базе учебных округов г. 
Москвы (СЗУО, СВУО, ЦУО, 
ЗУО, ЮЗУО, ЮВУО,ВУО, 
СУО, ЮУО, Зелен.УО) 
Бюджетный 

НО 43 Руководители, резерв 
руководителей методических 
объединений учителей 
начальных классов, учителя 
начальных классов 
образовательных учреждений 
всех типов и видов 

Специфика  и этапы 
самостоятельной работы учащихся 
(на примере изучения учебных 
дисциплин в начальной школе) 
Отв: начальник УПК и ППП, доц. 
И.Ю. Савкина 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
формирование профессиональной 
компетентности, позволяющей 
целенаправленно организовывать 
самостоятельную работу учащихся с 
учетом важнейших дидактических 
факторов, определяющих эффективность и 
качество образовательного процесса 
рассчитана на использование: 
комплекса методов, включающего 

МГПИ, факультет 
дополнительного 
образования, 
т. 8-499-740-52-48 
e-mail:fdo-
mhpi@mail.ru 

72  Октябрь-февраль 
Четверг, 16.00 
Начало занятий c 01.10.09. 
м. Полежаевская, 
 ул. Ходынский бульвар, 21а 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

теоретический анализ научно-методической 
литературы, проектирование, 
анкетирование и др. 
предлагается к реализации в: 
образовательных учреждениях г. Москвы 

НО 44 Заместители руководителей 
по УВР I ступени, учителя 
начальных классов 
образовательных учреждений 
всех типов и видов 

Психология в деятельности учителя 
начальной школы 
Отв: начальник УПКиППП, доц. И.Ю. 
Савкина 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) развитие гуманистической 
направленности деятельности учителей 
начальных классов; 
б) повышение их психологической 
компетентности в решении основных 
проблем обучения младших школьников 
рассчитана на использование: 
различных инновационных технологий 
(интерактивных, проектных, 
компьютерных)  
предлагается к реализации в: 
системе повышения квалификации как 
важнейший компонент профессионального 
развития учителя начальных классов 

МГПИ, факультет 
дополнительного 
образования, 
т. 8-499-740-52-48 
e-mail:fdo-
mhpi@mail.ru 

98  Октябрь-февраль 
Среда, 16.00 
Начало занятий  07.10.09 
м. Полежаевская,  
ул. Ходынский бульвар, 21а 
Бюджетный 

НО 45 Учителя начальных классов 
образовательных учреждений 
всех типов и видов 

Литературное чтение в современной 
начальной школе: инновационный 
аспект и проектная деятельность  
Отв.: Л.А.Ефросинина, кандидат 
педагогических наук, ведущий 
научный сотрудник ИСМО РАО 

МИОО, ГОУ 
Прогимназия  
№ 1644 
 

36  Понедельник, 15.00  
Начало занятий 05.10.09  
ул. Херсонская, 5, к.1 
Бюджетный 
 



 143 

Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

НО 46 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений всех видов  

Подготовка учителей начальных 
классов к реализации 
здоровьесберегающих технологий в 
условиях модернизации структуры 
и содержания образования 
Рук. к.м.н., методист ОМЦ Г.В. 
Бородкина  
Отв.: дир. ОМЦ О.И. Жильцова 
Курс знакомит  с методиками выявления 
индивидуальных особенностей детей для 
решения   проблем в учебной деятельности и 
поведении учащихся. Слушатели овладеют 
навыками  построения педагогической 
деятельности с учетом учебно-
познавательных и психофизиологических 
возможностей детей на основе 
использования здоровьесберегающих 
технологий 

 МИОО,  
ОМЦ ВАО 
 т. 163-83-00 
 т. 163-81-00 
e-mail: 
nmcvouo@rambler.ru 

36 ч Октябрь -  ноябрь 
Среда, 15.00  
Начало занятий 07.10.09  
5-я Парковая, 51 
Бюджетный 
  

НО 47 Учителя начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений всех видов  

 Преемственность в системном 
подходе к развитию, обучению и 
здоровью детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
Рук. к.м.н., методист ОМЦ Г.В. 
Бородкина 
Отв.: дир. ОМЦ О.И. Жильцова 
В ходе обучения слушатели овладеют 
основами системного подхода к развитию, 
обучению и здоровью детей. Будут освещены  
вопросы преемственности вариативных 
программ дошкольного и начального 
образования. Сделан акцент на 
взаимодействие специалистов ОУ с 
родителями и работниками дополнительного 
образования 

МИОО,  
ОМЦ ВАО 
Т. 163-83-00 
т. 163-81-00 
e-mail: 
nmcvouo@rambler.ru 

36ч Март-апрель 
Четверг, 15.00 
Начало занятий 04.03.10 
ул. 5-я Парковая, 51 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

 Учителя начальных классов Проблемный урок  в начальной 
школе 
Отв.: дир.  ОУМЦ СВАО, к.п.н. 
Аврутина Е.Ф. 
Курс рассматривает особенности 
подготовки и проведения уроков изучения 
нового материала с использованием 
проблемного метода обучения 

МИОО, ОУМЦ СВАО 
т. 686-68-86 
e-mail:  
svuo-n@yandex.ru 
 

36 Октябрь – апрель 
2-ая среда, 15.00 
Начало занятий 14.10.09 
Новоалексеевсая, 8 
Бюджетный 

НО 48 Учителя начальных классов Проектно-исследовательская 
деятельность в начальной школе 
Отв.: дир. ОУМЦ СВАО, к.п.н. 
Аврутина Е.Ф. 
Образовательная программа курса позволит 
учителю органично интегрировать знания 
учащихся из различных областей вокруг 
решения одной проблемы, дает возможность 
применять полученные знания на практике и 
выдвигать в процессе этой деятельности 
новые идеи 

МИОО, ОУМЦ СВАО 
т. 686-68-86 
e-mail:  
svuo-n@yandex.ru 
 

36 Ноябрь – май 
Каникулярное время, 11.00 
М. Ботаническая ул., 10 А 
Бюджетный 

НО 49 Учителя начальных классов Особенности научного руководства 
проектной и исследовательской 
деятельностью в начальной школе. 
Отв.:  Миляева С.Ю. 
 

МИОО, ОМЦ ЗАО 

8 (499)-133-07-30 

omczo@rambler.ru 

36 Октябрь- декабрь 
Вторник, 15.00  
Начало занятий 06.10.09 
ГОУ СОШ №1018 
 ул. Шолохова, 20 
Бюджетный 

НО 50 Учителя 1-го и 2-го классов Социокультурные основы 
начального образования 
Отв.:  Миляева С.Ю. 

МИОО, ОМЦ 

ЗАО 

8 (499)-133-07-30 

omczo@rambler.ru 

36 Сентябрь – апрель 
Понедельник, среда 15.00 
Начало занятий 16.09.09  
ул. Лобачевского,66 
 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

НО 51 
 

Руководители школьных 
методических объединений 
начальных классов 
образовательных учреждений 
всех типов и видов 
 
 
 

Организация и содержание 
методической работы в начальной 
школе 
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ 
А.М.Константинова 
 В программе: Система методической 
работы в начальной школе.  
Изучение, обобщение и распространение 
лучшего педагогического опыта. 

ОМЦ ЮАО 
т. 315-47-48 
 
e-mail: 
info@sinergi.ru 

36 Октябрь-февраль 
1-я, 3-я пятница, 14.00 
Начало занятий 02.10. 09 
Школа № 574 
ул. Высокая, д.6 
Бюджетный 
 
 
 

НО 52 
 

Учителя начальных классов 
образовательных учреждений 
всех типов и видов 
 
 
 
 

Обновление содержания и 
структуры начального образования 
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ 
А.М.Константинова 
В программе:  Проблемы и перспективы 
современного начального образования. 
Вариативность образовательных программ. 

ОМЦ ЮАО 
т. 315-47-48 
 
e-mail: 
info@sinergi.ru 

36 Октябрь-февраль, 
1-я,3-я пятница ,15-00 
первое занятие  
02.10. 09  
Школа № 1179,  
Чертановская ул., 1-а, корп.3. 
Бюджетный 
 

НО 53 Учителя начальных классов 
образовательных   
учреждений всех видов и 
типов 
 
 
 
 

Технология личностно-
ориентированного обучения в 
системе  развивающего обучения.  
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ 
А.М.Константинова 
В программе: Содержание и  
технология  развивающего обучения. 

ОМЦ ЮАО 
т. 315-47-48 
 
e-mail: 
info@sinergi.ru 

36 2-4 пятница, 15.00  
Начало занятий  09.10.09   
Маршала Захарова ул.,25-2 
ГОУ СОШ № 937 
Бюджетный  
 

НО 54 Учителя начальных классов 
образовательных   
учреждений всех видов и 
типов 
 
 
 
 

Актуальные вопросы образования 
младших школьников, 
испытывающих трудности в 
обучении. 
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ 
А.М.Константинова 
В программе: современные технологии 
обучения детей, испытывающих трудности в 
обучении. 

ОМЦ ЮАО 
315-48-10 
e-mail: 
info@sinergi.ru 

36 Октябрь 
2,4 пятница, 15.00 
Начало занятий  09.10.09   
ГОУ СОШ № 858 
Кировоградская ул., 22-А. 
 
Бюджетный 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

 

НО 55  Учителя начальных классов 
образовательных учреждений 
всех типов и видов. 

Проектная деятельность в 
начальной школе (2 год обучения) 
Отв.:  Дир.   ОМК (НМЦ) 
ЮВАО, к.п.н. Филиппова Л.Р. 
Цель: в программу курса включен блок 
практических занятий по организации 
проектной деятельности. Рассматриваются  
возможности и перспективы работы над 
проектами в начальной школе, использование 
проектной технологии в образовательном 
процессе. По итогам обучения слушателями 
будут разработаны авторские проекты 

МИОО, ОМК 
(НМЦ) ЮВАО 
Т. 679-70-10 
958-98-40 
pkvalifikacii@yandex.ru  

36 Октябрь-март 
1-й, 3-й четверг, 15.00 
Начало  занятий (по 
телефонограмме) 
ГОУ ЦО 775 
Армавирская ул.,4 
Бюджетный 

 
НО 56 
 
 
 
 

Учителя начальных классов 
образовательных  
учреждений всех видов и 
типов 

Формирование универсальных 
учебных действий 
Отв.: дир. ОМЦ ЮЗОУО Павлова 
И.В. 

МИОО, ОМЦ ЮЗАО 
т. 8-499- 128-68-96 
Omc-uzou@mail.ru 

36 Сентябрь-май,  
3 среда,15.00 
Начало занятий 17.09.08 
Шк. №1101, 
ул Академика  Варги, 34 
Бюджетный 

 
НО 57 
  
 
 

Учителя начальных классов 
образовательных  
учреждений всех видов и 
типов 

Творческая мастерская учителя 
Отв.: дир. ОМЦ ЮЗОУО Павлова 
И.В. 

МИОО, ОМЦ ЮЗАО 
 т. 8-499- 128-68-96 
Omc-uzou@mail.ru 

36 Октябрь-апрель,  
3 среда месяца,15.00 
Начало занятий 21.10.09 
Шк. № 2008, 
ул. Изюмская, 34,к.3 
Бюджетный 
 

НО 58 Учителя начальной школы Развитие творческих способностей 
младших школьников на уроках 
технологии 

Образовательное 
учреждение 
Педагогический 

7
2 

Февраль- апрель 
По мере комплектования 
групп 
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Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  

(ч) 
Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

Автор курса: научный сотрудник 
Федерального научно-методического центра 
им. Л.В.Занкова Т.Н. Проснякова 

университет «Первое 
сентября» 
т.8 (499)249-47-82 
т.8(499)240–02-24  
e-mail: 
edu@1september.ru 
http:/ 
edu@1september.ru/ 

1 раз в неделю  
ул.Платовская, 4 
Внебюджетный 

НО 59 Учителя начальной школы Игровые методы эффективного 
обучения младших школьников 
правописанию и чтению 
Автор курса: дир. научно-исследовательского 
Центра детской нейропсихологии, педагог-
психолог Соболева А.Е.   

Образовательное 
учреждение 
Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 
т. 8(499)249-47-82 
т. 8(499)240–02-24  

e-mail: 
edu@1september.ru 

http:/ 
edu@1september.ru/ 

7
2  

Октябрь-декабрь 
Февраль- апрель 
По мере комплектования 
групп 
1 раз в неделю  
ул.Платовская, 4 
Внебюджетный 

 
 

VII.2. УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Шифр Категория  
работников образования 

Наименование курсов 
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, 

источник финансирования 
1 2 3 4 5 6 

РЯ 1 Окружные и 
кустовые (районные) 
методисты  
по русскому языку и 
литературе, 
по библиотечному 
делу 

Установочный  семинар.  
Стратегия и тактика современного 
образования: педагогические 
системы, управленческие модели, 
образовательные технологии. 
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова. 

МИОО, кафедра 
филологического 
образования 
т.8(499)151-69-92  
т.613-85-46 
e-mail: 
kafedrarus@yandex.ru 

6 Август 
Вторник, 10.00 
Начало занятий 25.08.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 

mailto:edu@1september.ru�
mailto:edu@1september.ru�
mailto:edu@1september.ru�
mailto:edu@1september.ru�
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РЯ  2 Учителя русского 
языка и литературы, 
школьные  
библиотекари 
образовательных 
учреждений всех 
типов и видов 

Установочный  семинар.  
Инновации в совместной 
деятельности учителя-словесника 
и школьного библиотекаря в 
условиях сетевого 
образовательного пространства 
кафедры филологического 
образования МИОО. 
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова. 

МИОО, кафедра 
филологического 
образования  
т.8(499)151-69-92  
т.613-85-46 
e-mail: 
kafedrarus@yandex.ru 

6 Август 
Среда, 10.00 
Начало занятий 26.08.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 

РЯ 3 Учителя русского 
языка и литературы 
5-11 классов 
образовательных 
учреждений всех 
типов и видов 

Здоровьесберегающие технологии 
в работе с учебными текстами. 
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова. 
Образовательная программа: 
сориентирована на формирование, 
развитие, актуализацию и систематизацию 
психолого-педагогических знаний  учителя 
по проблеме понимания текста; 
рассчитана на знакомство с современными  
концепциями     в области  психофизиологии 
речи, речеведения и лингвистики,  
инновационными методиками; 
предлагается к реализации в повседневной 
работе педагогического коллектива. 

МИОО, кафедра 
филологического 
образования  
 
т.8(499)151-69-92  
т.613-85-46 
e-mail: 
kafedrarus@yandex.ru 
 

144 Сентябрь – апрель 
Вторник, 15.00 
Начало занятий 15.09.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 

РЯ 4 Учителя русского 
языка  8, 9, 10, 11 
классов 
образовательных 
учреждений всех 
типов и видов 

Содержание, формы и технологии 
итоговой аттестации школьников 
по русскому языку  и литературеза 
курс основной и  средней (полной) 
школы.  
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова. 
Образовательная программа:  
сориентирована на освоение теории и 
практики итоговой аттестации учащихся, 
технологии оценки  качества обучения; 
рассчитана на овладение ИКТ,  тестовой 
технологией, технологией ЕГЭ; 
предполагает филологический и 
методический практикумы; 
предлагается к реализации в педагогической 
практике учителя русского языка и 

МИОО, кафедра 
филологического 
образования  
 
т.8(499)8(499)151-69-92  
т.613-85-46 
e-mail: 
kafedrarus@yandex.ru 
 

 
144 

Сентябрь – апрель 
Вторник, 15.00 
Начало занятий 15.09.09 
На базе ГОУ СОШ №1058 
САО 
Бюджетный 
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литературы в основной и старшей школе.  

РЯ 5 Учителя литературы 
8,9,10,11 классов 
образовательных 
учреждений всех 
типов и видов 

Содержание, формы и технологии 
итоговой аттестации школьников 
по русскому языку  и литературеза 
курс основной и  средней (полной) 
школы.  
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова. 
Образовательная программа:  
сориентирована на освоение теории и 
практики итоговой аттестации учащихся, 
технологии оценки  качества обучения; 
рассчитана на овладение ИКТ,  тестовой 
технологией, технологией ЕГЭ; 
предполагает филологический и 
методический практикумы; 
предлагается к реализации в педагогической 
практике учителя русского языка и 
литературы в основной и старшей школе.  

МИОО, кафедра 
филологического 
образования  
 
т.8(499)8(499)151-69-92  
т.613-85-46 
e-mail: 
kafedrarus@yandex.ru 
 

 
144 

Сентябрь – апрель 
Четверг, 15.00 
Начало занятий 22.09.09 
На базе ГОУ СОШ №1058 
САО 
Бюджетный 

РЯ 6 Председатели 
методических 
объединений 
учителей русского 
языка и литературы, 
заведующие  
кафедрами 
гуманитарных 
предметов 
образовательных 
учреждений всех 
типов и видов 

Содержание и организация 
методической и опытно-
экспериментальной работы по 
русскому языку и литературе в 
школе. 
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова 
Образовательная программа:  
сориентирована на освоение особенности 
содержания и форм организации 
методической работы по филологии в 
условиях модернизации образования, 
повышение уровня коммуникативно-речевой 
культуры словесника; 
рассчитана на освоение методики 
мониторинга  качества обучения учащихся и 
профессиональной деятельности учителей-
словесников, освоение ИКТ, КДТ, технологии 
портфолио, проектной деятельности; 
предлагается к реализации в повседневной 
педагогической практике председателей 
МО и зав. кафедрами с целью эффективного 
управления УВП, организации ОЭР в 

МИОО, кафедра 
филологического 
образования  
 
т.8(499)8(499)151-69-92  
т.613-85-46 
e-mail: 
kafedrarus@yandex.ru 
 

 
72 

Сентябрь – апрель 
1-й , 3-й вторник, 10.00 
Начало занятий 06.10.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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образовательном учреждении.. 
РЯ 7 Учителя русского 

языка и литературы 
5-11 классов, 
готовящиеся к 
аттестации на 
первую и высшую 
квалификационные 
категории 

Портфолио современного учителя-
словесника. 
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова. 
Образовательная программа:  
сориентирована на освоение технологии 
подготовки учителя-словесника к 
аттестации на высшую квалификационную 
категорию, развитие профессиональной , в 
т.ч. филологической компетенции учителя, 
повышение уровня коммуникативно-речевой 
культуры словесника; 
рассчитана на использование технологии 
портфолио в педагогической практике 
учителя, освоение КСО, КТД, ИКТ, 
проектной и исследовательской технологии; 
предлагается к реализации в условиях 
подготовки учителя к аттестации, 
профессиональным конкурсам и 
национальным проектам.  

МИОО, кафедра 
филологического 
образования  
 
т.8(499)8(499)151-69-92  
т.613-85-46 
e-mail: 
kafedrarus@yandex.ru 
 

 
72 

Сентябрь – апрель 
2-ой , 4-ый вторник, 10.00 
Начало занятий 22.09.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 

РЯ 8 Учителя русского 
языка и литературы 
5-11 классов 
образовательных 
учреждений всех 
типов и видов 

Современные образовательные 
технологии. 
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова. 
Образовательная программа:  
сориентирована на знакомство с 
инновационными образовательными 
технологиями формирования и развития 
ключевых и предметных компетентностей 
учащихся в процессе изучения русского 
языка и литературы; 
рассчитана на использование современных 
образовательных технологий в 
педагогической практике учителя (ИКТ, 
КТД, КТ, интерактивные, игровые и др.) с 
целью повышения качества УВП; 
предлагается к реализации в условиях 
инновационного режима работы 
образовательного учреждения. 

МИОО, кафедра 
филологического 
образования  
 
т.8(499)151-69-92  
т.613-85-46 
e-mail: 
kafedrarus@yandex.ru 
 

 
72 

Сентябрь – январь 
Четверг, 10.00 
Начало занятий 17.09.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 

РЯ 9 Учителя русского 
языка 5-11 классов 
образовательных 

Изучение русского языка в 
основной и полной (средней) 
школе: методика формирования и 

МИОО, кафедра 
филологического 
образования  

 
72 

Сентябрь – апрель 
2-й,  4-й четверг,15.00 
Начало занятий 
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учреждений всех 
типов и видов 

развития языковой 
(лингвистической), 
коммуникативной и 
культуроведческой компетенции 
учащихся. 
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова. 
Образовательная программа:  
сориентирована на развитие 
филологической компетенции учителя 
русского языка и  освоение им 
инновационных подходов к школьному 
языковому  образованию, повышение речевой 
культуры педагога; 
рассчитана на использование современных 
методик изучения русского языка в школе в 
соответствии с ГОС; 
предлагается к реализации в повседневной 
педагогической практике учителя русского 
языка в режиме федеральных и московских 
экспериментов. 

 
т.8(499)151-69-92  
т.613-85-46 
e-mail: 
kafedrarus@yandex.ru 
 

10.09.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 

РЯ 10 Учителя русского 
языка и литературы 
5-11 классов 
образовательных 
учреждений всех 
типов и видов 

Современный урок русского 
языка, литературы, риторики. 
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова. 
Образовательная программа:  
сориентирована на знакомство с 
технологией реализации системного 
подхода к УВП в процессе изучения русского 
языка, риторики, литературы; 
рассчитана на освоение процесса 
моделирования урока, использование разных  
моделей урока русского языка, литературы, 
риторики и технологий мониторинга 
качества обучения русскому языку и 
литературе; 
предлагается к реализации в повседневной 
педагогической практике учителя русского 
языка, литературы, риторики в режиме 
федеральных и московских экспериментов. 

МИОО, кафедра 
филологического 
образования  
 
т.8(499)151-69-92  
т.613-85-46 
e-mail: 
kafedrarus@yandex.ru 
 

72 Сентябрь – апрель 
1-ый и 3-ий четверг, 15.00 
Начало занятий 17.09.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 

РЯ 11 Учителя литературы 
5-11 классов 
образовательных 

Деятельностный подход в 
преподавании литературы: 
формирование и развитие 

МИОО, кафедра 
филологического 
образования  

 
72 

Сентябрь – апрель 
2-й, 4-й четверг, 15.00 
Начало занятий 24.09.09 
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учреждений всех 
типов и видов 

познавательной, информационно-
коммуникативной и рефлексивной 
деятельности читателя-
школьника. 
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова. 
Образовательная программа:  
сориентирована на повышение 
филологической культуры учителя, освоение  
процессуально ориентированного подхода к 
обучению школьников литературе; 
рассчитана на использование учителем 
литературы технологии поэтапного 
формирования и развития читательских 
умений школьника, освоение 
коммуникативно-деятельностных 
технологий и методики моделирования 
урока литературы; 
предлагается к реализации в повседневной 
педагогической практике учителя с целью 
повышения эффективности качества 
обучения литературе.  

 
т.8(499)151-69-92  
т.613-85-46 
e-mail: 
kafedrarus@yandex.ru 
 

Авиационный пер., 6 
Бюджетный 

РЯ 12 Учителя русского 
языка и литературы 
5-9 классов 
образовательных 
учреждений всех 
типов и видов 

Психолого-педагогические и 
методические особенности 
изучения русского языка как 
иностранного и неродного в 
классах с полиэтническим 
контингентом учащихся. 
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова. 
Образовательная программа:  
сориентирована на освоение 
функционального и культуроориентирован-
ного подхода в изучении русского языка, 
формирование социокультурной 
компетенции и толерантности; 
рассчитана на реализацию разно-уровневого 
и индивидуального подхода в обучении; 
предлагается к реализации в повседневной 
педагогической практике учителя русского 
языка и литературы в условиях специфики 
работы в полиэтническом коллективе 5-9 
классов.  

МИОО, кафедра 
филологического 
образования  
 
т.8(499)151-69-92  
т.613-85-46 
e-mail: 
kafedrarus@yandex.ru 
 

 
72 

Сентябрь – январь 
Четверг, 15.00 
Начало занятий 17.09.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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РЯ 13 Учителя русского 
языка 5-11 классов 
образовательных 
учреждений всех 
типов и видов 

Практическая методика 
преподавания русского языка. 
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова. 
Образовательная программа:  
сориентирована на развитие 
профессиональной компетенции учителя 
русского языка и освоение им 
компетентностного подхода к школьному 
базовому и профильному языковому  
образованию,  
рассчитана на освоение инновационных 
методик преподавания русского языка и 
работы с одаренными учащимися; 
предлагается к реализации в повседневной 
педагогической практике учителя русского 
языка в режиме федеральных и московских 
экспериментов и подготовки учащихся к 
ГИА и ЕГЭ. 

МИОО, кафедра 
филологического 
образования  
 
т.8(499)151-69-92 т.613-
85-46 
e-mail: 
kafedrarus@yandex.ru 
 

72 Дистанционное обучение  
Октябрь – март 
Начало занятий 01.10.09 
 
Бюджетный 

РЯ 14 Учителя русского 
языка 9,10,11 
классов 
образовательных 
учреждений всех 
типов и видов 
 

Предпрофильное и профильное 
обучение русскому языку в 
современной школе. 
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова. 
Образовательная программа:  
сориентирована на повышение уровня 
филологической культуры учителей 
русского языка, развитие речевой культуры 
педагога, освоение содержания, форм и 
методики организации  предпрофильного и 
профильного обучения, теории и практики 
элективных курсов по русскому языку; 
рассчитана на овладение ИКТ и   
технологией ОЭР; 
предлагается к реализации в педагогической 
практике учителей русского языка, 
интересующихся проблемами 
предпрофильного и профильного обучения.  

МИОО, кафедра 
филологического 
образования  
 
т.8(499)151-69-92 т.613-
85-46 
e-mail: 
kafedrarus@yandex.ru 
 

 
72 

Сентябрь – апрель 
1-ый, 3-ий вторник, 15.00 
Начало занятий 15.09.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 

РЯ 15 Учителя литературы 
5-11 классов 
образовательных 
учреждений всех 
типов и видов 

Русская литература XX века в 
контексте культуры: проблемы 
изучения и учебно-методического 
обеспечения школьного курса. 
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова. 

МИОО, кафедра 
филологического 
образования  
 
т.8(499)151-69-92 т.613-

 
72 

Январь – апрель 
Вторник, 15.00 
Начало занятий 12.01.10 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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Образовательная программа:  
сориентирована на повышение 
филологической культуры учителя, 
систематизацию знаний учителя о 
традициях и новаторстве в русской 
литературе  ХХ века, знакомство с 
современными  концепциями преподавания 
курса, их учебно-методическим 
сопровождением;  
 рассчитана на освоение методики анализа 
русской литературы  ХХ века в контексте 
культуры,  составление историко-
культурного и историко-литературного 
комментария к произведению, методики 
моделирования фрагментов уроков, 
освоение ИКТ, интерактивных технологий, 
технологии исследования; 
предлагается к реализации в педагогической 
практике учителя литературы  основной и 
старшей школы в гимназических, 
гуманитарных, предпрофильных и 
профильных, лицейских классах.  

85-46 
e-mail: 
kafedrarus@yandex.ru 

РЯ 16 Учителя литературы 
5-11 классов 
образовательных 
учреждений всех 
типов и видов 

Литературный процесс конца ХХ 
начала ХХI века: содержание, 
особенности поэтического языка и 
художественного мира, практика 
школьного изучения. 
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова. 
Образовательная программа:  
сориентирована на повышение 
филологической культуры учителя, 
осмысление традиций и новаторства 
писателей-современников, особенностей 
современного литературного процесса и 
подходов к его изучению в школе;  
рассчитана на освоение способов и приемов 
анализа художественного произведения на 
уроках литературы,  методики 
моделирования фрагментов уроков, 
литературных семинаров, дискуссий, 
школьных конференций; 
предлагается к реализации в педагогической 

МИОО, кафедра 
филологического 
образования  
 
т.8(499)151-69-92 т.613-
85-46 
e-mail: 
kafedrarus@yandex.ru 
 

 
72 

Январь – апрель 
Четверг, 15.00 
Начало занятий 14.01.10 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
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практике учителя литературы  основной и 
старшей школы.  

РЯ 17 Учителя русского 
языка и литературы 
5-11 классов, 
школьные 
библиотекари, не 
владеющие навыком 
работы на 
компьютере 

Основы работы на компьютере в 
современном филологическом 
образовательном пространстве. 
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова. 
Образовательная программа:  
сориентирована на формирование базовых 
умений работы на компьютере учителей-
словесников и библиотекарей; 
рассчитана на использование основных 
программ и Интернет деятельности 
учителя русского языка и литературы, 
школьного библиотекаря; 
предлагается к реализации в повседневной 
работе учителя русского языка и 
литературы, школьного библиотекаря. 

МИОО, кафедра 
филологического 
образования  
 
т.8(499)151-69-92 т.613-
85-46 
e-mail: 
kafedrarus@yandex.ru 
 

 
72 

Сентябрь – февраль 
1-ая группа  
Вторник, 10.00 
Начало занятий 15.09.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
2-ая группа  
Четверг, 10.00 
Начало занятий 17.09.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 

РЯ 18 Учителя русского 
языка и литературы 
5-11 классов, 
школьные 
библиотекари , 
владеющие навыком 
работы на 
компьютере 

Интернет-технологии и 
мультимедиа-ресурсы в 
преподавании русского языка, 
литературы и работе школьного 
библиотекаря. 
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова. 
Образовательная программа:  
сориентирована на развитие базовых 
умений работы на компьютере учителей-
словесников и библиотекарей; 
рассчитана на использование компьютера и 
Интернет в образовательном процессе 
школы и деятельности учителя русского 
языка и литературы, школьного 
библиотекаря, творческое освоение ИКТ и 
КТ, медиаресурсов на практических 
занятиях; 
предлагается к реализации в повседневной 
работе учителя русского языка и 
литературы, школьного библиотекаря. 

МИОО, кафедра 
филологического 
образования  
 
т.8(499)151-69-92 т.613-
85-46 
e-mail: 
kafedrarus@yandex.ru 
 

 
72 

Сентябрь – декабрь 
2-ой и 4-ый вторник, 
15.00 
Начало занятий 22.09.09 
Авиационный пер., 6 
Бюджетный 
 
Далее: 
2-ой уровень - на базе ГОУ 
СОШ № 1227 ЦАО 
 
3-ий уровень – на базе ГОУ 
СОШ № 499 ВАО 

РЯ 19 Учителя литературы   
5-11 классов 
образовательных 

Интеграция предметов как 
условие интенсификации учебно-
воспитательного процесса.. 

МИОО, кафедра 
филологического 
образования  

72 Сентябрь – апрель 
1-ый, 3-ий четверг, 15.00 
Начало занятий 17.09.09 
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учреждений всех 
типов и видов 

Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова  
Образовательная программа: 
сориентирована на современные 
образовательные   концепции, 
инновационных подходы  в образовании, 
восприятие литературы как культурного 
феномена;  
рассчитана на освоение  методики 
организации и проведения интегративных   
уроков и учебных курсов, системы учебной 
экскурсионной работы; 
предлагается к реализации в повседневной 
работе учителя русского языка и 
литературы. 

 
т.8(499)151-69-92 т.613-
85-46 
e-mail: 
kafedrarus@yandex.ru 
 

Авиационный пер., 6 
Бюджетный 

РЯ 20 
 

Учителя русского 
языка, учителя 
иностранных языков, 
учителя начальных 
классов, воспитатели 
ДОУ, логопеды, 
дефектологи, 
психологи 

Русский язык как иностранный в 
школе. 
Отв.: зав. каф. проф. Ю.А.Горячев 
Образовательная программа 
- сориентирована на: 
а) приобретение и обновление базовых 
знаний, а также расширение и углубление 
имеющихся знаний по методике русского 
языка как иностранного; 
б) подготовку учителей по методике и 
содержанию курса  русского языка как 
иностранного /неродного; 
- рассчитана на:  
а) апробирование созданной методики и 
создание новых методических приемов; 
б) изучение передового педагогического 
опыта; 
- предлагается к реализации  
для учителей общеобразовательных школ и 
центров дополнительного образования в 
связи с  ее инновационным характером. 

МИОО, кафедра 
ЮНЕСКО 
т. 637-55-73 
e-mail: 
UNESCOchairMSC@yan
dex.ru 
  

72 Октябрь-май  
1-й, 3-й вторник, 15.00 
Начало занятий 06.10.09 
Пречистенский пер., 7а 
Бюджетный  
 

РЯ 21 
 

Учителя русского 
языка и литературы 
образовательных 
учреждений всех 
типов и видов 

Современный урок русского 
языка и актуальные вопросы 
методики 
Отв: нач. УПКиППП, доц. И.Ю. 
Савкина 
Образовательная программа 

МГПИ, факультет 
дополнительного 
образования, 
т. 8-499-740-52-48 
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru 

72  Октябрь-февраль 
Вторник, 16.00 
Начало занятий 06.10.09 
м. Полежаевская,  
ул. Ходынский бульвар, 21а 
 

mailto:UNESCOchairMSC@yandex.ru�
mailto:UNESCOchairMSC@yandex.ru�
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сориентирована на: 
повышение уровня теоретической и 
практической подготовки словесников на 
основе систематизации, углубления и 
расширения знаний в области лингвистики и 
мнтодики преподавания русского языка 
рассчитана на использование: 
традиционной методики в сочетании с 
новыми, особенно актуальными и 
эффективными, системами и приемами в 
преподнесении школьникам основ знаний и 
умений при возможном разграничении 
старого и нового способов подачи 
материала 
предлагается к реализации в: 
образовательных учреждениях г. Москвы 

Бюджетный 

РЯ 22 Учителя русского 
языка и литературы 
образовательных 
учреждений всех 
типов и видов 

Методика эффективной 
подготовки  учащихся к Единому 
государственному экзамену по 
русскому языку 
Отв: нач. УПКиППП, доц. И.Ю. 
Савкина 
Образовательная программа 
сориентирована на: 
а) повышение уровня теоретической и 
практической подготовки словесников на 
основе систематизации, углубления и 
расширения знаний в области русского 
языка и методики преподавания; 
б) ознакомление учителей-словесников с 
системой знаний, умений и навыков, 
необходимых для подготовки учащихся к 
сдаче Единого государственного экзамена 
рассчитана на использование: 
современных методик подготовки к ЕГЭ 
предлагается к реализации в: 
образовательных учреждениях г. Москвы 

МГПИ, факультет 
дополнительного 
образования, 
т. 8-499-740-52-48 
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru 

72  Октябрь-февраль 
 Среда, 16.00 
Начало занятий 07.10.09 
м. Полежаевская, 
 ул. Ходынский бульвар,  21а 
Бюджетный 
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РЯ 23 Учителя русского 
языка, литературы, 
МХК 10-11 классов 
образовательных 
учреждений всех 
типов и видов 

Синтез слова и музыки как новое 
средство изучения русской поэзии 
18-20 веков 
Отв.: дир. ОМЦ СЗОУО Турунова 
Т.М. 
Образовательная программа: 
- сориентирована на 
развитие филологической компетентности 
учителя и освоение им инновационных 
подходов к преподаванию русской поэзии в 
школе; 
осмысление традиций новаторства поэтов 
XVIII-XX веков, особенностей современного 
литературного процесса и подходов к его 
изучению в школе 
- рассчитана на 
освоение процесса моделирования урока, 
использование разных моделей урока 
русского языка, литературы на основе 
изучения русской поэзии XVIII-XX веков; 
использование ИКТ и аудио средств в 
преподавании 
- предлагается к реализации 
в педагогической практике учителя 
русского языка, литературы, МХК основной 
и старшей школы; 
в условиях инновационного режима работы 
образовательного учреждения  

МИОО, ОМЦ СЗОУО 
т. 947-88-85 
т. 8-495-752-61-11 
e-mail: omc@rcsz.ru 
 

36 Октябрь – февраль 
1-3 среда, 15.00 
Начало занятий 07.10.09  
на базе гимн. №1544,  
ул. Пенягинская, 14 
Бюджетный 

РЯ 24 Учителя русского 
языка и литературы 
9-11 классов 
общеобразовательны
х учреждений всех 
видов 

Моделирование художественного 
текста.  
Рук.:  к.п.н., доцент  Макаров М.И. 
Отв.: дир. ОМЦ  О.И. Жильцова 
Практиориентированный курс для учителей 
русского языка и литературы 9-11 классов, 
направленный на развитие речевой 
компетентности учащихся, умение 
создавать собственный текст в рамках 
подготовки к итоговой аттестации. Курс 
подкреплен мастер-классами, 
демонстрационными занятиями учителей 
округа. 

МИОО,  
ОМЦ ВАО 
т.163-83-00  
т. 462-54-78 
e-mail: 
nmcvouo@rambler.ru 

36 Октябрь - май 
Понедельник, 15.30 
Начало занятий 05.10.08  
5-я Парковая, 51 
Бюджетный 
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РЯ 25 
 

Учителя русского 
языка и литературы  
образовательных 
учреждений всех 
типов и видов 
 
 

Методика преподавания 
литературы в старших классах. 
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ  
А.М.Константинова 
   В программе:     Методика изучения курса 
русской литературы 19 века 
в старшем звене средней школы.     

 МИОО, ОМЦ ЮАО 
т.315-48-45 
 
e-mail: 
info@sinergi.ru 

36 Октябрь-апрель 
1-я пятница, 15.30 
Начало занятий  02.10.09 
СОШ № 878 
Шипиловский пр., 37, к.2 
Бюджетный 

РЯ 26 Учителя русского 
языка и литературы  
образовательных 
учреждений всех 
типов и видов 
 

Преподавание литературы в 
условиях внедрения Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
второго поколения 
Отв.: Засл. учитель РФ  
дир. ОМЦ А.М.Константинова 
В программе: Развитие более глубокого и 
осмысленного восприятия литературы, 
изучение теоретико-литературных и 
историко-литературных знаний, 
формирование представлений о 
литературе, как социокультурном 
феномене. 

 МИОО, ОМЦ ЮАО 
т.315-48-45 
 
e-mail: 
info@sinergi.ru 

36 Октябрь-апрель 
2-я пятница, 15.30 
Начало занятий  09.10.09 
СОШ № 510 
Ореховый бульвар, 3 
Бюджетный 

РЯ 27 Учителя русского 
языка и литературы 
образовательных 
учреждений всех 
типов и видов  

Методика построения 
современного урока  литературы 
Авторы курса: гл.ред. газеты 
«Литература» С.В.Волков;  
учитель русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории 
Р.А.Храмцова 

Образовательное 
учреждение 
Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 
т. 8 (499)249-47-82 
т. 8(499)240–02-24  
e-mail: 
edu@1september.ru 
http:/ 
edu@1september.ru/ 

72  Октябрь-декабрь 
Февраль- апрель  
По мере комплектования 
групп 
1 раз в неделю  
ул. Платовская, 4 
Внебюджетный 

mailto:edu@1september.ru�
mailto:edu@1september.ru�
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РЯ 28 Учителя 
русского языка и 
литературы 
образовательных 
учреждений всех 
типов и видов  

 Подготовка учащихся старших 
классов к ЕГЭ по русскому языку 
Автор курса: преподаватель русского 
языка на подготовительных курсах РГГУ, 
реда. газеты «Русский язык» Леонтьева 
Т.Н. 

Образовательное 
учреждение 
Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 
т.  8(499)249-47-82 
т. 8(499)240–02-24  

e-mail: 
edu@1september.ru 

http:/ 
edu@1september.ru/ 

72  Октябрь-декабрь 
Февраль- апрель 
По мере комплектования 
групп 
1 раз в неделю  
ул. Платовская, 4 
Внебюджетный 

 
  

 

mailto:edu@1september.ru�
mailto:edu@1september.ru�
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VII.3. УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
Установочный семинар.
Приоритетные направления
развития языкового образования
в городе Москве
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:
а) ознакомление учителей с содержанием
новых нормативно-правовых документов
в области образования,
б)  реализацию городской целевой
программы «Столичное образование-5»

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
kornikova@metodist.ru

6 Август
Понедельник, 10.00
Начало занятий  24.08.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ИЯ 1 Учителя иностранных
языков образовательных
учреждений всех типов
и видов

Установочный семинар.
Обновление содержания
языкового образования и форм
УВП в связи с введением
школьных стандартов второго
поколения
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:
а) ознакомление учителей с содержанием
новых нормативно-правовых документов
в области образования,
б)  реализацию городской целевой
программы «Столичное образование-5» и
школьных стандартов нового поколения

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
kornikova@metodist.ru

6 Август
Понедельник, 10.00
Начало занятий  24.08.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ИЯ 2 Учителя английского
языка, не имеющие
специального
педагогического

Современные подходы к
преподаванию иностранного
языка
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57

144 Сентябрь-апрель
Понедельник, 10.00
Начало занятий 21.09.09
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
образования К.С. Махмурян

Образовательная программа
сориентирована на:
а ) осознание слушателями целей и задач
обучения ИЯ на современном этапе;
б) освоение новых технологий обучения;
в) формирование у слушателей основ
коммуникативной, психолого-
педагогической и методической
компетенций как неотъемлемых
компонентов профессиональной
компетентности учителя ИЯ;
рассчитана на использование:
а) личностно-ориентированного и
компетентностного подходов в обучении;
б) формирования индивидуальной
траектории самообразования учителя;
предлагается к реализации в связи  с
острой необходимостью методической и
лингвистической поддержки данной
категории слушателей

т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
kornikova@metodist.ru

Авиационный пер., 6
Бюджетный

ИЯ 3 Руководители
методических
объединений,
заведующие кафедр,
заместители
директорашкол с
углубленным изучением
иностранных языков,
гимназий и лицеев

Специфика организации учебно-
воспитательного процесса по
иностранным языкам в
контексте реализации городской
целевой программы «Столичное
образование – 5»
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:
а) проектирование и осуществление
учебно-воспитательного процесса как
целостной системы языкового
образования;
б) развитие социально-управленческой,
психолого-педагогической, методической
компетенции слушателей;

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
kornikova@metodist.ru

144 Сентябрь-апрель
Понедельник, 10.00
Начало занятий: 21.09.09

Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
рассчитана на использование:
а) лучших образов педагогического опыта
в собственной профессиональной
деятельности;
предлагается к реализации в
 связи с новой городской целевой
программой в области  образования.

ИЯ 4 Учителя китайского и
японского языков
(второй год обучения)

Современное языковое
образование и его
приоритетные задачи
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:
а) современные образовательные
стандарты и программы по японскому и
китайскому языкам;
б) формирование у слушателей
методической и коммуникативной
компетенции;
в)  лингвистическую поддержку учителя;
рассчитана на использование:
а) современных технологий обучения ИЯ;
б) социокультурного компонента
содержания обучения;
в) вариативных подходов и
индивидуальных траекторий повышения
квалификации учителя;
предлагается к реализации в
связи со спецификой нового варианта
МБУПа.

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
kornikova@metodist.ru

144 Сентябрь-апрель
Вторник, 15.00
Начало занятий 22.09.09

Авиационный пер., 6
Бюджетный

ИЯ 5 Учителя английского
языка
общеобразовательных
учреждений всех типов
и видов

Языковое образование и его
приоритетные задачи
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:
а) современные тенденции в языковом

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51

72 Сентябрь-апрель
Понедельник, 10.00
Начало занятий 28.09.09

Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
образовании;
б) новые образовательные стандарты и
программы по ИЯ;
в) современные технологии обучения и
контроля;
рассчитана на использование:
а) личностно-ориентированного и
компетентностного подходов в обучении;
б) интерактивных технологий обучения;
предлагается к реализации в
связи со спецификой нового варианта
МБУПа.

e-mail:
kornikova@metodist.ru

ИЯ 6 Учителя немецкого
языка образовательных
учреждений всех типов
и видов

Языковое образование и его
приоритетные задачи
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:
а) современные тенденции в языковом
образовании;
б) новые образовательные стандарты и
программы по ИЯ;
в) современные технологии обучения и
контроля;
рассчитана на использование:
а) личностно-ориентированного и
компетентностного подходов в обучении;
б) интерактивных технологий обучения;
предлагается к реализации в
связи со спецификой нового варианта
МБУПа.

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
kornikova@metodist.ru

72 Сентябрь-апрель
Понедельник, 10.00
Начало занятий: 21.09.09

Авиационный пер., 6
Бюджетный

ИЯ 7 Учителя немецкого
языка образовательных
учреждений всех типов
и видов
(совместно с Гёте-
институтом)

Система работы учителя по
повышению качества обучения
учащихся немецкому языку
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:

72 Сентябрь-апрель
Понедельник, 10.00
Начало занятий 14.09.09

Ленинский пр., 95а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
а) ознакомление слушателей с
современными тенденциями в языковом
образовании;
б) овладение новыми технологиями
обучения и контроля;
в) лингвистическую поддержку учителя;
рассчитана на использование:
а) вариативных подходов  в обучении НЯ;
б )информационно-коммуникационных
технологий;

kornikova@metodist.ru

ИЯ 8 Учителя  французского
языка образовательных
учреждений всех типов
и видов

Языковое образование и его
приоритетные задачи
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:
а) современные тенденции в языковом
образовании;
б) новые образовательные стандарты и
программы по ИЯ;
в) современные технологии обучения и
контроля;
рассчитана на использование:
а) интерактивных технологий обучения;
б) личностно-ориентированного и
компетентностного подходов в обучении;
предлагается к реализации в
связи со спецификой нового варианта
МБУПа.
предлагается к реализации в
связи с новой парадигмой образования:
внедрением личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного,
компетентностного подхода в обучении и
воспитании учащихся

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
kornikova@metodist.ru

72 Сентябрь-апрель
Понедельник, 10.00
Начало занятий 21.09.09

Авиационный пер., 6
Бюджетный

ИЯ 9 Учителя  английского
языка школ с
углубленным изучением

Инновационные технологии в
области преподавания
английского языка

МИОО, кафедра
иностранных языков

72 Сентябрь-апрель
Понедельник, 10.00
Начало занятий 28.09.09
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
иностранного языка Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.

К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:
а) ознакомление участников программы с
современными УМК по английскому
языку;
б)  современными технологиями обучения
и контроля;
в) развитие профессиональной
компетенции учителя иностранного
языка;
рассчитана на использование:
а) активных методов  обучения;
б)  ИКТ;
в) проектно-исследовательской
деятельности;
предлагается к реализации в
связи с внедрением новых подходов в
преподавании ИЯ повышением
требований к уровню обученности
учащихся.

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
kornikova@metodist.ru

Авиационный пер., 6
Бюджетный

ИЯ10 Учителя иностранного
языка образовательных
учреждений всех типов
и видов

Система работы учителя по
повышению качества обучения
учащихся иностранному языку
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:
а) овладение новыми образовательными
технологиями, обеспечивающими
современное качество образования;
б) внедрение в учебный процесс новых
форм контроля и самоконтроля;
рассчитана на использование:
а)   ИКТ;
б) проектно-исследовательской
деятельности;
предлагается к реализации в

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
kornikova@metodist.ru

72 Сентябрь-май
По особому расписанию на базе
инновационных школ округов:
СЗАО (фран. яз.)
ВАО (англ. яз.)
САО  (англ. яз.)
ЮВАО (англ. яз.)
СВАО (англ. яз.)
ЦАО (англ. яз.)
Зеленоград (англ. яз.)

Начало занятий  15.00
Бюджетный
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
связи  с повышением требований к уровню
обученности учащихся и качеству
преподавания ИЯ.

ИЯ 11 Учителя немецкого
языка (совместно с Гёте-
институтом)

Технологии контроля и
самоконтроля
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:
а) внедрение компетентностного подхода
в преподавании ИЯ;
б) овладение новыми технологиями
контроля и самоконтроля;
рассчитана на использование:
а) технологии языкового портфеля на
разных этапах обучения ИЯ  в школе
б) технологии тестирования;
предлагается к реализации   в связи с
формированием  единого  европейского
образовательного пространства

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51

e-mail:
kornikova@metodist.ru

72 Октябрь-май
Среда, 15.00
Начало занятий 07.10.09
Гимназия 1527, ЮАО
Бюджетный

ИЯ 12 Учителя английского
языка образовательных
учреждений всех типов
и видов

Особенности обучения
английскому языку в начальной
школе
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:
а) овладение психолого-педагогическими
основами обучения  иностранному языку в
начальной школе;
 б) ознакомление слушателей с
особенностями отбора и организации
учебного материала;
в) освоение современных технологий
обучения английскому языку младших
школьников;
рассчитана на использование:
а) современных образовательных

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
kornikova@metodist.ru

36 Сентябрь-декабрь
Понедельник, 10.00
Начало занятий 28.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
стандартов и программ, технологий и
средств обучения;
б) интерактивных методов обучения;
предлагается к реализации в
связи со спецификой нового московского
регионального БУПа .и  стандартов
нового поколения

ИЯ 13 Учителя английского
языка образовательных
учреждений всех типов
и видов
(1 год обучения)

Система подготовки учащихся к
ЕГЭ по английскому языку
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:
а) знакомство слушателей с
современными тенденциями мониторинга
и контроля по английскому языку;
б) овладение основами подготовки
учащихся к ЕГЭ по английскому языку;
рассчитана на использование:
а) современных образовательных
стандартов и программ, технологий и
средств обучения и контроля;
б) интерактивных методов обучения;
предлагается к реализации в
связи с новыми подходами к итоговой
аттестации учащихся по английскому
языку.

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
kornikova@metodist.ru

36 Ноябрь-январь
Среда, 15.00
Начало занятий 11.11.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ИЯ 14 Учителя немецкого
языка образовательных
учреждений всех типов
и видов
(1 год обучения)

Система подготовки учащихся к
ЕГЭ по немецкому языку
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:
а) знакомство слушателей с
современными тенденциями мониторинга
и контроля по немецкому языку;
б) овладение основами подготовки
учащихся к ЕГЭ по немецкому языку;

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
kornikova@metodist.ru

36 Ноябрь-январь
Среда, 15.00
Начало занятий 11.11.09

Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
рассчитана на использование:
а) современных образовательных
стандартов и программ, технологий и
средств обучения и контроля;
б) интерактивных методов обучения;
предлагается к реализации в
связи с новыми подходами к итоговой
аттестации учащихся по немецкому
языку.

ИЯ 15 Учителя французского
языка
образовательных
учреждений всех типов
и видов
(1 год обучения)

Система подготовки учащихся к
ЕГЭ по французскому языку
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:
а) знакомство слушателей с
современными тенденциями мониторинга
и контроля по французскому языку;
б) овладение основами подготовки
учащихся к ЕГЭ по французскому языку;
рассчитана на использование:
а) современных образовательных
стандартов и программ, технологий и
средств обучения и  контроля;
б) интерактивных методов обучения;
предлагается к реализации в
связи с новыми подходами к итоговой
аттестации учащихся по французскому
языку.

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
kornikova@metodist.ru

36 Ноябрь-январь
Среда, 15.00
Начало занятий 11.11.09
Авиационный пер.,6
Бюджетный
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ИЯ 16 Учителя испанского

языка
образовательных
учреждений всех типов
и видов
(1 год обучения)

Система подготовки учащихся к
ЕГЭ по испанскому  языку
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:
а) знакомство слушателей с
современными тенденциями мониторинга
и контроля по испанскому языку;
б) овладение основами подготовки
учащихся  к ЕГЭ по испанскому языку;
рассчитана на использование:
а) современных образовательных
стандартов и программ, технологий и
средств обучения и  контроля;
б) интерактивных методов обучения;
предлагается к реализации в
связи с новыми подходами к итоговой
аттестации учащихся по испанскому
языку.

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
kornikova@metodist.ru

36 Ноябрь-январь
Среда, 15.00
Начало занятий 11.11.09
Авиационный пер.,6
Бюджетный

ИЯ 17 Учителя английского
языка образовательных
учреждений всех типов
и видов, имеющие
разряд до 12; только
начинающие и молодые
специалисты

Современный урок иностранного
языка
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:
а) развитие рефлексивных и творческих
способностей учителя иностранного
языка;
б) формирование умений грамотно
планировать урок, прогнозировать и
справляться с методическими и
педагогическими проблемами,
возникающими на уроке иностранного
языка;
рассчитана на использование:
а) интерактивных методов;

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
kornikova@metodist.ru

36 Декабрь-февраль
Среда, 15.00
Начало занятий 02.12.09

Авиационный пер.,6
Бюджетный
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
б) ИКТ;
предлагается к реализации в
cвязи с усилением личностно-
ориентированного, деятельностного
подхода к организации УВП по
иностранным языкам

ИЯ 18 Учителя английского
языка, работающие на
средней и старшей
ступени обучения

Языковое образование
школьников в условиях
профильного и предпрофильного
обучения школьников
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:
а) ознакомление слушателей со
спецификой предпрофильного и
профильного обучения в разных типах
школ;
б) ознакомление слушателей с образцами
программ элективных курсов, учебными
пособиями для профильной школы;
рассчитана на использование:
а) реализацию личностно-
ориентированного подхода в обучении;
предлагается к реализации в
связи с внедрением нового московского
БУПа.

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
kornikova@metodist.ru

36 Февраль-апрель
Среда, 15.00
Начало занятий 18.02.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ИЯ 19 Учителя немецкого
языка

Лингвострановедение
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:
а) ознакомление с историко-культурными
традициями немецкоговорящих стран;
б) развитие у слушателей сопоставлять и
анализировать культурные факты и
явления;
рассчитана на использование:

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
kornikova@metodist.ru

36 Февраль-апрель
Среда, 15.00
Начало занятий 11.02.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
а) интерактивных технологий,
б) обучение в контексте диалога культур
и цивилизаций
предлагается к реализации в
связи с усилением социокультурного
компонента содержания иноязычного
образования.

ИЯ 20 Для учителей
английского языка
общеобразовательных
школ, имеющих разряд
до 12

Практикум по английскому
языку
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:
а) ознакомление с лингвистическими
трудностями английского языка;
б) развитие у слушателей умений
сопоставлять и анализировать
лингвистические явления английского и
русского языков;
рассчитана на использование:
а) интерактивных технологий,
б) обучение в контексте диалога культур
предлагается к реализации в
связи  с острой необходимостью
лингвистической поддержки и
повышением предметной компетенции
данной категории слушателей

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
kornikova@metodist.ru

36 Февраль-апрель
Среда, 15.00
Начало занятий 18.02.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ИЯ 21 Учителя иностранных
языков образовательных
учреждений.

Информационные технологии в
преподавании иностранных
языков. 3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В.
Федорова

Основы разработки учебных материалов
для курсов ИКТ-поддержки иностранных
языков.

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

36 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ИЯ 22 Учителя иностранных

языков (английского,
немецкого,
французского,
испанского) высшей
категории
образовательных
учреждений всех типов
и видов (1 год обучения)

Подготовка экспертов ЕГЭ по
иностранным языкам
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:
а) знакомство слушателей с нормативно-
правовыми документами по организации и
проведению ЕГЭ;
б) овладение основами тестирования и
оценивания в области письма и говорения
рассчитана на использование:
а) современных образовательных
стандартов и программ, технологий и
средств обучения и  контроля;
б) интерактивных методов обучения;
предлагается к реализации в
связи с новыми подходами к итоговой
аттестации учащихся по иностранным
языкам.

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
kornikova@metodist.ru

24 Март-апрель
Среда, 15.00
Начало занятий 17.03.10
Авиационный пер.,6
Бюджетный

ИЯ 23 Учителя иностранных
языков образовательных
учреждений.

Информационные технологии в
преподавании иностранных
языков. 2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В.
Федорова
Оборудование кабинета иностранного
языка. Цифровые образовательные
инструменты и среды для учителя
иностранного языка.

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ИЯ 24 Учителя иностранных
языков (английского,
немецкого,
французского,
испанского) высшей
категории

Подготовка экспертов ЕГЭ по
иностранным языкам
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
сориентирована на:
а) знакомство слушателей с нормативно-

МИОО, кафедра
иностранных языков

т. 231-00-57
т. 727-08-29
т. 637-56-51

12 Апрель
Понедельник, 15.00
Начало занятий 05.04.10
Авиационный пер.,6
Бюджетный
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
образовательных
учреждений всех типов
и видов (2, 3 год
обучения)

правовыми документами по организации и
проведению ЕГЭ;
б) овладение основами тестирования и
оценивания в области письма и говорения
рассчитана на использование:
а) современных образовательных
стандартов и программ, технологий и
средств обучения и  контроля;
б) интерактивных методов обучения;
предлагается к реализации в
связи с новыми подходами к итоговой
аттестации учащихся по иностранным
языкам.

e-mail:
kornikova@metodist.ru

ИЯ 25 Учителя иностранных
языков образовательных
учреждений.

Информационные технологии в
преподавании иностранных
языков. 1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В.
Федорова
Оборудование кабинета иностранного
языка. Обзор и использование цифровых
образовательных ресурсов по
иностранным языкам. Открытые
ресурсы Интернет по предмету.

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

12 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ИЯ 26 Учителя английского
языка
общеобразовательных
школ

Современные методы обучения
английскому языку
Отв.: зав. каф., к.п.н., профессор
В.М. Коспанова

МГАДА Управление
дополнительного
образования (УДО)
т. 499 -710-94-42
e-mail:
dpo2007@bk.ru

144
Октябрь-май
Четверг, 16.30
Начало занятий 01.10. 09
г. Зеленоград,
корп. 1140
Бюджетный

ИЯ 27 Учителя немецкого
языка
общеобразовательных
школ

Современные методы обучения
немецкому языку
Отв.: зав. каф., к.п.н., профессор
В.М. Коспанова

МГАДА Управление
дополнительного
образования (УДО)
т. 499 -710-94-42
e-mail:
dpo2007@bk.ru

144
Октябрь-май
Четверг, 16.30
Начало занятий
01.10.09
г. Зеленоград,
корп. 1140
Бюджетный
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ИЯ 28 Учителя английского

языка образовательных
учреждений всех типов
и видов

Английская филология
Отв.: проф. Афанасьева О.В.

ФПКППК МГПУ
т. 8(499) 132-32-16
e-mail: zui900@mgpu.ru

72 Октябрь-декабрь
Среда, 15.00
Начало занятий  07.10.09
Приглашаем: САО, СВАО, ЮВАО,
ВАО, ЦАО

Февраль-май
Среда, 15.00
Начало занятий  10.02.10.
Приглашаем: Зеленоград, ЮАО, ЗАО,
СЗАО, ЮЗАО
ул. Малый Казенный пер, 5Б
Бюджетный

ИЯ 29 Учителя  немецкого
языка образовательных
учреждений всех типов
и видов

Актуальные проблемы
современного немецкого языка и
культуры неменцкоязычных
стран
Отв.: проф. Радченко О.А.

ФПКППК МГПУ
т. 8(499) 132-32-16
e-mail: zui900@mgpu.ru

72 Октябрь-январь
Среда, 15.00
Начало занятий  14.10.09
ул. Малый Казенный пер, 5Б
Бюджетный

ИЯ 30 Учителя  французского
языка образовательных
учреждений всех типов
и видов

Актуальные тенденции
современного французского
языка и лингводидактики в
условиях модернизации
образования
Отв.: проф. Щепилова А.В.

ФПКППК МГПУ
т.8 (499) 132-32-16
e-mail: zui900@mgpu.ru

72 Октябрь-январь
Понедельник, 15.00
Начало занятий  05.10.09
Малый Казенный пер, 5Б
Бюджетный

ИЯ 31 Учителя английского
языка образовательных
учреждений всех типов
и видов

Раннее обучение английскому
языку
Отв.: проф. Ромашина С.Я.

ФПКППК МГПУ
т. 8(499) 132-32-16
e-mail: zui900@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,
3-3,5 месяца,
По особому расписанию по мере
комплектования групп
Бюджетный

ИЯ 32 Учителя английского
языка образовательных
учреждений всех типов
и видов

Совершенствование
лингвосоциокультурной
компетенции  современного
школьника

МГПИ, факультет
дополнительного
образования,
т. 8-499-740-52-48

36 Октябрь-февраль
Вторник, 16.00
Начало занятий 06.10.09
м. Цветной бульвар
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
Отв.: начальник УПКиППП, доц.
И.Ю. Савкина
Образовательная программа
сориентирована на:
совершенствование
лингвосоциокультурной компетенции
учителей английского языка
рассчитана на использование:
системного подхода подготовки
слушателей к разработке и преподаванию
предпрофильных и профильных
элективных курсов
предлагается к реализации в:
образовательных учреждениях г. Москвы

e-mail:fdo-
mhpi@mail.ru

ул. Садовая-Самотечная, 8
Бюджетный

ИЯ 33 Учителя английского
языка образовательных
учреждений всех типов
и видов

Технологии работы с
аутентичным текстом
Отв.: нач. УПКиППП, доц. И.Ю.
Савкина
Образовательная программа
сориентирована на:
ознакомление с технологиями работы с
аутентичным текстом для
формирования устойчивых
коммуникативных навыков
рассчитана на использование:
а) мастер-классов по обучению
домашнему чтению и преподаванию
аутентичного разговорного курса;
б) различных интерактивных форм
проведения практических занятий по
английскому языку  с учащимися
предлагается к реализации в:
образовательных учреждениях г. Москвы

МГПИ, факультет
дополнительного
образования,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-
mhpi@mail.ru

36 Октябрь-февраль
Вторник, 16.00
Начало занятий  06.10.09
м. Цветной бульвар
ул. Садовая-Самотечная, 8
Бюджетный

ИЯ 34 Учителя английского
языка образовательных
учреждений всех типов

и видов

Актуальные вопросы
современной грамматики

английского языка
Отв.: нач. УПКиППП, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет
дополнительного
образования,

т. 8-499-740-52-48

36 Октябрь-февраль
Вторник, 16.00

Начало занятий  06.10.09
м. Цветной бульвар
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
Образовательная программа
сориентирована на:
а) анализ факторов и закономерностей
грамматического строя современного
английского языка;
б) знакомство с новыми тенденциями в
развитии современной английской
грамматики
рассчитана на использование:
лекционных и практических занятий
предлагается к реализации в:
образовательных учреждениях г. Москвы

e-mail:fdo-
mhpi@mail.ru

ул. Садовая-Самотечная, 8
Бюджетный

ИЯ 35 Учителя английского
языка образовательных
учреждений всех типов

и видов

Профессиональные компетенции
современного учителя
английского языка

Отв.: нач.  УПКиППП, доц. И.Ю.
Савкина

Образовательная программа
сориентирована на:
а) анализ типичных ошибок;
б) нахождение путей из предупреждения
и устранения
рассчитана на использование:
лекционных и практических занятий
предлагается к реализации в:
образовательных учреждениях г. Москвы

МГПИ, факультет
дополнительного
образования,

т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-

mhpi@mail.ru

36 Октябрь-февраль
Четверг, 16.00

Начало занятий  01.10.09
м. Цветной бульвар

ул. Садовая-Самотечная, 8
Бюджетный

ИЯ 36 Учителя английского
языка образовательных
учреждений всех типов

и видов

Современные методики
обучения английскому языку
Отв.: нач. УПКиППП, доц. И.Ю.

Савкина
Образовательная программа
сориентирована на:
а) совершенствование методической
компетенции учителя иностранного
языка;
б) знакомство со спецификой

МГПИ, факультет
дополнительного
образования,

т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-

mhpi@mail.ru

36 Октябрь-февраль
Четверг, 16.00

Начало занятий  01.10.09
м. Цветной бульвар

ул. Садовая-Самотечная, 8
Бюджетный
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
использования традиционных методик
обучения иностранному языку на
современном этапе, технологиями
построения занятий на основе игр и
проектов, а также с основами
организации научно-исследовательской
деятельности
рассчитана на использование:
современных методик организации
занятий практического характера по
изучению английского языка  в
образовательном процессе
предлагается к реализации в:
образовательных учреждениях г. Москвы

ИЯ 37 Учителя английского
языка образовательных
учреждений всех типов

и видов

Тенденции развития
лексического состава

современного английского языка
и проблемы обучения лексике
Отв.: нач. УПКиППП, доц. И.Ю.

Савкина
Образовательная программа
сориентирована на:
а) совершенствование лексической
компетенции учителей английского
языка;
б) знакомство  с особенностями
лексического корпуса современного
английского языка;
в) анализ типичных ошибок в
употреблении лексики, пути их
профилактики и устранения;
г) рассмотрение методических приемов
обучения лексике
рассчитана на использование:
традиционных методик обучения
учащихся английскому  языку
предлагается к реализации в:
образовательных учреждениях г. Москвы

МГПИ, факультет
дополнительного
образования,

т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-

mhpi@mail.ru

36 Октябрь-февраль
Четверг, 16.00

Начало занятий 01.10.09
м. Цветной бульвар

ул. Садовая-Самотечная, 8
Бюджетный
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6

ИЯ 38 Учителя немецкого
языка образовательных
учреждений всех типов

и видов

Современный урок немецкого
языка и актуальные вопросы

методики
Отв.: начальник УПКиППП, доц.

И.Ю. Савкина
Образовательная программа
сориентирована на:
а) повышение уровня профессиональной
компетентности педагогов в сфере
современных технологий и методик
преподавания иностранных языков;
б) развитие вариативности
педагогической деятельности и
формирование потребности в освоении
педагогических новшеств
рассчитана на использование:
адекватных целям и задачам
интерактивных (коммуникативных)
методов преподавания иностранного
(немецкого) языка
предлагается к реализации в:
образовательных учреждениях г. Москвы

МГПИ, факультет
дополнительного
образования,

т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-

mhpi@mail.ru

72 Октябрь-февраль
Четверг, 16.00

Начало занятий 01.10.09
ул. Садовая-Самотечная, 8

Бюджетный

ИЯ 39 Учителя английского
языка образовательных
учреждений всех типов

и видов

Проблемы и технологии
обучения школьников
английскому языку:
профильное обучение в старшей
школе (филологический и
лингвистический профили)
Отв.: нач. УПКиППП, доц. И.Ю. Савкина
Образовательная программа
сориентирована на:
а) повышение  уровня профессиональной
компетентности учителей английского
языка в области  современных технологий

МГПИ, факультет
дополнительного
образования,

т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-

mhpi@mail.ru

72 Октябрь-февраль
Вторник, 16.00

Начало занятий 06.10.09
м. Цветной бульвар

ул. Садовая-Самотечная, д.8
Бюджетный
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
и методик преподавания иностранных
языков и  уровня практического владения
английским языком,
б) подготовку учителей к преподаванию
английского языка в профильной и
предпрофильной школе.
рассчитана на использование:
современных технологий, особенно
технологиям работы с различного вида
аутентичными текстами, а также
составления программ элективных
курсов.
предлагается к реализации в:
образовательных учреждениях г. Москвы

ИЯ 40 Учителя английского
языка образовательных
учреждений всех типов

и видов

Руководство исследовательской
и проектной деятельностью
школьников при изучении
иностранного (английского)
языка (модульная программа)
Отв.: нач. УПКиППП, доц. И.Ю. Савкина
Образовательная программа
сориентирована на:
повышение уровня профессиональной
компетентности учителей английского
языка в области  руководства
исследовательской и проектной
деятельностью современного школьника
при изучении иностранного (английского)
языка.
рассчитана на использование:
 мастер-класса с демонстрацией
технологии работы над проектом в
области иностранного (английского)
языка, а также творческой мастерской,
где слушатели представляют проекты
своих учеников, подробно анализируют их
тематику, содержание, оформление.
предлагается к реализации в:

МГПИ, факультет
дополнительного
образования,

т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-

mhpi@mail.ru

36 Октябрь-февраль
Четверг, 16.00

Начало занятий c 01.10.09
м. Цветной бульвар

ул. Садовая-Самотечная, 8
Бюджетный



181

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
образовательных учреждениях г. Москвы

ИЯ 41 Учителя английского
языка
общеобразовательных
учреждений всех видов,
работающие в
начальных классах

Практикоориентированный курс
«Система контроля при
обучении учащихся
иностранным языкам»
Рук. Заслуженный учитель РФ,
методист ОМЦ З.С. Дашкина
Отв.: дир. ОМЦ  О.И. Жильцова
В курсе рассматриваются психолого-
педагогические особенности, функции и
задачи, формы и виды контроля
(предварительный, текущий, рубежный,
итоговый); ЕГЭ-одна из форм итоговой
аттестации; вопросы контроля
сформированности навыков, знаний и
умений у учащихся.

МИОО,
ОМЦ ВАО
т. 163-83-00
т. 163-64-79
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Октябрь-ноябрь
Четверг, 15.00
Начало занятий 01.10.09
ул. 5-я Парковая, 51
Бюджетный

ИЯ 42 Учителя английского
языка
общеобразовательных
учреждений всех видов,
работающие в
начальных классах

Совершенствование процесса
обучения иностранному языку
на начальном этапе
Рук. Заслуженный учитель РФ,
методист ОМЦ З.С. Дашкина
Отв.: дир. ОМЦ  О.И. Жильцова
В курсе рассматриваются особенности
современного урока иностранного языка в
начальной школе, а также методики
обучения речевым умениям, формирование
навыков владения языковым материалом.
Слушателям  модуля представлен опыт
работы образовательных учреждений
округа через различные формы проведения
занятий: семинары по ППО, мастер-
класс, творческие лаборатории, круглые
столы, ролевые игры;  фонетический

МИОО,
ОМЦ ВАО
т. 163-83-00
т. 163-64-79
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 ч Январь-март
Четверг, 15.00
Начало занятий 14.01.10
ул. 5-я Парковая, 51
Бюджетный
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
практикум; работа творческих групп.
Организованы встречи с авторами
отечественных и зарубежных УМК,
представителями отечественных и
зарубежных издательств

ИЯ 43 Учителя французского
языка образовательных
учреждений всех типов
и видов

Структура и содержание
современного урока
французского языка

Авторы  курса: к.п.н.,
доцент кафедры французского
языка МГИМО (У) МИД РФ
Селиванова Н.А.; к.фил.н доцент
кафедры французского языка
МГИМО (У) МИД РФ Шашурина
А.Ю.

Образовательное
учреждение
Педагогический
университет «Первое
сентября»
т. 8(499)249-47-82
т.8(499)240–02-24
e-mail:
edu@1september.ru
http:/
edu@1september.ru/

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
По мере комплектования групп
1 раз в неделю
ул. Платовская, 4
Внебюджетный

ИЯ 44 Учителя
английского  языка
образовательных
учреждений всех типов
и видов

Приемы активизации устной и
письменной речи на уроках
английского языка

Автор курса: учитель
английского языка высшей
квалификационной категории,
вице-президент Ассоциации
учителей и преподавателей
английского языка Москвы и
Подмосковья Болтнева О.Ю.

Образовательное
учреждение
Педагогический
университет «Первое
сентября»
т. 8(499)249-47-82
т.8(499)240–02-24

e-mail:
edu@1september.ru

http:/
edu@1september.ru/

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
По мере комплектования групп
1 раз в неделю
ул. Платовская, 4
Внебюджетный

VII.4. УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения, источник

финансирования
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1 2 3 4 5 6
МА 1 Учителя  математики

9-11 классов
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Формы и методы организации
итогового повторения,
подготовки к выпускным и
вступительным экзаменам
Отв.: зав. каф., к.ф.-м.н.
И.В.Ященко
Образовательная программа
сориентирована на:
обновление базовых знаний в
соответствии с новыми стандартами
образования;
рассчитана на:
а)  рассмотрение содержания, форм,
методов подготовки ко всем видам
экзаменов;
б) использование возможностей ИКТ;
предлагается к реализации
в обычном режиме

МИОО,  кафедра
математики,
т. 8(499)-241-05-00
e-mail: math@mioo.ru

144 Октябрь-апрель
Пятница, 16.00 в Конференц-зале
МЦНМО.
Начало занятий 02.10.09
Бюджетный

МА 2 Учителя математики
старшей школы
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Методика подготовки учащихся
к сдаче экзамена в форме ЕГЭ
Отв.: зав. каф., к.ф.-м.н. И.В.
Ященко
Образовательная программа
сориентирована на:
обновление базовых знаний в
соответствии с новыми стандартами
образования;
рассчитана на:
а)  рассмотрение содержания материала
для сопутствующего и итогового
повторения и подготовке к аттестации
в форме ЕГЭ;
б) использование возможностей ИКТ;
предлагается к реализации
в обычном режиме

МИОО, кафедра
математики,
т.8 (499)-241-05-00
e-mail: math@mioo.ru
сайт:
www.mioo.ru

144 Сентябрь–апрель
Понедельник, 15.00
Начало занятий 28.09.09
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения, источник

финансирования
1 2 3 4 5 6

МА 3 Учителя  математики
5-11 классов
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Теория вероятностей и
статистика
Отв.: зав. каф., к.ф.-м.н.
И.В.Ященко
Образовательная программа
сориентирована на:
обновление базовых знаний в
соответствии с новыми стандартами
образования;
рассчитана на:
а)  рассмотрение содержания материала
авторского курса «Теория вероятностей
и статистика»;
б) использование возможностей ИКТ;
предлагается к реализации
в обычном режиме

МИОО, кафедра
математики,
т.8 (499)-241-05-00
e-mail: math@mioo.ru

144 Октябрь-апрель
Понедельник,  16.00
в Конференц-зале МЦНМО
Начало занятий 05.10.09
Бюджетный

МА 4 Учителя математики
профильных классов
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Содержание и организация
обучения математике на
профильном уровне
Отв.: зав. каф. к.ф.-м.н.
И.В.Ященко
Образовательная программа
сориентирована на:
а) повышение профессионального уровня
слушателей;
б) рост их профессиональной
деятельности;
в) подготовку к работе в профильных
классах;
рассчитана на:
а)  обогащение практического опыта
работы учителя;
б) изучение современной методики
преподавания на основе современных
тенденций развития школы;
в)  использование возможностей ИКТ;
предлагается к реализации в

МИОО, кафедра
математики
т.8 (499)-151-77-81
т. 8(499)-613-85-46
e-mail:
algeom@mail.ru

144 Сентябрь-март
2-й, 3-й, 4-й вторник, 15.00
Начало занятий 08.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения, источник

финансирования
1 2 3 4 5 6

системе повышения квалификации как
существенный компонент
профессиональной компетентности
работников образовательных
учреждений
Элективные курсы по математике в
классах различных профилей. Базовый и
профильный уровни преподавания
математики. Подготовка учащихся к
сдаче экзаменов в форме ЕГЭ.

МА 5 Учителя математики 5-6
классов
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов с высшим
педагогическим или
техническим
образованием

Научно-методические основы
школьного курса математики
Отв.: зав. каф. к.ф.-м.н.
И.В.Ященко
Образовательная программа
сориентирована на:
а) углубление научно-теоретической
подготовки учителя по предмету;
б) рост их профессиональной
деятельности;
в) обогащение фундаментальных знаний
учителей современными достижениями
науки;
рассчитана на:
а)    изучение современной методики
преподавания на основе современных
тенденций развития школы;
б) использование интерактивных
технологий;
предлагается к реализации в
системе повышения квалификации как
существенный компонент
профессиональной компетентности
работников образовательных
учреждений
Фундаментальное ядро школьного курса
математики, методика изучения
трудных тем программы. Особенности

МИОО, кафедра
математики
т.8 (499)-151-77-81
т. 8(499)-613-85-46
e-mail:
algeom@mail.ru

144 Сентябрь – март
1-я, 2-я, 3-я среда, 10.00
Начало занятий 09.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения, источник

финансирования
1 2 3 4 5 6

организации урока математики в 5-6
классах.

МА 6 Учителя математики 7-9
классов
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов с высшим
педагогическим или
техническим
образованием

Фундаментальное ядро
школьного курса математики.
Методика изучения трудных тем
программы
Отв.: зав. каф. к.ф.-м.н.
И.В.Ященко
Образовательная программа
сориентирована на:
а) углубление научно-теоретической
подготовки учителя по предмету;
б) рост их профессиональной
деятельности;
в) обогащение фундаментальных знаний
учителей современными достижениями
науки;
рассчитана на:
а)    изучение современной методики
преподавания на основе современных
тенденций развития школы;
б) использование интерактивных
технологий;
предлагается к реализации в
системе повышения квалификации как
существенный компонент
профессиональной компетентности
работников образовательных
учреждений
Фундаментальное ядро школьного курса
математики, методика изучения
трудных тем программы. Базовый и
предпрофильный уровни преподавания

МИОО, кафедра
математики
т.8 (499)-151-77-81
т. 8(499)-613-85-46
e-mail:
algeom@mail.ru

144 Сентябрь – март
1-я, 2-я, 3-я среда, 10.00
Начало занятий 09.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения, источник

финансирования
1 2 3 4 5 6

математики. Подготовка учащихся к
сдаче экзаменов в формате ГИА.

МА 7 Учителя математики 10-
11 классов
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов с высшим
педагогическим или
техническим
образованием

Научно-методические основы
школьного курса математики,
подготовка учащихся к итоговой
аттестации
Отв.: зав. каф. к.ф.-м.н.
И.В.Ященко
Образовательная программа
сориентирована на:
а) повышение профессионального уровня
слушателей;
б) подготовку и проведение ЕГЭ в
выпускных классах;
в) подготовку к работе в профильных
классах;
рассчитана на:
а)  обогащение практического опыта
работы учителя;
б) изучение современной методики
преподавания на основе современных
тенденций развития школы;
в)  использование возможностей ИКТ;
предлагается к реализации в
системе повышения квалификации как
существенный компонент
профессиональной компетентности
работников образовательных
учреждений
Научно-методические основы школьного
курса математики, методика решения
задач повышенной трудности,
подготовка учащихся к итоговой
аттестации. Базовый и профильный
уровни преподавания математики.
Подготовка учащихся к сдаче экзаменов в
форме ЕГЭ.

МИОО, кафедра
математики
т.8 (499)-151-77-81
т. 8(499)-613-85-46
e-mail:
algeom@mail.ru

144 Сентябрь – март
1-я, 2-я, 3-я среда, 10.00
Начало занятий 09.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

МА 8 Учителя  математики Интеллектуальные МИОО, кафедра 72 Октябрь-апрель
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения, источник

финансирования
1 2 3 4 5 6

5-11 классов
образовательных
учреждений всех типов и
видов

соревнования учащихся в
области математики
Отв.: зав. каф., к.ф.-м.н.
И.В.Ященко
Образовательная программа
сориентирована на:
обновление базовых знаний в
соответствии с новыми стандартами
образования;
рассчитана на:
а)  рассмотрение форм
интеллектуальных соревнований по
математике;
б) использование возможностей ИКТ;
в) рассмотрение содержания
интеллектуальных соревнований,
проводимых в течение года в городе
(олимпиады, математические бои,
регаты, и т.п.);
предлагается к реализации
в обычном режиме

математики,
т. (499)-241-05-00
e-mail: math@mioo.ru

 1-я, 3-я среда, 18.00
в Конференц-зале МЦНМО
 Начало занятий 07.10.09
Бюджетный

МА 9 Учителя математики
5-11 классов
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Методика и содержание работы
с одаренными детьми 6-9
классов  в области математики
Отв.: зав. каф., к.ф.-м.н.
И.В.Ященко
Образовательная программа
сориентирована на:
обновление базовых знаний в
соответствии с новыми стандартами
образования;
рассчитана на:
а)  рассмотрение форм внеклассной
работы по математике;
б) использование возможностей ИКТ;
в) рассмотрение содержания
математических сюжетов, которые

МИОО, кафедра
математики,
т. (499)-241-05-00
e-mail: math@mioo.ru

72 Октябрь-апрель
 2-я, 4-я среда, 18.00
 в Конференц-зале МЦНМО
Начало занятий 14.10.09
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения, источник

финансирования
1 2 3 4 5 6

могут быть рассмотрены на кружках,
факультативах, профильных и
предпрофильных курсах изучения
математики;
предлагается к реализации
в обычном режиме

МА 10 Учителя математики
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов, занимающиеся
проектной и
исследовательской
деятельностью

Современный урок (проектная и
исследовательская деятельность
учителя)
Отв.:  зав. каф. к.ф.-м.н.
И.В.Ященко
Образовательная программа
сориентирована на:
а) углубление научно-теоретической
подготовки учителей;
б) внедрение в практику работы
учителей достижений современной
педагогической науки;
в)  совершенствование форм и методов
модульного и циклового планирования;
рассчитана на:
а)  обогащение  фундаментальных знаний
современными достижениями науки;
б) изучение современной методики
преподавания  на основе современных
тенденций развития школы;
в) раскрытие сущности современного
урока и основных требований к нему
предлагается к реализации в
экспериментальном режиме в связи с ее
инновационным характером

МИОО, кафедра и МЛ
математики
т.8 (499)-151-77-81
 т. 8(499)-613-85-46
e-mail:
algeom@mail.ru

72 Сентябрь-февраль
2-я, 3-я, 4-я среда, 15.00
Начало занятий 09.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения, источник

финансирования
1 2 3 4 5 6

МА 11 Учителя математики,
обучающие детей с
проблемами в здоровье и
детей с проблемами в
поведении и социализации

Особенности обучения
математике детей с проблемами
в здоровье и детей с проблемами
в поведении и социализации
Отв.: зав. каф. к.ф.-м.н.
И.В.Ященко
Образовательная программа
сориентирована на:
а) углубление научно-теоретической
подготовки учителя по предмету;
б) рост их профессиональной
деятельности;
в) обогащение фундаментальных знаний
учителей современными достижениями
науки;
рассчитана на:
а)    изучение современной методики
преподавания на основе современных
тенденций развития школы;
б) использование интерактивных
технологий;
предлагается к реализации в
системе повышения квалификации как
существенный компонент
профессиональной компетентности
работников образовательных
учреждений

МИОО, кафедра и МЛ
математики
т.8 (499)-151-77-81
 т. 8(499)-613-85-46
e-mail:
algeom@mail.ru

72 Январь – март
1-й, 2-й, 3-й, 4-й вторник, 15.00
Начало занятий 19.01.10
Авиационный пер., 6
Бюджетный

МА 12
Учителя  математики 5-11
классов образовательных
учреждений всех типов и
видов

Новые концепции преподавания
геометрии в классах различных
профилей
Отв.: зав. каф., к.ф.-м.н.
И.В.Ященко
Образовательная программа
сориентирована на:
обновление базовых знаний в
соответствии с новыми стандартами
образования;
рассчитана на:

МИОО, кафедра
математики,
т. (499)-241-05-00
e-mail: math@mioo.ru

72 Октябрь-апрель
1-я, 3-я среда, 15.00
в помещении МПГУ
(м. Комсомольская)
Начало занятий 07.10.09
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения, источник

финансирования
1 2 3 4 5 6

рассмотрение содержания  курса
«Геометрия» на профильном и
предпрофильном уровне обучения;
предлагается к реализации
в обычном режиме

МА 13 Учителя  математики 5-11
классов образовательных
учреждений всех типов и
видов

Проблемы преподавания
математики в школе и
подготовки школьников к
обучению в вузе
Отв.: зав. каф., к.ф.-м.н.
И.В.Ященко
Образовательная программа
сориентирована на:
обновление базовых знаний в
соответствии с новыми стандартами
образования;
рассчитана на:
рассмотрение в обзорном порядке
изучение трудным тем предмета и
особенности подготовки к экзаменам по
математике повышенного уровня;
предлагается к реализации
в обычном режиме

МИОО, кафедра
математики,
т. (499)-241-05-00
т. 939-23-73
e-mail: math@mioo.ru

72 Сентябрь-декабрь
Четверг, 16.45
 МГУ им. М.В. Ломоносова,
ауд.13-06.
Начало занятий 24.09.09
Бюджетный

МА 14 Учителя  математики 5-11
классов образовательных
учреждений всех типов и
видов

Проблемы преподавания
математики в школе и
подготовки школьников к
обучению в вузе
Отв.: зав. каф., к.ф.-м.н.
И.В.Ященко
Образовательная программа
сориентирована на:
обновление базовых знаний в
соответствии с новыми стандартами
образования;

МИОО, кафедра
математики,
т. (499)-241-05-00
т. 939-23-73
e-mail: math@mioo.ru

72 Февраль-май
Четверг,  16.45
Начало занятий  18.02.10
МГУ им. М.В. Ломоносова, ауд.13-06
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения, источник

финансирования
1 2 3 4 5 6

рассчитана на:
рассмотрение в обзорном порядке
изучение трудным тем предмета и
особенности подготовки к экзаменам по
математике повышенного уровня;
предлагается к реализации
в обычном режиме

МА
15

Учителя математики
образовательных
учреждений

Информационные технологии в
преподавании математики
 3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В.
Федорова
Виртуальные инструменты для
построения графиков функций, для
проведения статистических
экспериментов.
Основы разработки учебных материалов
для курсов ИКТ-поддержки по
математике.

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

36 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

МА
16

Учителя математики
образовательных
учреждений

Информационные технологии в
преподавании математики
 2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В.
Федорова
Виртуальные инструменты для
построения геометрических  чертежей.
Основы разработки учебных материалов
для курсов ИКТ-поддержки по
математике.

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

МА
17

Учителя математики
образовательных
учреждений

Информационные технологии в
преподавании математики
 1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В.
Федорова
Цифровые образовательные ресурсы по
математике в школе.

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:

12 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп.
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения, источник

финансирования
1 2 3 4 5 6

mosolova@9151394.ru

МА 18 Учителя математики
общеобразовательных
школ

Научно-методические аспекты
преподавания теории
вероятностей и математической
статистики в
общеобразовательной школе
Отв.: к.ф-м.н., профессор
А.М.Ревякин

МГАДА Управление
дополнительного
образования (УДО)
т. 499 -710-94-42
e-mail:
dpo2007@bk.ru

144
Сентябрь-май
Вторник, 16.30
Начало занятий 06.10.09
г. Зеленоград,
корп. 1140
Бюджетный

МА 19 Учителя
общеобразовательных и
специализированных
школ, преподаватели
средних специальных
учебных заведений

Современные методы
преподавания математики
в средней школе
Отв.: д.ф-м.н., профессор
 И.Б. Ревякин

МГАДА Управление
дополнительного
образования (УДО)
т. 499 -710-94-42
e-mail:
dpo2007@bk.ru

72 Октябрь-май
Четверг, 16.30
Начало занятий 01.10. 09
г. Зеленоград,
корп. 1140
Бюджетный

МА 20 Учителя математики
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Методика обучения математике
в основной и в старшей
общеобразовательной школе
Отв.: проф. Корешкова Т.А.

ФПКППК МГПУ
т. 8(499) 132-32-16
e-mail: zui900@mgpu.ru

72 Октябрь-декабрь
Понедельник, 15.00
Начало занятий  05.10.09
ул. Шереметьевская, 29.
Бюджетный

МА 21 Учителя математики 9-11
классов образовательных
учреждений всех типов и
видов

Методика преподавания
математики в классах
различной профильной
направленности
Отв.: дир. ОМЦ СЗОУО Турунова
Т.М.
Образовательная программа:
- сориентирована на
- освоение вопросов психологического
сопровождения профильного обучения;

МИОО, ОМЦ СЗОУО
т. 947-88-85
т. 756-24-56
756-24-57
e-mail: omc@rcsz.ru

36 Сентябрь-апрель
2-й вторник,15.00
Начало занятий 15.09.09

ГОУ СОШ № 129,
ул. Кулакова,  17, корп. 2
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения, источник

финансирования
1 2 3 4 5 6

- освоение идей фузионизма, уровневой и
профильной дифференциации;
- освоение особенностей личностно-
ориентированного обучения на старшей
ступени школы;
- освоение методических особенностей
преподавания начал математического
анализа в классах естественнонаучного
профиля обучения;
- освоение методических особенностей
применения педагогической технологии
«метод проектов» и применения
мультимедийных ресурсов на старшей
ступени профильной школы, в классах
естественнонаучного профиля обучения;
- освоение особенностей построения
«портфеля индивидуальных достижений
ученика»
- рассчитана на
- ознакомление учителей с основными
направлениями методики преподавания
математики в классах различной
профильной направленности;
- оказание методической помощи
учителям математики при подготовке
учащихся старшей школы к рубежной и
итоговой аттестации
- предлагается к реализации
- в работе с учащимися старшей школы
естественнонаучной и математической
направленности обучения

МА 22 Учителя математики
5-11 классов
общеобразовательных
учреждений всех видов

Подготовка к ЕГЭ. Теория и
практика решения задач
повышенной сложности
Рук. к.ф-м.н., Г.В.Арутюнян
Отв.: директор ОМЦ О.И.
Жильцова
Программа  модуля предполагает
знакомство учителей с  методами

МИОО,
ОМЦ ВАО
т. 163-83-00
т. 367-62-77
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Сентябрь-декабрь
1-я, 3-я пятница, 15.00
Начало занятий 04. 09.09
5-я Парковая,  51   
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения, источник

финансирования
1 2 3 4 5 6

решения задач повышенной сложности,
заданий  типа В и С с целью подготовки
учащихся к сдаче ЕГЭ

МА 23 Учителя
математики
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Методика обучения разделу
статистика курса математики в
7-9 классах с применением
малых вычислительных
средств.
Отв.:  Миляева С.Ю.

МИОО, ОМЦ ЗАО

8 (499)-133-07-30

omczo@rambler.ru

36 Октябрь-май
2-я пятница,  15.00
Начало занятий 09.10.09
ул. Лобачевского, 66
Бюджетный

МА 24 Учителя математики
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Научно-методические основы
преподавания школьного курса
математики
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ
А.М.Константинова
В программе: Современные методики
преподавания школьного курса
математики.

МИОО, ОМЦ ЮАО
З15-48-83

e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь-апрель,
3-я, 5-я среда, 15-30
Начало занятий 21.10. 09
Школа № 871
Ореховый б-р, 35, корп. 3.

Бюджетный

МА 25 Учителя математики
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Методика преподавания
статистики с применением
малых вычислительных средств
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ
А.М.Константинова
В программе: Практическое применение
малых вычислительных средств на
интегративных уроках по теории
вероятностей и статистики.

 МИОО, ОМЦ ЮАО
 315-48-83

e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь- май
3-я, 5-я пятница, 15.30
Начало занятий 16.10. 09
Чертановская ул., 25-2

Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения, источник

финансирования
1 2 3 4 5 6

МА 26 Для учителей математики
с маленьким опытом
работы в старших классах

Элементарная алгебра. Методы
решения уравнений и
неравенств различных типов.
Рук. Отличник народного
просвещения, учитель высшей
категории Гимназии № 1516
Е.В. Марчевская
Отв.: дир. ОМЦ О.И. Жильцова
Программа модуля направлена на
систематизацию знаний учителей о
стандартных и нестандартных методах
решения уравнений и неравенств,
совершенствование навыков решения
уравнений и неравенств  различных типов

МИОО,
ОМЦ ВАО
т 163-83-00
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Январь-май
2-я, 4-я пятница, 15.00
Начало занятий 15.01.10
ул. 5-я Парковая, 51
Бюджетный

VII.5. УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ИТ 1 Учителя информатики и
информационных
технологий, педагоги
дополнительного
образования детей

Методические основы обучения
информатике в средней школе
(проблемные вопросы
преподавания)
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на
обновление знаний о целях и задачах учебного
предмета "информатика и информационные
технологии" в школе,
характеристику основных структурных
компонентов методической системы
обучения в школе,
знакомство с Федеральным базисным и

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fa
culty-it;;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

144 Запись слушателей  в группы:
02.09.09, 15.00
Тимирязевская ул., 36
Начало работы курсов:
Сентябрь – апрель
Среда, 15.00;
Начало занятий 23.09.09;
Суббота, 11.00.
Начало занятий 26.09.09
Один раз в неделю
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

региональным базисным учебным планами,
знакомство с действующим обязательным
минимумом содержания образования по
информатике и стандартом образования по
информатике и информационным
технологиям,
получение навыков составления
тематического планирования курса
информатики для своего учебного заведения,
получение навыков организации и проведения
открытых уроков по информатике (цели и
задачи урока, типы урока, этапы, формы
урока, самоанализ урока);
рассчитана на работу с информационными
ресурсами системы образования в
Интернете;
предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и
видов.

ИТ 2 Учителя информатики и
информационных
технологий,
администраторы сайтов
учебных заведений

Создание Web-сайта учебного
заведения в CMS Joomla  и Web-
дизайн
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на
освоение навыков подготовки графики и
изучение основ Web-дизайна, необходимых
для создания, администрирования и
использования в учебном процессе сайта
учебного заведения;
рассчитана на использование
 возможностей языков HTML, CSS и CMS
Joomla;
предлагается к реализации в
 образовательных учреждениях всех типов и
видов.

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fa
culty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Запись слушателей в группы:
02.09.08, 15.00
Тимирязевская ул., 36
Начало работы курсов:
Сентябрь – декабрь
Вторник, 15.00
Начало занятий 22.09.09
Один раз в неделю
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ИТ 3 Учителя информатики и
информационных
технологий, учителя -
предметники

Введение в Интернет. Создание
сайтов средствами языка  HTML.
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на:
создание схемы использования Интернета в
учебном процессе;
решение вопросов создания, оформления и
размещения в Интернете сайтов, созданных
на языке HTML;
рассчитана на использование:
возможностей ИКТ и сети Интернет в
учебном процессе;
школьных сайтов для проведения занятий в
дистанционном режиме и работе с
виртуальными дневниками учащихся;
предлагается к реализации
во всех учебных учреждениях всех типов и
видов.

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fa
culty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Запись слушателей в группы:
02.09.09, 15.00
Тимирязевская ул., 36
Начало работы курсов:
Сентябрь – декабрь
Пятница, 15.00
Начало занятий 25.09.09
Январь-апрель
Пятница, 15.00
Начало занятий 22.01.10
Один раз в неделю
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ИТ 4 Учителя информатики и
ИКТ, учителя
предметники и педагоги
дополнительного
образования

Основы работы в программе
PhotoShop
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на
получение представления о возможностях
программы PhotoShop  для создания
растрового изображения,
овладение навыками работы со слоями и
фильтрами,
создание и обработку растровых
изображений для использования их в
учебном процессе;
рассчитана на
использование стандартного программного
обеспечения ПК и программы PhotoShop:

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fa
culty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Запись слушателей в группы
02.09.08, 15.00
Тимирязевская ул., 36
Начало работы курсов:
Сентябрь – декабрь
Понедельник, 15.00
Начало занятий 21.09.09
Январь-апрель
Понедельник, 15.00
Начало занятий 18.01.10
Один раз в неделю
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

предлагается к реализации в
         образовательных учреждениях всех
типов и видов.

ИТ 5 Учителя информатики и
информационных
технологий

Основы программирования на
Visual Basic.Net
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на
       знакомство с объектно-
ориентированным подходом к
программированию, освоение начальных
приёмов работы, а также методики
постановки и решения задач;
рассчитана на использование
        возможностей языков Visual Basic.Net;
предлагается к реализации в
        образовательных учреждениях всех
типов и видов.

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fa
culty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Запись слушателей в группы
02.09.09, 15.00
Тимирязевская ул., 36
Начало работы курсов:
Сентябрь – декабрь
Вторник, 15.00
Начало занятий 22.09.09
Один раз в неделю
ул. Тимирязевская, 36
Бюджетный

ИТ 6 Учителя информатики и
информационных
технологий, учителя -
предметники

Аудио и видео технологии в
школьном курсе информатики
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на
овладение слушателями основных приёмов
работы с  цифровой аудио и видео техникой
и соответствующими программами,
получение навыков оцифровки аналогового
звука и видео, полученного с разных
источников (компакт-диск, магнитофон,
микрофон, видеокамера),
знакомство с приемами монтажа, этих
файлов в каком-либо звуковом или видео
редакторе и вставка полученных
фрагментов в компьютерные презентации

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fa
culty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Запись слушателей в группы:
02.09.09, 15.00
Тимирязевская ул., 36
Начало работы курсов:
Сентябрь – декабрь
Суббота, 10.00
Начало занятий 26.09.09
Один раз в неделю
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

для использования в учебном процессе,
овладение навыками записи конечного
результата (звуковая композиция,
любительский фильм) на лазерный CD или
DVD диск со сжатием посредством того
или иного программного кодека и
воспроизведение записанных дисков на
компьютере или бытовом проигрывателе;
рассчитана на
использование соответствующего
программного обеспечения ПК:
предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и
видов.

ИТ 7 Учителя информатики и
информационных
технологий, учителя -
предметники

Основы Flash-технологий
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
Сориентирована на:
получение базовых знаний о современных
программах для создания интерактивной
анимации в сети Интернет;
освоение методов создания Flash-фильмов с
использованием анимации и
программируемых интерактивных
элементов;
рассчитана на использование:
Flash-технологий для создания наглядных и
обучающих пособий во всех видах учебной
деятельности;
Flash-технологий для наглядного обучения
приемам и методам программирования;
Flash-фильмов для размещения в сети
Интернет;
предлагается к реализации
во всех учебных учреждениях всех типов и
видов.

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fa
culty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Запись слушателей в группы:
08.09.09, 15.00
Тимирязевская ул., 36
Начало работы курсов:
Январь – апрель
Вторник, 15.00
Начало занятий 19.01.10
Один раз в неделю
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ИТ 8 Учителя информатики и
информационных

Техническое обслуживание
школьного компьютерного класса.

МИОО, кафедра
информатики

72 Запись слушателей в группы:
02.09.09, 15.00
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

технологий Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на
знакомство с перечнем и техническими
характеристиками современных
компьютерных компонентов,
формирование основных навыков установки
и настройки программной среды школьного
компьютерного класса с локальной сетью,
получение навыков грамотной настройки
аппаратной части отдельного компьютера,
установки на него нужного программного
обеспечения, резервирования данных для
восстановления в случае сбоя, подключения
периферийного оборудования, организации
сетевого взаимодействия в части
разграничения прав доступа и антивирусной
защиты;
рассчитана на  использование
стандартного программного обеспечения
ПК,
предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и
видов.

т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fa
culty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

Тимирязевская ул., 36
Начало работы курсов:
Январь – апрель
Вторник, 15.00
Начало занятий 19.01.10
Один раз в неделю
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ИТ 9 Учителя информатики и
информационных
технологий, учителя
предметники и педагоги
дополнительного
образования

Операционная система Linux и
приложения. Установка,
настройка сети и
администрирование рабочих
станций с операционной системой
Linux
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на
знакомство со свободным программным
обеспечением на базе операционной
системы Linux,

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fa
culty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Запись слушателей в группы:
02.09.09, 15.00
Тимирязевская ул., 36
Начало работы курсов:
Сентябрь - декабрь
Понедельник, 15.00
Начало занятий 21.09.09
Один раз в неделю
Авиационный пер., 6
Январь – апрель
Суббота, 10.00;
Начало занятий 23.01.10
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

получение навыков настройки  локальной
сети;
рассчитана на
использование операционной системы Linux
и приложений;
предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и
видов.

Тимирязевская, 36
Один раз в неделю
Бюджетный

ИТ 10 Учителя информатики и
информационных
технологий, учителя
предметники и педагоги
дополнительного
образования

Основы проектирования и
моделирования в среде «Компас –
3D»
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на
изучение основ моделирования 3D-
объектов, проведение математических
расчетов параметров объекта, а также
построение чертежа изучаемого объекта
на плоскости;
рассчитана на
использование программы «Компас – 3D»;
предлагается к реализации в
    образовательных учреждениях всех типов
и видов.

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fa
culty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Запись слушателей в группы:
02.09.09, 15.00
Тимирязевская ул., 36
Начало работы курсов:
Январь – апрель
Понедельник, 15.00;
Начало занятий 18.01.10
Один раз в неделю
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ИТ 11 Учителя информатики и
начальных классов
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Развитие логического мышления
средствами среды Лого
Отв.: рук. уч-метод отдела ОРЦИТ
А.Л. Цветкова
Образовательная программа:
сориентирована на
приобретение педагогической ИКТ-
компетентности работниками
образовательных учреждений и знакомство
с технологиями развития логического
мышления младших школьников;
рассчитана на
использование ИКТ-технологий для

МИОО, СЗОУО
т. 947-65-25
Email: omc@rcsz.ru

36 ОРЦИТ ОМЦ СЗОУО, ул.
Тухачевского, 43
1 раз в неделю
Начало занятий
Октябрь 2009 г.
Дистанционно www.rcsz-tcc.ru
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

развития логического мышления младших
школьников;
предлагается к реализации
в педагогической практике учителей
начальной школы и учителей информатики
и информационных технологий основной
школы

ИТ 12 Учителя информатики
профильных 10-11 классов
общеобразовательных
школ всех видов

Содержание и методика изучения
алгоритмизации и основ
программирования в курсе
"Информатика и ИКТ"
Рук. методист ОМЦ Л.И. Авдиенкова
Отв.: дир/  ОМЦ О.И. Жильцова
Модуль раскрывает содержание и методику
обучения алгоритмизации и основам
программирования (планирование темы,
требования к результатам обучения в
федеральном компоненте образовательного
стандарта, разноуровневые задачи,
подготовка учащихся к ЕГЭ и олимпиадам
по информатике). Теоретические знания
подкрепляются практической
деятельностью (разработка системы
разноуровневых задач, практикум по
решению олимпиадных задач)

МИОО,
ОМЦ ВАО
т.164-19-91
т. 163-83-00
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Октябрь – март
1-й, 3-й четверг, 16.00
Начало занятий 01.10.09
5-я Парковая, 51
Бюджетный

ИТ 13 Учителя информатики
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Знакомство с некоторыми
возможностями  среды
Macromedia Flash MX
(1 год обучения).
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ
А.М.Константинова
 В программе: Технология работы в среде
Macromedia Flash MX 2004.

  МИОО, ОМЦ ЮАО
 313-09-09
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь-январь
Четверг,16.00
Начало занятий 01.10. 09
ГОУ СОШ № 924
ул.Газопровод, 5 А
 Бюджетный

ИТ 14 Учителя информатики
образовательных
учреждений всех типов и

 Основы программирования на
языке  Action Script 2.0  в среде
Fiash (2 год обучения)

  МИОО, ОМЦ ЮАО
  313-09-09
 e-mail:

36  Февраль -апрель
2-я среда,15.30
Начало занятий 10.02. 10
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и учебных модулей Проводит Объем
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источник финансирования
1 2 3 4 5 6

видов Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ
А.М.Константинова
 В программе:   Основы технологии
программирования на языке сценариев
Action  Script 2.0  в среде Flash MX 2004

info@sinergi.ru Гимназия № 1552
ул.Мусы Джалиля, 25
Бюджетный

ИТ 15 Учителя информатики
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Межпредметная проектная
деятельность учащихся на основе
ИКТ
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ
А.М.Константинова
В программе: Инновационные технологии в
образовании, формирующие ИКТ-
компетентность учителя в области ИТ.

МИОО, ОМЦ ЮАО
  313-09-09
 e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь-январь
Последняя пятница месяца,16.00
Начало занятий 30.10. 09
Гимназия № 1257
ул. Павловская, 8А
Бюджетный

ИТ 16 Учителя информатики
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Программирование. Подготовка к
ЕГЭ
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ
А.М.Константинова
В программе: Разбор заданий группы С,
создание стратегий игр, комбинаторные
задачи, разбор олимпиадных задач.

МИОО, ОМЦ ЮАО
  313-09-09
 e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь - январь
Каждый вторник,
16-00
Первое занятие
 06.10. 09
ГОУ СОШ № 544
Каширское шоссе,
116, к.3
Бюджетный

ИТ 17  Учителя  образовательных
учреждений всех типов и
видов и работники
дошкольных
образовательных
учреждений, не имеющие
опыта работы на ПК

Основы информационно-
коммуникационных технологий и
их использование в учебном
процессе грамотности
(Windows, Word, Internet)
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ
А.М.Константинова
В программе: Методы управления
компьютерами;
 работа с тестовым процессором Word;
работа в операционной системе  Windows XP

  МИОО, ОМЦ ЮАО
  313-68-12
 e-mail:
 zajigalina_nn@
sinergi.ru

36  Январь-апрель
Среда, 15-00
Первое  занятие
18.01. 10
ОИРЦ ОМЦ ЮАО
Чертановская ул., 25-2
Бюджетный
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Шифр Категория
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Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
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источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ИТ 18 Работники
образовательных
учреждений всех типов и
видов, имеющие
первичные навыки работы
на ПК

 Основы информационно-
коммуникационных технологий и
их использование в учебном
процессе грамотности
(PowerPoint, Excel)
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ
А.М.Константинова
В программе: Создание презентаций (Power
Point);
Работа с электронными таблицами.

МИОО, ОМЦ ЮАО
313-68-12
e-mail:
 zajigalina_nn@
sinergi.ru

36  Октябрь-декабрь
Вторник, 15-00
 Начало занятий 13.10. 09
ОИРЦ  ОМЦ ЮАО
Чертановская ул., 25-2
Бюджетный

ИТ 19 Учителя информатики,
информационных
технологий

Основы web-дизайна и школьного
«сайтостроительства»
Автор курса: гл.редактор газеты
«Информатика»  С.Л.Островский

Образовательное
учреждение
Педагогический
университет «Первое
сентября»
т.8 (499)249-47-82
т.8(499)240–02-24
e-mail:
edu@1september.ru
http:/ edu@1september.ru/

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
По мере комплектования групп
1 раз в неделю
ул.Платовская, 4
Внебюджетный

ИТ 20 Учителя информатики,
информационных
технологий

Web-программирование. Создание
полнофункционального сайта
образовательного учреждения
Автор курса: гл.редактор газеты
«Информатика»  С.Л.Островский

Образовательное
учреждение
Педагогический
университет «Первое
сентября»
т.8 (499)249-47-82
т.8(499)240–02-24
e-mail:
edu@1september.ru
http:/ edu@1september.ru/

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
По мере комплектования групп
1 раз в неделю
ул.Платовская, 4
Внебюджетный

ИТ 21 Учителя информатики,
информационных
технологий

Интерактивная web-графика и
web-анимация (Macromedia Flash,
Java, VRML)

Образовательное
учреждение
Педагогический

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
По мере комплектования групп
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Автор курса: гл.редактор газеты
«Информатика»  С.Л.Островский

университет «Первое
сентября»
т.8 (499)249-47-82
т.8(499)240–02-24
e-mail:
edu@1september.ru
http:/ edu@1september.ru/

1 раз в неделю
ул.Платовская, 4
Внебюджетный

VII.5. УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ, ДРУГИЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ: ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ДИС 1 Учителя информатики и
информационных
технологий

Базовая подготовка учителей по
курсу «Информатика и ИКТ»
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа сориентирована
на подготовку учителей в соответствии со
стандартом (базовый, профильный и
элективный курсы);
рассчитана на использование стандартного
программного обеспечения ПК, предлагается
к реализации в образовательных учреждениях
всех типов и видов.

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
e-mail:
miootimir36@mail.ru

144 Октябрь  – апрель
По особому расписанию
Запись по адресу:
dis-bp@mail.ru
Бюджетный

ДИС 2 Учителя информатики и
информационных
технологий, учителя-
предметники, педагоги
дополнительного
образования детей

Создание компьютерной анимации
в Flash и ее использование в
учебном процессе
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа сориентирована
на получение  навыков создания
анимационных Flash-фильмов для учебного
процесса;
рассчитана на использование  программы

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Октябрь  – декабрь
По особому расписанию
Запись по адресу:
dis-fl@mail.ru
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

Flash, предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и
видов.

ДИС 3 Учителя информатики и
информационных
технологий, учителя-
предметники, педагоги
дополнительного
образования детей

Язык программирования
ActionScript, как средство придания
интерактивности фильмам Flash.
Методика преподавания этой темы
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа сориентирована
на знакомство с основами программирования
на объектно-ориентированном  языке
ActionScript  и применение этого языка при
создании анимационных Flash-фильмов;
овладение методикой преподавания данной
темы в курсе информатики и ИКТ;
рассчитана на использование программы
Flash, предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и
видов.

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Январь - апрель
По особому расписанию
Запись по адресу:
dis-as@mail.ru
Бюджетный

ДИС 4 Руководители учреждений
образования

Информационные технологии в
аналитической деятельности
руководителя образовательного
учреждения
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа сориентирована
на обновление знаний о развитии процесса
информатизации образования, создание
моделей единого образовательного
пространства образовательного учреждения
и их использования в практической
деятельности;
рассчитана на использование
а)стандартного программного обеспечения
ПК,
б)специализированного программного

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fac
ulty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Октябрь – апрель
По особому расписанию
Запись по адресу:   
dis-ruk@mail.ru Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

обеспечения, адресованного руководителям
образовательных учреждений: программы
составления расписания и адаптированные
базы данных;
предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и
видов.

ДИС 5 Учителя  информатики,
информационных
технологий,  учителя-
предметники, методисты

Введение в Интернет. Основы
HTML
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на:
создание схемы использования Интернета в
учебном процессе;
решение вопросов создания, оформления и
размещения в Интернете сайтов, созданных
на языке HTML;
рассчитана на использование:
а)возможностей ИКТ и сети Интернет в
учебном процессе
б) школьных сайтов для проведения занятий в
дистанционном  режиме и работе с
виртуальными дневниками учащихся;
предлагается к реализации во всех учебных
учреждениях всех типов и видов.

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fac
ulty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Октябрь – апрель
По особому расписанию
Запись по адресу:
dis-htm@mail.ru
Бюджетный

ДИС 6 Учителя информатики и
информационных
технологий

Методика преподавания темы
«Создание интерактивного Web-
сайта (HTML, CSS, JavaScript) и
Web-дизайн»
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
 Образовательная программа
сориентирована на
знакомство с методикой преподавания
базового и элективного курсов по данной
тематике,

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Октябрь
По особому расписанию
Запись по адресу:
dis-web@mail.ru
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

изучение языков HTML и JavaScript для
создания интерактивного Web-сайта,
освоение подготовки графики для сайта  и
основ Web-дизайна;
рассчитана на
работу с языками программирования HTML и
JavaScript;
предлагается к реализации в
        образовательных учреждениях всех
типов и видов.,

ДИС -7 Учителя информатики и
информационных
технологий

Методические основы обучения
информатике в средней школе
(проблемные вопросы
преподавания).
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на
обновление знаний о целях и задачах учебного
предмета "информатика и информационные
технологии" в школе,
характеристику основных структурных
компонентов методической системы
обучения в школе,
знакомство с Федеральным базисным и
региональным базисным учебным планами,
знакомство с действующим обязательным
минимумом содержания образования по
информатике и стандартом образования по
информатике и информационным
технологиям,
получение навыков составления
тематического планирования курса
информатики для своего учебного заведения,
получение навыков организации и проведения
открытых уроков по информатике (цели и
задачи урока, типы урока, этапы, формы
урока, самоанализ урока);
рассчитана на

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fac
ulty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Октябрь – апрель
По особому расписанию
Запись по адресу:
dis-mo@mail.ru
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

работу с информационными ресурсами
системы образования в Интернете;
предлагается к реализации в
        образовательных учреждениях всех
типов и видов.,

ДИС-8 Учителя  информатики,
информационных
технологий,  учителя-
предметники, методисты

Моделирование и проектирование в
среде «Компас»
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на изучение основ
моделирования 3D- объектов,
проведение математических расчетов
параметров объекта, а также построение
чертежа изучаемого объекта на плоскости;
рассчитана на использование программы
«Компас – 3D»;
предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и
видов.

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fac
ulty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Октябрь – апрель
По особому расписанию
Запись по адресу:
dis-kmps@mail.ru
Бюджетный

ДИС-9 Учителя  информатики,
информационных
технологий,  учителя-
предметники, методисты

Методика преподавания темы
«Векторная и растровая
компьютерная графика (CorelDraw
и PhotoShop)»
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на
знакомство с инструментами создания
растровых и векторных  изображений,
создание и обработку растровых и
векторных  изображений,
овладение методикой преподавания  данной
темы в элективном курсе;
рассчитана на

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fac
ulty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Октябрь - апрель
По особому расписанию
Запись по адресу:
dis-graf@mail.ru
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

использование программ «CorelDraw» и
«PhotoShop»;
предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и
видов.

ДИС-
10

Учителя  информатики,
информационных
технологий,  учителя-
предметники, методисты

Основы работы в Photoshop
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на
получение знаний об основных способах
обработки цифровых и сканированных
изображений средствами   программы
Photoshop,
получение представления о подготовке их для
публикации на сайтах в сети Интернет,
рассмотрение методики проведения
интегрированных уроков и ведение
элективных курсов для профильных классов;
рассчитана на использование стандартного
программного обеспечения ПК,
предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и
видов.

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fac
ulty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Октябрь - апрель
По особому расписанию
Запись по адресу:
dis-ph@mail.ru
Бюджетный

ДИС-
11

Учителя начальных
классов

Уроки в начальной школе с
использованием ПК
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
Сориентирована на:
Обновление базовых знаний о системе
преподавания в начальной школе;
создание схемы использования офисных
программ в учебном процессе;
рассчитана на использование:
методов работы с офисными программами и

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fac
ulty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Октябрь - апрель
По особому расписанию
Запись по адресу:
dis-no@mail.ru
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

средами ПервоЛого и ЛогоМиры на предмет
использования их в учебном процессе;
возможностей ИКТ;
предлагается к реализации во всех учебных
учреждениях начального звена всех типов и
видов.

ДИС-
12

Учителя  информатики,
информационных
технологий,  учителя-
предметники

Основы работы в Excel и Access
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на
обновление знаний о развитии процесса
информатизации образования,
знакомство слушателей с широким спектром
возможностей двух наиболее популярных
программ для работы с электронными
таблицами и реляционными базами данных
Microsoft Excel и Microsoft Access,
знакомство с разработанным в
методическом плане набором задач разной
степени сложности;
рассчитана на использование стандартного
программного обеспечения ПК;
предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и
видов.

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fac
ulty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Октябрь - апрель
По особому расписанию
Запись по адресу:
dis-exc@mail.ru
Бюджетный

ДИС-
13

Учителя, руководители
общеобразовательных
учреждений, методисты,
имеющие начальные
навыки владения ИКТ

Метод учебных проектов
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на
получение знаний об  учебном проекте как
дидактической единицы для занятий
учащихся проектированием в различных
образовательных ситуациях,
подготавливаемых учителем,
получение представления о возможностях
использования информационных ресурсов  для
решения образовательных задач

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fac
ulty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Сентябрь-май.
По особому расписанию
Запись по адресу
dis-mpro@mail.ru Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

(формирование базовых компетентностей);
рассчитана на использование стандартного
программного обеспечения ПК,
предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и
видов.

ДИС-
14

Учителя и руководители
общеобразовательных
учреждений, методисты

Информационные и
телекоммуникационные технологии
в работе учителя
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на методику использования
ИКТ в повседневной работе учителя, а
также изучению понятия портфолио и
исследованию критериев качества
портфолио современного педагога;
рассчитана на использование стандартного
программного обеспечения ПК,
предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и
видов.

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fac
ulty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Октябрь-май,
По особому расписанию
Запись по адресу
dis-tkt@mail.ru Бюджетный

ДИС-
15

Работники
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Подготовка электронных
документов и презентация для
использования в образовательном
процессе
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на освоение подготовки
слайд-шоу для сопровождения выступления,
проведения урока с использованием Power
Point, а также  издательскую деятельность
на базе использования текстового редактора
Word в проектах учащихся;
рассчитана на использование стандартного

МИОО, кафедра
информатики
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fac
ulty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Октябрь-май
По особому расписанию
Запись по адресу
dis-pp@mail.ru
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

программного обеспечения ПК;
предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и
видов.
В курсе осваивается подготовка

ДИС
16

Учителя  математики 5-11
классов образовательных
учреждений всех типов и
видов

Теория вероятностей и статистика
Отв.: зав. каф., к.ф.-м.н. И.В.Ященко
Образовательная программа
сориентирована на:
обновление базовых знаний в соответствии с
новыми стандартами образования;
рассчитана на:
а рассмотрение содержания материала
авторского курса «Теория вероятностей и
статистика»;
б) использование возможностей ИКТ;
предлагается к реализации
в дистанционной форме обучения

МИОО, кафедра
математики,
т. (499)-241-05-00
e-mail: math@mioo.ru

72 Сентябрь – апрель
Начало занятий Организационное
собрание 28.09.09
в 15.00
в Конференц-зале МЦНМО
Бюджетный

ДИС
17

Учителя математики
старшей школы
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Методика подготовки учащихся к
сдаче экзамена в форме ЕГЭ
Отв.: зав. каф., к.ф.-м.н.
И.В. Ященко
Образовательная программа
сориентирована на:
обновление базовых знаний в соответствии с
новыми стандартами образования;
рассчитана на:
а)  рассмотрение содержания материала для
сопутствующего и итогового повторения и
подготовке к аттестации в форме ЕГЭ;
б) использование возможностей ИКТ;
предлагается к реализации
в дистанционной форме обучения

МИОО, кафедра
математики,
т. (499)-241-05-00
e-mail: math@mioo.ru
сайт:
www.mioo.ru

72 Сентябрь–апрель
Понедельник, 15.00
Организационное собрание
21.09.09 в 15.00
Пречистенский пер., 7а
Начало занятий 22.09.08
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ДИС
18

Учителя математики
основной и старшей
школы
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Методика подготовки учащихся к
сдаче экзамена в новой форме
(ГИА)
Отв.: зав. каф., к.ф.-м.н.
И.В. Ященко
Образовательная программа
сориентирована на:
обновление базовых знаний в соответствии с
новыми стандартами образования;
рассчитана на:
а)  рассмотрение содержания материала для
сопутствующего и итогового повторения и
подготовке к аттестации в форме ЕГЭ;
б) использование возможностей ИКТ;
предлагается к реализации
в дистанционной форме обучения

МИОО, кафедра
математики,
т. (499)-241-05-00
e-mail: math@mioo.ru
сайт:
www.mioo.ru

72 Сентябрь–апрель
Понедельник, 15.00
Организационное собрание
21.09.09 в 15.00
Пречистенский пер., 7а
Начало занятий 22.09.08
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный

ДИС
19

Педагоги-психологи
общеобразовательных
учреждений (стаж работы
не менее трех лет
обязателен, зачисление в
группу по результатам
собеседования)

Комплексная методика
диагностики социального развития
подростков
Отв.: зав. каф., к.пс.н. Е.А.
Мухаматулина
Образовательная программа
сориентирована на
обучение слушателей практическому
использованию компьютерной
диагностической программы по исследованию
уровня развития социального интеллекта
подростков;
рассчитана на использование методов
дистанционного обучения, информационных
технологий, мультимедийных презентаций,
проектирование.  Занятия по программе
предполагают 16 часов аудиторных занятий
и выполнение большого объема
самостоятельной работы слушателей под
руководством преподавателей;
предлагается к реализации в
общеобразовательных учреждениях всех

МИОО, кафедра
психологии воспитания
т.(495)  226-79-77
e-mail:
psybook2@yandex.ru

72 Регистрация слушателей 01.10.09
Ноябрь – апрель
Дистанционный
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

типов и видов как система психолого-
педагогического исследования. Результатом
обучения по программе является подготовка
методических рекомендаций по планированию
и анализу  работы психологической службы
конкретных образовательных учреждений

ДИС
20

Заместители директора
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов по воспитательной
работе
классные руководители
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Комплексная методика  оценки
эффективности воспитательной
работы образовательного
учреждения
Отв.: зав. каф., к.пс.н. Е.А.
Мухаматулина
Образовательная программа
сориентирована на
обучение слушателей практическому
использованию компьютерной
диагностической программы  по оценке
результатов воспитательной  работы
образовательного учреждения;
рассчитана на использование методов
дистанционного обучения, информационных
технологий, мультимедийных презентаций,
проектирование.  Занятия по программе
предполагают 16 часов аудиторных занятий
и выполнение большого объема
самостоятельной работы слушателей под
руководством преподавателей;
 предлагается к реализации
в общеобразовательных учреждениях всех
типов и видов как система психолого-
педагогического исследования. Результатом
обучения по программе является подготовка
методических рекомендаций по планированию
и анализу воспитательной работы
конкретных образовательных учреждений

МИОО, кафедра
психологии воспитания
т.(495)  226-79-77
e-mail:
psybook2@yandex.ru

72 Регистрация слушателей 01.10.09
Ноябрь – апрель
Дистанционный
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ДИС
21

Педагоги-психологи
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов (независимо от
стажа работы)

Технологии профессиональной
ориентации учащихся старших
классов
Отв.: зав. каф., к.пс.н. Е.А.
Мухаматулина
Образовательная программа
сориентирована на обучение слушателей
системе психолого-педагогической,
информационной  и организационной
поддержки профессионального
самоопределения учащихся основной школы,
включая мероприятия по профильной
ориентации и психологической диагностике
учащихся;
рассчитана на использование  методов
дистанционного обучения.  Занятия по
программе предполагают 16 часов
аудиторных занятий и выполнение большого
объема  самостоятельной работы
слушателей под руководством
преподавателей
предлагается к реализации в
общеобразовательных учреждениях всех
типов и видов. Результатом обучения по
программе является разработка
слушателями собственных программ
сопровождения профессионального
самоопределения подростков с учетом
специфики их образовательных учреждений и
профессиональных интересов слушателей.

МИОО, кафедра
психологии воспитания
т.(495)  226-79-77
e-mail:
psybook2@yandex.ru

72 Регистрация слушателей 01.10.09
Октябрь – февраль
Дистанционный
Бюджетный

ДИС
22

Учителя истории, МХК,
географии, педагоги
дополнительного
образования

Научно-методические основы
преподавания предмета «История
религий»
Отв.: зав. каф. проф. Ю.А.Горячев
Образовательная программа
- сориентирована на:
а) приобретение и обновление базовых знаний
по истории религий;

МИОО, кафедра
ЮНЕСКО
т. 637-55-73
e-mail:
UNESCOchairMSC@yande
x.ru

72 Октябрь-май
2-й, 4-й четверг, 15.00
Начало занятий 08.10.09
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

б) подготовку учителей по методике и
содержанию к преподаванию данного курса;
- рассчитана на:
 использование методов дистанционного
обучения, информационных технологий,
мультимедийных презентаций,
проектирование;
- предлагается к реализации
 в очно-дистанционной форме обучения.

ДИС
23

Учителя физики
образовательных
учреждений всех типов м
видов, владеющие ИКТ

Иллюстрация законов физики с
помощью «Flash анимаций»
Отв.: зав. каф. Зинковский В. И.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) информационно- телекоммуникативный
подход в преподавании
рассчитана на использование:
а) Дистанционного метода обучения в рамках
методики внедрения современных
информационных  технологий
предлагается к реализации в
экспериментальном режиме в связи с
потребностью введения данной формы
обучения.

МИОО, кафедра  физики
Методист-координатор
Пацина М. В.
т.151-59-31
e-mail: zinkovskii@mail.ru

72 Дистанционный
Октябрь-апрель
Начало занятий 01.10.09
Бюджетный

ДИС
24

Учителя физики
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Основы информационных
технологий в преподавании физики
Отв.: зав. каф. Зинковский В. И.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) информационно- телекоммуникативный
подход в преподавании
рассчитана на использование:
а) Дистанционного метода обучения в рамках
методики внедрения современных
информационных  технологий
предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с
потребностью внедрения данной формы
обучения.

МИОО, кафедра  физики
Методист-координатор
Пацина М. В.
т.151-59-31
e-mail: zinkovskii@mail.ru

36 Дистанционный
Октябрь – апрель
Начало занятий 02.10.09
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ДИС
25

Учителя физики
образовательных
учреждений всех типов и
видов, владеющие ИКТ

Использование графических
редакторов для решения
физических задач
Отв.: зав. каф. Зинковский В. И.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) информационно- телекоммуникативный
подход в преподавании
рассчитана на использование:
а) Дистанционного метода обучения в рамках
методики внедрения современных
информационных  технологий
предлагается к реализации в
экспериментальном режиме в связи с
потребностью введения данной формы
обучения.

МИОО, кафедра  физики
Методист-координатор
Пацина М. В.
т.151-59-31
e-mail: zinkovskii@mail.ru

36 Дистанционный
Октябрь – апрель
Начало занятий 02.10.09

ДИС
26

Педагогические работники
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Педагогическое проектирование
как условие профессионального
роста
Отв.: дир. МЦ  А. Г. Ботнева
Проектирование  профессиональной
деятельности на основе компетентностного
подхода: конструирование уроков, занятий,
элективных курсов и д.т. Рефлексивная
культура педагога

МИОО, ОМЦ САО
т.(495) 482-05-76
e-mail:
omcso@mail.ru

36 Январь – апрель
Вторник, 15.00
Начало занятий 19.01.10
Линейный пр., 9
Бюджетный

VII.7. УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ

Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ФИ 1 Учителя
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Установочный семинар.
Особенности преподавания
физики в 2009 – 2010 учебном году
Отв.: зав. каф., Зинковский В. И.

МИОО, кафедра  физики
т.8(499)151-59-31
e-mail: zinkovskii@mail.ru

24 Август
Понедельник, вторник, среда,
четверг, 10.00
Начало занятий
24.08.09 – 27.08.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ФИ 2 Учителя  астрономии
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Установочный семинар.
Особенности преподавания
астрономии в 2009 - 2010 учебном
году. Вопросы интеграции курсов
физики и астрономии
Отв.: зав. каф., Зинковский В. И.

МИОО, кафедра  физики
т.8(499)151-59-31
e-mail: zinkovskii@mail.ru

12 Август
Четверг, пятница, 15.00
Начало занятий 27.08.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ФИ 3 Учителя физики
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Актуальные вопросы современной
физики, особенности методики
преподавания
Отв.: зав. каф., Зинковский В. И.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) обновление базовых знаний  методики
работы учителя в современных условиях
б) проблемы фундаментальной и
прикладной  науки
рассчитана на использование:
а) методов работы по развитию
предметных умений,  реализуемых в
различных моделях образования
б) возможностей ИКТ
в )компетентностного подхода
предлагается к реализации в связи с
трудными вопросами  методики обучения
учащихся

МИОО, кафедра  физики
Методист-координатор
Милюкова Н. Ю.
т.8(499)151-59-31
e-mail: zinkovskii@mail.ru

144 Сентябрь-апрель
Cреда, 15.00
Начало занятий 16.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ФИ 4 Учителя образовательных
учреждений всех типов и
видов, работающие в
классах физико-
математического профиля

Вариативное учебно-методическое
обеспечение учебного процесса в
профильной школе. Научно-
методические основы
преподавания физики в классах
физико-математического профиля
Отв.: зав. каф., Зинковский В. И.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) компетентностный подход в методике
работы с одаренными детьми в
профильных, и физико- математических
классах
б) обучение методике составления и
решения задач при работе с одаренными
детьми
рассчитана на использование:
а) авторских методик составления и
решения задач
б)средств  ИКТ
предлагается к реализации в связи с
особенностями методики работы в
профильных физико-математических
классах

МИОО, кафедра  физики
Методист-координатор
Зильберман А. Р.
т.8(499)151-59-31
e-mail: zinkovskii@mail.ru

144 Сентябрь-апрель
Среда, 15.00
Начало занятий 23.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ФИ 5 Учителя физики
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Мастер-класс.
Современный  урок, содержание и
структура. Вопросы аттестации
Отв.: зав. каф., Зинковский В. И.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) содержание Федерального
государственного стандарта
б) изучение методических особенностей
современного урока
рассчитана на использование:
а) модульного обучения
б)циклового планирования занятий
в)возможностей  ИКТ

МИОО, кафедра  физики
Методист-координатор
Пацина М. В.
т.8(499)151-59-31
e-mail: zinkovskii@mail.ru

144 Сентябрь –апрель
Четверг, 15.00
Начало занятий 17.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

предлагается к реализации в
экспериментальном режиме. Делается
акцент на индивидуальные формы обучения.

 ФИ 6 Учителя физики
образовательных
учреждений всех типов и
видов

УМК по физике. Методика
преподавания физики в старшей
профильной школе
Отв.: зав. каф., Зинковский В. И.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) содержание Федерального
государственного стандарта образования
б) практическую направленность
современных УМК по физике
рассчитана на использование:
а) проектного метода
б)креативных форм обучения
в)возможностей  ИКТ
предлагается к реализации в связи с
особенностями методики работы с новыми
УМК

 МИОО, кафедра  физики
Методист-координатор
Пацина М. В.
т.8(499)151-59-31
e-mail: zinkovskii@mail.ru

144 Сентябрь- апрель
Вторник, 15.00
Начало занятий 15.09.09
Авиационный пер.,  д. 6
Бюджетный

ФИ 7 Учителя физики
образовательных
учреждений всех типов и
видов.

ЕГЭ по физике. Особенности
проведения аттестации учащихся
основной и старшей школе
Отв.: зав. каф., Зинковский В. И.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) содержание Федерального
государственного стандарта образования
б) проблемы итоговой аттестации при
работе с различными УМК по физике
рассчитана на использование:
а) материалов ЕГЭ
б) анализа проведения в г.Москве
в) возможностей  ИКТ

МИОО, кафедра  физики
Методист-координатор
 Пацина М. В.
т.8(499)151-59-31
e-mail: zinkovskii@mail.ru

72 Сентябрь – апрель
Пятница, 15.00
Начало занятий 25.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

предлагается к реализации в связи с
особенностями методики проведения
экзаменов

ФИ 8 Учителя физики
образовательных
учреждений всех типов и
видов, владеющие ИКТ

Информационные и
телекоммуникационные
технологии в работе учителя
физики
Отв.: зав. каф., Зинковский В. И.
Образовательная программа
сориентирована на изучение:
а) оптимального применения электронных
образовательных ресурсов на уроках
физики;
б)  использования интернет-технологий  в
образовательном процессе;
в) различных дистанционных систем и
методов

МИОО, кафедра  физики
Методист-координатор
Милюкова Н. Ю.
т.8(499)151-59-31
e-mail: zinkovskii@mail.ru

72 Сентябрь -февраль
Вторник, 15.00
Начало занятий 29.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ФИ 9 Учителя физики
образовательных
учреждений всех типов и
видов, владеющие ИКТ

ИКТ в профессиональной
педагогической деятельности
учителя физики. Технология
создания авторских электронных
образовательных ресурсов
Отв.: зав. каф., Зинковский В. И.
Образовательная программа
сориентирована на изучение:
а) методики применения электронных
учебных модулей (ЭУМ) открытых
модульных систем и электронного журнала
учащихся
в) оценки качества портфолио
современного педагога и учащегося
г) моделей уроков с применением

МИОО, кафедра  физики
Методист-координатор
Пацина М. В.
т.8(499)151-59-31
e-mail: zinkovskii@mail.ru

72 Сентябрь- апрель
2-я и 4-я  среда, 15.00
Начало занятий 09.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

мультимедийных курсов и образовательных
сред
д) технологии создания авторских
электронных образовательных ресурсов

ФИ 10 Учителя физики
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Начальный курс ИКТ для
преподавателей физики
Отв.: зав. каф., Зинковский В. И.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) изучение информационно-
телекоммуникативных форм обучения;
рассчитана на использование:
а) метода проектов
б)интерактивных технологий
в)средств  ИКТ;
предлагается к реализации в связи
актуальностью развития  данного
направления в образовательных
учреждениях г. Москвы

МИОО, кафедра  физики
Методист-координатор
Якута А. А.
т.8(499)151-59-31
e-mail: zinkovskii@mail.ru

72 Октябрь – февраль
Пятница, 15.00
Начало занятий 02.10.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ФИ 11 Учителя физики
образовательных
учреждений

Информационные технологии в
преподавании физики. 1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Цифровые образовательные ресурсы по
физике в школе. Открытые ресурсы и
коллекции в Интернет по предмету.

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

12 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ФИ 12 Учителя физики
образовательных
учреждений

Информационные технологии в
преподавании физики. 2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Использование виртуальных лабораторий
на уроке физике. Коллекции моделей и
экспериментов в Интернет и создание
собственных.

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп ЦИТУО
 Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ФИ 13 Учителя физики
образовательных
учреждений

Информационные технологии в
преподавании физики. 3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основы разработки учебных материалов
для курсов ИКТ-поддержки по физике

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

36 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ФИ 14 Учителя физики
образовательных
учреждений

Цифровые лаборатории по физике.
1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основные навыки работы с цифровыми
лабораториями по физике

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ФИ 15 Учителя физики
образовательных
учреждений

Цифровые лаборатории по физике.
2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Выполнение демонстрационных
экспериментов, лабораторных работ и
работ физического практикума по
основным разделам курса физики с
использованием цифровых лабораторий

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ФИ 16 Учителя физики
образовательных
учреждений

Цифровые лаборатории по физике.
3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Разработка цифровых учебных материалов
по физике для учителей, работающих с
цифровыми лабораториями

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп ЦИТУО
 Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ФИ 17 Учителя физики
образовательных
учреждений, получивших
новое учебное
оборудование

Естественнонаучные лаборатории
на основе образовательных
конструкторов
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

12 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ФИ 18 Учителя физики
общеобразовательных
учреждений всех видов

Использование современных
технологий в преподавании
физики
Рук. Заслуженный учитель РФ,
методист ОМЦ  М.Л. Корневич
Отв.: дир. ОМЦ О.И. Жильцова
Слушатели курсов познакомятся с
современными педагогическими
технологиями преподавания физики в
рамках модернизации московской
региональной системы образования ( метод
проектов, интерактивные технологии,
средства ИКТ, интегрированные уроки,
музейные технологии, методика
организации подготовки учащихся к ЕГЭ)

МИОО, ОМЦ ВАО
т. 163-83-00
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 ч. Сентябрь – май
3-й четверг, 15.00
Начало занятий 17.09.09
5-я Парковая, 51   
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ФИ 19 Учителя физики
общеобразовательных
учреждений всех видов

Профессиональная
компетентность учителя физики
Отв.: дир. МЦ  А. Г. Ботнева.
Нормативная база;  основы проектной и
исследовательской деятельности;
методика подготовки учащихся к сдаче
ЕГЭ; аттестационные технологии,
мониторинг знаний учащихся; основы
аналитической деятельности

МИОО, ОМЦ САО
Т(495) 482-05-76
e-mail:
omcso@mail.ru

36 Октябрь-декабрь
Среда, 15.00
Начало занятий 14.10.09
Линейный пр., 9
Бюджетный

ФИ 20 Учителя физики
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Использование информационных
технологий в преподавании
физики (начинающий
пользователь)
Отв.: дир. ОУМЦ СВАО, к.п.н.,
Аврутина Е.Ф.
Курс включает теоретическую и
практическую подготовку по использованию
компьютера (приложения Word, Excel,
Интернет) на уроках физики

МИОО, ОУМЦ СВАО
т. 687-75-72
e-mail:
svuo-m@yandex.ru

36 Октябрь – декабрь
Вторник, 10.00
Начало занятий 06.10.09
Новоалексеевская ул., 8
Бюджетный

ФИ 21 Учителя физики
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Мультимедийное сопровождение
урока физики
Отв.: дир. ОУМЦ СВАО, к.п.н.,
Аврутина Е.Ф.
Курс рассчитан на продвинутых
пользователей компьютером. В ходе
занятий слушатели разрабатывают
методическую основу использования ИКТ на
уроках и разрабатывают мультимедийное
сопровождение к уроку (среда Power Point,
Smart notebook)

МИОО, ОУМЦ СВАО
т. 687-75-72
e-mail:
svuo-m@yandex.ru

36 Январь – март
Вторник, 10.00
Начало занятий 19.01.10
Новоалексеевская ул., 8
Бюджетный

Ф
ФИ 22

Учителя физики Система подготовки к ЕГЭ по
физике
Автор курса: кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры
квантовой статистики и теории
физического поля физического факультета
МГУ им. М.В.Ломоносова  В.А.Грибов

Образовательное
учреждение
Педагогический
университет «Первое
сентября»
т. 8(499)249-47-82

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
По мере комплектования групп
1 раз в неделю
ул. Платовская, 4
Внебюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

т.8(499)240–02-24
e-mail: edu@1september.ru
http:/ edu@1september.ru/

VII.8. УЧИТЕЛЯ ХИМИИ

Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ХИ 1 Методический актив
учителей химии
образовательных
учреждений всех типов.

Установочный семинар.
Обучение химии в 2009-2010
учебном году
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф. П.А.
Оржековский
Установочные семинары, посвященные
работе учителя в новом учебном году.
Обсуждение проблем обучения химии в школе
и путей их разрешения в соответствии с
задачами модернизации московской системы
образования

МИОО, кафедра методики
преподавания химии
т. 8-499-151-05-42
т. 613-85-46
т. 151-44-11
e-mail: chеm-
mioo@yandex.ru

24 Август
25-28. 08.09, 10.00
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ХИ 2 Учителя химии,
начинающие свою
педагогическую
деятельность

Развитие у учащихся
познавательных способностей на
уроках химии
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф. П.А.
Оржековский
Содержание, структура и методы
современных уроков химии. Раскрываются
современные требования к структуре и
организации уроков химии; пути
совершенствования уроков химии при
использовании современных технологий

МИОО, кафедра методики
преподавания химии
т. 8-499-151-05-42
т. 613-85-46
т. 151-44-11
e-mail: chim-
mioo@yandex.ru

144 Сентябрь-май
2-й, 3-й, 4-й понедельник, 15.00
Начало занятий 28.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

обучения

ХИ 3 Учителя химии
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Техника и методика химического
эксперимента с использованием
информационных технологий
обучения
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Система современного демонстрационного
эксперимента, лабораторных опытов и
практических занятий с использованием
датчиковых систем, видеокамеры и
интерактивной доски

МИОО, кафедра методики
преподавания химии
т. 8-499-151-05-42
т. 613-85-46
т. 151-44-11
e-mail: chim-
mioo@yandex.ru

144 Сентябрь-май
2-я, 3-я, 4-я среда, 10.00
Начало занятий 30.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ХИ 4 Учителя химии
профильной школы

Содержание и методика обучения
химии в старшей школе на базовом
и профильном уровнях
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Лекции и семинарские занятия, посвященные
освещению проблем обучения химии в
профильной школе. Обоснование отбора
содержания образования и организация
процесса обучения химии в профильной школе

МИОО, кафедра методики
преподавания химии
т. 8-499-8-499-151-05-42
т. 613-85-46
т. 151-44-11
e-mail: chim-
mioo@yandex.ru

144 Сентябрь-май
1-й, 2-й, 3-й вторник, 10.00
Начало занятий 06.10.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ХИ 5 Учителя химии
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Информационные технологии в
проектной деятельности
школьников
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Практические занятия по использованию
учителем химии компьютера и программных
дидактических средств

МИОО, кафедра методики
преподавания химии
т. 8-499-8-499-151-05-42
т. 613-85-46
т. 151-44-11
e-mail: chim-
mioo@yandex.ru

72 Сентябрь-май
1-я, 2-я,3-,4-я, пятница,  15.30
Начало занятий 02.10.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ХИ 6 Учителя химии
образовательных
учреждений всех типов и

Мастер класс.
Методика организации проектной и
исследовательской деятельности

МИОО, кафедра методики
преподавания химии
т. 8-499-8-499-151-05-42

72 Октябрь-май
1-й, 3-й четверг, 15.00
Начало занятий 01.10.09
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

видов учащихся
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Обсуждение психолого-педагогической
сущности проектной и исследовательской
деятельности школьников, выездные
творческие занятия. Обобщение передового
опыта учителей Москвы в организации
проектной и исследовательской
деятельности учащихся

т. 613-85-46
т. 151-44-11
e-mail: chim-
mioo@yandex.ru

Авиационный пер., 6
на базе ЗАО
Бюджетный

ХИ 7 Учителя химии
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Обучение химии в условиях
инновационного развития системы
образования
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Особенности обучения химии по учебникам
П.А. Оржековского, методика подготовки
учащихся к ЕГЭ по химии. Выявление
возможностей обучения обучающихся
методам научного познания, а также
формирования их естественно-научной
грамотности

МИОО, кафедра методики
преподавания химии
т. 8-499-8-499-151-05-42
т. 613-85-46
т. 151-44-11
e-mail: chim-
mioo@yandex.ru

72 Октябрь- май
1-я, 3-я, среда, 15.00
Начало занятий 07.10.09
Авиационный пер., 6
на базе ЮЗАО
Бюджетный

ХИ 8 Учителя химии
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Творческая лаборатория
«Урок химии ХХI века»
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Семинары и дискуссии, посвященные
определению характера курса химии в «Школе
будущего». Определение тенденций развития
уроков химии, а также выявление и
распространение передового педагогического
опыта

МИОО, кафедра методики
преподавания химии
т. 8-499-8-499-151-05-42
т. 613-85-46
т. 151-44-11
e-mail: chim-
mioo@yandex.ru

72 Октябрь-май
2-я, 4-я пятница, 15.30
Начало занятий 09.10.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ХИ 9 Учителя химии
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Современные технологии обучения
химии
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Практическая помощь учителю в организации

МИОО, кафедра методики
преподавания химии
т. 8-499-8-499-151-05-42
т. 613-85-46

72 Октябрь-май
2-я, 4-я среда, 15.00
Начало занятий 14.10.09
Авиационный пер., 6
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

учебно-воспитательного процесса.
Разработка дидактических материалов по
использованию личностно-ориентированных,
здоровье сберегающих и развивающих
технологий обучения

т. 151-44-11
e-mail: chim-
mioo@yandex.ru

На базе ЮАО
Бюджетный

ХИ 10 Учителя химии старшей
школы

Портфолио учителя химии
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Помощь учителю в осмыслении и
представлении своего педагогического опыта

МИОО, кафедра методики
преподавания химии
т. 8-499-8-499-151-05-42
т. 613-85-46
т. 151-44-11
e-mail: chim-
mioo@yandex.ru

72 Октябрь-май
2-й, 4-й вторник, 15.00
Начало занятий 29.09.09
Авиационный пер., 6
На базе ЮВАО
Бюджетный

ХИ 11 Учителя химии
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Методика подготовки учащихся к
выступлению на олимпиаде по
химии разного уровня
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Творческие семинары, изучение передового
педагогического опыта. Использование
адаптивных заданий и технологий обучения,
разработка системы задач с учётом
особенностей обучающихся

МИОО, кафедра методики
преподавания химии
т. 8-499-8-499-151-05-42
т. 613-85-46
т. 151-44-11
e-mail: chim-
mioo@yandex.ru

72 Октябрь-май
1-я, 3-я пятница, 15.30
Начало занятий 02.10.09
Бюджетный

ХИ 12 Учителя химии
образовательных
учреждений

Информационные технологии в
преподавании химии. 3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основы разработки учебных материалов для
курсов ИКТ-поддержки по химии

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

36 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ХИ 13 Учителя химии
образовательных
учреждений

Цифровые лаборатории по химии.  1
модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основные навыки работы с цифровыми
лабораториями по химии

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ХИ 14 Учителя химии
образовательных
учреждений

Цифровые лаборатории по химии.  2
модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Выполнение демонстрационных
экспериментов и лабораторных работ по
основным разделам курса химии с
использованием цифровых лабораторий

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ХИ 15 Учителя химии
образовательных
учреждений

Цифровые лаборатории по химии.  3
модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Разработка цифровых учебных материалов по
химии для учителей, работающих с
цифровыми лабораториями

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ХИ 16 Учителя химии
образовательных
учреждений

Информационные технологии в
преподавании химии. 2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Использование виртуальных лабораторий на
уроке химии. Коллекции моделей и
экспериментов в Интернет и создание
собственных

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ХИ 17 Учителя химии
образовательных
учреждений

Информационные технологии в
преподавании химии. 1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Цифровые образовательные ресурсы по химии
в школе. Открытые ресурсы и коллекции в
Интернет по предмету

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

12 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ХИ 18 Учителя химии
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Информационные технологии в
преподавании химии. Электронные
таблицы MS Excel
Отв.: директор ОУМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Данный курс позволяет освоить приёмы
работы с электронными таблицами MS Excel.
Слушатели курса научатся использовать
основные функции данного приложения MS
Office для построения электронных таблиц с
целью статистической обработки данных и в
учебном процессе

МИОО, ОУМЦ СВАО
т. 687-75-72
e-mail:
svuo-m@yandex.ru

36 Октябрь – декабрь
Среда, 10.00
Начало занятий 07.10.09
Новоалексеевская ул., 8
Бюджетный

ХИ 19 Учителя химии
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Информационные технологии в
преподавании химии. Редактор
электронных презентаций MS Power
Point
Отв.: директор ОУМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Данный курс позволяет освоить приемы
работы с редактором электронных
презентаций MS Power Point. Слушатели
курса научатся использовать основные
функции данных приложений MS Office для
создания  электронных презентаций к урокам
химии и к внеклассным мероприятиям

МИОО, ОУМЦ СВАО
т. 687-75-72
e-mail:
svuo-m@yandex.ru

36 Январь-март
Среда, 10.00
Начало занятий 20.01.10
Новоалексеевская ул., 8
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ХИ 20 Учителя химии
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Системно-деятельностный подход
при изучении органической химии
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ
А.М.Константинова
В программе: Развитие конструктивных и
гностических умений учителя как условие
успешности его педагогической деятельности

 МИОО, ОМЦ ЮАО
315-47-66
e-mail:
 info@sinergi.ru,
 chin@sinergi.ru

36  Февраль-апрель
1-й понедельник, 15.30
Начало занятий 01.02. 10
Школа  № 547
ул. Малая Тульская, 15а
Бюджетный

VII.9. УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ

Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

БИ 1 Учителя биологии и
экологии образовательных
учреждений всех типов и
видов

Установочный семинар.
Развитие биологического
образования в школах г. Москвы в
2009-2010 учебном году
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.
Г.И.Лернер
Образовательная программа
сориентирована на
А) рассмотрение основных нормативно-
правовых документов;
Б) освещение организационно-методических
основ школьного биологического
образования.
рассчитана на использование
А) методов работы с образовательным
стандартом по биологии, действующими
программами и их методическим
обеспечением.
предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии
общеобразовательных школ гор. Москвы

МИОО, кафедра методики
преподавания биологии
т. 8-(499)-151-12-68
e- mail: marische@mail.ru

12 Август
Вторник, 10.00
Начало занятий 25.08.09
Среда, 10.00
Начало занятий 26.08.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

БИ 2 Учителя биологии и
экологии образова-
тельных учреждений всех
типов и видов

Традиции и новаторство в
преподавании биологии
(Образовательные технологии)
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.
Г.И.Лернер
Образовательная программа
сориентирована на
освещение преемственности между
традиционными и современными
программами, педагогическими
технологиями, методиками обучения.
предлагает анализ как классических, так и
современных образовательных технологий в
контексте проблемного обучения,
проектной деятельности, работе с
программными материалами.
предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии
общеобразовательных школ гор. Москвы

МИОО, кафедра методики
преподавания биологии
т.8-(499)-151-12-68
e- mail: marische@mail.ru

144 Сентябрь-май
1-й, 2-й, 3-й вторник, 15.00
Начало занятий 15.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

БИ 3 Учителя биологии и
экологии образовательных
учреждений всех типов и
видов

Методика преподавания биологии
с использованием ИКТ
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.
Г.И.Лернер
Образовательная программа
сориентирована на совершенствование
методических приемов в использовании ИКТ
на уроках биологии.
предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии
общеобразовательных школ гор. Москвы

МИОО, кафедра методики
преподавания биологии
т.8-(499)-151-12-68
e- mail: marische@mail.ru

72 Октябрь – март
1-я, 2-я и 3-я среда, 15.00
Начало занятий 07.10.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

БИ 4 Учителя биологии и
экологии образовательных
учреждений всех типов и
видов

Формирование универсальных
учебных умений в процессе
обучения  биологии
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.
Г.И.Лернер
Образовательная программа
сориентирована на

МИОО, кафедра методики
преподавания биологии
т.8-(499)-151-12-68
e- mail: marische@mail.ru

72 Октябрь-март
1-я, 2-я, 3-я среда, 15.00
Начало занятий 07.10.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

знакомство учителей с теоретическими и
практическими основами формирования
универсальных учебных умений и навыков
школьников в соответствии с
современными требованиями  к
результатам обучения.
проводится в виде лекционно-семинарских и
практических занятий, на которых
слушатели обучаются приемам
формирования универсальных и специальных
умений, развитию познавательной
активности доступными средствами
обучения.
предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии
общеобразовательных школ гор. Москвы

БИ 5 Учителя биологии и
экологии образовательных
учреждений всех типов и
видов

Формирование ИКТ
компетентности учителя биологии
(для начинающих пользователей)
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.
Г.И.Лернер
Образовательная программа
сориентирована на
оказание помощи учителю в овладении
навыков работы на компьютере.
рассчитана на изучение
Устройства компьютера, операционной
системы Windows, графических файлов,
редактора  Word, сканирование текста и
т.д
Предлагается к реализации

МИОО, кафедра методики
преподавания биологии
т.8-(499)-151-12-68
e- mail: marische@mail.ru

72 Октябрь-декабрь
Январь-апрель
Четверг, 15.00
Начало занятий 01.10.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

БИ 6 Учителя биологии и
экологии образова-
тельных учреждений всех
типов и видов

Вариативная система
биологического образования в
практике московских школ
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.
Г.И.Лернер
Образовательная программа
сориентирована на

МИОО, кафедра методики
преподавания биологии
т.8-(499)-151-12-68
e- mail: marische@mail.ru

72 Октябрь- март
1-й, 2-й, 3-й понедельник,
15.00
Начало занятий 05.10.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

анализ существующих УМК разных
образовательных линий, современного
состояния учебной и учебно-методической
литературы по биологии
рассчитана на обучение
А) анализу учебной литературы для учителя
и ученика;
Б) оценке эффективности работы по
действующим УМК.
предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии
общеобразовательных школ гор. Москвы

БИ 7 Учителя биологии и
экологии образова-
тельных учреждений всех
типов и видов

Проблемное обучение на уроках
биологии
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.
Г.И.Лернер
Образовательная программа
сориентирована на
учителей, интересующихся развивающим
обучением биологии.
рассчитана на обсуждение
А) места и возможности применения
методов проблемного обучения в
соответствии с содержанием учебного
материала;
Б) Форм и приемов формирования активной
познавательной деятельности учащихся на
уроках биологии.
предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии
общеобразовательных школ гор. Москвы

МИОО,
кафедра методики
преподавания биологии
т.8-(499)-151-12-68
e- mail: marische@mail.ru

72 Октябрь-февраль
1-й,2-й,3-й четверг, 15.00
Начало занятий 01.10.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

БИ 8 Учителя биологии и
экологии образовательных
учреждений всех типов и
видов

Использование современных
достижений фундаментальной и
прикладной биологии в учебном
процессе
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.
Г.И.Лернер
Образовательная программа

МИОО,
кафедра методики
преподавания биологии
т.8-(499)-151-12-68
e- mail: marische@mail.ru

72 Октябрь - май
1-й, 2-й, 3-й вторник, 15.00
Начало занятий 06.10.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

сориентирована на
Знакомство учителей с современным
состоянием биологической науки в России и
мире, с новейшими научными
теоретическими и практическими
достижениями в биологии.
рассчитана на  использование   включения
полученной информации в содержание
изучаемого материала на уроках биологии.
предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии
общеобразовательных школ гор. Москвы

БИ 9 Учителя биологии и
экологии образовательных
учреждений всех типов и
видов

Изучение биологического
разнообразия на экскурсиях в
природу в условиях столичного
Мегаполиса (лесопарковая зона
Москвы и Подмосковья)
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.
Г.И.Лернер
Образовательная программа
сориентирована на
А) углубление натуралистических знаний о
природе Москвы и Подмосковья и развитие
экологической культуры слушателей;
предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии
общеобразовательных школ гор. Москвы

МИОО,
кафедра методики
преподавания биологии
т.8-(499)-151-12-68
e- mail: marische@mail.ru

72 Сентябрь-май
2-й, 4-й четверг, 15.00
Начало занятий 17.09.09
По особому расписанию
Бюджетный

БИ 10 Учителя биологии и
экологии образовательных
учреждений всех типов и
видов

Формирование познавательности
активности на уроках биологии.
Проектная деятельность
школьников
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.
Г.И.Лернер
Образовательная программа
сориентирована на учителей, преподающих
в профильных классах. В курсе
раскрываются особенности профильного

МИОО, кафедра методики
преподавания биологии
т.8-(499)-151-12-68
e- mail: marische@mail.ru

72 Октябрь-март
1-я, 2-я, 3-я пятница, 15.00
Начало занятий 02.10.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

обучения, его цели, задачи, значимость для
современного информационного общества.
Анализируются программы, учебники и
учебные пособия для профильных классов.
 Предлагаются методики проведения
занятий по наиболее сложным темам.
Предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии
общеобразовательных школ гор. Москвы

БИ 11 Учителя биологии и
экологии образовательных
учреждений всех типов и
видов

Элективные курсы по биологии.
Методика преподавания
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.
Г.И.Лернер
Образовательная программа
сориентирована на учителей биологии и
экологии, желающих вести данный
элективный курс.
рассчитана на использование экскурсий по
изучению историко-культурных памятников
и памятников природы, охраняемых
природных комплексов Москвы и
Подмосковья.
предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии
общеобразовательных школ гор. Москвы

МИОО, кафедра методики
преподавания биологии
т.8-(499)-151-12-68
e- mail: marische@mail.ru

72 Октябрь-март
1-й, 2-й, 3-й понедельник, 15.00
Начало занятий 05.10.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

БИ 12 Учителя биологии и
экологии образова-
тельных учреждений всех
типов и видов

Методика преподавания
ключевых вопросов общей
биологии в 9 классе
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.
Г.И.Лернер
Образовательная программа
сориентирована на преодоление
трудностей в изучении основных
теоретических вопросов курса общей
биологии, методику формирования
системных знаний учащихся.
рассчитана на ознакомление
с оптимальными формами, приемами и

МИОО, кафедра методики
преподавания биологии
т.8-(499)-151-12-68
e- mail: marische@mail.ru

72 Октябрь-февраль
1-я, 2-я, 3-я среда, 15.00
Начало занятий 07.10. 09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

методами организации усвоения
школьниками системообразующих разделов
курса общей биологии.
предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии
общеобразовательных школ гор. Москвы

БИ 13 Учителя биологии и
экологии образова-
тельных учреждений всех
типов и видов

Дидактические основы
конструирования учебных заданий
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.
Г.И.Лернер
Образовательная программа
сориентирована на
формирование представлений об основных
моделях заданий, типологии и критериев
оценки результатов обучения.
рассчитана на использование
Самостоятельной работы слушателей по
овладению приемами составления учебных
заданий в соответствии с дидактическими
целями обучения.
предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии
общеобразовательных школ гор. Москвы

МИОО, кафедра методики
преподавания биологии
т.8-(499)-151-12-68
e- mail: marische@mail.ru

72 Октябрь-март
1-й, 2-й, 3-й вторник, 15.00
Начало занятий 06.10. 09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

БИ 14 Учителя биологии и
экологии образова-
тельных учреждений всех
типов и видов

Подготовка учащихся к новым
формам итоговой аттестации, к
сдаче ЕГЭ
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.
Г.И.Лернер
Образовательная программа
сориентирована на
оказание научно-методической помощи
учителю в подготовке учащихся к сдаче
ЕГЭ.
В ходе лекционных и практических занятий
слушатели приобретают навыки экспертов
экзаменационных материалов, а также

МИОО, кафедра методики
преподавания биологии
т.8-(499)-151-12-68
e- mail: marische@mail.ru

36 Ноябрь-декабрь
Пятница, 15.00
Начало занятий 05.02.10
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

учатся методике подготовки учащихся к
экзаменам.
Предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии
общеобразовательных школ гор. Москвы

БИ 15 Учителя биологии и
экологии образова-
тельных учреждений всех
типов и видов

Планирование и методика
проведения домашнего
эксперимента по биологии
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.
Г.И.Лернер
Образовательная программа
сориентирована на учителей,
заинтересованных в развитии у учащихся
навыков экспериментальной работы
доступными средствами.
предлагает знакомство с приемами
организации экспериментальной работы
учащихся в домашних условиях в реальном и
виртуальном режимах.
Предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии
общеобразовательных школ гор. Москвы

МИОО, кафедра методики
преподавания биологии
т.8-(499)-151-12-68
e- mail: marische@mail.ru

36 Февраль-апрель
Пятница, 15.00
Начало занятий 05.02.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

БИ 16 Учителя биологии
образовательных
учреждений

Информационные технологии в
преподавании биологии. 3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основы разработки учебных материалов
для курсов ИКТ-поддержки по биологии

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

36 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

БИ 17 Учителя биологии
образовательных
учреждений

Информационные технологии в
преподавании биологии. 2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Использование виртуальных лабораторий

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
ЦИТУО
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

на уроке биологии. Коллекции моделей и
экспериментов в Интернет и создание
собственных. Учебное компьютерное
оборудование кабинета биологии

т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

БИ 18 Учителя биологии
образовательных
учреждений

Цифровые лаборатории по
биологии. 1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основные навыки работы с цифровыми
лабораториями по биологии

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

БИ 19 Учителя биологии
образовательных
учреждений

Цифровые лаборатории по
биологии. 2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Выполнение демонстрационных
экспериментов и лабораторных работ по
основным разделам курса биологии с
использованием цифровых лабораторий

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

БИ 20 Учителя биологии
образовательных
учреждений

Цифровые лаборатории по
биологии. 3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Разработка цифровых учебных материалов
по биологии для учителей, работающих с
цифровыми лабораториями

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

БИ 21 Учителя биологии
образовательных
учреждений

Информационные технологии в
преподавании биологии. 1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Цифровые образовательные ресурсы по
биологии в школе. Открытые ресурсы и
коллекции в Интернет по предмету. Основы

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94

12 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

работы с цифровым микроскопом Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

Бюджетный

БИ 22 Для учителей биологии и
экологии ОУ всех видов

Практика использования
модульного обучения в школьном
курсе биологии
Рук. к.п.н., методист ОМЦ
О.Ю.Бурцева
Отв.: дир. ОМЦ  О.И. Жильцова
Цель: транслировать опыт работы
учителя биологии в области технологии
модульного обучения как средства
повышения эффективности биологического
образования. В содержание модуля
включены вопросы теории модульного
обучения, проектирования индивидуальных
образовательных траекторий учащихся,
развивающего обучения. Практическая
часть модуля связана с разработкой
элементов системы модульного обучения,
посещением модульных уроков и их
анализом

 МИОО,  ОМЦ ВАО
т.163-83-00
т.165-82-72
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Сентябрь  - май
2-я пятница, 15.30
Начало занятий  10.09.09
Гимназия № 1508
ул. Первомайская, 65
Бюджетный

БИ 23 Учителя биологии
образовательных
учреждений всех видов и
типов

Использование информационных
технологий на уроках биологии
Отв.: директор ОМЦ ЮЗОУО
Павлова И.В.

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 8-499- 128-68-96
Omc-uzou@mail.ru

36 Октябрь-март
2-й четверг, 15.30
Школа №2009
ул. Адмирала Руднева, 16, к.1
Бюджетный

БИ 24 Учителя биологии
образовательных
учреждений всех видов и
типов

 Современный урок биологии.
Использование новых УМК на
уроке биологии
Отв.: директор ОМЦ ЮЗОУО
Павлова И.В.

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 8-499- 128-68-96
Omc-uzou@mail.ru

36 Октябрь-март
 4-й четверг, 15.30
Школа №1100
ул. Ак. Челомея, 6 А
Бюджетный
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VII.10. УЧИТЕЛЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Шифр Категория

работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ЕСТ 1 Учителя естествознания,

физики, биологии, химии
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Содержание и методика
преподавания интегрированного
курса «Естествознание» в 10–11
профильных классах
Отв.: зав. отделом , к.п.н. Демидова
М.Ю.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) овладение содержанием и методикой
преподавания вариативных курсов
естествознания для профильных классов;
б) знакомство с компетентностным
подходом к отбору содержания образования;
в) освоение частных технологий развития
критического мышления, формирования
методологических умений, использования
тестовых технологий диагностики учебных
достижений;
рассчитана на использование:
а) модульной структуры построения курса в
соответствие с базовой специальностью;

б)  лекций с мультимедийными
презентациями и практикума по учебному
эксперименту по курсу естествознания;

предлагается к реализации
 как специализированная комплексная
образовательная программа для освоения
методики преподавания нового учебного
предмета «Естествознание» для
профильных классов

МИОО, отдел
естествознания
т. (499)151–69–92
e-mail:
demidovaktv1@yandex.ru

144 Сентябрь – май
Вторник, 15.00
Начало занятий 29.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ЕСТ 2 Учителя физики, биологии,
химии образовательных
учреждений всех типов и
видов

Технология конструирования
тестовых материалов по
предметам естественнонаучного

МИОО, отдел
естествознания
т. (499)151–69–92
e-mail:

144 Октябрь – май
Вторник, 15.00
Начало занятий 06.10.09
Авиационный пер., 6



245

Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
цикла
Отв.: зав. отделом, к.п.н. Демидова
М.Ю.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) обновление знаний о тестовых
технологиях и их применении в процессе
преподавания предметов
естественнонаучного цикла ;
б) освоение методологических подходов к
разработке тестовых заданий,
конструированию измерительных
материалов с учетом различных целей
диагностики учебных достижений,
интерпретации результатов тестирования;
в) знакомство с международным опытом
исследования естественнонаучной
подготовки учащихся (TIMSS, PISA);
рассчитана на использование:
а) работу в малых группах в соответствие с
базовой специальностью (физика, химия,
биология);
б)  практикума по разработке тестовых
заданий, освоение процедур проведения
диагностических работ и анализа
результатов использования измерительных
материалов;
предлагается к реализации
 как специализированная образовательная
программа для освоения технологии
конструирования тестовых заданий и
измерительных материалов по предметам
естественнонаучного цикла

demidovaktv1@yandex.ru Бюджетный

ЕСТ 3 Учителя природоведения,
естествознание
образовательных
учреждений всех типов и

Содержание и методика
преподавания вариативных
курсов природоведения и
естествознания в 5–х (5–6–х)

МИОО, отдел
естествознания
т.(499)151–69–92
e-mail:

72 Сентябрь – апрель
Понедельник, 15.00
Начало занятий 28.09.09
Авиационный пер., 6
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Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
видов классах

Отв.: зав. отделом , к.п.н. Демидова
М.Ю.
Образовательная программа

сориентирована на:
а) обновление базовых знаний о содержании
и методике преподавания вариативных
курсов природоведения и естествознания в
основной школе;
б) знакомство с возможностями
интеграции природоведения с
информационными технологиями,
медиаобразовательным аспектом
формирования общеучебных умений;
в) освоение исследовательских и групповых
педагогических технологий;
рассчитана на использование:
а) модульной структуры построения курса в
соответствие с базовой специальностью;
а) практикумов с применением
компьютерной измерительной системы.
предлагается к реализации
 как специализированная образовательная
программа для подготовки учителей к
преподаванию интегрированных
естественнонаучных курсов.

demidovaktv1@yandex.ru Бюджетный

ЕСТ 4 Учителя физики, химии,
биологии образовательных
учреждений всех типов и
видов

Современный урок естествознания
Отв.: зав. отделом , к.п.н. Демидова
М.Ю.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) совершенствование знаний о
возможностях интеграции
естественнонаучных дисциплин,
использования в учебном процессе
образовательного потенциала столичного

МИОО, отдел
естествознания
т. (499)151–69–92
e-mail:
demidovaktv1@yandex.ru

72 Сентябрь – январь
Январь - апрель
Среда, 15.00
Начало занятий 30.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
региона;
б) знакомство с современными подходами к
проектированию естественнонаучных
элективных курсов, с проблемами
стандартизации содержания образования и
конструирования контрольно-
измерительных материалов;
рассчитана на использование:
а) мастер-классов, семинаров на базе музеев
г.Москвы, полевой практики, практикума с
использованием датчиковых приборов;

предлагается к реализации
 как актуальная и востребованная
образовательная программа повышения
педагогического мастерства учителей
естественнонаучного цикла

ЕСТ 5 Учителя физики, химии,
биологии, астрономии,
информатики
образовательных
учреждений

Современный подход к
межпредметным связям
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

36 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ЕСТ 6 Учителя химии, биологии
образовательных
учреждений всех видов и
типов

Обучение естествознанию в
условиях реализации
компетентностного подхода
Отв.:директор ОМЦ ЮЗОУО
Павлова И.В.

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 8-499- 128-68-96
Omc-uzou@mail.ru

36 Октябрь-май
2,4 среда, 16.00
Начало занятий 08.10.09
Шк.2006, ул. Грина, 18,к.3,ст.1
Бюджетный
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Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ЕСТ 7 Учителя естественно-

научного цикла
Развитие компетентностного
подхода в организации школьного
экологического мониторинга
Отв.: зав. каф. Н.И.Яковлева

Образовательная программа
• сориентирована на :

модернизацию московской региональной
системы образования в соответствии с
современным социальным заказом;

• рассчитана на использование:
а) методик проведения экологических
исследований;
б) научно-практической деятельности по
улучшению состояния окружающей среды;
в)  технологий проблемного обучения;

• предлагается к реализации
в разделе «Школьный экологический
мониторинг» курса «Экология Москвы и
устойчивое развитие»

МИОО, кафедра
географии и экологии

т.637-76-86
т.727-08-22
e-mail:
eomioo@rambler.ru.

72 Октябрь–Апрель
Пятница, 15.00
Начало занятий 02.10.09
На базе шк. № 222,
ул. 800-летия Москвы, 7а,
(т. 480-53-11)
Бюджетный

VII.11. УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ
Шифр Категория работников

Образования
Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ГЕО 1 Учителя географии

образовательных
учреждений всех типов и
видов, методисты и
методический актив

Установочный семинар.
Содержательные и методические
аспекты преподавания школьной
географии в новом учебном году
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
Н.И.Яковлева
Ознакомление слушателей с:
а) основными задачами работы в новом
учебном году, поставленными перед

МИОО, кафедра
географии и экологии
т. 637-76-86
т. 637-76-46
e-mail:
ni-yakovleva@yandex.ru

6 Август
Четверг, 10.00
Начало занятий 20.08.09
Пречистенский пер., 7 а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
учителями географии программой
«Столичное образование-5»;
б) современными нормативными
документами;
в) УМК по географии

ГЕО 2 Учителя географии
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Учебные и учебно-методические
пособия по географии как средства
управления педагогическим
процессом
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
Н.И.Яковлева
Образовательная программа
сориентирована на:
а) изучение стратегии развития федеральной
и московской региональной системы
образования;
б) оказание методической помощи в
формировании индивидуальной траектории
повышения педагогического мастерства
учителя в режиме самообразования;
в)знакомство с авторской концепцией
школьных учебников по географии;
г) изучение содержания современных УМК по
географии;
д) обновление базовых знаний о технологии и
методике работы с учебником и картой на
уроках;
е) изучение содержания современных УМК по
географии
рассчитана на использование:
а) приемов работы с учебником, картой и
новых форм организации учебно-
воспитательного процесса;
б)образовательных  технологий;
в) возможностей ИКТ

МИОО, кафедра
географии и экологии
т. 637-76-86
т. 637-76-46
e-mail:
ni-yakovleva@yandex.ru

144 Сентябрь-май
Понедельник, 15.00
Начало занятий 21.09.09
Пречистенский пер., 7 а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
предлагается к реализации
 в системе повышения квалификации как
существенный компонент профессиональной
компетентности  учителя географии

ГЕО 3 Учителя географии
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Ученые школе. Содержание и
научно-методические основы
географического образования
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
Н.И.Яковлева
Образовательная программа
сориентирована на:
а) комплексную подготовку к преподаванию
географии в основной и старшей школе;
б) инновационные подходы к изучению
школьной географии.
рассчитана на использование:
а) научного потенциала ученых географов,
педагогов и методистов города;
б) применение современных образовательных
технологий;
в) возможностей ИКТ
г) создание собственного портфолио по
содержанию курса
предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи её
инновационным характером. Программа
впервые предлагается к освоению в системе
повышения квалификации учителей
географии и направлена на расширение
географических знаний педагогов как
существенный компонент повышения
качества непрерывного образования и
профессиональной компетентности учителя
географии

МИОО, кафедра
географии и экологии
т. 637-76-86
т. 637-76-46
e-mail:
ni-yakovleva@yandex.ru

144 Сентябрь-май
Четверг, 15.00
Начало занятий 24.09.09
Пречистенский пер., 7 а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ГЕО 4 Учителя географии

общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Методология и технология
современного урока географии
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
Н.И.Яковлева
Образовательная программа
сориентирована на:
а) формирование представлений о
современном уроке, методике и технологии
его проведения, активных формах уроков;
б) знакомство с видами учебной
деятельности, обеспечивающих развитие и
совершенствование познавательных
способностей школьников;
в) изучение стандартов школьного
географического образования
рассчитана на    использование:
а )интерактивной модели обучения (
моделирование урока, совместное обучение и
т.д.);
б) возможностей ИКТ

МИОО, кафедра
географии и экологии
т. 637-76-86
т. 637-76-46
e-mail:
ni-yakovleva@yandex.ru

72 Сентябрь-март
Понедельник, 15.00
Начало занятий 21.09.09
Пречистенский пер., 7 а
Бюджетный

ГЕО 5 Учителя географии
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Технологии открытого образования
в преподавании школьного курса
географии
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
Н.И.Яковлева,
зав. каф. , к.п.н., доцент. Г.А.Мейчик
Образовательная программа
сориентирована на:
а) овладение технологиями открытого
образования на основе активизации познания,
учебной деятельности и учебного поведения
учащихся, эффективности управления и
организации учебного процесса, личностной
ориентации педагогического процесса,
развивающего обучения;
б) изучение возможностей и условий
реализации технологического подхода в

МИОО, кафедра
географии и экологии и
кафедра открытых
образовательных
технологий
т. 637-76-86
т. 637-76-46
e-mail:
ni-yakovleva@yandex.ru

72 Сентябрь-март
Вторник, 15.00
Начало занятий 22.09.09
Пречистенский пер., 7 а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
преподавании географии
рассчитана на :
а) применение современных образовательных
технологий в практике преподавания
географии;
в) использование возможностей ИКТ;
б) создание собственного портфолио по
содержанию курса
предлагается к реализации
 в экспериментальном режиме в связи её
инновационным характером . Программа
предлагается как существенный компонент
профессиональной компетентности учителя
географии

ГЕО 6 Учителя географии
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Методика работы учителя
географии с одаренными детьми:
формирование основ научно-
исследовательской и  практической
деятельности, подготовка к
олимпиадам, конкурсам, научно-
практическим конференциям
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
Н.И.Яковлева
Образовательная программа
сориентирована на:
а) изучение олимпиадных заданий по
географии и технологий их разработки;
б) знакомство с требованиями по
оформлению паспорта проектной и научно-
исследовательской работы;
в) овладение технологиями формирования
креативного мышления в области наук о
Земле
рассчитана на    использование:
а) метода номинальных групп, направленного
на поиск и разработку идей по
совершенствованию и построению работы с

МИОО, кафедра
географии и экологии
т. 637-76-86
т. 637-76-46
e-mail:
ni-yakovleva@yandex.ru

72 Октябрь-февраль
Четверг, 15.00
Начало занятий 01.10.09
Пречистенский пер., 7 а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
одаренными и высокомотивированными
детьми;
б) технологии имитационного
моделирования, способствующей
формированию профессиональных качеств
учителей через погружение в конкретную
ситуацию;
в)возможностей ИКТ
предлагается к реализации
 в экспериментальном режиме в связи её
инновационным характером

ГЕО 7 Учителя географии
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Организация учебно-
исследовательской деятельности
учащихся по географии
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
Н.И.Яковлева
Образовательная программа
сориентирована на:
а) знакомство с методическими
рекомендациями по разработке ученического
проекта или исследования и требованиями по
их оформлению;
б)разработку учебно-тематического плана
курса с применением в процессе обучения
технологии проектной деятельности
рассчитана на    использование:
а) технологии обучения в сотрудничестве;
б)возможностей ИКТ

МИОО, кафедра
географии и экологии
т. 637-76-86
т. 637-76-46
e-mail:
ni-yakovleva@yandex.ru

72 Октябрь- март
Вторник,15.00
Начало занятий 06.10.09
Пречистенский пер., 7 а
Бюджетный

ГЕО 8 Учителя географии
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Организация географического
образования в условиях
профильной школы
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
Н.И.Яковлева
Образовательная программа
сориентирована на:
а) изучение Концепции профильного обучения
на старшей ступени общего образования и

МИОО, кафедра
географии и экологии
т. 637-76-86
т. 637-76-46
e-mail:
ni-yakovleva@yandex.ru

72 Октябрь- март
Понедельник,15.00
Начало занятий 05.10.09
Пречистенский пер., 7 а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
примерной программы «Общая география»
для профильного уровня;
б) подготовку учителя к преподаванию
географии в условиях профильной школы;
в) разработку авторского элективного курса
по географии
рассчитана на использование:
а) специфики организации занятий по
географии;
б) применения образовательных технологий;
в) возможностей ИКТ
предлагается к реализации
 в экспериментальном режиме в связи её
инновационным характером . Программа
предлагается как существенный компонент
профессиональной компетентности учителя
географии

ГЕО 9 Учителя географии
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Этнокультурные аспекты
современного географического
образования
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
Н.И.Яковлева
Образовательная программа
сориентирована на:
а) изучение этнокультурного аспекта
географического образования;
б) знакомство с методическими подходами к
преподаванию этногеографических знаний в
курсах школьной географии
рассчитана на    использование:
а)  технологии имитационного
моделирования, способствующей
формированию профессиональных качеств
учителей через погружение в конкретную
ситуацию
предлагается к реализации
 в экспериментальном режиме в связи её
инновационным характером. Программа

МИОО, кафедра
географии и экологии
т. 637-76-86
т. 637-76-46
e-mail:
ni-yakovleva@yandex.ru

72 Октябрь-март
Среда, 15.00
Начало занятий 07.10.09
Пречистенский пер., 7 а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
впервые предлагается к освоению в системе
повышения квалификации учителей
географии и направлена на расширение
этнокультурных  знаний педагогов

ГЕО 10 Учителя географии
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Творческая педагогическая
мастерская
Развитие профессиональной
культуры учителя географии
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
Н.И.Яковлева
Образовательная программа
сориентирована на:
а) развитие и обновление профессиональных
компетентностей учителя географии:
гносеологических, аксиологических,
праксиологических и профессионально-
личностных;
б ) создание собственной модельной схемы
профессиональной деятельности и развития;
в) изучение опыта работы учителей
географии,  участников конкурса «Учитель
года» города Москвы; НПО «Образование»
рассчитана на использование:
а) технологии имитационного
моделирования;
б) технологии педагогических мастерских;
в) возможностей ИКТ
предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с её
инновационным характером. В программе
учтены ведущие тенденции развития
московского рынка труда, практика
модернизации профессионально-
педагогической подготовки и переподготовки

МИОО, кафедра
географии и экологии
т. 637-76-86
т. 637-76-46
e-mail:
ni-yakovleva@yandex.ru

72 Октябрь- март
Четверг,15.00
Начало занятий 08.10.09
Пречистенский пер., 7 а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
кадров

ГЕО 11 Учителя географии
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Организация и проведение
экскурсий и практических работ по
географии на местности в условиях
мегаполиса
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
Н.И.Яковлева
Образовательная программа
сориентирована на:
а) практико-ориентированное обучение по
организации и проведению экскурсий и
практических работ по географии;
б) обновление базовых знаний по реализации
практической направленности в
преподавании школьной географии
рассчитана на    использование:
а) методов работы на местности по
проведению измерений и наблюдений;
б)коллективных технологий обучения

МИОО, кафедра
географии и экологии
т. 637-76-86
т. 637-76-46
e-mail:
ni-yakovleva@yandex.ru

72 Октябрь- март
Понедельник,15.00
Начало занятий 05.10.09
Пречистенский пер., 7 а
Бюджетный

ГЕО 12 Учителя географии
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов
(пользователи ПК)

Построение процесса обучения
географии на основе применения
ИКТ
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
Н.И.Яковлева
Образовательная программа
сориентирована на:
а) обновление базовых знаний по ИКТ;
б)формирование информационных
компетентностей учителя географии по
организации, планированию и построению
процесса обучения на основе применения ИКТ
рассчитана на    использование:
а) технологии имитационного
моделирования;
б)возможностей ИКТ

МИОО, кафедра
географии и экологии
т. 637-76-86
т. 637-76-46
e-mail:
ni-yakovleva@yandex.ru

72 Октябрь – март
Среда, 15.00
Начало занятий 07.10.09
Пречистенский пер., 7А
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ГЕО 13 Учителя географии

общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Реализация космических
технологий в преподавании
географии
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
Н.И.Яковлева
Образовательная программа
обработка в режиме реального времени
космоснимков;
разработка дидактических материалов для
проведения уроков географии

МИОО, кафедра
географии и экологии
т. 637-76-86
т. 637-76-46
e-mail:
ni- yakovleva@yandex.ru

72 Сентябрь- февраль
Среда, 15.00
Начало занятий 30.09.09
Пречистенский пер., 7А
Бюджетный

ГЕО 14 Учителя географии
образовательных
учреждений

Геоинформационные технологии в
обучении географии в школе
3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основные приемы работы с цифровыми
образовательными инструментами
(школьная ГИС, web-ГИС, цифровые карты,
цифровые космические снимки).
Цифровые образовательные ресурсы по
географии в школе

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

48 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская ул., 10
Бюджетный

ГЕО 15 Учителя географии
образовательных
учреждений всех типов и
видов, методисты и
методический актив

Базовый курс.
География московского столичного
региона: актуальные вопросы
содержания
Отв.: зав.каф., д.п.н., проф.
Н.И.Яковлева
Образовательная программа
сориентирована на:
а) изучение современного содержания курса и
его структуры
рассчитана на
использование:
а) метода экскурсионной деятельности для
более полного раскрытия содержания курса;
б)технологии проблемного обучения
предлагается к реализации

МИОО, кафедра
географии и экологии
т. 637-76-86
т. 637-76-46
e-mail:
ni-yakovleva@yandex.ru

36 Октябрь - май
1-й четверг месяца
Четверг, 15.00
Начало занятий 01.10.09
Пречистенский пер., 7А
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
 в экспериментальном режиме в связи с её
инновационным характером. Программа
впервые предлагается к освоению в системе
повышения квалификации

ГЕО 16 Учителя географии
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Начальный курс.
ИКТ компетентность учителя
географии
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
Н.И.Яковлева
Образовательная программа
сориентирована на:
а)формирование компьютерной грамотности
учителя географии;
б) изучение технологий создания, обработки
графической и мультимедийной, текстовой,
числовой информации
рассчитана на использование:
в) возможностей ИКТ

МИОО, кафедра
географии и экологии
т. 637-76-86
т. 637-76-46
e-mail:
ni-yakovleva@yandex.ru

36 Октябрь-декабрь
Среда, 15.00
Начало занятий 07.10.09
Пречистенский пер., 7А
Бюджетный

ГЕО 17 Учителя географии
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Базовый курс.
ИКТ компетентность учителя
географии
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
Н.И.Яковлева
Образовательная программа
сориентирована на:
а) развитие компьютерной грамотности
учителя географии;
б)формирование умений и навыков по
применению информационных технологий в
преподавании географии
рассчитана на использование:
а) технологий создания и обработки
графической и мультимедийной, текстовой,

МИОО, кафедра
географии и экологии
т. 637-76-86
т. 637-76-46
e-mail:
ni-yakovleva@yandex.ru

36 Январь – март
Среда, 15.00
Начало занятий 20.01.10
Пречистенский пер., 7А
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
числовой информации в преподавании
географии;
б) электронных изданий и ресурсов по
георафии;
в)интерактивных комплексов

ГЕО 18 Учителя географии
образовательных
учреждений

Геоинформационные технологии в
обучении географии в школе. 3
модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основы разработки учебных материалов для
курсов ИКТ-поддержки по географии

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

72 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ГЕО 19 Учителя географии
образовательных
учреждений

Геоинформационные технологии в
обучении географии в школе. 2
модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основные приемы работы с цифровыми
образовательными инструментами
(школьная ГИС, web-ГИС, цифровые карты,
цифровые космические снимки).
Цифровые образовательные ресурсы по
географии в школе

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

48 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ГЕО
 20

Учителя географии
образовательных
учреждений

Школьная геоинформационная
система. 3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Особенности конструирования уроков
географии с использованием школьной ГИС

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

36 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6

ГЕО 21 Учителя географии
образовательных
учреждений

Школьная геоинформационная
система. 2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основные навыки работы со школьной ГИС

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ГЕО 22 Учителя географии
образовательных
учреждений

Геоинформационные технологии в
обучении географии в школе. 1
модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Формирования представлений об
информационных технологиях в
образовательном процессе на уроке
географии

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ГЕО 23 Учителя географии
образовательных
учреждений

Школьная геоинформационная
система. 1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Формирования представлений о школьной
ГИС и основные направления ее
использования в учебном процессе

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

12 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ГЕО 24 Учителя экологии и

естественнонаучных
дисциплин

Экология Москвы и устойчивое
развитие
Отв.: зав. каф., д.ф.н., профессор
Н.М.Мамедов

МГАДА Управление
дополнительного
образования (УДО)
т. 8-499 -710-94-42
e-mail:
dpo2007@bk.ru

144 Октябрь-май
Четверг, 16.30
Начало занятий 01.10.09
г. Зеленоград,
корп. 1140
Бюджетный
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VII.12. УЧИТЕЛЯ ЭКОНОМИКИ

Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
ЭК 1 Учителя экономики,

истории и обществознания
всех типов
образовательных
учреждений

Установочный семинар.
Организация экспериментальной
работы по экономике в ОУ в
условиях формирования
экономической практико-
ориентированной образовательной
среды в городе Москва
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.

МИОО, кафедра
экономики
т. 977-69-65
e-mail:
econmioo@mail.ru
сайт:
http://schools.keldysh.ru
/economioo/

6 Август
Четверг, 11.00
Начало занятий 27.08.09
На базе ГУ-ВШЭ
ул. Мясницкая, 20
Бюджетный

ЭК 2 Учителя экономики всех
типов образовательных
учреждений, не имеющие
экономического
образования

Основы экономических знаний
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) использование деятельностных моделей
обучения;
б) формирование потребности учителя в
овладении современными интерактивными
педагогическими технологиями;
в) освоение базовых концепций микро- и
макроэкономики, ОПЗ и финансовой
грамотности;
рассчитана на использование:
а) методов работы в малых группах, ролевых
и деловых игр, кейс-метода;
б) компьютерного моделирования;
в) других активных форм обучения;
предлагается к реализации как базовый курс
для всех типов школ

МИОО, кафедра
экономики
т. 977-69-65
e-mail:
econmioo@mail.ru
сайт:
http://schools.keldysh.ru
/economioo/

144 Сентябрь-май
Понедельник,  15.00
Начало занятий 28.09.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ЭК 3 Учителя экономики
образовательных
учреждений с классами
социально-экономического
профиля

Социально-экономический
профиль
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) усиление практической составляющей
профильного  обучения;
б) внедрение современных моделей

МИОО, кафедра
экономики
т. 977-69-65
e-mail:
econmioo@mail.ru
сайт:
http://schools.keldysh.ru

144 Ноябрь-май
Четверг, пятница,15.00
Начало занятий 26.11.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
профилизации и сетевого взаимодействия;
в) использование интерактивной формы
обучения слушателей;
рассчитана на использование:
а) мастер классов, кейс-метода;
б) имитационного и компьютерного
моделирования;
в) моделирующих упражнений, дискуссий,
дебатов, круглых столов и конференций;
г) очно-дистанционной формы обучения;
предлагается к реализации  как базовый курс
для социально-экономического профиля

/economioo/

ЭК 4 Учителя экономики всех
типов и видов
образовательных
учреждений

Методика преподавания экономики
в школе
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) современные технологии и форматы
экономического образования в школе;
б) использование комплексного подхода в
обучении;
в) работу в экономической практико-
ориентированной образовательной среде;
рассчитана на использование:
а) мастер классов, кейс-метода;
б) имитационного и  компьютерного
моделирования;
в) моделирующих упражнений;
 г) технологии «портфолио»;
предлагается к реализации  как базовый курс
для всех типов школ

МИОО, кафедра
экономики
т. 977-69-65
e-mail:
econmioo@mail.ru
сайт:
http://schools.keldysh.ru
/economioo/

72 Сентябрь-декабрь
Среда, 15.00
Начало занятий 30.09.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ЭК 5 Учителя экономики,
заместители директораи
организаторы
предпрофильной
подготовки

Организация предпрофильной
подготовки и профильного
обучения по экономике
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) актуализацию непрерывной экономической

МИОО, кафедра
экономики
т. 977-69-65
e-mail:
econmioo@mail.ru
сайт:
http://schools.keldysh.ru

72 Декабрь-май
Четверг, 15.00
Начало занятий 10.12.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
подготовки;
б) формирование практико-ориентированной
образовательной среды в школе;
в) освоение технологий разработки
элективных курсов;
рассчитана на использование:
а) мастер классов, кейс-метода;
б) имитационного и  компьютерного
моделирования;
в) моделирующих упражнений, технологии
«портфолио»;
г) других активных форм обучения;
предлагается к реализации  как базовый курс
для всех типов школ

/economioo/

ЭК 6 Учителя экономики,
имеющие опыт
преподавания свыше 3-х
лет

Активные формы и методы
обучения экономике
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) моделирование и разработку новых
авторских технологий;
б) деятельностное обучение;
в) работу в экономической практико-
ориентированной образовательной среде;
рассчитана на использование:
а) деловых и ролевых игр;
б)  компьютерного моделирования;
в) моделирующих упражнений;
г) интерактивной формы обучения
слушателей;
д) очно-дистанционной формы обучения;
предлагается к реализации  как базовый курс
для всех типов школ

МИОО, кафедра
экономики
т. 977-69-65
e-mail:
econmioo@mail.ru
сайт:
http://schools.keldysh.ru
/economioo/

72 Январь-май
Среда, 15.00
Начало занятий 27.01.10
Тимирязевская ул., 36
 Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
ЭК 7 Учителя экономики,

имеющие опыт
преподавания  свыше 3-х
лет

Основы финансовой грамотности и
инвестирования в экономической
подготовке школьников
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) освоение понятийного аппарата,
используемого в финансовой сфере;
б) формирование финансовой и
инвестиционной культуры;
в) продуктивное взаимодействие с
профессиональными участниками
финансового рынка;
г) освоение базовых концепций финансовой
грамотности: банковские и страховые
продукты, индивидуальные пенсионные
программы, налогообложение, основы
инвестирования;
рассчитана на использование:
а) финансовых практикумов, мастер-классов
профессиональных участников финансового
рынка;
б) новых форматов работы: финансовые
мастерские Центра инвестиционного
просвещения;
предлагается к реализации  в
экспериментальном режиме в связи с ее
инновационным характером

МИОО, кафедра
экономики
т. 977-69-65
e-mail:
econmioo@mail.ru
сайт:
http://schools.keldysh.ru
/economioo/

72 Январь-май
Вторник, 15.00
Начало занятий 19.01.10
Тимирязевская ул., 36
 Бюджетный

ЭК 8 Учителя экономики всех
типов образовательных
учреждений

Практико-ориентированное
обучение школьников основам
потребительских знаний,
предпринимательской
деятельности и финансовой
грамотности
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) расширение экономического

МИОО, кафедра
экономики
т. 977-69-65
e-mail:
econmioo@mail.ru
сайт:
http://schools.keldysh.ru
/economioo/

72 Октябрь-февраль
Четверг, 15.00
Начало занятий 22.10.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный



266

Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
образовательного пространства;
б) усиление акцента на практической
составляющей обучения;
в) внедрение  интерактивной формы
обучения слушателей;
рассчитана на использование:
а) мастер-классов, имитационного и
компьютерного моделирования;
б)  интерактивных форм обучения;
в) обучения через новые коммуникационные
структуры;
г) очно-дистанционной формы обучения;
предлагается к реализации  в
экспериментальном режиме в связи с ее
инновационным характером

ЭК 9 Учителя экономики,
заместители директораи
организаторы
предпрофильной
подготовки

Современные технологии
экономического воспитания
школьников
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) овладение навыками организации
внеучебной экономической подготовки
школьников и работы  в  практико-
ориентированной экономической
образовательной среде;
б) изучение педагогических принципов
использования современных технологий
экономического воспитания;
рассчитана на использование:
а)  проблемного метода;
б) социально-психологического тренинга;
в) технологии «портфолио»;
г) интерактивных технологий;
д) очно-дистанционной формы обучения;
предлагается к реализации  в
экспериментальном режиме в связи с ее
инновационным характером

МИОО, кафедра
экономики
т. 977-69-65
e-mail:
econmioo@mail.ru
сайт:
http://schools.keldysh.ru
/economioo/

72 Ноябрь-март
Вторник, четверг, 15.00
Начало занятий 17.11.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
ЭК 10 Учителя экономики всех

типов образовательных
учреждений

Методика организации  практико-
ориентированного курса «Основы
потребительских знаний,
предпринимательской
деятельности и финансовой
грамотности» в школе
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) использование новых подходов в
организации практико-ориентированного
обучения  школьников основам
предпринимательства;
б) изучение моделей организации обучения
основам предпринимательства;
рассчитана на использование:
а) мастер-классов, имитационного и
компьютерного моделирования;
б) форм обучения через новые
коммуникационные структуры;
предлагается к реализации в
экспериментальном режиме в связи с ее
инновационным характером

МИОО, кафедра
экономики
т. 977-69-65
e-mail:
econmioo@mail.ru
сайт:
http://schools.keldysh.ru
/economioo/

36 Декабрь-февраль
Четверг, 15.00
Начало занятий 03.12.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ЭК 11 Учителя экономики,
имеющие опыт
преподавания свыше 3-х
лет

Проектная деятельность в
экономической подготовке
школьников
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) инновационные педагогические  технологии
в экономическом образовании школьников;
б) формирование деятельностных
компетенций педагогов;
в) изучение организации, поэтапной
технологии формирования исследовательских
умений и навыков учащихся;
рассчитана на использование:
а) практикумов;

МИОО, кафедра
экономики
т. 977-69-65
e-mail:
econmioo@mail.ru
сайт:
http://schools.keldysh.ru
/economioo/

36 Февраль-март
Среда, 15.00
Начало занятий 03.02.10
Тимирязевская ул., 36
 Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
б) форм работы в кооперированных группах;
в) интерактивных форм обучения;
предлагается к реализации  как курс по
выбору после прохождения базового курса

ЭК 12 Учителя экономики всех
типов образовательных
учреждений

Информационные технологии в
преподавании экономики
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) методы эффективного использования
информационных и компьютерных
технологий;
б) формирование  деятельностных
компетенций педагогов;
рассчитана на использование:
а) методик проблемного обучения;
б) интерактивных технологий;
в) мультимедийных презентаций как формы
итогового контроля;
предлагается к реализации
как курс по выбору после прохождения
базового курса

МИОО, кафедра
экономики
т. 977-69-65
e-mail:
econmioo@mail.ru
сайт:
http://schools.keldysh.ru
/economioo/

36 Февраль-май
Пятница, 15.00
Начало занятий 05.02.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ЭК 13 Учителя экономики всех
типов образовательных
учреждений

Организация и методика
подготовки школьников к
экономическим олимпиадам и
конкурсам
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
 Образовательная программа
сориентирована на:
а) усиление практико-ориентированной
составляющей обучения  экономике;
б) разбор и решение олимпиадных и
конкурсных задач;
в) исследовательскую работу, в том числе со
статистическими данными;
рассчитана на использование:
а) моделирующих упражнений;

МИОО, кафедра
экономики
т. 977-69-65
e-mail:
econmioo@mail.ru
сайт:
http://schools.keldysh.ru
/economioo/

36 Ноябрь-декабрь
Среда, 15.00
Начало занятий 11.11.09
Тимирязевская ул., 36
 Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
б) форм работы в кооперированных группах;
в) интерактивных форм обучения;
предлагается к реализации как курс по
выбору после прохождения базового курса

ЭК 14 Учителя экономики Экономика. Экономические
проблемы управления
Отв.: зав каф., д.э.н., проф.
В.М.Козырев

МГАДА Управление
дополнительного
образования (УДО)
т. 8 (499)-710-94-42
e-mail:
dpo2007@bk.ru

144 Сентябрь-май
Вторник, 16.30
Начало занятий 06.10. 09
 Зеленоград, корп. 1140
Бюджетный

ЭК 15 Учителя экономики
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Актуальные проблемы
преподавания экономики в
современной школе
Отв.: проф. Фролов Ю.В.

ФПКППК МГПУ
т.8 (499) 132-32-16
e-mail:
zui900@mgpu.ru

72 Февраль-май
Среда, 15.00
Начало занятий  03.02.10
На базе ЮВАО
ул. Трофимова, 35/20
Бюджетный

VII.13. УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ОБЩ 1 Окружные и муниципальные

методисты по истории,
обществознанию и праву,
методический актив округов

Установочный семинар.
Содержательные и методические
аспекты преподавания предметов
социально-гуманитарного цикла в
новом учебном году
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко
Ознакомление слушателей с основными
задачами работы в новом учебном году,
современными нормативными документами
и УМК по предметам, задачами,

МИОО, кафедра
социально-
гуманитарных
дисциплин
Методист-координатор
образовательной
деятельности кафедры
Д.А.Фадеева
т.  88(499) 151-69-92

8 25.08.09
Вторник,
10.00-11.30 - право
11.40-13.10 - обществознание
26.08.09
Среда,
10.00-13.10-история
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
поставленными перед преподавателями
социально-гуманитарных дисциплин
программой «Столичное образование-5»

е-mail:
catedra@yandex.
ru

ОБЩ 2
Учителя экономики, истории
и обществознания всех типов
образовательных учреждений

Установочный семинар.
Организация экспериментальной
работы по экономике в ОУ в
условиях формирования
экономической практико-
ориентированной образовательной
среды в городе Москва
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.

МИОО, кафедра
экономики
т. 977-69-65
e-mail:
econmioo@mail.ru
сайт:
http://schools.keldysh.ru
/economioo/

6 Август
Четверг, 11.00
Начало занятий  27.08.09
На базе ГУ-ВШЭ
ул. Мясницкая, 20
Бюджетный

ОБЩ 3 Учителя истории и
обществознания
образовательных учреждений
всех типов и видов

Социально-гуманитарная модель
профильной школы в условиях
внедрения новой концепции
школьного исторического и
обществоведческого образования.
Для учителей, работающих в
профильной школе
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко
Образовательная программа:
сориентирована на:
а) современные подходы к организации
профильной школы как составной части
стратегии развития федеральной системы
образования;
б) подготовку  учителя к работе в социально-
гуманитарной модели профильной школы;
б) изучение дополнительных тем содержания
предметов;
рассчитана на использование:
а) специфики организации занятий в

МИОО, кафедра
социально-
гуманитарных
дисциплин
Методист-координатор
образовательной
деятельности кафедры
Е.В. Чухина
т. 8(499) 151-69-92
е-mail:
catedra@yandex.
ru

144 Сентябрь-май
Четверг, 15.00
Начало занятий 24.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
профильной  школе и применения
образовательных технологий их проведения;
б) возможностей ИКТ;
предлагается к реализации в
экспериментальном режиме в связи с ее
инновационным характером;
предлагается к освоению в системе
повышения квалификации как существенный
компонент профессиональной
компетентности работников
образовательных учреждений

ОБЩ 4 Учителя истории и
обществознания
образовательных учреждений
всех типов  и видов

Социально-гуманитарная модель
профильной школы в условиях
внедрения новой концепции
школьного исторического и
обществоведческого образования.
Для учителей, готовящихся к
работе в профильной школе
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко
Образовательная программа:
сориентирована на:
а) современные подходы к организации
профильной школы как составной части
стратегии развития федеральной системы
образования;
б) подготовку  учителя к работе в социально-
гуманитарной модели профильной школы;
б) изучение дополнительных тем содержания
предметов;
рассчитана на использование:
а) специфики организации занятий в
профильной  школе и применения
образовательных технологий их проведения;
б) возможностей ИКТ;
предлагается к реализации в
экспериментальном режиме в связи с ее
инновационным характером;

МИОО, кафедра
социально-
гуманитарных
дисциплин
Методист-координатор
образовательной
деятельности кафедры
Е.В. Чухина
т. 8(499) 151-69-92
е-mail:
catedra@yandex.
ru

144 Сентябрь-май
Четверг, 15.00
Начало занятий 24.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
предлагается к освоению в системе
повышения квалификации как существенный
компонент профессиональной
компетентности работников
образовательных учреждений

ОБЩ 5 Учителя права
образовательных учреждений
всех типов  и видов

Научно-методические основы
преподавания предмета  «Право» в
основной школе (5-9 классы)
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко
Образовательная программа:
сориентирована на:
а) ознакомление  с федеральными и
городскими программами правого
воспитания, просвещения и образования
учащихся и их родителей;
б) подготовку  учителя к преподаванию
самостоятельного предмета «Право»,
правовых модулей курса «Обществознание» в
основной школе;
рассчитана на использование:
а) специфики организации занятий по праву и
применения образовательных
технологий их проведения;
б) возможностей ИКТ;
предлагается к реализации в
экспериментальном режиме в связи с ее
инновационным характером; предлагается к
освоению в системе повышения квалификации
как существенный компонент
профессиональной компетентности
работников образовательных учреждений

МИОО, кафедра
социально-
гуманитарных
дисциплин
Методист-координатор
образовательной
деятельности кафедры
Т.С. Терещенкова
т. 8(499) 151-69-92
е-mail:
catedra@yandex.
ru

144 Сентябрь – май
Среда, 15.00
Начало занятий 30.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ОБЩ 6 Учителя права

образовательных учреждений
всех типов  и видов

Научно-методические основы
преподавания предмета  «Право» в
старшей школе (10-11 классы)
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко
Образовательная программа:
сориентирована на:
а) ознакомление  с федеральными и
городскими программами правого
воспитания, просвещения и образования
учащихся и их родителей;
б) подготовку  учителя к преподаванию
самостоятельного предмета «Право»,
правовых модулей курса «Обществознание» в
старшей  школе;
рассчитана на использование:
а) специфики организации занятий по праву и
применения образовательных
технологий их проведения;
б) возможностей ИКТ;
предлагается к реализации в
экспериментальном режиме в связи с ее
инновационным характером; предлагается к
освоению в системе повышения квалификации
как существенный компонент
профессиональной компетентности
работников образовательных учреждений

МИОО, кафедра
социально-
гуманитарных
дисциплин
Методист-координатор
образовательной
деятельности кафедры
Н.Л. Кайнова
т. 8(499) 151-69-92
е-mail:
catedra@yandex.
ru

144 Сентябрь – май
Среда, 15.00
Начало занятий 30.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ОБЩ 7 Учителя истории и
обществознания
образовательных учреждений
всех типов и видов,
готовящиеся к аттестации на
первую и высшую категорию

Педагогическое мастерство учителя
истории и обществознания
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко
Образовательная программа:
сориентирована на:
а) изучение стратегии развития федеральной
системы образования;
б) оказание методической помощи в
формировании индивидуальной траектории
повышения педагогического мастерства
учителя в режиме самообразования;
 в) соответствие задачам развития

МИОО, кафедра
социально-
гуманитарных
дисциплин
Методист-координатор
образовательной
деятельности кафедры
С.В.Бондарь
т. 8(499) 151-69-92
е-mail:

144 Сентябрь – май
Среда, 10.00
Начало занятий  23.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
московской региональной системы
образования на новом ее этапе;
рассчитана на использование:
а) специфики организации занятий и
применения образовательных
технологий их проведения по методикам
педагогического сотворчества;
б) возможностей ИКТ;
предлагается к реализации в системе
повышения квалификации как существенный
компонент профессиональной
компетентности работников
образовательных учреждений

catedra@yandex.
ru

ОБЩ 8 Учителя истории
и обществознания,
работающие в основной и
старшей школе
образовательных учреждений
всех типов и видов (стаж
работы до 10 лет)

Содержание и научно-методические
основы преподавания истории и
обществознания в 5-11 классах
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко
Образовательная программа:
сориентирована на:
а) комплексную подготовку (история и
обществознания) к преподаванию социально-
гуманитарных дисциплин в основной и
старшей школе;
б) инновационные подходы к изучению
истории и обществознания в школе;
рассчитана на:
а) применение современных образовательных
технологий;
б) использование возможностей ИКТ;
предлагается к реализации как существенный
компонент профессиональной
компетентности работников
образовательных учреждений

МИОО, кафедра
социально-
гуманитарных
дисциплин
Методист-координатор
образовательной
деятельности кафедры
Д.А.Фадеева
т. 8(499) 151-69-92
е-mail:
catedra@yandex.
ru

144 Сентябрь-май
Четверг, 10.00
Начало занятий 01.10.09
 4-й четверг , 15.00
(городской лекторий учителей
истории и обществознания)
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
 ОБЩ 9 Учителя истории

и обществознания,
работающие в основной
школе образовательных
учреждений всех типов и
видов (стаж работы свыше 10
лет)

Содержание и методика
преподавания социально-
гуманитарных дисциплин (история
и обществознание) в основной
школе (5-9 классы) в рамках
современной парадигмы средней
школы
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко
Образовательная программа
сориентирована на:
а) комплексную подготовку (история и
обществознания) к преподаванию социально-
гуманитарных  дисциплин в основной школе;
б) инновационные подходы к изучению
истории и обществознания в  школе:
рассчитана на:
а) применение современных  образовательных
технологий;
б) использование е возможностей ИКТ;
предлагается к реализации как существенный
компонент профессиональной
компетентности работников
образовательных учреждений

МИОО, кафедра
социально-
гуманитарных
дисциплин
Методист-координатор
образовательной
деятельности кафедры
Г.И. Старобинская
т. 8(499) 151-69-92
е-mail:
catedra@yandex.
ru

144 Сентябрь – май
Четверг, 15.00
Начало занятий 24.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ОБЩ
10

Учителя истории
и обществознания,
работающие в старшей школе
(стаж работы свыше 10 лет)

Содержание и методика
преподавания социально-
гуманитарных дисциплин (история
и обществознание) в старшей школе
(10-11 классы) в рамках
современной парадигмы средней
школы
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко
Образовательная программа:
сориентирована на:
а) комплексную подготовку (история и
обществознания) к преподаванию социально-
гуманитарных дисциплин в старшей школе;

МИОО, кафедра
социально-
гуманитарных
дисциплин
Методист-координатор
образовательной
деятельности кафедры
В.В. Бурякова
т. 8(499) 151-69-92
е-mail:
catedra@yandex.
ru

144 Сентябрь – апрель
Четверг, 15.00
Начало занятий 24.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
б) инновационные подходы к изучению
истории и обществознания в школе;
рассчитана на:
а) применение  современных образовательных
технологий;
б) использование  возможностей ИКТ;
предлагается к реализации как существенный
компонент профессиональной
компетентности работников
образовательных учреждений

ОБЩ
11

Учителя истории и
обществознания всех типов
образовательных учреждений

Современные образовательные
технологии в преподавании
предметов социально-
гуманитарного цикла.
Информационные технологии в
преподавании истории и
обществознания
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко
Образовательная программа:
сориентирована на:
а) подготовку учителей к использованию
традиционных и инновационных
образовательных технологий обучения
социально-гуманитарных дисциплин,
б) практикум по применению
информационных технологий преподавания
истории и обществознания
рассчитана на:
а) применение современных образовательных
технологий;
б) использование возможностей ИКТ;
предлагается к реализации как существенный
компонент профессиональной
компетентности работников
образовательных учреждений

МИОО, кафедра
социально-
гуманитарных
дисциплин
Методист-координатор
образовательной
деятельности кафедры
Е.В. Чухина
т. 8(499) 151-69-92
е-mail:
catedra@yandex.
ru

144 Сентябрь – май
Понедельник, 15.00
Начало занятий 21.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ОБЩ
12

Учителя истории и
обществознания всех типов
образовательных учреждений

Основы экономических знаний
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) использование деятельностных моделей
обучения;
б) формирование потребности учителя в
овладении современными интерактивными
педагогическими технологиями;
в) изучение содержания экономического
модуля, учебно-методического
сопровождения, межпредметных связей;
рассчитана на использование:
а) методов работы в малых группах, ролевых
и деловых игр, кейс-метода;
б) компьютерного моделирования;
в) активных форм обучения;
предлагается к реализации  в
экспериментальном режиме в связи с ее
инновационным характером для данной
категории слушателей

МИОО, кафедра
экономики
т. 977-69-65
e-mail:
econmioo@mail.ru
сайт:
http://schools.keldysh.ru
/economioo/

144 Сентябрь-май
Понедельник, 15.00
Начало занятий 28.09.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ОБЩ

13

Учителя истории и
обществознания всех типов
образовательных учреждений 

Преподавание экономики и основ
правовых знаний в курсе
«Обществознания»
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) формирование у слушателей
экономического мышления;
б) расширение практики применения
экономических и правовых знаний в курсе
«Обществознания»;
в) изучение содержания экономического
модуля, учебно-методического
сопровождения, межпредметных связей;
рассчитана на использование:
а) методов работы в малых группах, кейс-
метода;

МИОО, кафедра
экономики
т. 977-69-65
e-mail:
econmioo@mail.ru
сайт:
http://schools.keldysh.ru
/economioo/

72 Ноябрь-март
Среда, четверг, 15.00
Начало занятий 18.11.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
б) социально-психологического тренинга;
в) активных форм обучения;
предлагается к реализации  как базовый курс
для всех типов школ

ОБЩ
14

Учителя истории и
обществознания всех типов
образовательных учреждений
(стаж работы свыше 3-х лет)

Инновационные педагогические
технологии в преподавании
экономического и правового
модуля в курсе «Обществознания»
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) формирование у слушателей
экономического мышления;
б) расширение практики применения
экономических и правовых знаний в курсе
«Обществознания» и межпредметные связи;
рассчитана на использование:
а) методов работы в малых группах, кейс-
метода;
б) социально-психологического тренинга;
в) активных форм обучения;
предлагается к реализации  как базовый курс
для всех типов школ

МИОО, кафедра
экономики
т. 977-69-65
e-mail:
econmioo@mail.ru
сайт:
http://schools.keldysh.ru
/economioo/

36 Весенние каникулы
Начало занятий 25.03.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ОБЩ
15

Учителя истории
образовательных учреждений
всех типов и видов

Актуальные проблемы
преподавания истории
Отв.: доц. Щулепникова Е.И.

ФПКППК МГПУ
т.8 (499) 132-32-16
e-mail:
zui900@mgpu.ru

72 Сентябрь-декабрь
Четверг, 15.00
Начало занятий  23.09.09
ул. Панферова, 14
Бюджетный

ОБЩ
16

Учителя истории,
обществознания,
москвоведения
общеобразовательных

Региональный компонент в
изучении предметов социально-
гуманитарного цикла
Рук., методист ОМЦ  О.Е. Камагина

МИОО, ОМЦ ВАО
т. 163-83-00
т. 165-42-22
e-mail:

36 Октябрь-апрель
1-я, 3-я среда, 15.00
Начало занятий 07.10.09
СОШ № 619
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
учреждений всех видов Отв.: директор ОМЦ О.И. Жильцова

Программа  модуля предполагает
знакомство слушателей с нормативно-
правовой базой  и  программно-методическим
обеспечением преподавания предметов
социально-гуманитарного цикла. На
практических занятиях осуществляется
разработка и освоение методологии
интеграции

nmcvouo@rambler.ru 15-я Парковая,  62   
Бюджетный

ОБЩ
17

Учителя истории
общеобразовательных
учреждений

Отечественная история:
методическое обеспечение учебного
процесса
Отв.: Миляева С.Ю.

МИОО, ОМЦ ЗАО

т. 8 (499)-133-07-30

e-mail:
omczo@rambler.ru

36 Октябрь-декабрь
Четверг, 15.00
Начало занятий 01.10.09
Ельнинская ул., 24
ГОУ СОШ № 659,
Бюджетный

ОБЩ
18

Учителя истории и
обществознания
образовательных учреждений
всех типов и видов

Методика  и технологии подготовки
к ГИА и ЕГЭ по обществознанию
Отв.: Засл. учитель РФ, дир. ОМЦ
А.М.Константинова
В программе:  Различные подходы  к
подготовке учащихся к ЕГЭ по
обществознанию. Новые методики
подготовки  к ЕГЭ

 МИОО,  ОМЦ ЮАО
т. 315-48-54
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь-апрель
2-я среда, 15.30
Начало занятий  09.10.09
Гимназия № 1582
Кировоградская ул., 18, к.4
Бюджетный

ОБЩ
19

Учителя истории и
обществознания
образовательных учреждений
всех типов и видов

Методика  и технологии подготовки
к ГИА и ЕГЭ по истории
Отв.: Засл. учитель РФ, дир. ОМЦ
А.М.Константинова
В программе:  Различные подходы  к
подготовке учащихся к ЕГЭ по истории.
Новые методики подготовки  к ЕГЭ

МИОО, ОМЦ ЮАО
315-48-54
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь-апрель
3-я среда, 15.30
Начало занятий  16.10.09
Гимназия № 1582
Кировоградская ул., 18, к.4
 Бюджетный

ОБЩ
20

Учителя истории
образовательных
учреждений

Теоретические основы и практика
подготовки учащихся к ЕГЭ по
истории
Авторы  курса:  д.п.н., профессор, почетный
работник высшего профессионального

Образовательное
учреждение
Педагогический
университет «Первое

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
По мере комплектования
групп
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
образования Е.Е.Вяземский; к.и.н., профессор,
редактор отдела журнала «Новая и
новейшая история» РАН Б.Л.Хавкин

сентября»
т. 8(499)249-47-82
т.8(499)240–02-24
e-mail:
edu@1september.ru
http:/
edu@1september.ru/

1 раз в неделю
ул.Платовская, 4
Внебюджетный

VII.14. УЧИТЕЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ

Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
ФК 1 Учителя физической

культуры, методисты
Установочный семинар
Основные направления  повышения
качества преподавания физической
культуры в образовательных
учреждениях  в  2009-2010 учебном
году
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

6 Август
Пятница, 11.00
Начало занятий  28.08.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ФК 2 Учителя и преподаватели
физического воспитания,
молодые специалисты

Основы   методики преподавания
физической культуры в
образовательном учреждении
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на:
 получение современных  представлений о
цели, содержании, методике преподавания
физической культуры в образовательных
учреждениях
 рассчитана на использование
  дидактических игр  и тренинговых
технологий обучения

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

216 Сентябрь-май
1 раз в неделю
Среда, 15.00
Начало занятий 16.09.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
предлагается к реализации в
экспериментальном
режиме  с  использованием технологий
разноуровневого обучения и проектной
деятельности  учащихся на уроке физической
культуры

ФК 3 Воспитатели физического
воспитания  дошкольных
образовательных учреждений,
молодые специалисты

Физическая культура в системе
воспитания детей дошкольного
возраста
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на
ознакомление с основами теории  и  методики
физического  воспитания,  методики
организации  и  проведения  разных форм
физкультурных занятий  для детей
дошкольного возраста, а также получении
представления о методики   преподавания
основных  видов   гимнастики, подвижных игр
и игр с элементами спорта.
рассчитана на
 использование интерактивных технологий
обучения.
предлагается к реализации в рабочем режиме
с использованием  научно-методических основ
реализации оздоровительного,
воспитательного и образовательного
направления в системе физического
воспитания

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

216 Сентябрь- май
2 раза в неделю
Понедельник, четверг, 10.00
Начало занятий 14.09.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ФК 4 Учителя физической
культуры, имеющие диплом о
высшем профессиональном
образовании  по
специальности «Физическая
культура и спорт»

Организация работы и методика
занятий с учащимися, отнесенными
по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на
ознакомление с физической культурой при

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

 144 Сентябрь-май
1 раз в неделю
Среда, 15.00
Начало занятий 16.09.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
различных видах заболеваний, организацию
работы с учащимися, отнесенными по
состоянию здоровья к специальной
медицинской группе
рассчитана на использование современных
технологий проведения занятий с детьми,
отнесенными по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе
предлагается к реализации в рабочем режиме,
с использованием современных  средств
лечебной физической культуры

ФК 5 Воспитатели физического
воспитания  дошкольных
образовательных учреждений,
готовившиеся к аттестации на
высшую квалификационную
категорию

Особенности организации
физического воспитания  в ДОУ в
условиях реализации личностно-
ориентированных  технологий
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на
проблемы физкультурного образования детей
дошкольного возраста на современном этапе,
анализ современных педагогических
технологий, повышающих эффективность
занятий по физической культуре с детьми
дошкольного возраста рассчитана на
использование в процессе преподавания
дидактических  игр предлагается к
реализации в рабочем режиме

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

72 Сентябрь- февраль
1 раз в неделю
Среда, 10.00
Начало занятий 16.09.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ФК 6 Воспитатели физического
воспитания дошкольных
образовательных учреждений,
готовившиеся к аттестации
на 1 квалификационную
категорию

Формирование познавательной
деятельности детей дошкольного
возраста средствами физической
культуры
Отв.: зав. каф., к.п.н., Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на
ознакомление с основами  обучения ребенка
двигательным умениям и навыкам,
взаимосвязи развития психофизических

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

72 Январь-май
1 раз в неделю
Вторник,  10.00
Начало занятий  12.01.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
качеств и формирования двигательных
навыков; обновление содержания и методики
обучения детей физическим упражнениям,
гимнастике с элементами аэробики,
элементам спортивных и подвижных игр и
упражнений, представление  методики
организации и проведения разных форм
активного отдыха детей
рассчитана на использование в процессе
преподавания     дидактических игр
предлагается к реализации в
экспериментальном
режиме. Программой   впервые предлагается
к рассмотрению   проблема
интеллектуального развития детей
дошкольного возраста средствами
физической культуры

ФК 7 Воспитатели физического
воспитания дошкольных
образовательных учреждений
, готовившиеся к аттестации
на 2   квалификационную
категорию

Организация физкультурно-
оздоровительной работы в
дошкольных образовательных
учреждениях
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на обновление знаний о
 планировании  физкультурно-
образовательной работы в ДОУ,  о методике
физкультурных занятий,  технике
безопасности, а также  специфике работы  с
детьми, имеющими отклонения в состоянии
здоровья.
рассчитана на  использование в преподавании
интерактивных технологии обучения
предлагается к реализации в рабочем режиме

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

72 Январь-май
1 раз в неделю
Среда,  10.00
Начало занятий 13.01.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
ФК 8 Учителя физической

культуры,
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов, ведущие уроки в
начальных классах

Методические особенности
преподавания физической культуры
в начальной школе
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на
рассмотрение методических основ
преподавания  базовых  видов  школьной
программы по физической культуре,
физиологии  двигательной деятельности
детей младшего школьного возраста, а
также  психолого-педагогических  аспектов
работы  с  детьми младшего школьного
возраста рассчитана на использование в
преподавании курса  игровых  технологий
обучения.
предлагается к реализации в рабочем режиме

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т.  977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

72 Январь-май
1 раз в неделю
Среда, 15.00
Начало занятий 20.01.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ФК 9 Преподаватели физического
воспитания учреждений
профессионального
образования

Методика преподавания
физического воспитания в
учреждениях профессионального
образования
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на
обновление знаний о программно-
методическом обеспечении  учебного процесса
по физическому воспитанию в учреждениях
профессионального образования,
ознакомление с современными технологиями
преподавания базовых и вариативных видов
учебной программы, рассмотрение
физиологических  аспектов двигательной
деятельности
рассчитана на использование игровые
технологий,
технологий интеграции содержания учебных
дисциплин, проектных технологий

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

72 Январь-май
1 раз в неделю
Четверг, 15.00
Начало занятий 21.01.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
предлагается к реализации в рабочем режиме

ФК 10 Учителя физической
культуры, готовившиеся к
аттестации  на  высшую
квалификационную
категорию

Современные технологии
преподавания физической культуры
в общеобразовательном учреждении
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на
рассмотрение современных аспектов
преподавания базовых  видов школьной
программы, ознакомление с новыми научными
достижениями  в области  обучения
двигательным  действиям
рассчитана на использование  дидактических
игр и
 технологий продуктивного обучения
двигательным действиям
предлагается к реализации в
экспериментальном
режиме. Программой впервые предлагается к
рассмотрению преподавание физической
культуры на основе технологий личностно-
ориентированного и продуктивного
обучения,здоровье-формирующих технологий.
Рассматривается возможность реализации
проектной деятельности учащихся на уроке
физической культуры

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

72 Сентябрь-январь
1 раз в неделю
Понедельник, вторник,
среда, 15.00
Начало занятий 14.09.09
Тимирязевская  ул.,36
Бюджетный

ФК 11 Учителя физической
культуры, готовившиеся к
аттестации  на 1
квалификационную
категорию

Модернизация преподавания
физической культуры на основе
активизации познавательной
деятельности учащихся
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на
 обновление знаний о методике преподавания

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

72 Сентябрь-январь
1 раз в неделю
Четверг, 15.00
Начало занятий 17.09.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
базовых видов школьной  программы,
характеристике новых видов физической
культуры. Рассмотрение современных
дидактических концепций и их использование в
учебной деятельности на уроке физической
культуры. Реализация  современных
информационных  технологий  в преподавании
предмета «Физическая  культура»
рассчитана на использование дидактические
игр,
технологий интеграции содержания учебных
дисциплин, современных технологий обучения
двигательным действиям
предлагается к реализации в
экспериментальном
режиме. Программой впервые предлагаются к
рассмотрению обучение двигательным
действиям на основе теории учебной
деятельности В.В. Давыдова

ФК 12 Учителя физической
культуры, готовившиеся к
аттестации  на  2
квалификационную
категорию

Современные методики
преподавания базовых  видов
школьной программы по предмету
«Физическая культура» в
общеобразовательном  учреждении
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на
 обновление знаний об основах  методики
физического  воспитания,  методике
организации  и  проведения  учебных  и
внеклассных  занятий  по  физической
культуре  в  общеобразовательном
учреждении,  методике преподавания
базовых  видов  школьной  программы  по
предмету «Физическая  культура»
рассчитана на   использование  современных
технологий  обучения двигательным
действиям

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

72 Январь-май
1 раз в неделю
Понедельник,  15.00
Начало занятий 18.01.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный



287

Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
предлагается к реализации в рабочем режиме
с использованием современных методик
преподавания базовых  видов  программы

ФК 13 Педагоги дополнительного
образования

Организация и содержание учебно-
тренировочного процесса в системе
дополнительного физкультурного
образования
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на
 рассмотрение вопросов нормативно-
правового, программно-методического
обеспечения деятельности педагога
дополнительного образования. Ознакомление с
техникой безопасности и предупреждением
травматизма при проведении тренировочных
занятий рассчитана на использование в
преподавании курса активных методов
обучения предлагается к реализации в
рабочем режиме

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

72 Октябрь-февраль
1 раз в неделю
Пятница, 15.00
Начало занятий 09.10.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ФК 14 Педагоги дополнительного
образования (волейбол)

Методика преподавания  волейбола
в системе дополнительного
образования
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на
изучение правил  игры, техники игры в
нападении, техники игры в защите, тактики
игры в нападении. Ознакомление с
тактическими действиями  в защите.
Овладение методикой обучения технике игры,
методике обучения тактике игры.
Содержание физической подготовки
волейболистов рассчитана на использование
современных технологий  обучения

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

72 Октябрь-февраль
1 раз в неделю
Вторник, 15.00
Начало занятий  06.10.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный



288

Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
двигательным действиям предлагается к
реализации в рабочем режиме с
использованием технологии разработки
программ дополнительного образования
детей по волейболу и планированию
спортивной тренировки

ФК 15 Педагоги дополнительного
образования (аэробика)

Методика преподавания  аэробики в
системе дополнительного
образования детей
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на ознакомление со стилями
аэробики, изучении структуры занятий,
методов развития гибкости, музыкального
сопровождения занятий,  рассмотрение основ
композиции. Ознакомление с  методикой
составления шоу-программ рассчитана на
использование современных
технологий обучения предлагается к
реализации в рабочем режиме  с
использованием технологии разработки
программ дополнительного образования
детей по аэробике

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

72 Октябрь-февраль
1 раз в неделю
Четверг, 15.00
Начало занятий 15.10.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ФК 16 Инструкторы по физической
культуре

Основные направления
деятельности инструктора  по
физической культуре в условиях
совершенствования  системы
физического воспитания  в
общеобразовательной школе
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа сориентирована
на ознакомление с  нормативно-правовой
базой,  и основными   документами
планирования деятельности инструктора по
физической культуре, организацией и
проведением спортивно-массовых
мероприятий рассчитана на использование

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

72 Февраль-май
1 раз в неделю
Четверг, 15.00
Начало занятий 18.02.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный



289

Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
современных и форм и методов  работы с
обучающимися в деятельности инструктора
по физической культуре предлагается к
реализации в рабочем режиме  с
использованием технологий составления
документов планирования деятельности
инструктора по физической культуре

ФК 17 Инструкторы по плаванию
дошкольных образовательных
учреждений

Методика преподавания плавания в
дошкольном образовательном
учреждении
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на  обучение  плаванию детей
дошкольного возраста. Ознакомление с
методикой обучения, элементам прикладного
плавания  и  безопасности на занятиях
плаванием
рассчитана на использование современные
технологии обучения плаванию
предлагается к реализации в рабочем режиме
с использованием научно-методических
подходов в обучении плаванию дошкольников

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

72 Сентябрь-февраль
1 раз в неделю
Понедельник или четверг,
10.00
Начало занятий  14.09.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ФК 18 Инструкторы по плаванию
образовательных учреждений

Современные технологии
преподавания плавания в
образовательном учреждении
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на:
а) ознакомление с программно-методическим
обеспечением  обучения плаванию детей
школьного возраста, основанным  на
современных педагогических технологиях,
б) обучение технике спортивных способов
плавания, приемам  и действиям в сложных
экстремальных ситуациях на воде
рассчитана на   современные технологии
обучения плаванию предлагается к реализации

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

72 Сентябрь-февраль
1 раз в неделю
Среда, 10.00
Начало занятий 16.09.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный



290

Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
в рабочем режиме с использованием
современных методов и средств
эффективного обучения плаванию детей

ФК 19 Учителя физической
культуры, имеющие диплом о
высшем профессиональном
образовании по
специальности «Физическая
культура и спорт» и
квалификацию инструктора
(методиста) лечебной
физической культуры

Методика проведения занятий с
детьми, имеющими отклонения в
состоянии здоровья
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на
ознакомление с методикой  проведения
занятий общеукрепляющей направленности.
рассчитана на
использование современных подходов
направленных на совершенствование  уровня
общей  физической подготовленности
обучающихся,  имеющих отклонения в
состоянии здоровья
предлагается к реализации в рабочем режиме

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

 72 Сентябрь
1 раз в неделю
Четверг, 10.00
Начало занятий 17.09.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ФК 20 Учителя физической
культуры, методисты

Современные подходы к
преподаванию предмета
«Физическая культура», с
использованием  информационно-
компьютерных технологий
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована  на  ознакомление с
операционной системой,  основами работы с
Интернет, работой с электронной почтой.
рассчитана на
использование современных компьютерных
программ   и информационных технологий   в
работе учителя физической культуры.

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

 72 Ноябрь
1 раз в неделю
Суббота, 11.00
Начало занятий 14.11.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный



291

Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
предлагается к реализации в рабочем режиме

ФК 21 Учителя физической
культуры

Методика  обучения технике игры в
волейбол
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на
 изучение техники стоек, перемещений,
передачи мяча двумя руками сверху, подачи
мяча, атакующего удара, приема мяча,
блокирования
рассчитана на использование технологии
обучения  игровым приемам
предлагается к реализации в рабочем режиме
с использованием современных  технологий
обучения двигательным действиям

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

 36 Октябрь
1 раз в неделю
Среда, 15.00
Начало занятий  07.10.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ФК 22 Учителя физической
культуры

Методика обучения тактике игры в
волейбол
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на
изучение индивидуальных, групповых и
командных тактических действий в
нападении и защите
рассчитана на использование современных
технологий обучения двигательным
действиям
предлагается к реализации в рабочем режиме
с использованием технологий обучения
тактическим действиям

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

 36 Ноябрь
1 раз в неделю
Среда, 15.00
Начало занятий  25.11.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный



292

Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
ФК 23 Учителя физической

культуры
Методика обучения технике игры в
баскетбол
Отв.: зав. каф., к.п.н., Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на
ознакомление с методикой обучения приемам
техники нападения и техники защиты
рассчитана на использование современных
  технологий  обучения двигательным
действиям предлагается к реализации в
рабочем режиме с использованием технологии
обучения игровым приемам

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

36 Октябрь
1 раз в неделю
Пятница, 15.00
Начало занятий 02.10.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ФК 24 Учителя физической
культуры

Методика  обучения тактике и
игровой деятельности в баскетболе
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на
 ознакомление с методикой обучения
тактическим действиям в нападении и
защите рассчитана на использование
современных технологий обучения
двигательным действиям предлагается к
реализации в рабочем режиме с
использованием технологии обучения
тактическим действиям

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

36 Ноябрь
1 раз в неделю
Пятница, 15.00
Начало занятий 20.11.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ФК 25 Учителя физической
культуры

Методика преподавания  аэробики
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на
ознакомление с основами  композиции,
музыкального сопровождения занятия
рассчитана на использование современных
технологий обучения двигательным
действиям предлагается к реализации в
рабочем режиме

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

36 Февраль
1 раз в неделю
Среда, 15.00
Начало занятий 03.02.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный



293

Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
ФК 26 Учителя физической

культуры
Методика преподавания
гимнастики
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на
ознакомление методикой обучения
акробатическим упражнениям, прыжкам,
упражнениям в висах и упорах, упражнениям в
равновесии рассчитана на использование
современных технологий обучения
двигательным действиям предлагается к
реализации в рабочем режиме

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

36 Декабрь
1 раз в неделю
Четверг, 15.00
Начало занятий 03.12.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ФК 27 Учителя физической
культуры

Методика  проведения занятий в
тренажерном зале
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на
ознакомление с методикой занятий на
аэробных и силовых тренажерах, техникой
безопасности при проведении занятий в
тренажерном зале
рассчитана на использование современной
методики работы на тренажерах в целях
совершенствования силовой подготовки
обучающихся общеобразовательных
учреждений
предлагается к реализации в рабочем режиме

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

36 Март
1 раз в неделю
Среда, 15.00
Начало занятий 03.03.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ФК 28 Учителя физической
культуры

Методика преподавания  легкой
атлетики
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на
ознакомление с методикой обучения технике
бега, технике легкоатлетических прыжков,
технике легкоатлетических метаний
рассчитана на использование современных
технологий обучения двигательным

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

24 Сентябрь
1 раз в неделю
Вторник, 15.00
Начало занятий 22.09.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный



294

Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
действиям
предлагается к реализации в рабочем режиме

ФК 29 Учителя физической
культуры основной и старшей
школы

Воспитатели физического
воспитания ДОУ, учителя
физической культуры
начальных классов

Хореография
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на ознакомление с
основами классического экзерсиса,
элементами народного танца, основами
постановки работы рассчитана на
использование  основ хореографии в
преподавании физической культуры в
образовательных учреждениях
предлагается к реализации в рабочем режиме

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

24 Январь
1 раз в неделю
Вторник, 15.00
Начало занятий 19.01.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

Октябрь
1 раз в неделю
Вторник, 15.00
Начало занятий 06.10.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ФК 30 Воспитатели физического
воспитания ДОУ

 Организация работы по
физическому воспитанию в ДОУ
«Школа мяча»
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на ознакомление с методикой
обучения детей дошкольного возраста
элементам игры в баскетбол
рассчитана на использование данной
методики для обучения  детей дошкольного
возраста  элементам спортивных игр
предлагается к реализации в рабочем режиме

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

24 Ноябрь
1 раз в неделю
Пятница, 10.00
Начало занятий 06.11.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный



295

Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место проведения,
источник финансирования

1 2 3 4 5 6
ФК 31 Воспитатели физического

воспитания  дошкольных
образовательных учреждений

Особенности организации занятий
по физической культуре  в группах
раннего возраста
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
сориентирована на ознакомление с методикой
проведения занятий по физической культуре в
группах раннего возраста
рассчитана на  использование  данной
методики  в работе с детьми раннего
возраста предлагается к реализации  в
дошкольных учреждениях различных типов и
видов

МИОО, кафедра
физического
воспитания
т. 977-62-16
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.r
u

24 Январь
1 раз в неделю
Четверг, 10.00
Начало занятий 14.01.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ФК 32 Учителя физкультуры
общеобразовательных школ

Организация физического
воспитания в современных
условиях развития в
общеобразовательной школе
Отв.: проф. Беляев В.С.

ФПКППК МГПУ
т. 8(499) 132-32-16
e-mail:
zui900@mgpu.ru

72 Октябрь-январь
Четверг, 15.30
Начало занятий 15.10.09
Балаклавский проспект, 32,к.4.
Бюджетный

VII.15. ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОБЖ

Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ОБЖ 1 Учителя, преподаватели,

методисты ОБЖ,
заместители
руководителей
образовательных
учреждений по
безопасности

Установочный семинар.
Актуальные проблемы
преподавания курса ОБЖ в
учреждениях образования
Отв.: зав. каф. М.И. Хабнер
Образовательная программа сориентирована
на
а) совершенствование базовых знаний по
теории и практике изучения предмета;

МИОО, кафедра
безопасности
жизнедеятельности
т.: 637-77-31
т.: 637-76-86
e-mail: Obg-
mioo@list.ru

6 Август
Среда, 10.00
Начало занятий 26.08.09
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный



296

Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
рассчитана на использование
а) современных методов работы с
планирующими документами по предмету;
б) рекомендаций по работе с учебными
программами,  учебниками и методическими
пособиями;
предлагается к реализации в системе
повышения квалификации и в учебном
процессе образовательных учреждений

ОБЖ 2 Преподаватели-
организаторы
ОБЖ образовательных
учреждений всех типов и
видов

Теория и практика реализации
курса ОБЖ в образовательном
учреждении
Отв.: зав. каф. М.И. Хабнер
Образовательная программа сориентирована
на
а) обновление базовых знаний по организации,
методике и практике изучения курса ОБЖ;
б) создание модульной схемы практической
деятельности в преподавании курса ОБЖ;
рассчитана на использование:
а) методов работы по освоению учебных
программ, их теоретической и практической
направленности, реализуемой
образовательным учреждением;
б) возможностей ИКТ;
предлагается к реализации в системе
повышения квалификации и учебно-
воспитательном процессе по курсу ОБЖ

МИОО, кафедра
безопасности
жизнедеятельности
т.: 637-77-31
т.: 637-76-86
e-mail: Obg-
mioo@list.ru

72 Сентябрь-декабрь
Среда, 10.00
Начало занятий 02.09.09
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный

ОБЖ 3 Преподаватели-
организаторы ОБЖ
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Теория и практика реализации
курса ОБЖ в образовательном
учреждении
Отв.: зав. каф. М.И. Хабнер
Образовательная программа
сориентирована на
а) обновление базовых знаний по организации,
методике и практике изучения курса ОБЖ;
б) создание модульной схемы практической

МИОО, кафедра
безопасности
жизнедеятельности
т.: 637-77-31
т.: 637-76-86
e-mail:Obg-
mioo@list.ru

72 Январь-май
Среда, 10.00
Начало занятий 13.01.10
Пречистенский пер.,  7а
Бюджетный
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Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
деятельности в преподавании курса ОБЖ;
рассчитана на использование
а) методов работы по освоению учебных
программ, их теоретической и практической
направленности, реализуемой
образовательным учреждением;
б) возможностей ИКТ;
 предлагается к реализации в системе
повышения квалификации и учебно-
воспитательном процессе по курсу ОБЖ

ОБЖ 4 Учителя, преподаватели
ОБЖ образовательных
учреждений всех типов и
видов

Методика преподавания курса ОБЖ
по проблемам безопасности
личности, здорового образа жизни,
медицинской подготовки и основам
обороны и военной службы
Отв.: зав. каф. М.И. Хабнер
Образовательная программа
сориентирована на
а) обновление базовых знаний по основным
разделам учебной программы курса ОБЖ;
б) создание модульных направлений и их
использование в практической деятельности;
рассчитана на:
а) формирование практических умений с
использованием современных методов
обучения;
б) возможностей ИКТ;
предлагается к реализации с ориентацией на
новые федеральные стандарты по курсу ОБЖ

МИОО, кафедра
безопасности
жизнедеятельности
т.: 637-77-31
т.: 637-76-86
e-mail: Obg-
mioo@list.ru

72 Сентябрь-декабрь
Среда, 10.00
Начало занятий 02.09.09
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный

ОБЖ 5 Учителя, преподаватели
ОБЖ образовательных
учреждений всех типов и
видов

Методика преподавания курса ОБЖ
по проблемам безопасности
личности, здорового образа жизни,
медицинской подготовки и основам
обороны и военной службы
Отв.: зав. каф. М.И. Хабнер
Образовательная программа

МИОО, кафедра
безопасности
жизнедеятельности
т.: 637-77-31
т.: 637-76-86
e-mail:Obg-
mioo@list.ru

72 Январь-май
Среда, 10.00
Начало занятий 13.01.10
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный
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Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
сориентирована на
а) обновление базовых знаний по основным
разделам учебной программы курса ОБЖ;
б) создание модульных направлений и их
использование в практической деятельности
рассчитана на:
а) формирование практических умений с
использованием современных методов
обучения;
б) возможностей ИКТ; предлагается к
реализации с ориентацией на новые
федеральные стандарты по курсу ОБЖ

ОБЖ 6 Учителя, преподаватели,
методисты ОБЖ
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Безопасность дорожного движения и
профилактика детского
травматизма
Отв.: зав. каф. М.И. Хабнер
Образовательная программа
сориентирована на
а) получение углубленных знаний и
практических умений по организации и
методике обеспечения безопасности детей на
улицах и дорогах;
рассчитана на использование:
а) мультимедийных обучающих программ,
наглядных пособий, макетов светофоров,
дорожной разметки и знаков;
б) автогородков и автоплощадок учебных
округов;
предлагается к реализации:
а) в системе повышения квалификации;
б) в методической работе образовательных
учреждений учебных округов

МИОО, кафедра
безопасности
жизнедеятельности
т.: 637-77-31
т.: 637-76-86
e-mail:Obg-
mioo@list.ru

36 Октябрь-ноябрь
Четверг, 10.00
Начало занятий 01.10.09
На базе СЗОУО (по заявке округа)
Бюджетный
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Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ОБЖ 7 Учителя, преподаватели,

методисты ОБЖ
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Безопасность дорожного движения и
профилактика детского
травматизма
Отв.: зав. каф. М.И. Хабнер
Образовательная программа
сориентирована на
а) получение углубленных знаний и
практических умений по организации и
методике обеспечения безопасности детей на
улицах и дорогах;
рассчитана на использование:
а) мультимедийных обучающих программ,
наглядных пособий, макетов светофоров,
дорожной разметки и знаков;
б) автогородков и автоплощадок учебных
округов;
предлагается к реализации:
а) в системе повышения квалификации;
б) в методической работе образовательных
учреждений учебных округов

МИОО, кафедра
безопасности
жизнедеятельности
т.: 637-77-31
т.: 637-76-86
e-mail:Obg-
mioo@list.ru

36 Февраль-март
Четверг, 10.00
Начало занятий 02.21.10
На базе СЗОУО (по заявке округа)
Бюджетный

ОБЖ 8 Учителя, преподаватели,
методисты ОБЖ
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Безопасность дорожного движения и
профилактика детского
травматизма
Отв.: зав. каф. М.И. Хабнер
Образовательная программа
сориентирована на
а) получение углубленных знаний и
практических умений по организации и
методике обеспечения безопасности детей на
улицах и дорогах;
рассчитана на использование:
а) мультимедийных обучающих программ,
наглядных пособий, макетов светофоров,
дорожной разметки и знаков;
б) автогородков и автоплощадок учебных
округов;
предлагается к реализации:

МИОО, кафедра
безопасности
жизнедеятельности
т.: 637-77-31
т.: 637-76-86
e-mail:Obg-
mioo@list.ru

36 Октябрь-ноябрь
Вторник, 10.00
Начало занятий 06.10.09
На базе ЦОУО (по заявке округа)
Бюджетный
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Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
а) в системе повышения квалификации;
б) в методической работе образовательных
учреждений учебных округов

ОБЖ 9 Учителя, преподаватели,
методисты ОБЖ
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Безопасность дорожного движения и
профилактика детского
травматизма
Отв.: зав. каф. М.И. Хабнер
Образовательная программа
сориентирована на
а) получение углубленных знаний и
практических умений по организации и
методике обеспечения безопасности детей на
улицах и дорогах;
рассчитана на использование:
а) мультимедийных обучающих программ,
наглядных пособий, макетов светофоров,
дорожной разметки и знаков;
б) автогородков и автоплощадок учебных
округов;
предлагается к реализации:
а) в системе повышения квалификации;
б) в методической работе образовательных
учреждений учебных округов

МИОО, кафедра
безопасности
жизнедеятельности
т.: 637-77-31
т.: 637-76-86
e-mail: Obg-
mioo@list.ru

36 Февраль-март
Вторник, 10.00
Начало занятий 02.02.10
На базе ЦОУО (по заявке округа)
Бюджетный.

ОБЖ
10

Учителя, преподаватели,
методисты ОБЖ
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Безопасность дорожного движения и
профилактика детского
травматизма
Отв.: зав. каф. М.И. Хабнер
Образовательная программа
сориентирована на
а) получение углубленных знаний и
практических умений по организации и
методике обеспечения безопасности детей на
улицах и дорогах;

МИОО, кафедра
безопасности
жизнедеятельности
т.: 637-77-31
т.: 637-76-86
e-mail: Obg-
mioo@list.ru

36 Октябрь-ноябрь
Среда, 10.00
Начало занятий 07.10.09
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный
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Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
рассчитана на использование:
а) мультимедийных обучающих программ,
наглядных пособий, макетов светофоров,
дорожной разметки и знаков;
б) автогородков и автоплощадок учебных
округов;
предлагается к реализации:
а) в системе повышения квалификации;
б) в методической работе образовательных
учреждений учебных округов

ОБЖ
11

Учителя, преподаватели,
методисты ОБЖ
образовательных
учреждений всех типов и
видов

Безопасность дорожного движения и
профилактика детского
травматизма
Отв.: зав. каф. М.И. Хабнер.
Образовательная программа
сориентирована на
а) получение углубленных знаний и
практических умений по организации и
методике обеспечения безопасности детей на
улицах и дорогах;
рассчитана на использование:
а) мультимедийных обучающих программ,
наглядных пособий, макетов светофоров,
дорожной разметки и знаков;
б) автогородков и автоплощадок учебных
округов;
предлагается к реализации:
а) в системе повышения квалификации;
б) в методической работе образовательных
учреждений учебных округов

МИОО, кафедра
безопасности
жизнедеятельности
т.: 637-77-31
т.: 637-76-86
e-mail: Obg-
mioo@list.ru

36 Февраль-март
Среда, 10.00
Начало занятий 03.02.10
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный

ОБЖ
12

Преподаватели-
организаторы ОБЖ

Обеспечение безопасности и защиты
человека в условиях повседневной
жизнедеятельности
Образовательная программа
сориентирована на:
а) обновление базовых знаний по основным
разделам учебной программы курса ОБЖ;

МИОО, ОУМЦ
СВАО
т. 682-62-64
 e-mail:
svuo-it@yandex.ru

36 Октябрь – декабрь
Среда, 15.00
Начало занятий 07.10.09
М. Ботаническая ул., 10 А
Бюджетный
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Шифр Категория
работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
б) взаимосвязь содержания базовых знаний по
курсу ОБЖ с методами обеспечения
безопасности и защиты человека в условиях
повседневной жизнедеятельности;
рассчитана на использование:
а) теоретических знаний и практических
умений в рамках учебной программы курса
ОБЖ;
б) методов обеспечения безопасности и
защиты человека в условиях повседневной
жизнедеятельности;
предлагается к реализации:
в системе повышения квалификации и учебно-
воспитательного процесса по курсу ОБЖ

VII.16. УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ИЗО 1 Учителя ИЗО,

учителя начальных
классов
образовательных
учреждений всех
типов и видов

Практический курс.
Методические основы преподавания по
программе «Изобразительное искусство и
художественный труд» в начальной школе
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ
М.Т.Ломоносова

Центр НХО
т.683-27-81
т.683-11-32
e-mail.:
cnho@comcor.ru

144 Сентябрь – июня
Пятница, 15.00
Начало занятий 11.09.09
м. ВДНХ
ул. Касаткина 1, стр.1
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ИЗО 2 Учителя  ИЗО,

образовательных
учреждений всех
типов и видов

Практический курс.
Методика преподавания декоративно-
прикладного и станковых видов искусства
в 5 - 7 классах
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ
М.Т.Ломоносова

Центр НХО
т.683-27-81
т.683-11-32
e-mail.:
cnho@comcor.ru

144 Сентябрь – июнь
Среда, 15.00
Начало занятий 09.09.09
 м. ВДНХ
ул. Касаткина 1, стр. 1
Бюджетный

ИЗО 3 Учителя ИЗО
образовательных
учреждений всех
типов и видов

Практический курс.
Новые педагогические технологии в
преподавании изобразительного искусства
в 1 – 9 классах
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ
М.Т.Ломоносова

Центр НХО
т.683-27-81
т.683-11-32
e-mail.:
cnho@comcor.ru

144 Сентябрь – июнь
Среда, 15.00
Начало занятий 09.09.09
 м. ВДНХ
ул. Касаткина 1, стр. 1
Бюджетный

ИЗО 4 Учителя  ИЗО и
МХК
образовательных
учреждений всех
типов и видов,
педагоги учреждений
дополнительного
образования детей

Экспериментальный курс.
Мультимедийный проект в работе учителя
изобразительного искусства
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ
М.Т.Ломоносова

Центр НХО
т.683-27-81
т.683-11-32
e-mail.:
cnho@comcor.ru

144 Сентябрь-июнь
Среда, 13.00
Начало занятий 09.09.09
м. ВДНХ
Касаткина ул., 1, стр. 1
Бюджетный 

ИЗО 5 Учителя  ИЗО и
МХК
образовательных
учреждений всех
типов и видов,
педагоги учреждений
дополнительного
образования детей

Экспериментальный курс.
Информационная культура как основа
профессионального роста учителя.
Компьютер в художественном образовании
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ
М.Т.Ломоносова

Центр НХО
т.683-27-81
т.683-11-32
e-mail.:
cnho@comcor.ru

144 Сентябрь – июнь
Понедельник, 13.00
Начало занятий 07.09.09
м. ВДНХ
ул. Касаткина 1, стр. 1
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ИЗО 6 Учителя  ИЗО

образовательных
учреждений всех
типов и видов,
педагоги учреждений
дополнительного
образования детей

Художественная мастерская.
Компьютерный рисунок и дизайн
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ
М.Т.Ломоносова

Центр НХО
т.683-27-81
т.683-11-32
e-mail.:
cnho@comcor.ru

72 Сентябрь - май
Пятница, 15.00
Начало занятий 09.09.09
 м. ВДНХ
ул. Касаткина 1, стр. 1
Бюджетный

ИЗО 7 Учителя ИЗО
образовательных
учреждений всех
типов и видов и
педагоги учреждений
дополнительного
образования детей

Художественная мастерская.
Основы композиции, живописи и графики.
1-9 класс
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ
М.Т.Ломоносова

Центр НХО
т.683-27-81
т.683-11-32
e-mail.:
cnho@comcor.ru

72 Сентябрь – май
Среда, 15.00
Начало занятий 09.09.09
м. ВДНХ
ул. Касаткина 1, стр. 1
Бюджетный

ИЗО 8 Учителя ИЗО
образовательных
учреждений всех
типов и видов и
педагоги учреждений
дополнительного
образования детей

Художественная мастерская.
Дизайн в программе «Изобразительное
искусство и художественный труд» 1–8
классы
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ
М.Т.Ломоносова

Центр НХО
т.683-27-81
т.683-11-32
e-mail.:
cnho@comcor.ru

72 Сентябрь – май
Среда, 15.00
Начало занятий 16.09.09
м. ВДНХ
ул. Касаткина 1, стр. 1
Бюджетный

ИЗО 9 Учителя ИЗО
образовательных
учреждений всех
типов и видов и
педагоги учреждений
дополнительного
образования детей

Художественная мастерская.
Общие основы изобразительных и
конструктивных искусств в программе Б.
М. Неменского «Изобразительное
искусство и художественный труд»
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ
М.Т.Ломоносова

Центр НХО
т.683-27-81
т.683-11-32
e-mail.:
cnho@comcor.ru

72 Октябрь – май
по особому расписанию
м. ВДНХ
ул. Касаткина 1, стр. 1
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ИЗО 10 Учителя ИЗО

образовательных
учреждений всех
типов и видов и
педагоги учреждений
дополнительного
образования детей

Художественная мастерская.
Основы преподавания декоративно-
прикладного искусства
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ
М.Т.Ломоносова

Центр НХО
т.683-27-81
т.683-11-32
e-mail.:
cnho@comcor.ru

72 Октябрь-май
Четверг, 15.00
Начало занятий 08.10.09
м. ВДНХ
ул. Касаткина 1, стр. 1
Бюджетный

ИЗО 11 Учителя  ИЗО
образовательных
учреждений всех
типов и видов,
педагоги учреждений
дополнительного
образования детей

Практический курс.
Фотография и кино в художественном
творчестве
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ
М.Т.Ломоносова

Центр НХО
т.683-27-81
т.683-11-32
e-mail.:
cnho@comcor.ru

72 Октябрь – май
по особому расписанию
м. ВДНХ
ул. Касаткина 1, стр. 1
Бюджетный

ИЗО 12 Воспитатели ДОУ
компенсирующего
вида, учителя
изобразительного
искусства
коррекционных
классов и
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений

Экспериментальный курс.
Педагогические технологии преподавания
изобразительного искусства в классах
коррекции
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ
М.Т.Ломоносова

Центр НХО
т.683-27-81
т.683-11-32
e-mail.:
cnho@comcor.ru

72 Октябрь – май
по особому расписанию
м. ВДНХ
ул. Касаткина 1, стр. 1
Бюджетный

ИЗО 13 Учителя ИЗО и МХК
образовательных
учреждений всех
типов и видов и
педагоги учреждений
дополнительного
образования детей

Экспериментальный курс.
Инновационные технологии
художественного образования
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ М.Т.
Ломоносова

Центр НХО
т.683-27-81
т.683-11-32
e-mail.:
cnho@comcor.ru

72 Октябрь-май
Пятница, 15.00
Начало занятий 09.10.09
м. ВДНХ
Касаткина ул., 1, стр. 1
 Бюджетный 
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ИЗО 14 Учителя ИЗО

образовательных
учреждений всех
типов и видов и
педагоги учреждений
дополнительного
образования детей

Экспериментальный курс.
Совершенствование художественно-
педагогического мастерства педагогов
изобразительного искусства
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ М.Т.
Ломоносова

Центр НХО
т.683-27-81
т.683-11-32
e-mail.:
cnho@comcor.ru

72 Октябрь-май
По особому расписанию
м. ВДНХ
Касаткина ул., 1, стр. 1
Бюджетный 

ИЗО 15 Учителя  ИЗО, МХК
и музыки
образовательных
учреждений всех
типов и видов,
педагоги учреждений
дополнительного
образования детей

Научно-практический семинар.
“Мастерская Б.М. Неменского”
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ
М.Т.Ломоносова

Центр НХО
т.683-27-81
т.683-11-32
e-mail.:
cnho@comcor.ru

36 Ноябрь
Начало занятий 11.11.09
м. ВДНХ
ул. Касаткина 1, стр. 1
Бюджетный

ИЗО 16 Учителя ИЗО Новые технологии в преподавании
изобразительного искусства
Отв.:  Миляева С.Ю.

МИОО, ОМЦ ЗАО
8 (499)-133-07-30
omczo@rambler.ru

36 Октябрь-май
3-й четверг, 11.00
ДХШ «Солнцево»
ул. 50 лет Октября, 29 б.
Начало занятий 15.10.09
Бюджетный

ИЗО 17
 
 

Учителя ИЗО
общеобразовательны
х учреждений всех
типов и видов,
учителя начальных
классов
преподающие ИЗО,
молодые
специалисты

Современные методы и приемы
преподавания изобразительного искусства
детям
Авторы курса: художник, методист Центра
непрерывного художественного образования,  учитель
изобразительного искусства высшей категории
Сапожникова Т.Б., научный сотрудник Центра
непрерывного художественного образования, ст.
преподаватель Университета  РАО,  учитель
изобразительного искусства высшей категории
Полякова И.Б.

Образовательное
учреждение
Педагогический
университет
«Первое сентября»
т.8(499)249-47-82
т.8(499)240-02-24
e-mail:
edu@1september.ru
http:/
edu@1september.ru/

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
По мере комплектования групп
1 раз в неделю
ул.Платовская, 4
Внебюджетный
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VII.17. УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
МУЗ 1 Учителя музыки

общеобразовательных
школ

Установочный семинар
Преподавание музыки в
общеобразовательной школе в 2009-
2010 учебном году
Отв.: зав. каф., к.п.н.
 М.А. Фоминова

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

6 Август
Среда, 10.00
Начало занятий 26.08.09
 Пречистенский пер., 7а
Бюджетный

МУЗ  2 Учителя музыки
общеобразовательных
школ

Базовый курс.
Основы преподавания музыки в
общеобразовательной школе.
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М.А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на:
обновление базовых знаний в преподавании музыки
в общеобразовательной школе в соответствии со
стандартами образования;
профессиональный рост учителя музыки.
рассчитана на :
обогащение практического опыта работы
учителя;
освоение системы музыкального образования в
школе в контексте современного урока музыки.
Предлагается к реализации
в системе повышения квалификации как
необходимое условие для профессиональной
компетентности учителя музыки

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

144 Сентябрь - май
Четверг, 10.00
Начало занятий 10.09.09
 Пречистенский пер, 7а
Бюджетный

МУЗ  3 Учителя музыки
общеобразовательных
школ

Музыка в пространстве мировой
художественной культуры
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М.А. Фоминова
Образовательная программа

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологии
т. 637-76-46

144 Октябрь - май
Четверг, 15.00
Начало занятий 17.09.09
Пречистенский пер, д.7а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
сориентирована на
повышение профессионального уровня
слушателей;
рост профессиональной компетентности;
 подготовку к работе в старших классах;
рассчитана на
обогащение практического опыта учителя;
осуществление принципа непрерывности
художественно-эстетического образования в
общеобразовательной школе;
предлагается к реализации
в рабочем режиме общеобразовательных школ

e-mail:
fominova@yandex.ru

МУЗ 4 Учителя музыки
общеобразовательных
школ,  педагоги
дополнительного
образования

Музыкально-пластическое движение на
уроках музыки
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М.А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на
разработку новых форм и методов в освоении
музыкальной грамоты  через телесно-
пластическое движение в контексте урока
музыки;
Рассчитана на
использование методик  оздоравливающей
хореографии на уроке музыки, художественного
движения и искусства эвритмии;
Предлагается к реализации
в рабочем режиме в условиях урока музыки в
общеобразовательной школе и учреждениях
дополнительного образования

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

108 Сентябрь  - январь
Среда, 15.00
Начало занятий 23.09.09
Пречистенский пер, д.7а
Бюджетный

МУЗ 5 Учителя музыки
общеобразовательных
школ,  педагоги
дополнительного
образования

Компьютер на уроке музыки в
общеобразовательной школе
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М.А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на
расширение формата базового содержания

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

72 Октябрь - март
Вторник, 10.00
Начало занятий 06.10.09
Пречистенский пер, 7а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
предмета музыка
Рассчитана на
применение информационных технологий в
условиях урока музыки;
освоение современных компьютерных программ:
музыкальный конструктор,  редактор,
аранжировщик и т.д.
разработку методических приемов в условиях
урока музыки;
Предлагается к реализации
в рабочем режиме в условиях урока музыки в
общеобразовательной школе

МУЗ 6 Учителя музыки
общеобразовательных
школ,  педагоги
дополнительного
образования

Основные этапы освоения клавишного
синтезатора на уроке музыки в
общеобразовательной школе
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М.А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на
повышение профессиональной компетентности
учителя музыки;
формирование индивидуальных траекторий и
профессиональных компетентностей учителя;
рассчитана на
практическое освоение клавишного синтезатора
 расширение профессиональных возможностей
учителя в работе на уроке музыки;
предлагается к реализации
в рабочем режиме   в условиях урока музыки в
общеобразовательной школе

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

72 Май, ежедневно,
Понедельник, 10.00
Начало занятий  31.05.10
Пречистенский пер, 7а
Бюджетный

МУЗ  7 Учителя музыки
общеобразовательных
школ,  педагоги
дополнительного
образования

Синтезатор в музыкально-творческой
деятельности учителя музыки
общеобразовательной школы
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М.А. Фоминова
Образовательная программа

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологии
т. 637-76-46

72 Май, ежедневно
Понедельник,  15.00
Начало занятий 31.05.10
Пречистенский пер, 7а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
Сориентирована на
повышение профессиональной компетентности
учителя музыки;
формирование индивидуальных траекторий и
профессиональных компетентностей учителя;
учителей,  владеющих игрой на синтезаторе,
умеющих создавать простейшие аранжировки и
музыкальные композиции.
Рассчитана на
углубленное изучение возможностей работы с
клавишным  синтезатором;
расширение профессиональных возможностей
учителя в работе на уроке музыки;
создание учебных рабочих программ  для работы с
учащимися.
Предлагается к реализации
в экспериментальном режиме

e-mail:
fominova@yandex.ru

МУЗ 8 Учителя музыки
общеобразовательных
школ, педагоги
дополнительного
образования

Организация вокально-хоровой работы
в общеобразовательном учреждении
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М.А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на
обновление содержания образования;
формирование индивидуальных траекторий и
профессиональных компетентностей учителя.
Рассчитана на
освоение традиционных и частных методик
формирования и развития певческого голоса;
изучение возможностей организации школьного
хорового коллектива.
Предлагается к реализации
в системе повышения квалификации как
неотъемлемый компонент профессиональной
компетентности учителя музыки

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологии
т. 637-76-46
т. 637-76-86
e-mail:
fominova@yandex.ru

72 Сентябрь-апрель
Cреда, 10.00
Начало занятий 09.09.09
Пречистенский пер, 7а
Бюджетный

МУЗ 9 Учителя музыки
общеобразовательных

Концептуальные основы преподавания
музыки в общеобразовательной школе.

МИОО, кафедра
эстетического

72 Октябрь-март,
Вторник, 15.00
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
школ Дистанционное обучение

Отв.: зав. каф., к.п.н.
М.А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на
обновление содержания образования;
формирование индивидуальных траекторий и
профессиональных компетентностей учителя.
Рассчитана на
освоение традиционных и инновационных
подходов преподавания музыки;
изучение возможностей дистантного обучения
музыкальной грамоте.
Предлагается к реализации
в экспериментальном режиме

образования и
культурологии
т. 637-76-46
т. 637-76-86
e-mail:
fominova@yandex.ru

Начало занятий 06.10.09
Пречистенский пер, 7а
Бюджетный

МУЗ
10

Учителя музыки
общеобразовательных
школ, педагоги
дополнительного
образования

Освоение музыкально-театральных
жанров на уроке музыки (Создание
мюзикла)
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М.А. Фоминова
Образовательная программа
сориентирована на
обновление содержания образования;
формирование индивидуальных траекторий и
профессиональных компетентностей учителя.
Рассчитана на
освоение методик музыкально-театрального
жанра;
изучение возможностей организации школьного
музыкально-театрального коллектива.
Предлагается к реализации
в системе повышения квалификации как
неотъемлемый компонент профессиональной
компетентности учителя музыки

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

36 Ноябрь – март
Среда, 10.00
Начало занятий 11 11.09
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный

МУЗ
11

Учителя музыки
общеобразовательных
школ

Конструирование урока музыки и
совершенствование его содержательной
основы

МИОО, кафедра
эстетического
образования и

36 Сентябрь, ежедневно, 10.00
Начало занятий 16. 09.09
Пречистенский пер., 7а
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М.А. Фоминова
Образовательная программа
сориентирована на
обновление содержания образования;
формирование индивидуальных траекторий и
профессиональных компетентностей учителя.
рассчитана на
оказание методической помощи по составлению
календарно-тематического планирования и
составлению рабочих программ.
предлагается к реализации
в системе повышения квалификации как
неотъемлемый компонент профессиональной
компетентности учителя музыки

культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

Бюджетный

МУЗ
12

Учителя музыки, ИЗО,
МХК
общеобразовательных
школ, педагоги
дополнительного
образования

Методика организации проектной и
исследовательской деятельности в
музыке
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М.А. Фоминова
Образовательная программа
сориентирована на
обновление содержания образования;
формирование индивидуальных траекторий и
профессиональных компетентностей учителя.
рассчитана на
освоение проектно-исследовательских  методик в
области художественно-эстетического
образования.
предлагается к реализации
в системе повышения квалификации как
неотъемлемый компонент профессиональной
компетентности учителя музыки

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

36 Февраль, ежедневно
Среда, 10.00
Начало занятий 03 02.10
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
МУЗ
13

Учителя музыки
образовательных
учреждений всех типов
и видов, учреждений
дополнительного
образования детей

Экспериментальный курс.
Обновление музыкального образования
в условиях общеобразовательной
школы и учреждений дополнительного
образования детей
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ
М.Т.Ломоносова

Центр НХО
т.683-27-81
т.683-11-32
e-mail.:
cnho@comcor.ru

144 Сентябрь – июнь
Вторник, 15.00
Начало занятий 08.09.09
м. ВДНХ
ул. Касаткина 1, стр. 1
Бюджетный

МУЗ
14

Учителя музыки
образовательных
учреждений всех типов
и видов,  педагоги
учреждений
дополнительного
образования детей

Экспериментальный курс.
Музыкально-коррекционные
развивающие технологии и методы
обучения младших школьников в
системе общего образования
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ
М.Т.Ломоносова

Центр НХО
т.683-27-81
т.683-11-32
e-mail.:
cnho@comcor.ru

72 Октябрь - май
Вторник, 14.00
Начало занятий 06.10.09
м. ВДНХ
ул. Касаткина 1, стр. 1
Бюджетный

МУЗ
15

Учителя музыки
общеобразовательных
учреждений всех типов
и видов

Музыкальная грамота в образах и
движениях
Автор курса: учитель музыки, педагог
дополнительного образования
Рокитянская Т.А.

Образовательное
учреждение
Педагогический
университет
«Первое сентября»
т.8(499)249-47-82
т.8(499)240-02-24
e-mail:
edu@1september.ru
http:/
edu@1september.ru/

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
По мере комплектования групп
1 раз в неделю
Стремянный переулок, 33/35
Внебюджетный

VII.18. УЧИТЕЛЯ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
МХК 1 Учителя МХК

общеобразовательных
учреждений

Установочный семинар.
Приоритетные направления
преподавания МХК в современных
условиях
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М. А. Фоминова

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

12 Август, 26-27
Среда, четверг, 10.00
Начало занятий 26.08.09
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный

МХК 2 Учителя МХК  и
гуманитарных
предметов
общеобразовательных
учреждений,
работающие  предмету
по предмету менее 3-х
лет

Освоение содержания и методики
преподавания предмета «Мировая
художественная культура» на основе
деятельностного подхода в обучении
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М. А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на практическое освоение и
обновление предметного содержания, что
позволяет выстроить систему преподавания МХК
с использованием активных педагогических
технологий.
Рассчитана на использование методов
активизации деятельности учащихся в процессе
освоения МХК.
Предлагается к реализации в массовой практике
на базовом уровне освоения предметного
содержания

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

216 Сентябрь – май
Вторник, 10.00.
Начало занятий 15.09.09
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный

МХК 3 Учителя МХК,
гуманитарных
предметов, работающие
в старшей школе

Методика отбора содержания и
особенности изучения художественной
культуры ХХ века в старшей школе
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М.А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на обновление предметного
содержания с учётом вариативности
образовательных траекторий, систематизации
художественной культуры ХХ и навыков

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

144 Сентябрь  – май
Понедельник, 15.00
Начало занятий 21.09.09
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
моделирования учебного процесса.
Рассчитана на внедрение форм лекционно-
семинарской работы, информационных
технологий, включение активных форм обучения в
старших классах. Предлагается к реализации в
процессе гуманитарно-эстетического
образования в контексте урочно-внеурочных форм
работы

МХК 4 Учителя МХК,
гуманитарных
предметов, работающие
в старшей школе и
имеющие опыт
преподавания МХК

Освоение интерактивных
педагогических технологий в практике
преподавания МХК
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М.А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на формирование
компетентностной модели гуманитарно-
эстетического образования .
Рассчитана на адаптацию технологий
открытого образования, театральной
педагогики, информационных технологий в
контексте современного урока МХК.
Предлагается к реализации в системе
профессионального развития учителя
гуманитарно-эстетической направленности

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологи,
совместно с
кафедрой открытых
образовательных
технологий
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

108 Сентябрь – май
Вторник, 10.00
Начало занятий 15.09.09
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный

МХК 5 Учителя МХК,
гуманитарных
предметов

Информационные технологии в
системе работы учителя МХК
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М.А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на формирование ИКТ-
компетенций учителей МХК.
Рассчитана на апробацию современной системы
индикаторов оценки качества образования,
практическое  ознакомление с возможностями
использования информационных технологий в
системе работы учителя МХК.
Предлагается к реализации в системе

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

36 Ноябрь
(осенние каникулы)
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 02.11.09
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
профессионального совершенствования учителя
общеобразовательной школы

МХК 6 Учителя МХК,
гуманитарных
предметов

Обновление содержания МХК.
Художественная культура
Средневековья
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М.А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на обновление содержания
гуманитарно-эстетического образования в
контексте освоения государственных
стандартов.
Рассчитана на использование лекционно-
семинарских форм работы, на освоение
художественной культуры эпохи в методике
погружения.
Предлагается к реализации в системе повышения
квалификации учителя, осваивающего новые
предметные стандарты

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

36 Ноябрь
(осенние каникулы)
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 02.11.09
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный

МХК 7 Учителя МХК,
гуманитарных
предметов

Обновление содержания МХК.
Художественная культура
Просвещения
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М.А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на обновление содержания
гуманитарно-эстетического образования в
контексте освоения государственных
стандартов.
Рассчитана на использование лекционно-
семинарских форм работы, на освоение
художественной культуры эпохи в методике
погружения.
Предлагается к реализации в системе повышения
квалификации учителя, осваивающего новые
предметные стандарты

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

36 Март
(весенние каникулы),
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 22.03.10
Пречистенский пер.,7а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
МХК 8 Учителя МХК,

гуманитарных
предметов

Методика освоения языка
пластических искусств
Отв.: зав. каф.,  к.п.н.
М.А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на
развитие профессиональных компетенций
учителя МХК
Рассчитана на использование активных форм
работы, на освоение средств и способов
выразительности пластических искусств в
контексте современного урока МХК.
Предлагается к реализации в системе
профессионального совершенствования учителей
МХК

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

36 Ноябрь
(осенние каникулы)
Ежедневно, 10.00.
Начало занятий 02.11.09
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный

МХК 9 Учителя  МХК, музыки
и предметов
гуманитарно-
эстетического цикла

Методика освоения произведений
музыкального искусства
Отв.: зав. каф., к.п.н.
 М.А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на развитие профессиональных
компетенций учителя МХК
Рассчитана на использование лекционно-
семинарских форм работы, на освоение средств и
способов выразительности музыкального
искусства в контексте мировой художественной
культуры.
 Предлагается к реализации в системе
профессионального совершенствания учителей
МХК

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

36 Март
(весенние каникулы),
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 22.03.10
Пречистенский пер.,7а
Бюджетный

МХК
10

Учителя МХК
общеобразовательных
учреждений всех типов
и видов без опыта
работы по предмету

Методические принципы и
эффективные методы обучения МХК
Отв.: директор. ОУМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Содержание занятий посвящено концепции
изучения курса МХК, отбору содержания,

МИОО, ОУМЦ
СВАО
т. 687-69-62
e-mail:
svuo-i@yandex.ru

36 Сентябрь – май
Последняя среда, 15.00
Начало занятий 30.09.09
Школы округа
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
методике проведения уроков, его формам и видам,
современным технологиям при изучении курса

МХК
11

Учителя МХК
образовательных
учреждений всех типов
и видов

Преподавание Мировой
художественной культуры в
современных условиях
Отв.: Засл. учитель РФ, директор ОМЦ
А.М.Константинова
В программе: Методика преподавания МХК;
моделирование  уроков МХК с использованием
современных средств обучения

ОМЦ ЮАО
З15-47-77
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь-май
Среда, 16.00
Начало занятий 07.10. 09
Школа № 548
Домодедовская ул., 35
Бюджетный

МХК
12

Учителя МХК
образовательных
учреждений всех типов
и видов

Проблемы освоения государственного
образовательного стандарта по
мировой художественной культуре на
базовом уровне
Отв.:  директор ОМК (НМЦ) ЮВАО,
к.п.н. Л.Р.Филиппова
Образоваиельная программа сорентирована на:
- детальное знакомство слушателей с
государственным образовательным стандартом
по мировой художественной культуре на базовом
уровне;
- интеграцию знаний учителей МХК по разным
областям художественной культуры в свете
госстандартов базового уровня;
- формирование навыков анализа явлений
(произведений, направлений и стилей) в мировой
художественной культуре;
- расширение методического кругозора,
повышение мастерства и педагогической
культуры учителей МХК.
Программа рассчитана на:

МИОО, ОМК
(НМЦ) ЮВАО
Т. 679-70-10
958-98-40
pkvalifikacii@yandex.
ru

36 Октябрь-апрель
2-ой вторник, 15.00
Начало  занятий   06.10.09
Ставропольская ул.,3
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
- освоение нового содержания образования в свете
госстандартов по МХК на базовом уровне;
- освоение новых методов и форм работы с
учебным материалом, ознакомление с новыми
оценками и подходами в современном
искусствознании

МХК
13

Учителя МХК,
литературы, музыки,
предметов гуманитарно-
эстетического цикла
общеобразовательных
учреждений всех типов
и видов

Экспериментальная программа по
МХК 5-8 класс «Мир – Россия -
Москва»
Отв.: засл. уч. РФ
Шмагина Т.С.

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологии
т. 727-08-21,
 637-76-46
e-mail:
krujalov@mail.ru

72 Октябрь-май.
Режим занятий: первая и третья
среда каждого месяца с 15.00.
Начало занятий 07.10.09 г.
Центр образования № 697, ул.
Барклая, д. 15, к. 3.,
м. «Багратионовская»
Бюджетный

VII.19. ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИСКУССТВА, РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем
(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ИСК 1 Педагоги дополнительного

образования,  учителя
начальной школы, воспитатели
дошкольных учреждений и
ГПД, учителя-предметники

Приёмы  и методы театральной
педагогики в системе работы
образовательных учреждений
разного типа
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М. А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на
практическое освоение методов театральной
педагогики с детьми в рамках
дополнительного и общего образования,

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологи
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.r
u

216 Сентябрь – май
Пятница, 9.00
а также в дни осенних и
весенних каникул по особому
расписанию
Начало занятий 18.09.2008
Пречистенский пер, д. 7а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем
(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
позволяющей активизировать
самостоятельное детское творчество и
выстроить театральную работу в
соответствии с законами искусства и
возрастной психологии.
Рассчитана на
освоение методов театральной педагогики,
сценической речи, основ пластики,
драматургии, активных методов в
преподавании гуманитарных предметов,
социоигрового стиля обучения, арттерапии.
Предлагается к реализации в массовой
практике на уровне освоения школьного
компонента и дополнительного образования
предметного содержания

ИСК  2 Педагоги дополнительного
образования (хореографы,
руководители детских
театральных коллективов)

Методика развития пластического
языка в процессе театральной
деятельности
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М. А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на
практическое освоение методов работы в
области телесной и пространственной
выразительности, необходимой в
здоровьесберегающей и эстетической работе
с учащимися.
Рассчитана на освоение элементов
современных школ пластики, пантомимы и
хореографии, на освоение основ метода
пластической и танцевальной импровизации.
Предлагается к реализации в массовой
практике работы учреждений общего и
дополнительного образования в творческой
досуговой и воспитательной работе с
учащимися

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологи
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.r
u

72 Ноябрь – февраль
Пятница, 10.00
Начало занятий 06.11.09
Пречистенский пер, 7а
Бюджетный

ИСК  3 Учителя-предметники Освоение метода художественно- МИОО, кафедра 72 Январь-март



321

Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем
(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
учреждений образования города
Москвы

педагогической драматургии
современного урока.
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М. А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на практическое освоение
методов творческой педагогики и педагогики
искусства в рамках общеобразовательного
урока, что позволяет учащимся освоить
предметное содержание на личностном,
образном и практическом уровне.
Рассчитана на освоение
социоигрового стиля, режиссуры урока,
технологий открытого образования, методов
театральной педагогики на
общеобразовательном уроке.
Предлагается к реализации в  массовой
практике на базовом уровне освоения
предметного содержания

эстетического
образования и
культурологи
т. 637-76-46
e-mail: fominova
@yandex.ru

Пятница, 10.00
Начало занятий 22.01.10
Пречистенский пер, 7а
Бюджетный

ИСК  4 Педагоги дополнительного
образования, заместитель
директора по воспитательной
работе, учителя начальной
школы, воспитатели ГПД,
учителя предметники

Методика работы с репертуаром
детского театрального коллектива
(драматургия и режиссура сказки:
от упражнений тренинга к
постановке)
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М. А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на практическое освоение
целостного проекта в работе с детским
театральным коллективом от создания
авторского драматургического текста до
постановки небольшого спектакля.
Рассчитана на освоение техники создания
драматургии, техники создания инсценировки
сказки, освоение основ актёрского тренинга,
помогающего в создании сказочной
миниатюры, освоение основ режиссуры и

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологи
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.r
u

72 Ноябрь.
Ноябрь
Осенние каникулы
Начало занятий 02.11.09, 10.00
Март
Весенние каникулы
Начало занятий 22.03.09, 10.00
Пречистенский пер, д. 7а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем
(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
основных педагогических принципов в работе
со сказочной миниатюрой.
Предлагается к реализации в массовой
практике работы с детскими театральными
коллективами и в театральной работе с
учащимися начальной и средней школы

ИСК 5 Педагоги дополнительного
образования, учителя МХК,
литературы, истории, начальной
школы, классные руководители,
воспитатели ГПД, заместитель
директора по воспитательной
работе, логопеды

Техника и культура речи.
Методика работы над
литературной композицией
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М. А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на практическое освоение
речевой работы учителя в собственной
практике и развитии учащихся, позволяющей
повысить речевую культуру общества.
Рассчитана на освоение основ речевого
тренинга (дыхательного и артикуляционного;
освоение элементов риторики; освоение
навыков логического и образного анализа
текста; работы с художественным словом и
литературной композицией в совместной и
параллельной работе учащихся и учителей.
Предлагается к реализации в массовой
практике на базовом уровне освоения
предметного содержания, в дополнительном
образовании, досуговой и воспитательной
работе

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологи
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.r
u

72 Январь – февраль
Ежедневно
с 26 – 30.01.2009, 15.00
23-27.02.2009, 15.00
На базе образовательных
учреждений г. Москвы
Бюджетный

ИСК 6 Педагоги дополнительного
образования, заместитель
директора по воспитательной
работе, учителя начальной
школы, воспитатели
дошкольных учреждений и
ГПД, учителя предметники

Театр и театральные методики в
системе арттерапии при работе со
школьниками
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М. А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на практическое освоение
методов театральной арттерапии и
способов разрешения конфликтов и коррекции

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологи
т. 201-76-46
e-mail:
fominova@yandex.r
u

36 Октябрь
Ежедневно
(первые триместровые
каникулы) 15.00;
Начало занятий 05.10.09,
Место проведения ГОУ СОШ
№659 ЗАО
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем
(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
поведения с помощью методов театрально-
творческой работы в детском коллективе.
Рассчитана на освоение психологических
тренингов, в том числе телесно-
ориентированных, импровизационно-игровых
и визуально-пространственных.
Предлагается к реализации в массовой
практике работы учреждений общего и
дополнительного образования в творческой,
досуговои и воспитательной работе с
учащимися

ИСК 7 Педагоги дополнительного
образования (хореографы,
музыкальные руководители)

Методика организации музыкально-
звукового пространства
театральной деятельности
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М. А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на практическое освоение
работы со звуком в процессе театральной
деятельности и постановке спектаклей и
иных зрелищных мероприятий.
Рассчитана на освоение музыкальных и звуко-
шумовых тренингов, музыкальных актёрских
тренингов, методики работы по подбору
музыки и шумов к оформлению творческих
занятий, зрелищных мероприятий и
спектаклей.
Предлагается к реализации в массовой
практике работы учреждений общего и
дополнительного образования в творческой,,
досуговои и воспитательной работе с
учащимися

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологи
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.r
u

36 ч Сентябрь-октябрь
Пятница, 10.00
Начало занятий 18.09.09.
Пречистенский пер, д. 7а
Бюджетный

ИСК  8 Воспитатели, музыкальные
руководители и педагоги
дополнительного образования
дошкольных образовательных
учреждений

Освоение театральных методик в
практике работы дошкольных
учреждений
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М. А. Фоминова

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологи
т. 637-76-46

36 Январь
Ежедневно, 9.00
Начало занятий  19.01.09
Пречистенский пер, д. 7а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем
(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
Образовательная программа
Сориентирована на практическое освоение
методов театрально-творческой работы с
детьми младшего возраста.
Рассчитана на освоение элементов техники
сюжетосложения при работе с
дошкольниками, освоение элементов развития
речи, развития телесной выразительности,
особенностей педагогической режиссуры в
работе с дошкольниками.
Предлагается к реализации в массовой
практике развивающей и творческой работы
с дошкольниками

e-mail:
fominova@yandex.r
u

ИСК 9 Руководители детских
театральных коллективов,
имеющие опыт работы

Методика развития творческой
индивидуальности подростков на
основе принципоа игрового театра
ХХ века
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М. А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на ознакомление с
принципами игрового театра ХХ века в
контексте развития творческих
способностей подростков.
Рассчитана на активное освоение элементов
авторских театральных систем в форме
тренингов.
 Предлагается к реализации в детских и
молодёжных театральных коллективах в
экспериментальном режиме

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологи
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.r
u

36 Ноябрь
Осенние каникулы
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 02.11.09
ГОУ ДЮЦ «Ведогонь»
г. Зеленоград
Бюджетный

ИСК
10

Руководители детских
театральных объединений,
имеющие опыт работы,
заместители директорапо
воспитательной и учебной
работе

Методика организации театральной
деятельности в системе школьного
образования
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М. А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на совместную поисковую

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологи
т. 637-76-46
e-mail:

36 Вторые триместровые каникулы
Начало занятий 16.11.09, 10.00
ЦО №556 г. Москвы
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем
(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
деятельность педагогов в области
возможностей театра в школьном
образовании.
Рассчитана на освоение принципов педагогики
сотрудничества, педагогики искусства,
проектной деятельности и технологий
открытого образования в совместной работе
учителей и учащихся.
Предлагается к реализации в рамках
продвинутых образовательных учреждений,
экспериментальных площадок, ресурсных
центров

fominova@yandex.r
u

ИСК
11

Классные руководители,
педагоги-организаторы,
преподаватели гуманитарных
дисциплин

Методика организации школьного
видеоклуба.  Формирование
зрительской культуры, методы
работы с фильмом
Отв.: зав. каф., к.п.н.
М. А. Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на
Освоение методики работы с произведениями
киноискусство в практике работы
творческих объединений
Рассчитана на
Педагогов, занимающихся вопросами кино- и
медиаобразования в условиях системы
дополнительного образования и внеклассной
работы
Предлагается к реализации
в рамках развития профессиональных
компетенций учителя-предметника и
руководителя детского объединений

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.r
u

36 Сентябрь – май
Вторник, 15.30
Начало занятий  22.09.09
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный

ИСК
12

Учителя ИЗО, МХК,
библиотекари

Методика преподавания курса
«Древнерусское искусство»
Отв.: Засл. учитель РФ директор
ОМЦ А.М.Константинова

ОМЦ ЮАО
т. З15-47-77
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Вторник, 16.00
Начало занятий  06.10.09
ГОУ СОШ № 511
ул. Москворечье, 39
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем
(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
В программе: Методика  преподавания
вопросов православной культуры и искусства

Бюджетный

ИСК
13

Учителя ИЗО и МХК
образовательных учреждений
всех видов и типов

Интеграция в предметной области
«Искусство». Проблемы и
перспективы
Отв.:директор ОМЦ ЮЗОУО Павлова
И.В.

МИОО, ОМЦ
ЮЗАО
т. 8-499- 128-68-96
Omc-uzou@mail.ru

36 Октябрь-март
4-я среда,15.30
Начало занятий 28.10.09
Бюджетный

VII.20. УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ

Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ТЕХ 1 Учителя технологии

образовательных учреждений
всех типов, кустовые методисты

Установочный семинар.
Обновленное содержание
программы 5-8 классов по
технологии
Отв.: каф. технологии
зав. каф. Ю.Ю.Гурьев
Образовательная программа:
сориентирован на:
а) разработку механизмов внедрения
Технологии, основанных на
интерактивных методах обучения.
б) особенностях работы учителя в
соответствии с новым базисным
планом
рассчитан на использование:
а) опыта лучших учителей города
Москвы, обсуждение накопленных
механизмов реализации
государственной программы

МИОО,
кафедра
технологии
т. 977-73-96
e-mail:
kiynka@mail.ru

12 Август
Вторник, среда,11.00
Начало занятий 25.08.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
предпрофильного и профильного
обучения
предлагается к реализации в рабочем
режиме образовательных учреждений
города

ТЕХ 2 Учителя технологии
образовательных учреждений
всех типов, не имеющих
педагогического образования, со
стажем до 5 лет.

Основные компоненты
целостного педагогического
процесса базового содержания
предмета технологии
Отв.: каф. технологии
зав. каф. Ю.Ю.Гурьев
Образовательная программа
сориентирована на:
а) реализацию современного формата
базового содержания предмета;
рассчитана на:
а) использование традиционных и
обновленных методов и форм
организации образовательного процесса
, отвечающего принципам
компетентностного подхода к
образованию.
б) разработку механизмов
формирования реализации
индивидуальных траекторий
повышения квалификации учителей
технологии
предлагается к реализации в
Предлагается к освоению  в системе
повышения квалификации компонент
профессиональной компетентности
учителя

МИОО,
кафедра
технологии
т. 977-73-96
e-mail:
kiynka@mail.ru

144 Сентябрь-май
Вторник ,10.00
Начало занятий 15.09.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ТЕХ 3 Учителя технологии
образовательных учреждений

Обновление содержания
предмета путем включения в

МИОО,
кафедра

144 Сентябрь-май
Пятница,15.00
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
всех типов и видов курс технологии

поликультурного компонента
образования
Отв.: зав. кафедрой Ю.Ю.Гурьев
Образовательная программа:
 Исторические основы национального
костюма, его особенности и значение в
формировании народных традиций,
промыслов и ремесел.
сориентирована на:
а)разработку и реализацию
образовательной программы для
повышения уровня профессиональной
компетентности учителя , связанной с
национальной культурой России.
рассчитана на:
а)применение педагогических
технологий на основе дидактического
усовершенствования обновления и
реконструирования учебного материала
, связанного с поликультурным
компонентом.
б) интеграцию образовательных
областей в совершенствовании
проектно-исследовательской
деятельности
в) активное внедрение авторских
методик
предлагается к реализации :
Ведется  разработка оптимально
насыщенной образовательной
программы  для учителя технологии,
интегрирующей образовательные
области с поли-культурным
компонентом

технологии
т. 977-73-96
e-mail:
kiynka@mail.ru

Начало занятий 18.09.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ТЕХ 4 Учителя технологии

образовательных учреждений
всех типов и видов

Методические подходы к
реализации нового содержания
ОО «Технология».
Новые технологии ХХ1 века:
компьютерные технологии;
проектные технологии;
обработка металлов и
древесины, электротехника,
радиоэлектроника,
нанотехнологии, лазерные
технологии, робототехнологии
Отв.: зав. каф. Ю.Ю.Гурьев
Образовательная программа
сориентирована на:
а)разработку педагогически
эффективных объектов практической
деятельности
б) теоретическое обновление
содержательных компонентов
технологического образования.
в)организацию учебного процесса,
ориентированного на интеграцию
технологий, развитие учащихся,
моделирование толерантной
педагогической деятельности
рассчитана на:
   а) использование кадрового
потенциала образовательных
учреждений г Москвы;
б) использование методов проектной
деятельности
в)применение компетентностного
подхода к обучению предмета
предлагается к реализации :
разработка программы моделирования
толерантной педагогической
деятельности

МИОО,
кафедра
технологии
т. 977-73-96
e-mail:
kiynka@mail.ru

144 Сентябрь- май
Пятница, 15.00
Начало занятий 18.09.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ТЕХ 5 Учителя технологии

образовательных учреждений
всех типов со стажем более 5 лет

Практическая мастерская.
Организация педагогической
деятельности по
формированию навыков
рукоделия –вышивка, печворк,
макраме, аппликация,
филигрань
Отв.: зав. каф. Ю.Ю.Гурьев
Образовательная программа
сориентирована на :
а) использование кадрового потенциала
образовательных учреждений г.
Москвы
б) внедрение авторских методик и
педагогических технологий, форм и
методов работы с учащимися
в) повышение мотивации учителя к
повышению профессионального уровня
расчитана на:
а)применение личностно-
ориентированных  технологий в
педагогическом процессе
предлагается к реализации:
в системе повышения квалификации,
как существенный компонент
профессиональной компетентности
учителя

МИОО,
кафедра
технологии
т. 977-73-96
e-mail:
kiynka@mail.ru

72 Октябрь-март
Среда, 15.00
Начало занятий 28.10.09
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ТЕХ 6 Учителя технологии
образовательных учреждений
всех типов и видов

Традиционные и
инновационные модули
технологического образования
Отв.: зав. каф. Ю.Ю.Гурьев
Образовательная программа
сориентирована на:
а)введение в обучение современных
инновационных технологий обучения-
электронных и механических
конструкторов ЛЕГО, Роббат ЛЕГО,

МИОО,
кафедра
технологии
т. 977-73-96
e-mail:
kiynka@mail.ru

72 Октябрь-март
Вторник, 15.00
Начало занятий
13.10.09
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
компьютерных технологий
рассчитана на использование
а)основ конструирования , графики и
черчения
б) применение активных форм
обучения, решение проблемных задач,
групповое сотрудничество,
организацию рефлексии.
 в) методик проектной деятельности
г) базовых программ технологического
и дополнительного образования
предлагается к реализации
как нтегративный вариант программы
технологического и дополнительного
образования с использованием
современных технических средств
обучения

ТЕХ 7 Учителя технологии
образовательных учреждений
всех типов и видов

Практическая мастерская.
Методика преподавания
художественной обработки
материалов на уроках
технологии и в системе
дополнительного образования.
Практические уроки резьбы по
дереву
Отв.: зав. каф. Ю.Ю.Гурьев
Образовательная авторская программа
сориентирована на:
а)интеграцию межпредметных связей –
технология, графика, черчение, дизайн,
краеведение, этнография .
б) взаимодействие курса с
поликультурным компонентом,
историей развития художественного и
народного творчества.
рассчитана на использование :
а) мастер-класса, выставок,

МИОО,
кафедра
технологии
т. 977-73-96
e-mail:
kiynka@mail.ru

72 Сентябрь-март
Среда, 15.00
Начало занятий 14.10.09
ЦО № 293,
ул. Касаткина, 1а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
презентаций изделий
б) методик исследовательской и
творческой деятельности для создания
банка творческих изделий
предлагается к реализации
 Создание интерактивной программы
технологической подготовки
школьников

ТЕХ 8 Учителя технологии
образовательных учреждений
всех типов и видов

Практическая мастерская.
 Использование ИКТ в
процессе преподавания
технологии
Отв.: зав. каф.  Ю.Ю.Гурьев
Образовательная программа
сориентирована на:
а) расширение методов поиска
,целесообразного включения и
интеграции информационных и
материальных технологий
рассчитана на использование
а) новых знаний  средствами и
методами самостоятельного поиска в
сетях Интернет

МИОО,
кафедра
технологии
т. 977-73-96
e-mail:
kiynka@mail.ru

72 Октябрь- март
Среда, 15.00
Начало занятий 14.10.09
МУК №25
Лялин пер., 3а
Бюджетный

ТЕХ 9 Учителя технологии
образовательных учреждений
всех типов

Проектная деятельность с
использованием
компьютерных технологий
Отв.: зав. каф. Ю.Ю.Гурьев
Образовательная программа
сориентирована на :
а) вовлечение учителя технологии в
активный процесс использования
современной мультимедийной техники в
проектной деятельности, с целью
расширения возможностей урока
рассчитана на использование:
а) компьютерной графики, редакторов
для проектной деятельности учащихся

МИОО,
кафедра
технологии
т. 977-73-96
e-mail:
kiynka@mail.ru

72 Октябрь- март
Среда, 15.00
Начало занятий 14.10.09
МУК №25
Лялин пер., 3а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ТЕХ
10

Учителя технологии
образовательных учреждений
всех типов и видов

Предпрофильная подготовка
учащихся в основной школе.
Методика преподавания
практикоориенированных и
ориентационных элективных
курсов по технологии
Отв.: зав. каф.  Ю.Ю.Гурьев
Образовательная программа
сориентирована на:
а) формирование учебной мотивации на
овладение эффективными способами
создания
предпрофильной подготовки
б) отработку системы обеспечения
условий для адекватного выбора
щкольниками дальнейшего обучения по
своей профессиональной карьере
рассчитана на использование
а) методик преподавания элективных
курсов
предлагается к реализации  в
экспериментальном режиме, так как
программа является полностью
инновационной

МИОО,
кафедра
технологии
т. 977-73-96
e-mail:
kiynka@mail.ru

72
Декабрь-апрель
Среда, 15.00
Начало занятий 16.12.09
МУК №13 (Хамовники)
Хамовнический вал, 6
Бюджетный

ТЕХ 11 Учителя технологии
экспериментальных школ,
заместители руководителей по
эксперименту

Научно-практический семинар.
Педагогические аспекты
технологической подготовки
школьников для решения
кадровых проблем  экономики
Москвы
Отв.: зав. каф. Ю.Ю.Гурьев
Образовательная программа
сориентирована на :
а)реализацию новых педагогических
аспектов технологической подготовки
по формированию экономической

МИОО,
кафедра
технологии
т. 977-73-96
e-mail:
kiynka@mail.ru

36 Август-май
Вторник, 15.00
Начало занятий 26.08.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
грамотности  учащихся и их
профессиональных интересов.
б)Технологии профессиональной
карьеры.
    в)Мир профессий г.Москвы,
профориентацию учащихся
образовательных учреждений г.
Москвы
рассчитана на использование :
а) традиционных и современных
информационных средств
популяризации и распространения
передового педагогического опыта в
профориентационной работе с
учащимися

ТЕХ 12 Учителя технологии и
информатики образовательных
учреждений

Информационные технологии в
преподавании технологии и
информатики. 1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В.
Федорова
Конструирование и робототехника.

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной
среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394
.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по
мере комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ТЕХ 13 Учителя технологии и
информатики образовательных
учреждений

Информационные технологии в
преподавании технологии и
информатики.. 2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В.
Федорова
Программирование управляемых
моделей

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной
среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394
.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по
мере комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ТЕХ 14 Учителя технологии и

информатики образовательных
учреждений

Информационные технологии в
преподавании технологии и
информатики. 3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В.
Федорова
Программные среды для
программирования управляемых
моделей

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной
среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394
.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по
мере комплектования групп
ЦИТУО
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ТЕХ 15 Учителя  обслуживающего
труда

Методика полного усвоения
технологических знаний и
умений раздела
«Художественная обработка
текстильных материалов»
Рук. учитель высшей категории,
методист ОМЦ  Е.В. Воронко
Отв.: директор. ОМЦ О.И.
Жильцова
Учебный курс способствует
повышению профессионального
мастерства учителя  в области
технологий, связанных с
художественной обработкой
материалов. Содержание модуля
позволяет слушателям овладеть
специальными знаниями и умениями по
конструированию и шитью
оригинальных изделий из текстильных
материалов

МИОО,
ОМЦ ВАО
т. 469-34-38
т. 163-83-00
e-mail:
nmcvouo@rambler.r
u

36 ч Октябрь-март
1-я,  3-я среда, 15.30
Начало занятий  07.10.09
СОШ № 1475
ул. Новосибирская,  3
Бюджетный

ТЕХ 16 Учителя материальных
технологий

Художественная обработка
материалов
Отв.: директор ОУМЦ СВАО,
к.п.н. Аврутина Е.Ф.

МИОО, ОУМЦ
СВАО
т. 687-52-15
 e-mail:

36 Октябрь-март
4-ая среда, 15.00
Начало занятий 28.10.09
Школы округа
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
Курс рассчитан на учителей
технологии технического и
обслуживающего труда, со стажем 3 и
более лет. Цель курса: оказание помощи
учителям в реализации раздела
«Художественная обработка
материалов» на основе современных
методик преподавания предмета.
Дерево, металл, пряжа, нити, другое…
- основной материал для изготовления
поделок. Рукоделие – одна из основных
тем, входящая в программу курса.
Рассматриваются характеристики
материалов и особенности работы с
ними, мода и цвет изделия, сочетание
цветов

svuo-it@yandex.ru Новоалексеевская ул., д. 6
Бюджетный

ТЕХ 17 Учителя технологии
образовательных учреждений
всех видов и типов

Использование современных
швейных технологий как метод
воссоздания народной
культуры в дизайне костюма и
интерьера
Отв.:директор. ОМЦ ЮЗОУО
Павлова И.В.

МИОО, ОМЦ
ЮЗАО
т. 8-499- 128-68-96
Omc-uzou@mail.ru

36 Январь-март
Среда, 15.00
Начало занятий 20.01.10
Школа № 1379
ул. Гарибальди, 19, корп.1
Бюджетный

VII.21. ПЕДАГОГИ ШКОЛ С ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ КОМПОНЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ, ШКОЛ ЮНЕСКО,
ПРЕПОДАЮЩИЕ РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ

Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
МНО 1 Директора, заместители

директора(включая
руководителей «Школ
русского языка»),
методисты и педагоги
образовательных
учреждений, ведущих
экспериментальную
работу по адаптации и
интеграции мигрантов

Постоянно действующий научно-
методический семинар.
Социально-культурная
адаптация обучающихся из
семей международных
мигрантов
Отв.: зав. каф. проф. Ю.А.Горячев
Образовательная программа
 сориентирована на:
а) изучение передового международного и
российского опыта адаптации и
интеграции обучающихся из числа
мигрантов
б) знакомство с методиками социально-
культурной и языковой адаптации
мигрантов, обучающихся в
образовательных учреждениях Москвы;
в) подготовку руководителей и педагогов
к целевой работе по социально-
культурной адаптации мигрантов в
условиях образовательного учреждения;
- рассчитана на:
а) использование возможностей ИКТ;
б) проведение семинаров-практикумов.
 - предлагается к реализации
 в экспериментальном режиме в связи с ее
инновационным характером

МИОО, кафедра
ЮНЕСКО
т. 637-55-73
e-mail:
UNESCOchairMSC@ya
ndex.ru

36 Январь-апрель
2-й, 4-й четверг,  15.00
Начало занятий 14.01.10
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный

МНО 2 Учителя русского языка,
учителя начальных классов
образовательных учреждений

всех типов и видов

Теория и методика преподавания русского
языка, как иностранного

Отв.: нач. УПК и ППП, доц. И.Ю.
Савкина

Образовательная программа
сориентирована на:

а) ознакомление с особенностями работа
с детьми, слабо владеющими русским

языком;
б) знакомство с основными технологиями,

МГПИ, факультет
дополнительного
образования

т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Октябрь-февраль
Четверг, 15.00

Начало занятий  01.10.09
на базе ГОУ СОШ № 1232 ЗОУ

Кутузовский пр-т, 28
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
приемами и методами обучения
рассчитана на использование:

методики РКИв образовательных
учреждениях всех типов и видов
предлагается к реализации в:

образовательных учреждениях г. Москвы

МНО 3 Заместители директора по
воспитательной работе,
социальные педагоги,
учителя образовательных
учреждений всех типов и
видов

Интеграция и адаптация детей
мигрантов в социокультурное
пространство образовательного

учреждения.
Отв.: директор МЦ  А. Г. Ботнева.
Формы и методы работы по адаптации
детей мигрантов. Нормативно-правовые
документы и методические рекомендации
для разных категорий педагогических
работников

МИОО, ОМЦ САО
т.8 (495) 482-05-76
e-mail:
omcso@mail.ru

36 Октябрь-декабрь
1-й, 3-й четверг, 15.00
Начало занятий 02.10.08
Линейный пр., 9
Бюджетный

VII.22. ПЕДАГОГИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ И УЧАЩИХСЯ

Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем
(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
АТ 1 Руководители,

заместители
руководителей
образовательных
учреждений, методисты,
учителя

Педагогические измерения и
образовательные стандарты
Отв.: зав.лаб. А.О.Татур
Образовательная программа
сориентирована  на обучение
слушателей технологии создания
проверочных материалов в  форме
тестов и рецензирования контрольных
измерительных материалов;

МИОО, лаборатория
аттестационных
технологий
т. 954-74-40
e-mail:
mcko_d@fipi.org

72 Сентябрь – май
Среда, 15.00
По особому расписанию
Начало занятий 07.10.09
2-й Верхний Михайловский
проезд, 9а
Бюджетный
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рассчитана на применение:
а)современных методов контроля
образовательных достижений
учащихся;
б)возможностей ИКТ;
предлагается к реализации с
использованием методики освоения
технологии  разработки педагогических
измерителей. Результатом практической
работы каждого слушателя является
созданный  комплект рубежных тестов
по преподаваемому учебному предмету

АТ 2 Заместители директорапо
учебно-воспитательной
работе

Технология организации и
проведения диагностики
учебных достижений учащихся
Отв.: зав.лаб. А.О.Татур
Образовательная программа
сориентирована на подготовку
руководителей ОУ к внедрению в
практику образовательной деятельности
современных методов контроля учебных
достижений учащихся;
рассчитана на  привлечение
а)современных методов контроля
образовательных достижений учащихся;
б)возможностей ИКТ.
предлагается к реализации с
использованием современной  технологии
проведения диагностики учебных
достижений учащихся, находящей
широкое применение  при проведении
тестирований в практике
образовательной деятельности, в ходе
аккредитации образовательных
учреждений

МИОО, лаборатория
аттестационных
технологий,
т. 954-74-40
e-mail:
mcko_d@fipi.org

12 Двумя потоками по 4 группы
1-й поток октябрь-ноябрь
2-й поток январь- февраль
По особому расписанию,
15:00
МЦКО
2 Верхний Михайловский
проезд, 9а
Бюджетный
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VIII. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ, ДЕФЕКТОЛОГИЯ, ЛОГОПЕДИЯ

Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
КРО 1 Специалисты

коррекционно-
развивающего
обучения

Установочный семинар.
Актуальные проблемы и
приоритетные направления
работы в системе специального
образования
Отв.: зав. каф., проф. И.М.
Бгажнокова, зав. каф., акад. Н.Н.
Малофеев
Образовательная программа:
сориентирована на:
а) информирование об актуальных и
приоритетных направлениях развития
системы специального образования;
рассчитана
 на использование:
а) современных технологий и методов
работы в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях;
б) использование ИКТ;
предлагается
к реализации в:
а) системе общих специальных
(коррекционных) учреждений с учетом
тенденций инклюзивного образования

МИОО, кафедра
специальной
психологии и
коррекционной
педагогики, кафедра
интегрированного
обучения в
общеобразовательных
учреждениях
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.ru

6 Август
Четверг, 10.00
Начало занятий 27.08.09
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный

КРО 2 Учителя-логопеды
дошкольных
образовательных
учреждений

Деятельность учителя-логопеда
в современных условиях и
проблемы аттестации
Отв.: зав. каф., проф. И.М.
Бгажнокова
Образовательная программа:
сориентирована на:
а) обновление базовых знаний с учетом
современных подходов к коррекции
речевой деятельности дошкольников;

МИОО, кафедра
специальной
психологии и
коррекционной
педагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.ru

144 Октябрь-май
Четверг, 15.00
Начало занятий 01.10.09
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
б) создание модельных схем актуализации
современных представлений о речевой
деятельности применительно к
логопедии;
рассчитана на
использование:
а) модифицированных вариантов методов
работы в образовательных учреждениях;
б) возможности апробации модельных
схем речевой деятельности средствами
ИКТ;
предлагается к реализации в:
а) экспериментальном режиме;
б) в практической работе учителя-
логопеда в дошкольном образовательном
учреждении

КРО 3 Учителя-логопеды
общеобразовательных
школ

Организация и содержание
коррекционной работы с
учащимися, имеющими речевую
патологию
Отв.: зав. каф., проф.
И.М. Бгажнокова
Образовательная программа:
сориентирована на:
а) обновление базовых знаний с учетом
современных подходов к коррекции
речевой деятельности учащихся;
б) создание модельных схем актуализации
современных представлений о речевой
деятельности применительно к
логопедии;
рассчитана
на использование:
а) модифицированных вариантов методов
работы в образовательном учреждении;
б) возможности апробации модельных
схем речевой деятельности средствами
ИКТ;

МИОО, кафедра
специальной
психологии и
коррекционной
педагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.ru

144 Октябрь-май
Понедельник, 10.00
Начало занятий 05.10.09
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
предлагается к реализации в:
а) экспериментальном режиме;
б) практической работе учителя-
логопеда в образовательном учреждении

КРО 4 Учителя технологии
специальных
(коррекционных) школ
VIII вида

Использование инновационных
технологий в трудовом обучении
школьников с нарушенным
интеллектом.
Слесарное и столярное дело
Отв.: зав. каф., проф.
И.М. Бгажнокова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) обновление базовых знаний в области
инновационных технологий в трудовом
обучении;
б) создание модельных схем, их
использование в практической
деятельности;
рассчитана на использование:
а) разнообразных форм и методов
работы в организации трудового
обучения школьников с нарушениями
интеллекта;
б) разноуровневых программ обучения
средствами ИКТ применительно к
специфике специальной (коррекционной)
школы;
предлагается к реализации в:
а) экспериментальном режиме в связи с
ее инновационным характером;
б) в традиционной системе специальной
дидактики

МИОО, кафедра
специальной
психологии и
коррекционной
педагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.ru

72 Январь-май
Понедельник, 15.00
Начало занятий 11.01.10
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
КРО 5 Учителя-дефектологи

специальных
(коррекционных) школ

Использование инновационных
технологий в социальной
адаптации школьников  с
ограниченными возможностями
здоровья. Социально-бытовая
ориентировка
Отв.: зав. каф., проф.
И.М. Бгажнокова
Образовательная программа:
сориентирована на:
а) обновление базовых знаний в области
инновационных технологий в социально-
бытовой адаптации умственно
отсталых школьников;
б) создание модельных схем и их
использование в практической
деятельности;
рассчитана на использование:
а) модифицированных вариантов методов
работы в специальном коррекционном
учреждении;
б) разноуровневых программ обучения
средствами ИКТ применительно к
специфике специальной (коррекционной)
школы;
предлагается к реализации в:
а) экспериментальном режиме в связи с
ее инновационным характером;
б) в традиционной системе специальной
дидактики

МИОО, кафедра
специальной
психологии и
коррекционной
педагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.ru

72 Январь- май
Понедельник, 15.00
Начало занятий 11.01.10
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный

КРО 6 Психолого-медико-
педагогическая
комиссия (ПМПК):
логопеды, учителя-
дефектологи,
психологи

Организация медико-психолого-
педагогической помощи детям с
отклонениями в развитии
Отв.: зав. каф., проф. И.М.
Бгажнокова
Образовательная программа

МИОО, кафедра
специальной
психологии и
коррекционной
педагогики
т.637-72-35

72 Октябрь-февраль
Среда, 10.00
Начало занятий 07.10.09
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
сориентирована на:
а) обновление базовых знаний в области
медицины, специальной психологии и
коррекционной педагогики;
б) создание модельных схем, их
использование в диагностической работе;
рассчитана на использование:
а) модифицированных вариантов методов
работы психолого-медико-педагогических
комиссий и консилиумов;
б) возможностей ИКТ;
предлагается к реализации в:
а) в экспериментальном режиме в связи с
инновационным характером;
б) в практической деятельности
специалистов, принимающих участие в
работе ПМПК

т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.ru

КРО 7 Учителя начальных
классов специальных
(коррекционных) школ
I-II видов

Совершенствование
образовательного процесса на
первой ступени обучения в
специальных (коррекционных)
школах I и II видов
Отв.: зав. каф., проф. И.М.
Бгажнокова
Образовательная программа
сориентирован на:
а) обновление базовых знаний в области
специальной психологии и коррекционной
педагогики;
б) освоение инновационных способов
организации учебного процесса;
рассчитана на использование
а) разнообразных форм и методов
работы в начальных классах специальных
(коррекционных школ) I-II видов;
б) разноуровневых программ обучения
средствами ИКТ;
предлагается к реализации в:

МИОО, кафедра
специальной
психологии и
коррекционной
педагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.ru

72 Январь-май
Вторник, 15.00
Начало занятий 19.01.10
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
а) экспериментальный режим в связи с
инновационным характером;
б) в работе учителя начальной школы с
учащимися имеющими нарушения слуха

КРО 8 Учителя начальных
классов специальных
(коррекционных) школ
III-IV видов

Совершенствование
образовательного процесса на
первой ступени обучения в
специальных (коррекционных)
школах III и IV  видов
Отв.: зав. каф., проф.
И.М. Бгажнокова
Образовательная программа
сориентирован на:
а) обновление базовых знаний в области
специальной психологии и коррекционной
педагогики;
б) освоение инновационных способов
организации учебного процесса;
рассчитана на использование
а) разнообразие форм и методов работы
в начальных классах специальных
(коррекционных школ) III-IV  видов;
б) разноуровневых программ обучения
средствами ИКТ;
предлагается к реализации в:
а) экспериментальный режим в связи с
инновационным характером;
б) в работе учителя начальной школы с
учащимися имеющими нарушения зрения

МИОО, кафедра
специальной
психологии и
коррекционной
педагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.ru

72 Октябрь-февраль
Вторник, 15.00
Начало занятий 06.10.09
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный

КРО 9 Учителя-дефектологи
дошкольных
учреждений для детей
с нарушениями зрения

Организация и содержание
коррекционной работы с
дошкольниками, имеющими
зрительную патологию
Отв.: зав. каф., проф.
И.М. Бгажнокова
Образовательная программа

МИОО, кафедра
специальной
психологии и
коррекционной
педагогики
т.637-72-35
т.637-76-46

72 Январь-май
Среда, 10.00
Начало занятий 20.01.10
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
сориентирована на:
а) обновление базовых знаний с учетом
современных подходов к коррекции
зрительной патологии у  дошкольников;
б) создание модельных схем, их
использования в практической
деятельности;
рассчитана на использование:
а) модифицированных вариантов методов
работы в образовательных учреждениях;
б) возможности апробации модельных
схем, их использование в практической
деятельности средствами ИКТ;
в) дистанционное обучение;
предлагается к реализации в:
а) экспериментальном режиме;
б) в практической работе учителя-
дефектолога в дошкольном
образовательном учреждении для детей с
нарушениями зрения

e-mail:
correctoligo@yandex.ru

КРО 10 Учителя русского
языка специальных
(коррекционных) школ
VIII вида

Коммуникативно-речевая
направленность уроков русского
языка в специальных
учреждениях VIII вида
Отв.: зав. каф., проф. И.М.
Бгажнокова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) актуализацию профессиональных
знаний и умений, повышения уровня
коммуникативно-речевой культуры;
б) создание модельных схем актуализации
современных представлений о речевой
деятельности и их использования в
коррекционной работе ;
рассчитана на использование:
а) модифицированных вариантов методов
работы в коррекционном учреждении;

МИОО, кафедра
специальной
психологии и
коррекционной
педагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.ru

72 Октябрь- февраль
Понедельник,  15.00
Начало занятий 05.10.09
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
б) разноуровневых программ обучения
средствами ИКТ применительно к
специфике специальной (коррекционной)
школы;
предлагается к реализации в:
а) экспериментальном режиме в связи с
ее инновационным характером;
б) традиционной системе специальной
дидактики

КРО 11 Учителя-дефектологи,
логопеды, психологи
дошкольных
учреждений

Решение вопросов
дифференциальной диагностики
при комплектовании
специальных групп дошкольных
учреждений
Отв.: зав. каф., проф. И.М.
Бгажнокова
Образовательная программа
сориентирован на:
а) знакомство с основами и практическим
применением принципов психолого-
педагогической диагностики нарушений в
развитии детей дошкольного возраста;
б) создание модельных схем, их
использование в диагностической работе;
рассчитана на использование
а) психологическая методика в
диагностике отклоняющегося в развитии
ребенка;
б) модифицирование вариантов методов
дифференциальной диагностики
в) возможностей ИКТ, дистанционного
обучения;
предлагается к реализации в:
а) в экспериментальном режиме в связи с
инновационным характером;
б) в практической деятельности
специалистов, работающих с детьми
дошкольного возраста с ОВЗ

МИОО, кафедра
специальной
психологии и
коррекционной
педагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.ru

72 Январь-май
Среда, 10.00
Начало занятий 20.01.10
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
КРО 12 Воспитатели

логопедических групп
дошкольных
учреждений

Особенности коррекционной
работы с детьми, имеющими
нарушения речи
Отв.: зав. каф., проф. И.М.
Бгажнокова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) освоение базовых знаний в области
коррекционной педагогике, основ
логопедии;
б) создание модульных схем  их
использование в коррекционно-
воспитательной работе;
рассчитана на использование:
а) методов коррекционного воздействия
на дошкольников с нарушениями речи;
б) возможности ИКТ;
предлагается к реализации в:
а) коррекционно-воспитательной работе
в специализированных дошкольных
учреждениях для детей с речевой
патологией

МИОО, кафедра
специальной
психологии и
коррекционной
педагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.ru

72 Ноябрь-март
Среда, 10.00
Начало занятий 11.11.09
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный

КРО 13 Учителя-логопеды
образовательных
учреждений

Коррекция фонетических
нарушений речи
Отв.: зав. каф., проф. И.М.
Бгажнокова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) обновление базовых знаний с учетом
современных подходов к профилактике и
коррекции фонетических нарушений;
рассчитана на использование:
а) модифицированных вариантов методов
работы по коррекции фонетических
нарушений;
б) возможностей ИКТ;
предлагается к реализации в:

МИОО, кафедра
специальной
психологии и
коррекционной
педагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.ru

36 Март-апрель
Пречистенский пер., 7-а
По особому расписанию
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
а) экспериментальном режиме;
б) практической работе учителя-
логопеда

КРО 14 Учителя-логопеды
образовательных
учреждений

Коррекция фонетических
нарушений речи
Отв.: зав. каф., проф. И.М.
Бгажнокова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) обновление базовых знаний с учетом
современных подходов к профилактике и
коррекции фонетических нарушений;
рассчитана на использование:
а) модифицированных вариантов методов
работы по коррекции фонетических
нарушений;
б) возможностей ИКТ;
предлагается к реализации в:
а) экспериментальном режиме;
б) практической работе учителя-
логопеда

МИОО, кафедра
специальной
психологии и
коррекционной
педагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.ru

36 По особому расписанию
На базе СВАО
Бюджетный

КРО 15 Логопеды, учителя
дефектологи,
психологи
дошкольных
образовательных
учреждений и
психолого-медико-
педагогических
комиссий (ПМПК)

Ранняя психолого-медико-
педагогическая помощь детям
с ограниченными
возможностями здоровья
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.,
академик РАО Н.Н. Малофеев
Цель: познакомить слушателей с
подходами к раннему выявлению и ранней
психолого-медико-педагогической
коррекции отклонений в развитии

МИОО, кафедра
интегрированного
обучения в
общеобразовательных
учреждениях
т/ф. (499)245-04-52
 т. (499)246-96-66
e-mail:
novichkova@ikprao.ru

72 Октябрь-январь
Понедельник, 15.00
Начало занятий 12.10.09
ИКП  РАО
Погодинская 8/1
Бюджетный

КРО 16 Старшие воспитатели,
логопеды, учителя
дефектологи,
психологи, педагоги
дошкольных

Особенности развития детей с
ограниченными возможностями
здоровья  (со специальными
образовательными
потребностями) дошкольного

МИОО, кафедра
интегрированного
обучения в
общеобразовательных
учреждениях

72 Октябрь-январь
Четверг, 15.00
Начало занятий 15.10.09
ИКП РАО
Погодинская 8/1
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
образовательных
учреждений

возраста и возможности их
интегрированного обучения
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.,
академик РАО Н.Н. Малофеев
Цель:  познакомить слушателей с
подходами к интегрированному обучению
детей с отклонениями в развитии

т/ф. (499)245-04-52
т. (499)246-96-66
e-mail:
novichkova@ikprao.ru

Бюджетный

КРО 17 Логопеды, учителя
дефектологи,
психологи
дошкольных
образовательных
учреждений и
психолого-медико-
педагогических
комиссий (ПМПК)

Системный подход к разработке
индивидуальных программ
обучения и развития детей
раннего и дошкольного возраста
с ограниченными
возможностями здоровья
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.,
академик РАО Н.Н. Малофеев
Цель: познакомить и  показать
слушателям необходимость комплексного
(медико-психолого-педагогического)
обследования детей с различными
отклонениями в развитии детей

МИОО, кафедра
интегрированного
обучения в
общеобразовательных
учреждениях
т/ф. (499)245-04-52
 т. (499)246-96-66
e-mail:
novichkova@ikprao.ru

72 Октябрь-январь
Пятница, 15.00
Начало занятий 16.10.09
ИКП РАО
Погодинская 8/1
Бюджетный

КРО 18 Логопеды, учителя
дефектологи,
психологи, социальные
педагоги, воспитатели
и учителя начальных
классов в
общеобразовательных
учреждениях

Охрана зрения и психолого-
педагогическая помощь детям
дошкольного и  младшего
школьного возраста
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.,
академик РАО Н.Н. Малофеев
Цель:  познакомить  слушателей с
необходимостью создания групп и классов
охраны зрения в массовых
общеобразовательных учреждений и
моделью медико-психолого-
педагогической помощи детям с
выявленными нарушениями зрения

МИОО, кафедра
интегрированного
обучения в
общеобразовательных
учреждениях
дошкольных
образовательных
учреждений
т/ф. (499)245-04-52
 т. (499)246-96-66
e-mail:
novichkova@ikprao.ru

72 Ноябрь-февраль
Среда, 15.00
Начало занятий 11.11.09
ИКП РАО
Погодинская 8/1
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
КРО 19 Психологи, логопеды,

учителя-дефектологи и
социальные педагоги
общеобразовательных
и специальных
(коррекционных)
учреждений

Клинико-психолого-
педагогическая диагностика и
коррекция стойких трудностей в
обучении детей старшего
дошкольного и младшего
школьного возраста
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.,
академик РАО Н.Н. Малофеев
Цель: дать слушателям теоретические
знания о многомерности причин стойких
трудностей в обучении, о
взаимосвязанности различных факторов,
влияющих на их возникновение, об их
влиянии на формирование личности
ребенка

МИОО, кафедра
интегрированного
обучения в
общеобразовательных
учреждениях
т/ф. (499)245-04-52
 т. (499)246-96-66
e-mail:
novichkova@ikprao.ru

72 Ноябрь-февраль
Вторник, 15.00
Начало занятий 10.11.09
ИКП РАО
Погодинская 8/1
Бюджетный

КРО 20 Психологи, логопеды,
учителя-дефектологи,
и социальные педагоги
общеобразовательных
и специальных
(коррекционных)
учреждений

Организация психолого-
педагогической помощи детям с
синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.,
академик РАО Н.Н. Малофеев
Цель:  познакомить слушателей с
основными факторами риска, причинами
и механизмами возникновения синдрома
дефицита внимания и гиперактивности

МИОО, кафедра
интегрированного
обучения в
общеобразовательных
учреждениях
т/ф. (499)245-04-52
 т. (499)246-96-66
e-mail:
novichkova@ikprao.ru

72 Январь - май
Понедельник, 15.00
Начало занятий 25.01.10
ИКП РАО
Погодинская 8/1
Бюджетный

КРО 21 Логопеды, учителя
дефектологи,
психологи, социальные
педагоги и учителя
начальных классов
образовательных и
специальных
(коррекционных) школ

Современный подход к
разработке индивидуальных
программ обучения и развития
детей младшего школьного
возраста с ограниченными
возможностями здоровья
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.,
академик РАО Н.Н. Малофеев
Цель: познакомить и  показать

МИОО, кафедра
интегрированного
обучения в
общеобразовательных
учреждениях
т/ф. (499)245-04-52
 т. (499)246-96-66
e-mail:
novichkova@ikprao.ru

72 Январь - май
Пятница, 15.00
Начало занятий 29.01.10
ИКП РАО
Погодинская 8/1
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
слушателям необходимость комплексного
(медико-психолого-педагогического)
обследования детей с различными
отклонениями в развитии детей

КРО 22 Логопеды, учителя-
дефектологи
дошкольных
образовательных
учреждений, ПМПК,
Центров,
образовательных и
специальных
(коррекционных) школ

Диагностика и коррекция
нарушений речи у детей со
стойкими трудностями в
обучении дошкольного и
младшего школьного возраста
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.,
академик РАО Н.Н. Малофеев
Цель: познакомить слушателей с
подходами к выявлению речевой
патологии у детей указанной категории;
системой занятий,, предусматривающей
как коррекцию имеющихся нарушений
устной речи, так и пропедевтику
нарушений письменной речи

МИОО, кафедра
интегрированного
обучения в
общеобразовательных
учреждениях
т/ф. 8(499)245-04-52
 т. 8(499)246-96-66
e-mail:
novichkova@ikprao.ru

72 Январь - май,
Четверг, 15.00
Начало занятий 28.01.10
ИКП РАО
Погодинская 8/1
Бюджетный

КРО 23 Педагоги детских
домов и школ-
интернатов

Основы коррекционной
педагогики
Отв.: декан, проф.
Кулагина И.Ю.

МГППУ
Центр
«Школьная книга»
т. 632-99-85

72 Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
Центр «Школьная книга»
ул. Малая Семеновская, 15/17
Бюджетный

КРО 24 Дефектологи,
педагоги-психологи,
учителя спецшкол VIII
вида

Пути и способы интеграции
ребенка с интеллектуальными
проблемами в обществе
Отв.: декан, проф. Мешкова Т.А.

МГППУ
т .632-99-85

72 Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
КРО 25 Специалисты КРО Арттерапия и артпедагогика  в

специальном образовании
Отв.: декан, проф.
 Мешкова Т.А.

МГППУ
т.632-99-85

72 Февраль-май
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

КРО 26 Методисты
образовательных
учреждений,
психологи,
дефектологи

Организация деятельности
сотрудников Лекотек
Отв.: декан, проф. Мешкова Т.А.

МГППУ
ПМСЦ
т. 632-99-85

72 Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
ул. Часовая, 5
Бюджетный

КРО 27 Педагоги- психологи,
дефектологи,
логопеды, социальные
педагоги

Основы ранней помощи семьям,
воспитывающим детей с
выраженными нарушениями
развития.
Отв.: декан, проф.
Мешкова Т.А.

МГППУ
ПМСЦ
т.632-99-85

144 Февраль-май
1 раз в неделю
ул. Часовая, 5
Бюджетный

КРО 28 Учителя-логопеды
ДОУ

Комплексная психолого-
педагогическая помощь
дошкольникам с нарушениями
речи
Отв.: проф. Приходько О.Г.,
к.п.н. Григоренко Н.Ю.

ФПКППК МГПУ
т. 8(499) 132-32-16
e-mail:
zui900@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 месяца,
По особому расписанию по мере
комплектования групп
Бюджетный

КРО 29 Воспитатели
логопедических групп

Коррекционно–педагогическая
работа с детьми дошкольного
возраста с речевыми
нарушениями
Отв.: проф. Приходько О.Г.

ФПКППК МГПУ
т. 8(499) 132-32-16
e-mail:
zui900@mgpu.ru

72 Октябрь-январь
Среда, 10.00
Начало занятий  07.10.09
ул. Панферова, 8, к.2
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
КРО 30 Учителя - логопеды

СОШ
Диагностика, профилактика и
предупреждение нарушений
устной и письменной речи у
младших школьников
Отв.: доц. Русецкая М.Н.

ФПКППК МГПУ
т. 8(499) 132-32-16
e-mail:
zui900@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 месяца,
По особому расписанию по мере
комплектования групп
Бюджетный

КРО 31 Воспитатели
специальных групп

Профилактика и коррекция
отклонений в развитии опорно-
двигательного аппарата у детей
раннего и дошкольного возраста
воспитателей в ортопедических
группах
Отв.: доц. Голубева Л.Г.

ФПКППК МГПУ
т. 8(499) 132-32-16
e-mail:
zui900@mgpu.ru

72 Октябрь-январь
Вторник, 10.00
Начало занятий  13.10.09
ул. Панферова, 14
Бюджетный

КРО 32 Педагоги-психологи
СОШ

Психоневрологическая  и
нейропсихологическая
диагностика и коррекция
школьной неуспеваемости
Отв.: проф. Архипов Б.А.

ФПКППК МГПУ
т. 8(499) 132-32-16
e-mail:
zui900@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 месяца,
По особому расписанию по мере
комплектования групп
Бюджетный

КРО 33 Руководители,
учителя, логопеды,
дефектологи,
работающие в
специальных
образовательных
учреждениях VIII вида

Личностно-ориентированное
обеспечение условий для
развития индивидуального
потенциала детей с тяжелой
умственной отсталостью в
условиях школы VIII вида
Отв.: дир. ОМЦ СЗОУО
Турунова Т.М.
Образовательная программа:
- сориентирована на
- повышение профессиональных знаний
педагогов в вопросах обучения и
воспитания детей, обучающихся в
образовательном (коррекционном)
учреждении VIII вида;
- на освоение базовых знаний в области

МИОО, ОМЦ СЗОУО
т. 8-499-194-93-78
т. 947-88-85
e-mail: omc@rcsz.ru

36 Сентябрь – декабрь
Среда, 15.00
Начало занятий 16.09.09
СЗОУО
ГОУ СОШ № 77
ул. Берзарина, 24
бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
коррекционной педагогики и специальной
психологии
- рассчитана на
- использование разнообразных
технологий, форм и методов работы
педагогами, специалистами-
дефектологами, логопедами на занятиях в
(коррекционном) учреждении VIII вида
- предлагается к реализации
- в практической работе педагогов,
дефектологов, логопедов

КРО 34 Учителя-логопеды,
учителя-дефектологи,
старшие воспитатели,
педагоги-психологи
дошкольных
образовательных
учреждений

Инклюзия и интеграция в
условиях современного
дошкольного учреждени
Отв.: дир. МЦ  А. Г. Ботнева.
Знакомство педагогов с подходами к
интегрированному обучению детей
дошкольного возраста с отклонениями в
развитии; психолого-педагогическое
сопровождение детей с отклонениями в
развитии, интегрированных в систему
общего дошкольного образования;
знакомство с существующими моделями
интеграции

МИОО, ОМЦ САО
т. (495) 482-21-70
e-mail:
omcso@comcor.ru

36 Октябрь-ноябрь,
Четверг, 15.00
Начало занятий 01.10.09
Линейный пр., 9
Бюджетный

КРО 35 Учителя начальных
классов, учителя-
логопеды, педагоги-
психологи
образовательных школ

Инклюзия и интеграция в
условиях современной школы
Отв.: дир. МЦ  А. Г. Ботнева.
Знакомство педагогов с подходами к
интегрированному обучению детей
школьного возраста с отклонениями в
развитии; психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с
отклонениями в развитии,
интегрированных в систему общего
образования; знакомство с
существующими моделями интеграции

МИОО, ОМЦ САО
т. (495) 482-21-70
e-mail:
omcso@comcor.ru

36 Январь-март
Четверг, 15.00
Начало занятий 21.01.10
Линейный пр., 9
Бюджетный
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Шифр Категория работников
Образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Проводит Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
КРО 36 Учителя-логопеды

образовательных
учреждений всех типов
и видов

Предупреждение и коррекция
нарушений речи детей
школьного возраста
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ
А.М.Константинова
В программе: Знакомство с новыми
образовательными тенденциями в
области логопедии; методы диагностики
и коррекции речевых нарушений детей
младшего школьного возраста

ОМЦ ЮАО
т.315-47-91
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь-май
4-я среда, 11. 00
Начало занятий 28.10. 09
Начальная школа-детский сад
№ 1820
ул. Чертановская, 61а
Бюджетный

КРО 37 Учителя-логопеды
образовательных
учреждений всех видов
и типов

Профилактика и коррекция
нарушений письменной речи
Отв.: дир. ОМЦ ЮЗОУО Павлова
И.В.

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
 т. 8-499- 128-68-96
Omc-uzou@mail.ru

36 Ноябрь-март
Вторник,14.00
Начало занятий 10.11.09
Бюджетный

КРО 38 Учителя-предметники
классов КРО

Взаимодействие временных
поведенческих проблем
обучающихся в классах КРО
Отв.:дир. ОМЦ ЮЗОУО Павлова
И.В.

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 8-499- 128-68-96
Omc-uzou@mail.ru

36 Осенние и весенние каникулы,
10.00
Начало занятий 02.11.09
Шк. №1103
ул. Литовский б-р,44,к.2
Бюджетный

КРО 39 Учителя-логопеды
ДОУ

Организация работы с ребенком
дошкольного возраста  по
формированию полноценного
словарного запаса
Отв.: дир. ОМЦ ЮЗОУО Павлова
И.В.

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
 т. 8-499- 128-68-96
Omc-uzou@mail.ru

36 Ноябрь-март
Вторник,10.00
Начало занятий 10.11.09
Бюджетный
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 IX. ПЕДАГОГИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 

Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ДОП 1 Руководители
структурных
подразделений
образовательных
учреждений,
педагоги-
организаторы,
педагоги
дополнительного
образования

Инновационные процессы в
поликультурном образовании
дошкольников и младших
школьников
Отв.: зав. каф., проф. Ю.А.Горячев
Образовательная программа
 -сориентирована на:
а) повышение этнокультурной
компетентности педагогов;
б) освоение методики педагогического
моделирования воспитательно-
образовательного процесса;
- рассчитана на:
изучение современных технологий
поликультурного воспитания детей во
взаимодействии с семьей и культурно-
образовательными учреждениями  Москвы;
 - предлагается к реализации
в экспериментальной работе по  внедрению и
проверке эффективности  инноваций

МИОО, кафедра
ЮНЕСКО
т. 637-55-73
e-mail:
UNESCOchairMSC@yande
x.ru

72 Январь-май
Вторник, 15.00
Начало занятий 12.01.10
Пречистенский пер.,7а
Бюджетный

ДОП 2 Руководители,
методисты и
педагоги учреждений
дополнительного
образования,
развивающих
международное и
межрегиональное
сотрудничество и
реализующих
проекты в сфере
поликультурного
образования,

Международное образование и
программы ЮНЕСКО в
московской школе
Отв.: зав. каф., проф. Ю.А.Горячев
Образовательная программа
 -сориентирована на:
а) приобретение и обновление базовых знаний
по вопросам международного образования и
сотрудничества;
б) подготовку методистов и специалистов к
реализации международных и
межрегиональных проектов;
- рассчитана на:
а) использование возможностей ИКТ;
б) выездных тематических занятий;

МИОО, кафедра
ЮНЕСКО
т. 637-55-73
e-mail:
UNESCOchairMSC@yande
x.ru

72 Октябрь-май
1-я, 3-я среда 15.00
Начало занятий 07.10.09
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

адаптации и
интеграции
мигрантов

в) проведение семинаров-практикумов
 - предлагается к реализации
 в экспериментальном режиме в связи с ее
инновационным характером

ДОП 3 Педагогические
работники
образовательных
учреждений,
педагоги учреждений
дополнительного
образования детей

Дополнительное образование
детей (исследовательская
деятельность)
Отв.: зав. каф., Л.Н. Буйлова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) рассмотрение вопросов проектирования,
организации и реализации учебно-
исследовательской деятельности учащихся;
рассчитана на использование:
а) методов проектирования и планирования
своей деятельности;
б) современных педагогических технологий;
в) возможностей ИКТ;
предлагается к реализации в целях подготовки
педагогов к профессиональной
исследовательской деятельности

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной
деятельности кафедры
М.Н.Филатова
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь- апрель
2-й, 4-й вторник, 15.00
Начало занятий 13.10.09-
27.04.10
На базе ДНТТМ
ул. Донская, д.37

ДОП 4 Педагоги
дополнительного
образования
дошкольного
возраста

Дополнительное образование
детей дошкольного возраста
Отв.: зав. каф., Л.Н. Буйлова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) обновление психолого-педагогических
знаний;
б) рассмотрение подходов, принципов,
методов, форм, средств обучения.
в )рассмотрение вопросов  организации
процесса обучения и развития дошкольников в
учреждении дополнительного образования
детей;
рассчитана на:
а) применение на практике комплекса
психологических, воспитательных, игровых и
художественно-творческих приемов и

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной
деятельности кафедры
М.Н.Филатова
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь
2-й, 4-й вторник,10.00
Начало занятий 27.10.09 -
27.04.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

средств обучения, способствующих
мотивации обучения;
а) на использование современных
педагогических технологий;
предлагается к реализации в целях оказания
помощи педагогам, работающим с
дошкольниками в условиях УДОД

ДОП 5 Педагоги
дополнительного
образования

Дополнительное образование
детей (художественно-
эстетическая направленность -
хореография)
Отв.: зав. каф., Л.Н. Буйлова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) обновление психолого-педагогических
знаний; вопросов теории и практики
преподавания хореографии.
рассчитана на использование:
а) инновационных подходов и новых
технологий проведения занятий;
б) активных методов обучения;
предлагается к реализации в целях подготовки
педагогов художественно-эстетической
направленности в образовательном
учреждении в свете требований основных
направлений Концепции модернизации
российского образования. Программа
реализуется с привлечением кадрового
потенциала МГЦДТ «Культура и
образование»

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной
деятельности кафедры
М.Н.Филатова
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь-декабрь
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 27.11.09 -
15.12.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП 6 Педагоги
дополнительного
образования

Дополнительное образование
детей (художественно-
эстетическая направленность:
флористика)
Отв.: зав. каф., Л.Н. Буйлова
Образовательная программа
сориентирована на:

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной
деятельности кафедры

72 Ноябрь-декабрь
Понедельник, пятница, 10.00
Начало занятий 09.11.09 -
21.12.09
Тимирязевская ул., д. 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

а) специально-предметную подготовку,
включающую рассмотрение вопросов по
теории и практике преподавания
флористики;
б) обновление психолого-педагогических
знаний педагогов дополнительного
образования;
рассчитана на использование:
а) современных образовательных технологий
в сфере дополнительного образования;
б) современных тематических тенденций в
области флористики;
предлагается к реализации
в целях повышения профессиональной
квалификации педагогов дополнительного
образования. Практические занятия
проводятся на базе детского юношеского
центра досуга СОУО

М.Н.Филатова
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

ДОП 7 Педагоги
дополнительного
образования

Дополнительное образование
детей (художественно-
эстетическая направленность:
фортепиано)
Отв.: зав. каф., Л.Н. Буйлова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) обновление психолого-педагогических
знаний педагогов дополнительного
образования;
б) обновление содержания и методики
обучения игре на фортепиано;
рассчитана на использование:
а) современных образовательных технологий
в области музыкального образования;
б) актуальных тенденций в подготовке юных
пианистов;
предлагается к реализации
в целях совершенствования знаний педагогов
дополнительного образования по теории и
практике проведения занятий по классу

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной
деятельности кафедры
М.Н.Филатова
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Апрель
Ежедневно, 10.00
Начало занятий
05.04.09 -22.04.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

«фортепиано».Программа реализуется с
привлечением специалистов МХШ «Радость»

ДОП 8 Педагоги
дополнительного
образования

Дополнительное образование
детей (художественно-
эстетическая направленность:
изобразительное искусство)
Отв.: зав. каф., Л.Н. Буйлова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) обновление психолого-педагогических
знаний;
б) специально-предметную подготовку,
которая  включает рассмотрение вопросов по
теории и практике преподавания
изобразительного искусства;
рассчитана на использование:
а) современных образовательных технологий
и технологий обобщения опыта работы;
б) новых форм и методов работы с детьми по
развитию их эстетического восприятия;
предлагается к реализации в целях оказания
помощи педагогам дополнительного
образования в проведении  занятий по
изобразительному искусству; практический
блок занятий реализуется с привлечением
специалистов МГДД(Ю)Т

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной
деятельности кафедры
М.Н.Филатова
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Февраль
Ежедневно 10.00
Начало занятий 01.02.10-
18.02.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП 9 Педагоги
дополнительного
образования

Дополнительное образование
детей (художественно-
эстетическая направленность:
декоративно-прикладное
творчество)
Отв.: зав. каф. Л.Н. Буйлова

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной

72 Февраль
Ежедневно 10.00
Начало занятий 09.02.10 –
26.02.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

Образовательная программа
сориентирована на:
а) обновление психолого-педагогических
знаний;
б) специально-предметную подготовку,
которая  включает рассмотрение вопросов по
теории и практике проведения занятий по
декоративно-прикладному творчеству;
рассчитана на использование:
а) современных образовательных технологий
и технологий обобщения опыта работы;
б) новых форм и методов работы с детьми;
в) использование методических рекомендаций
по развитию  трудовой активности учащихся
средствами народного декоративно-
прикладного творчества.
предлагается к реализации в целях оказания
помощи педагогам дополнительного
образования в проведении  занятий по
декоративно-прикладному творчеству. Курсы
помогут слушателям создать основу для
разработки своих учебно-методических
материалов, определить единые научно-
методические подходы к изучению
декоративно-прикладного творчества.
Практический блок занятий реализуется с
привлечением специалистов МГДД(Ю)Т

деятельности кафедры
М.Н.Филатова
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

ДОП
10

Ответственные за
организацию
дополнительного
образования в
общеобразовательны
х учреждениях всех
типов

Современное нормативно-
правовое и методическое
обеспечение системы
дополнительного образования
детей
Отв.: зав. каф. Л.Н. Буйлова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) обновление научно-педагогических знаний и
практических умений организаторов
дополнительного образования детей в
образовательных учреждениях разных типов;

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной
деятельности кафедры
М.Н.Филатова
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь-апрель
1-я и 3-я среда, 15.00
Начало занятий 07.10.09
21.04.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

б) расширение содержания и организационных
форм дополнительного образования детей в
условиях общеобразовательного учреждения;
рассчитана на использование
а) современных образовательных технологий
и технологий обобщения опыта работы;
б) актуальных нормативно-правовых и
научно-методических подходов к организации
дополнительного образования детей;
предлагается к реализации
в целях ознакомления различных категорий
специалистов общеобразовательных
учреждений с современными требованиями к
организации дополнительного образования
детей

ДОП
11

Педагоги
дополнительного
образования

Дополнительное образование
детей (эколого-биологическая
направленность)
Отв.: зав. каф. Л.Н. Буйлова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) обновление базовых знаний в области
педагогики и психологии;
б) формирование экологической  культуры
школьников и экологического мировоззрения;
рассчитана на использование:
а) современных образовательных технологий
и технологий обобщения опыта работы;
б) возможностей ИКТ;
в) методов исследовательской работы в
экологических объединениях учащихся;
предлагается к реализации в целях повышения
квалификации педагогов дополнительного
образования эколого-биологической
направленности. Программа реализуется с
привлечением специалистов Московской
городской станции юных натуралистов

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной
деятельности кафедры
М.Н.Филатова
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Апрель
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 01.04.10 -
19.04.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ДОП
12

Педагоги
дополнительного
образования

Дополнительное образование
детей (туристско-краеведческая
направленность: музейное дело)
Отв.: зав. каф. Л.Н. Буйлова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) формирование знаний по основам музейной
педагогики;
рассчитана на использование:
а) педагогических технологий в
образовательном процессе УДОД  по
краеведению;
б) методов работы по созданию музейных
экспозиций в образовательных учреждениях;
предлагается к реализации в целях повышения
квалификации педагогов дополнительного
образования, работающих над созданием
музейных экспозиций в образовательных
учреждениях. Программа реализуется с
привлечением кадрового потенциала
Московской городской станции юных
туристов

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной
деятельности кафедры
М.Н.Филатова
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь – январь
Среда, 15.00
Начало занятий 07.10.09 -
27.01.10
На базе МосгорСЮтур
Багратионовский пр., 10
Бюджетный

ДОП
13

Педагоги
дополнительного
образования

Дополнительное образование
детей (туристско-краеведческая
направленность)
Отв.: зав. каф. Л.Н. Буйлова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) рассмотрение содержания туристско-
краеведческой деятельности УДОД в
соответствии с новыми нормативными
документами, новыми программно-
методическими материалами;
рассчитана на использование:
а) современных педагогических технологий в
образовательном процессе;
б) активных методов обучения;
предлагается к реализации в целях повышения

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной
деятельности кафедры
М.Н.Филатова
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Февраль-апрель
Четверг, 15.00
Начало занятий 04.02.10 -
29.04.10
На базе МосгорСЮтур
Багратионовский пр., д.10
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

квалификации педагогов дополнительного
образования туристско-краеведческой
направленности. Программа реализуется с
привлечением кадрового потенциала
Московской городской станции юных
туристов

ДОП
14

Педагоги
дополнительного
образования,
тренеры-
преподаватели

Дополнительное образование
детей (физкультурно-спортивная
направленность: восточные
единоборства)
Отв.: зав. каф. Л.Н. Буйлова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) обновление содержания дополнительного
образования физкультурно-спортивной
направленности (восточные единоборства) в
образовательном учреждении;
б) обновление базовых знаний педагогов
дополнительного образования и тренеров-
преподавателей в области педагогики и
психологии, специальной методики
преподавания;
рассчитана на использование
а) здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе детских
объединений дополнительного образования
(восточные единоборства);
б) современных методов проведения занятий
в детских спортивных объединениях
(восточные единоборства);
предлагается к реализации
в целях повышения квалификации педагогов
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности (восточные
единоборства). Практический блок
программы реализуется на базе ДЮЦ
«Кёкушин-Каратэ».

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной
деятельности кафедры
М.Н.Филатова
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 05.10.09 -
20.10.09
Тимирязевская ул., 36
С 15.10.09- 20.10.09
Начало занятий 15.00
На базе ДЮЦ «Кёкушин-
Каратэ»
ул. Губкина, д.6 стр.1
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ДОП
15

Педагоги
дополнительного
образования ,
социальные
педагоги, педагоги-
психологи

Дополнительное образование
детей (социально-педагогическая
направленность)
Отв.: зав. каф. Л.Н. Буйлова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) обновление базовых знаний в области
педагогики и психологии;
б) системный подход к организации
деятельности социального педагога;
рассчитана на использование:
а) методики организации социально-
педагогической деятельности в учреждениях
дополнительного образования детей;
б) современных методов диагностики;
предлагается к реализации в целях повышения
квалификации педагогов социально-
педагогической направленности в детских
коллективах системы дополнительного
образования детей. Слушатели курсов
познакомятся с основными формами,
методами и технологиями деятельности и
реализации программ социально-
педагогической направленности. Программа
реализуется с привлечением кадрового
потенциала МГДД(Ю)Т

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной
деятельности кафедры
М.Н.Филатова
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Март
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 15.03.10 -
31.03.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП
16

Педагоги
дополнительного
образования ,
педагоги
дополнительного
образования , не
имеющие
педагогического
образования,
социальные
педагоги, педагоги-

Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в системе
дополнительного образования
детей в условиях инновационного
развития
Отв.: зав. каф. Л.Н. Буйлова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) обновление базовых знаний в области
педагогики и психологии;
рассчитана на использование:

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной
деятельности кафедры
М.Н.Филатова
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь- январь
Вторник, 10.00
Начало занятий 27.10.09 –
26.01.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

психологи а) новых подходов и технологий к организации
образовательного процесса;
предлагается к реализации в целях подготовки
педагогов детских коллективов системы
дополнительного образования детей к
творческой профессиональной деятельности
в условиях инновационного развития

ДОП
17

Педагоги
дополнительного
образования,
педагоги
дополнительного
образования, не
имеющие
педагогического
образования,
социальные
педагоги, педагоги-
психологи

Психолого-педагогическая
компетентность педагога
дополнительного образования
Отв.: зав. каф. Л.Н. Буйлова
Образовательная программа
сориентирована на:
обновление базовых знаний в области
педагогики и психологии;
рассчитана на использование новых подходов
и технологий к организации образовательного
процесса;
предлагается к реализации в целях повышения
психолого-педагогической и социальной
компетенций педагогов дополнительного
образования и является логическим
продолжением программы «Новые подходы к
организации психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса в
учреждениях дополнительного образования
детей».Также данная программа
предлагается как самостоятельный курс

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной
деятельности кафедры
М.Н.Филатова
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь- январь
Четверг, 10.00
Начало занятий 29.10.09 -
04.02.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП
18

Педагоги
дополнительного
образования ,
социальные педагоги

Социокультурные основы
формирования образовательной
среды в системе дополнительного
образования детей
Отв.: зав. каф. Л.Н. Буйлова
Образовательная программа
сориентирована на:
освоение слушателями теоретических и
практических знаний в аспекте развития

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной
деятельности кафедры
М.Н.Филатова
т. 977-74-96

72 Октябрь
Четверг, 10.00
Начало занятий 01.10.09
24.12.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

социокультурного потенциала учащихся;
рассчитана на использование
а)  современных педагогических технологий;
б) активных методов обучения;
в)разработку педагогических основ
формирования образовательной среды в
системе дополнительного образования.
предлагается к реализации в
экспериментальном режиме в целях
повышения профессиональной
компетентности педагогов. Программа
реализуется с привлечением кадрового
потенциала МГДД(Ю)Т.

e-mail: cdao@mail.ru

ДОП
19

Педагоги
дополнительного
образования

Формирование коммуникативной
культуры учащихся в системе
дополнительного образования
детей
Отв.: зав. каф. Л.Н. Буйлова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) обновление теоретических знаний и
практических навыков в области  психологии
и педагогики, этики и теории коммуникации,
методики нравственного воспитания и
формирования коммуникативной
компетенции школьников;
рассчитана на использование:
а) рефлексивного и исследовательского
подходов,
б) совершенствование профессионально-
значимых личностных качеств педагогов;
в) интерактивных методов обучения;
предлагается к реализации в целях повышения
профессиональной квалификации
специалистов-практиков системы общего
образования  и дополнительного образования
детей;

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной
деятельности кафедры
М.Н.Филатова
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 9.10.09 -
29.10.09
На базе ЦДТ «Солнцево»
ул. Богданова, д.56
Бюджетный



369

Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ДОП
20

Педагоги
дополнительного
образования,
педагоги-
организаторы

Модель профессиональной
деятельности педагога-
организатора
Отв.: зав. каф. Л.Н. Буйлова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) построение эффективных
коммуникативных сред как пространства
развития личности;
б) углубление и систематизацию знаний по
педагогике и психологии;
рассчитана на использование:
а) разнообразных форм организации досуговой
деятельности;
б)современных педагогических технологий;
предлагается к реализации в целях оказания
помощи педагогам дополнительного
образования детей в организации досуговой
деятельности учащихся Программа
реализуется с привлечением кадрового
потенциала МГДД(Ю)Т

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной
деятельности кафедры
М.Н.Филатова
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 13.10.09
29.10.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП
21

Педагоги-
организаторы,
педагогические
работники УДОД

Педагогическая мастерская:
«Московская Школа Деда
Мороза»
Отв.: зав. каф. Л.Н. Буйлова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) подготовку организаторов детских
новогодних праздников;
рассчитана на использование:
а) игровых и игротерапевтических методов;
б) современных педагогических технологий;
предлагается к реализации в целях оказания
помощи педагогам при организации и
проведении новогодних праздников.
Слушатели курсов в процессе обучения учатся
актерскому мастерству, искусству
сценического грима, но главное, они должны

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной
деятельности кафедры
М.Н.Филатова
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Декабрь
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 01.12.09 -
17.12.09
На базе МГДД(Ю)Т
ул.Косыгина, д.17
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

научиться умению овладевать детской
аудиторией. Программа реализуется с
привлечением кадрового потенциала
МГДД(Ю)Т

ДОП
22

Педагоги
дополнительного
образования

Модель профессиональной
деятельности педагогов
дополнительного образования
Отв.: зав. каф. Л.Н. Буйлова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) на обновление содержания и
организационных форм дополнительного
образования детей в условиях
образовательного учреждения;
рассчитана на использование:
а) интерактивных методов и форм
организации образовательного процесса;
предлагается к реализации в целях
совершенствования знаний и умений по
созданию эффективных условий работы для
педагогов дополнительного образования
детей, а также формирования необходимых
умений по реализации профессиональной
деятельности

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной
деятельности кафедры
М.Н.Филатова
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь – апрель
2-я, 4-я среда, 10.00
Начало занятий 4.10.09-
28.04.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП
23

Педагоги
дополнительного
образования

Особенности игровой
деятельности в системе
дополнительного образования
детей
Отв.: зав. каф. Л.Н. Буйлова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) использование инновационных форм и
методов проведения занятий;
рассчитана на использование:
а) современных подходов к разработке
игровых технологий и применение их в
образовательном процессе;

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной
деятельности кафедры
М.Н.Филатова
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 2.11.09 –
30.11.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

предлагается к реализации в целях
совершенствования знаний и умений по
созданию эффективных условий работы для
педагогов дополнительного образования
детей, а также формирования необходимых
умений по реализации профессиональной
деятельности. Программа реализуется с
привлечением кадрового потенциала
МГДД(Ю)Т

ДОП
24

Педагоги
дополнительного
образования

Проектная деятельность в системе
дополнительного образования
детей (технология разработки
авторских программ)
Отв.: зав. каф. Л.Н. Буйлова
Образовательная программа
сориентирована на:
а) разработку алгоритма написания
образовательной программы;
рассчитана на использование:
а) методов работы с образовательной
программой;
предлагается к реализации в целях
совершенствования теоретических знаний
и практических умений по разработке
образовательной программы

МИОО, кафедра
педагогики
дополнительного
образования детей
Методист–координатор
образовательной
деятельности кафедры
М.Н.Филатова
т. 977-74-96
 e-mail: cdao@mail.ru

72 Март
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 1.03.10-
29.03.10
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП
25

Педагоги  системы
дополнительного
образования

Использование активных методов
преподавания в процессе
экономической подготовки
молодежи
Отв.: Зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) внеаудиторные формы обучения
экономике молодежи: кейс-метод, деловые
игры, тренинги, проектный метод;
б) повышение игротехнической культуры
слушателей;
рассчитана на использование:

МИОО, кафедра
экономики
т. 977-69-65
e-mail: econmioo@mail.ru
сайт:
http://schools.keldysh.ru/eco
nomioo/

24 Осенние и весенние каникулы
Начало занятий 05.11.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

а) деловых игр и тренингов;
б) интерактивных форм обучения;
предлагается к реализации  в системе
дополнительного образования

ДОП
26

Педагоги  системы
дополнительного
образования

Прикладные модули в
экономической подготовке
молодежи
Зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) формирование  базовой финансовой
грамотности;
б) изучение основ потребительских знаний и
персональной экономики;
рассчитана на использование:
а) деловых игр;
б) экономических и финансовых
практикумов;
предлагается к реализации  в системе
дополнительного образования

МИОО, кафедра
экономики
т. 977-69-65
e-mail: econmioo@mail.ru
сайт:
http://schools.keldysh.ru/eco
nomioo/

18 Осенние и весенние каникулы
Начало занятий 05.11.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП
 27

Педагоги
учреждений
дополнительного
образования детей

Практический курс.
Формы дополнительного
художественного образования по
изобразительному искусству
Отв.: зав. лаб., засл. учитель РФ
М.Т.Ломоносова

Центр НХО
т.683-27-81
т.683-11-32
e-mail.:
cnho@comcor.ru

144 Сентябрь – июнь
Пятница, 15.00
Начало занятий 11.09.09
м.ВДНХ
ул. Касаткина 1, стр. 1
Бюджетный

ДОП
28

Педагоги
дополнительного
образования детей

Сценарно-режиссёрское мастерство
педагога дополнительного образования в
эстетическом воспитании детей и

молодёжи
Отв.: начальник УПКиППП, доц. И.Ю.

Савкина
Образовательная программа

МГПИ, факультет
дополнительного
образования
т.8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Ноябрь-март
Среда, 16.00
Начало занятий, 11.11.09
м. Полежаевская,
ул. Ходынский бульвар, 21а
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

сориентирована на:
а) освоение форм и методов театральной
педагогики в образовательных учреждениях
разного типа и видов;
б) овладение методиками создания
сценарных текстов для создания школьных
спектаклей, праздников
рассчитана на использование:
традиционных и инновационных технологий
организации и режиссуры  концертов,
праздников, вечеров, творческих конкурсов,
театрализованных представлений,
развлекательных игровых программ и
многих других массовых зрелищных
мероприятий в учреждениях ДОД, школах
полного дня
предлагается к реализации в:
системе повышения квалификации для
педагогов дополнительного образования
образовательных учреждениях всех видов и
типов (занятия проводятся в форме
семинаров и творческих мастерских)

ДОП
29

Педагоги
дополнительного
образования
образовательных
учреждений всех
типов и видов

Методическое сопровождение
деятельности педагога
дополнительного образования в
блоке образовательного
учреждения
Отв.: дир. ОМЦ СЗОУО Турунова
Т.М.
Образовательная программа:
- сориентирована на
- овладение содержанием, методами и
организационными формами
дополнительного образования детей в
условиях образовательного учреждения;
- ознакомление слушателей с основными
нормативными документами
дополнительного образования детей
- рассчитана на

МИОО, ОМЦ СЗОУО
т.: 947-88-85
т.: 947-62-38
Email: omc@rcsz.ru

36 Октябрь – апрель
Начало занятий 23.10.09, 10.00
Тухачевского ул., 43
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

- использование разнообразных форм
организации досуговой деятельности;
- использование современных педагогических
технологий
- предлагается к реализации
- в целях оказания практической помощи
педагогам дополнительного образования
детей в организации досуговой
деятельности учащихся в образовательных
учреждениях всех типов и  видов

ДОП
30

Методисты,
заместители
директорапо
дополнительному
образованию

Методическое обеспечение работы
в системе дополнительного
образования детей
Отв.: Миляева С.Ю.

МИОО, ОМЦ ЗАО
т.8 (499)-133-07-30
omczo@rambler.ru

36 Октябрь-май
Вторник,  15.00
Начало занятий 06.10.09
Ул. О. Дундича,43, стр. 2
Бюджетный

ДОП
31

Педагоги
дополнительного
образования
образовательных
учреждений всех
типов и видов

Развитие творческих способностей
детей в школьных объединениях
дополнительного образования
Отв.: Засл. учитель РФ, дир. ОМЦ
А.М.Константинова
В программе: Вопросы организации
творческой деятельности детей в системе
дополнительного образования

ОМЦ ЮАО
т.314-60-24
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Каникулы: ноябрь, декабрь,
11.00
Школа искусств «Тутти»
ул. Красного маяка, 4-а
Бюджетный

X. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6



375

Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ППП 1 Педагоги-психологи
образовательных
учреждений всех
типов и видов,
имеющие высшее
психологическое
образование и стаж
работы не менее 3-х
лет

Психологические основы конфликтов
в ОУ и личностно-ориентированный
подход в консультировании
Отв: зав. каф., проф. В.М. Астапов
Образовательная программа
сориентирована на:
а) обновление и дополнение базовых знаний по
прикладным аспектам предметов”Социальная
психология” и “Психологическое
консультирование”
б) повышение квалификации специалистов в
области психологического консультирования и
работы с конфликтами
рассчитана на использование
в практической деятельности педагогов-
психологов образовательных учреждений г.
Москвы
предлагается к реализации
в системе повышения квалификации
специалистов психологической службы
образования

МИОО, кафедра
практической психологии
т. 637-76-86
т. 637-77-31
e- mail:
kppmioo@ hotmail.ru

72 Ноябрь-февраль
Среда, 10.00
Начало занятий 11.11.09

Март-май
Среда, 10.00
Начало занятий 03.03.10
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный

ППП 2 Педагоги-психологи
образовательных
учреждений всех
типов и видов,
имеющие высшее
психологическое
образование и стаж
работы не менее 3-х
лет

Особые методы
психотерапевтической работы и
терапевтическая метафора
Отв: зав. каф., проф. В.М. Астапов
Образовательная программа
сориентирована на:
использование активных тренинговых методов
обучения, а также практические способы
изменения мышления и поведения
рассчитана на использование
в практической деятельности педагогов-
психологов образовательных учреждений г.
Москвы
предлагается к реализации
в системе повышения квалификации
специалистов психологической службы
образования

МИОО, кафедра
практической психологии
т. 637-76-86
т. 637-77-31
e- mail:
kppmioo@ hotmail.ru

72 Январь-апрель
Понедельник, 10.00
Начало занятий 11.01.10
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ППП 3 Работники
дошкольных
образовательных
учреждений,
получивших новое
учебное
оборудование на
начало учебного года

Организация игровой поддержки
развития ребёнка на основе целевых
комплектов развивающих игровых
средств
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Представление  о структуре игровой
поддержки основных направлений развития
ребенка и методике её формирования в ДОУ.
Роль и место ЦКРИС в предметной игровой
среде ДОУ.

МИОО, кафедра
информационных
технологий и

образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63

e-mail:
mosolova@9151394.ru

72 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп.
 ЦИТУО,
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ППП 4 Учителя начальных
классов, психологи,
логопеды,
воспитатели школ,
получивших новое
учебное
оборудование на
начало учебного года

Психомоторная развивающая среда,
психомоторная коррекция детей
дошкольного, раннего школьного
возраста и детей с особыми
потребностями.
 Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

36 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп.
ЦИТУО,
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ППП 5 Учителя начальных
классов, психологи,
логопеды,
воспитатели школ,
получивших новое
учебное
оборудование на
начало учебного года

Терапевтическая игра,
направленная на развитие
визуального восприятия у детей
дошкольного и младшего школьного
возраста
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

36 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по мере
комплектования групп.
ЦИТУО,
 Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ППП 6 Педагоги, психологи,
воспитатели,
социальные
работники

Инновационные технологии
профилактической работы с детьми
группы риска.
Отв.: зав. лаб., проф. Зарецкий В.К.

МГППУ
т.632-99-85 72

Октябрь-декабрь
1 раз в неделю

Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ППП 7 Практические
психологи

Клинико-психологическое
сопровождение детей младшего
школьного возраста с пограничными
психическими расстройствами.
Отв.: декан, проф. Егорова М.А.

МГППУ
т.632-99-85 72

Октябрь-декабрь
1 раз в неделю

Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП 8 Практические
психологи

Психологическая помощь жертвам
экстремальных ситуаций и
психологического стресса.
Отв.: декан, проф. Кулагина И.Ю.

МГППУ
т.632-99-85

72
Октябрь-декабрь

1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А

Бюджетный
ППП 9 Учителя,

воспитатели  ГПД,
ДОУ, интернатов,
детских домов,
специалисты КРО

Психотехника учителя и воспитателя:
психотехника преодоления личных,
семейных,  профессиональных
стрессов и конфликтов; психотехника
эффективного общения с ребенком,
группой и родителями.
Отв.: декан, проф. Василюк Ф.Е.

МГППУ
т.632-99-85

72
Октябрь-декабрь

1раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А

Бюджетный

ППП 10 Учителя,  педагоги-
психологи,
социальные педагоги

Технологии общения со школьниками
(тренинг-семинар).
Отв.: декан, проф., член-корр. РАО
Кондратьев М.Ю.

МГППУ
т.632-99-85

72 Октябрь-декабрь
1раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП 11 Руководители,
учителя,
воспитатели,
психологи,
социальные педагоги
школ-интернатов и
детских домов,
специалисты по
опеке и
попечительству.

Психолого-педагогическая поддержка
развития ребенка-сироты.
Отв.: декан, проф. Мешкова Т.А.

МГППУ
т.632-99-85 72

Февраль-май
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ППП 12
Психологи
городских вузов.

Современные информационные
технологии в психологии и
педагогике.
Отв.: нач. управления, проф.
Айсмонтас Б.Б.

МГППУ
т.632-99-85 72

Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП 13

Психологи
дошкольных и
школьных
учреждений,
воспитатели детских
садов, учителя
начальной школы

Психологическая готовность к
школе: диагностика и группы
развития, обеспечивающие
подготовку к школьному обучению.
Отв.: зав. лаб., проф.
Гуткина Н.И.

МГППУ
т.632-99-85

72
Февраль-май
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП 14

Педагоги-психологи,
логопеды,
дефектологи
образовательных
учреждений и ПМС
центров

Нейропсихологический  подход к
проблеме учебной дезадаптации.

Отв.: декан, проф.
Мешкова Т.А.

МГППУ
ЦППР и К
т.632-99-85

72
Октябрь-декабрь
2 раза в неделю
ЦППРиК
ул. Исаковского, 4
Бюджетный

ППП 15

Психологи, педагоги-
психологи

Супервизия трудных случаев в
работе психолога-консультанта.
Отв.: декан, проф.
Василюк Ф.Е.

МГППУ
т.632-99-85 72

Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ППП 16

Психологи, педагоги-
психологи

Интегративная психотерапия
эмоциональных расстройств.
Отв.: зав. каф., проф. Холмогорова
А.Б.

МГППУ,
 эксп. и клинические базы
       т.632-99-85

72
Февраль-май
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП 17

Психологи, педагоги-
психологи

Психологическая консультативная
работа с детьми и родителями.
Отв.: зав. каф., проф. Филиппова Е.В.

МГППУ,
т.632-99-85 72

Февраль-май
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП 18

Практические
психологи

Теория и практика
психологического консультирования
в детском и подростковом возрасте.

Отв.: декан, проф.
Кулагина И.Ю.

МГППУ
т.632-99-85 72

Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП 19
Педагоги-психологи,
дефектологи,
логопеды

Сказкотерапия для дошкольников и
школьников.
Отв.: декан,  проф.
Мешкова Т.А.

МГППУ
т.632-99-85 72

Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ППП 20
Психологи,
воспитатели,
социальные педагоги

Психотехника в работе психолога.
Отв.: нач. управления, доц.
Зиновьева  М.В.

МГППУ
УМО СППО
т. 308-06-42

72
Февраль-май
1 раз в неделю
УМО СППО МГППУ
ул. Чечулина, 3А
Бюджетный

ППП 21
Педагоги-психологи

Модель работы психолога в
начальной школе.
Отв.: нач. управления, доц.
Зиновьева  М.В.

МГППУ
УМО СППО
т. 308-06-42

72
Февраль-май
1 раз в неделю
УМО СППО МГППУ
ул. Чечулина, 3А
Бюджетный

ППП 22 Психологи Современные образовательные
технологии (преподавание
психологии в школе).
Отв.: зав. лаб., проф.,  акад. РАО
Дубровина И.В.

МГППУ
т.632-99-85 72

Октябь-декабрь
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП 23

Педагоги-психологи
 (целевой набор
СОУ)

Организация и направления работы
школьной психологической службы.
Отв.: декан, проф., член-корр. РАО
Кондратьев М.Ю.

МГППУ,
НМЦ СОУ
т.632-99-85

72
Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
НМЦ СОУ
Линейный проезд, 9
Бюджетный

ППП 24
Психологи
 (целевой набор
СОУ)

Теория и практика психологического
консультирования.
Отв.: декан, проф., член-корр. РАО
Кондратьев М.Ю.

МГППУ,
НМЦ СОУ
т.632-99-85

72
Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
НМЦ СОУ
Линейный проезд, 9
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ППП 25

Педагоги-психологи
(целевой набор СОУ)

Социально-психологическая
компетентность педагога-психолога,
культура взаимодействия.
Отв.: декан, проф., член-корр. РАО
Кондратьев М.Ю.

МГППУ,
НМЦ СОУ
т.632-99-85

72
Февраль-май
1 раз в неделю
НМЦ СОУ
Линейный проезд, 9
Бюджетный

ППП 26
Педагоги,
воспитатели,
психологи
(целевой набор)

Разработка учебной модели для детей
с девиантным поведением и
трудностями в обучении.
Отв.: зав. лаб., проф.
Зарецкий В.К.

МГППУ
т.632-99-85

72
По заявке
учреждения
Бюджетный

ППП 27

Практические
психологи

Профилактика социально-
психологической дезадаптации.
Отв.: нач. упр., доц.
Тихомирова А.В.

МГППУ
т.632-99-85

72
Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП 28

Практические
психологи

Социальная работа с кризисными
семьями.
Отв.: нач. управления, доц.
Тихомирова А.В.

МГППУ
т.632-99-85

72
Февраль-май
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП 29

Педагоги-
психологи,
методисты-
психологи
образовательных
учреждений.

Методическое сопровождение
педагогов-психологов
образовательных учреждений.
Отв.: нач. управления, доц.
 Зиновьева  М.В.

МГППУ
УМО СППО
т. 308-06-42

72
Февраль-май
1 раз в неделю
УМО СППО МГППУ
ул. Чечулина, 3А
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ППП 30

Учителя начальной и
средней школы,
педагоги групп
продленного дня,
педагоги-психологи,
завучи и директора
школ

Личностно-ориентированная школа
(по И.С. Якиманской).
Отв.: декан, проф.
Кулагина И.Ю.

МГППУ
т.632-99-85 72

Октябрь-декабрь
1 раз в неделю

Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП 31
   Психологи,
педагоги

Техники психодрамы в групповой и
индивидуальной работе.
Отв.: проректор проф. Забродин Ю.М.

МГППУ
т.632-99-85

72
Февраль-май

1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А

Бюджетный

ППП 32

Педагоги-
психологи,
социальные
педагоги,
психологи-
консультанты

Коммуникативная компетентность
психолога в образовательной сфере.
Отв.: декан, проф.
Василюк Ф.Е.

МГППУ
т.632-99-85

     72
Октябрь-декабрь

1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А

Бюджетный

ППП 33

Педагоги, педагоги-
психологи,
дефектологи,
логопеды,
руководители
образовательных
учреждений

Снятие учебного и рабочего стресса
(телесно-ориентированные методы).
Отв.: декан, проф.
Кулагина И.Ю.

Центр развития русского
языка

т.980-07-20

   144
Октябрь-май

Центр развития русского языка
1 раз в неделю

ул. Воздвиженка, 9
Бюджетный

ППП 34

Практические
психологи,
руководители
организаций

Формирование организационной
культуры.
Отв.: декан, проф.
Кондратьев М.Ю.

МГППУ
т.632-99-85

    72
Октябрь-декабрь

1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А

Бюджетный
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Наименование курсов
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источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ППП 35

Педагоги-психологи
учреждений
образования

Методы и техники личностно-
ориентированной работы с
различными субъектами
образовательного пространства в
практике педагога-психолога.
Отв.: нач. управления, доц.
 Зиновьева  М.В.

МГППУ
УМО СППО
т. 308-06-42

72
Февраль-май

1 раз в неделю
УМО СППО МГППУ
ул. Чечулина, 3А
Бюджетный

ППП 36

Практические
психологи

Диагностика развития детей  5- 9 лет
(блок модулей).
Отв.: зав. каф., проф. Бурлакова И. А.

МГППУ
т.632-99-85     72

Октябрь-декабрь
1 раз в неделю

Шелепихинская наб., 2А

Бюджетный

ППП 37

Педагоги, педагоги-
психологи и
специалисты
дошкольных
образовательных
учреждений

Организация и содержание
деятельности центров  игровой
поддержки развития ребенка.
Отв.: проректор,  проф.  Забродин. Ю.
М

МГППУ
ПМСЦ

т.632-99-85

     72
Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
ПМСЦ
ул. Часовая, 5А
Бюджетный

ППП 38

Педагоги, педагоги-
психологи и
специалисты
дошкольных
образовательных
учреждений и
консультативных
центров

Организация и содержание
деятельности консультативных
пунктов.
Отв.: проректор,  проф.  Забродин. Ю.
М

МГППУ
ПМСЦ

т.632-99-85

     72
Февраль-май
1 раз в неделю
ПМСЦ
ул. Часовая, 5А
Бюджетный
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Наименование курсов
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источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ППП 39

Педагоги-психологи
образовательных
учреждений

Психологическая адаптация в
школьной образовательной среде
(первые, пятые, старшие классы).
Отв.: декан, проф.
Кулагина И.Ю.

МГППУ
т.632-99-85

72
Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП 40

Педагоги, педагоги-
психологи,
социальные
педагоги,
административные
работники
образовательных
учреждений

Тренинг стрессоустойчивости
педагога.
Отв.: декан, проф.
 Кулагина И.Ю.

МГППУ
т.632-99-85

72
Февраль-май
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП 41

Педагоги, педагоги-
психологи,
логопеды,
дефектологи,
социальные
работники,
администрация и
методисты ОУ

Психолого-педагогическое
сопровождение инклюзивного
образования
Отв.: дир. ИГТ, доцент Баусов Ю.Н.

МГППУ
т.632-99-85

72
Февраль-май
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП  42 Психологи школ,
детских садов,  соц.
работники

Психология семейных отношений.
Особенности семейного консульт-ия.
Отв.:к. псих. н., доц. Корнеева Т.В.

ФПКППК МГПУ
т. 8(499) 132-32-16
e-mail: zui900@mgpu.ru

72 1 раз в неделю, 3-3,5 месяца,
По особому расписанию по
мере комплектования групп
Бюджетный

ППП 43 Педагоги ДОУ,
учителя и
руководители ОУ

Современная стратегия развития
личности в образовательном
процессе
Отв.: проф. Горлова Н.А.

ФПКППК МГПУ
т.8 (499) 132-32-16
e-mail: zui900@mgpu.ru

72 Октябрь-январь
Среда, 15.00
Начало занятий  14.10.09
ул. Панферова, 14
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Бюджетный

ППП 44 Педагоги-психологи
дошкольных
учреждений и школ

Рисуночные и игровые методики в
психокоррекционной практике
педагога-психолога ОУ
Отв.: доц. Павленко Т.А.

ФПКППК МГПУ
т.8 (499) 132-32-16
e-mail: zui900@mgpu.ru

72 Февраль-май
Четверг, 10.00
Начало занятий  18.02.10
ул. Панферова, 14
Бюджетный

ППП 45 Дефектологи,
социальные
работники,
психологи общих и
коррекционных
образовательных
учреждений

Организация и содержания
психолого-педагогической помощи
семье в Коррекционно-
образовательном пространстве
Отв.: доктор пс.н. Медведева Е.А.

ФПКППК МГПУ
т.8 (499) 132-32-16
e-mail: zui900@mgpu.ru

72 1 раз в неделю, 3-3,5 месяца,
По особому расписанию по
мере комплектования групп
ул. Панферова, 14
Бюджетный

ППП 46 Социальные педагоги
общеобразовательных

учреждений

Социально-педагогическая работа в
образовательном учреждении: специфика,

технологии, проблемы
Отв: нач. УПКиППП, доц. И.Ю. Савкина

Образовательная программа
сориентирована на:
на изучение особенностей профессиональной
социально-педагогической деятельности в
системе помощи и поддержки детей с
проблемами в социально-личностном развитии
рассчитана на использование:
комплекса методов социально-педагогической
работы, включающего проектирование,
анкетирование, тестирование и др.
предлагается к реализации в:
образовательных учреждениях г. Москвы

МГПИ, факультет
дополнительного образования,

т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Октябрь-декабрь
Суббота, 10.00

Начало занятий  03.10.09
м. Полежаевская,

ул. Ходынский бульвар, 21а
Бюджетный

ППП 47 Социальные педагоги,
классные руководители,
классные воспитатели,

организаторы
воспитательной работы

Технологии и методики социально-
педагогической поддержки детей в
образовательном учреждении

Отв: начальник УПК и ППП, доц. И.Ю. Савкина
Образовательная программа

МГПИ, факультет
дополнительного образования,

т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Октябрь-декабрь
 Суббота, 10.00

Начало занятий 03.10.09
м. Полежаевская,

ул. Ходынский бульвар,  21а
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сориентирована на:
формирование профессиональной готовности к
осуществлению социально-педагогической
поддержки детей в условиях ОУ в процессе их
социализации
рассчитана на использование:
а) диагностики поведенческих проявлений
детей;
б) коррекционных мероприятий с детьми,
имеющими отклонения в поведении;
в) технологий проектирования и
конструирования
предлагается к реализации в:
образовательных учреждениях г. Москвы

Бюджетный

ППП 48 Социальные педагоги,
классные руководители,
классные воспитатели,

организаторы
воспитательной работы,

вожатые

Технологии и методики социально-правовой
защиты в образовательном учреждении

Отв: начальник УПКиППП, доц. И.Ю. Савкина
Образовательная программа
сориентирована на:
развитие профессиональной компетентности
педагога с функциями уполномоченного по
правам ребенка в образовательном учреждении
рассчитана на использование:
лекционных, семинарских занятий
предлагается к реализации в:
образовательных учреждениях г. Москвы

МГПИ, факультет
дополнительного образования,

т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Октябрь-февраль
 Среда, 16.00

Начало занятий с 07.10.09
м. Полежаевская,

 ул. Ходынский бульвар,  21а
Бюджетный

ППП 49 Социальные
педагоги,
заместители
директора по ВР, по
социальной защите,
воспитатели
интернатных
учреждений

Основы социально-педагогической
деятельности с детьми, оставшимися без

попечения родителей
Отв: начальник УПКиППП, доц. И.Ю. Савкина
Образовательная программа
сориентирована на:
а) совершенствование теоретической и
практической подготовки педагогов в области
профессиональной социально-педагогической
деятельности, направленной на защиту и
охрану прав детей, оставшихся без попечения
родителей;
б) оказание помощи в решении проблем

МГПИ, факультет
дополнительного образования,

т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Отябрь-февраль
Среда, 16.00

Начало занятий 07.10.09
на базе школы-интернат № 110 ЦОУ

м. Новослабодская,
ул. Долгоруковская,.30

Бюджетный
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социальной адаптации и социализации
рассчитана на использование:
рефлексивных практик, интерактивных
технологий, социально- психологического
тренинга
предлагается к реализации в:
 системе повышения квалификации  социальных
педагогов, заместителей директора по ВР, по
социальной защите, воспитателей
интернатных учреждений

ППП 50 Воспитатели,
педагоги
дополнительного
образования
учреждений для
детей, оставшихся
без попечения
родителей

Содержание педагогической деятельности
воспитателя учреждения для детей,
оставшихся без попечения родителей
 Отв: начальник УПКиППП, доц. И.Ю. Савкина
Образовательная программа
сориентирована на:
совершенствование теоретической и
практической подготовки воспитателей,
педагогов дополнительного образования в
области педагогической деятельности в
условиях учреждения для детей оставшихся без
попечения родителей
рассчитана на использование:
рефлексивных практик, интерактивных
технологий, социально- психологического
тренинга
предлагается к реализации в:
системе повышения квалификации воспитателе
и педагогов дополнительного образования для
детей, оставшихся без попечения родителей

МГПИ, факультет
дополнительного образования,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Январь-май
Среда, 16.00
Начало занятий  20.01.10.
на базе школы-интернат № 110 ЦОУ
м. Новослабодская
ул. Долгоруковская, 30
Бюджетный

ППП 51 Учителя средних
общеобразовательны
х школ всех видов и
типов

Профилактика профессиональной
деформации учителя
Отв: нач. УПКиППП, доц. И.Ю.
Савкина
Образовательная программа
сориентирована на:
а) формирование системы знаний и
практических умений, направленных на

МГПИ, факультет
дополнительного
образования,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Октябрь-февраль
Четверг, 16.00
Начало занятий 01.10.09.
м. Полежаевская,
ул. Ходынский бульвар, 21а
Бюджетный
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профилактику и преодоление
профессиональных деформаций
учителя;
б) создание предпосылок для
устойчивого профессионального
развития учителей, повышения уровня
качества профессионально-
педагогической деятельности
рассчитана на использование:
  элементов социально-
психологического   тренинга,
технологии преодоления
профессиональной деформации учителя
в образовательном учреждении, навыков
саморегуляции эмоционального
состояния, овладение стратегиями
преодоления профессиональной
деформации
предлагается к реализации в:
образовательных учреждениях г.
Москвы

ППП 52 Педагоги-психологи
образовательных
учреждений всех
типов и видов

Интегративный подход в работе с детьми и
семьями.

Отв.: дир. ОМЦ СЗОУО Турунова Т.М.
Образовательная программа:
- сориентирована на
- повышение квалификации психологов
образовательных учреждений в области
семейного консультирования;
- освоение слушателями принципов и методов
работы с семьями в рамках системного
семейного подхода
- рассчитана на
- овладение навыками работы с семейной
системой, конкретными методиками работы с
семьей и ребенком

МИОО, ОМЦ СЗОУО
т. 947-88-85
т. 8-499-946-33-50
Email: omc@rcsz.ru

36 Октябрь – март,
 2-я среда, 15.00
Начало занятий 14.10.09
ЦДиК, Новохорошевский
проезд, 12
Бюджетный
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- предлагается к реализации
- в практической деятельности педагогов-
психологов по использованию эффективных
технологий, форм и направлений в работе с
семьей и ребенком

ППП 53 Педагоги-психологи
образовательных
учреждений всех
типов и видов

Психологическая помощь в
преодолении стресса методами
психодрамы и арттерапии
Отв.: дир. ОМЦ СЗОУО Турунова Т.М.
Образовательная программа:
- сориентирована на
- углубление и систематизацию теоретических
знаний о стрессовых состояниях, кризисных
ситуациях и психологической травме;
- формирование у слушателей практических
умений и навыков по оказанию психологической
помощи в кризисных ситуациях, профилактике и
преодолению стресса средствами психодрамы и
арттерапии в образовательном учреждении
- рассчитана на
- использование методов, проблемных ситуаций,
направленных на профилактику и преодоление
стресса средствами психодрамы и арттерапии
в образовательном учреждении
- предлагается к реализации
- в общеобразовательных учреждениях всех
типов и видов как система психологической
помощи в преодолении стрессовых состояний у
школьников

МИОО, ЦПМСС СЗОУО
т. 947-88-85
т. 8-499-946-33-50
Email: omc@rcsz.ru

36 Сентябрь – апрель
2009-2010 гг.
Начало занятий 23.09.09
4-я  среда , 11.00,
ул. Б. Набережная, 13
Бюджетный

ППП 54
Педагоги-психологи
ДОУ

Диагностическая и развивающая
работа педагога-психолога ДОУ
Отв.: дир.МЦ  А. Г. Ботнева.
Совершенствование умения проводить
диагностические обследования, по результатам
которых составлять план развивающих
занятий; в практической части курса:

МИОО, МЦ САО
т. (495)482-45-88
e-mail:
omcso@comcor.ru

36 Октябрь – ноябрь
Четверг, 10.00
Начало занятий  15.10.09
Линейный пр., 9
Бюджетный
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тренировочные задания на применение
теоретических знаний в работе с детьми.

ППП 55 Педагоги-психологи
образовательных
учреждений всех
типов и видов

Профилактика эмоционального
выгорания педагогов и родителей с
помощью методов творческого
развития личности
Отв.: дир. ОУМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
На курсе будут представлены методы развития
творческого потенциала педагогов и родителей,
которые можно использовать и с целью
предотвращения их эмоционального выгорания.
Будут представлены арт-методы, психодрама,
танцедвигательные методы. Курс
практический, участники проживают каждый
метод в режиме тренинга

МИОО, ОУМЦ СВАО
т. 687-69-62,
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

36 Январь – апрель
Среда, 14.30
Начало занятий 20.01.10
Школы округа
Бюджетный

ППП 56 Педагоги-психологи
образовательных
учреждений всех
типов и видов

Психологические основы
формирования психологической
культуры педагогического
коллектива
Отв.: дир. Е.В. Орланская
Цель: обучение системе психологической
информационной и организационной поддержки
педагогического коллектива для сохранения и
укрепления психологического здоровья и
повышения психологической культуры.

МЦ ЗелАО
т. 499-734-48-77

e-mail:
omc@zou.ru

36 Октябрь-декабрь
Среда 15-00
Начало занятий 07.10.09
Корп.411а
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ППП 57 Педагоги-психологи
образовательных
учреждений,
практические
психологи

Недирективные методы в работе
школьного психолога
Автор курса: клинический психолог,
психотерапевт С.А.Копина

Образовательное
учреждение
Педагогический
университет «Первое
сентября»
т. 8(499)249-47-82
 т. 8(499)240–02-24
e-mail:
edu@1september.ru
http:/ edu@1september.ru/

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
По мере комплектования групп
1 раз в неделю
ул. Платовская, 4
ВнеБюджетный

ППП 58 Педагоги-психологи
образовательных
учреждений,
практические
психологи

Методы арт-терапии в работе
школьного психолога
Автор курса: клинический психолог,
психотерапевт С.А.Копина

Образовательное
учреждение
Педагогический
университет «Первое
сентября»
т. 8(499)249-47-82
т.8(499)240–02-24
e-mail:
edu@1september.ru
http:/ edu@1september.ru/

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
По мере комплектования групп
1 раз в неделю
ул.Платовская, 4
ВнеБюджетный

ППП 59 Педагоги-психологи
образовательных
учреждений,
практические
психологи

Технологии психодрамы и ролевых
игр в образовательной практике
Автор курса: к.пс.н., доцент МГППУ,
сертифицированный
психодрамотерапевт Семенов В.В.

Образовательное
учреждение
Педагогический
университет «Первое
сентября»
т. 8(499)249-47-82
т.8(499)240–02-24
e-mail:
edu@1september.ru
http:/ edu@1september.ru/

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель По мере
комплектования групп
1 раз в неделю
ул.Платовская, 4
ВнеБюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ППП 60 Педагоги-психологи
городской сетевой
экспериментальной
площадки
«Формирование
ключевых
образовательных
компетентностей
учащихся средствами
экологического
образования в
интересах
устойчивого
развития».

Диагностика  и оценка социально-
личностного роста учащихся для
экологического образования в
интересах устойчивого развития.
Отв.: зав. кафедрой Н.И.Яковлева

Образовательная программа
сориентирована на:
освоение диагностических методик
личностного роста учащихся и технологии
проведения эколого-психологических тренингов в
образовании для устойчивого развития;
рассчитана на:
выявление динамики развития социально-
личностных качеств  учащихся в рамках курса
«Экология Москвы и устойчивое развитие», а
также  в процессе создания и развития модели
экологического образования в интересах
устойчивого развития на примере ГЭП;
предлагаются к реализации:
психологические методики, направленные на
развитие навыков адекватной оценки
социально-личностных качеств учащихся.

МИОО, кафедра
географии и экологии

т.637-76-86
т.727-08-22
e-mail:
eomioo@rambler.ru.

72 Октябрь-май
1-я и 3-я среда,
11.00
Начало занятий
07.10.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

XI. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ЭКС 1 Школьные команды,
методисты

Открытые образовательные
технологии и технологии
экономического воспитания в
формировании универсальных
учебных действий учащихся
Отв.: зав. каф., к. п. н.  Г.А.. Мейчик
Образовательная программа

МИОО, кафедра открытых
образовательных
технологий, совместно с
кафедрой экономики
т. 977-45-86
e-mail:

144 Октябрь-апрель
По особому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

• сориентирована на:
применение открытых образовательных
технологий и технологий экономического
воспитания, обеспечивающих включение
внутренних резервов обучающихся;
• рассчитана на использование
возможностей ООТ в создании условий для
перевода ученика в активную образовательную
позицию;
• предлагается к реализации в качестве
механизма, направленного на формирование
универсальных учебных действий учащихся,
создающих функциональный базис для
непрерывного самообразования

texnologia2004@mail. ru

ЭКС 2 Учители-предметники,
педагоги
дополнительного
образования,
участвующие в
экспериментальной
работе

Инновационно-экспериментальная
деятельность и технологии
развивающего обучения в системе
гуманитарно-эстетического
образования.
Отв.:зав. каф., кпн М.А.Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на
Освоение новых педагогических технологий в
условиях инновационной деятельности в
гуманитарно-эстетическом образовании;
Рассчитана на
Использование мастер-классов, интерактивных
игр, интегрированных занятий, демонстрацию
новых форм организации учебной деятельности;
Предлагается к реализации
в экспериментальном режиме.

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

72 Октябрь-апрель
2-я, 4-я  среда,   15.30
Начало занятий 14.10.09
ГОУ СОШ № 875 ЗАО
Бюджетный

ЭКС 3 Школьные команды Культура проектной деятельности в
образовании
Отв.: зав. каф., к. пс. н. Е.А.
Мухаматулина
Образовательная программа
сориентирована на: знакомство с имеющимися
направлениями в разработке проектных

МИОО, кафедра
психологии воспитания
mail:eiedepartment@mail.ru

72 Ноябрь – май
Начало занятий 06.11.09
Целевой набор в группу
На базе образовательных
учреждений
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

методов, их технологии в Московском регионе, а
также с имеющимся экспериментальным
опытом в данной области; на раскрытие
проблемы проектного мышления и
проектирования в деятельности управления;
рассчитана на: оказание образовательной
поддержки разработки проектной
деятельности на материале, связанном со
спецификой школы;.
предлагается к реализации в
экспериментальном режиме: демонстрация
образца работы в проектировании, включение в
соразработку и др.

ЭКС 4 Школьные команды,
методисты

Открытые образовательные
технологии в условиях
инновационного развития общего
образования
Отв.: зав.  каф., к. п. н.  Г.А.. Мейчик
Образовательная программа
• сориентирована на:
а)перевод в режим транслирования
инновационных достижений в области
открытого образования: ;
• рассчитана па использование
 ООТ как совокупности специальных
педагогических инструментов и воплощение
инновационных подходов в создании условий для
преобразования процесса обучения и
воспитания;
• предлагается к реализации в качестве
механизма, направленного на выявление «точек
роста» основных участников образовательного
процесса  и включения их в состав
инновационных ресурсов.

МИОО, кафедра открытых
образовательных
технологий
 т. 925-76-91
e-mail:
texnologia2004@mail. ru

72 Октябрь-апрель
По особому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный

ЭКС 5 Школьные команды,
методисты

Использование открытых
образовательных технологий в
процессе развития профессиональной
компетентности педагогов

МИОО, кафедра открытых
образовательных
технологий
 т. 977-45-86

72 Октябрь-апрель
По особому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

Отв.: зав. каф., к. п. н.  Г.А.. Мейчик
Образовательная программа
• сориентирована на
реализацию основных положений
компетентностного подхода через
использование открытых образовательных
технологий в контексте проектирования
современного образовательного пространства;
• рассчитана па использование
возможностей ООТ в реализации
компетентностного подхода
• предлагается к реализации
 для переориентации профессиональной
деятельности педагогов на формирование
базовых компетенций школьников и развитие
профессиональной компетентности учителей

e-mail:
texnologia2004@mail. ru

ЭКС 6
Школьные команды,
методисты

Тьюторское сопровождение учебно-
воспитательного процесса с
использованием открытых
образовательных технологий
Отв.: зав. каф., к. п. н.  Г.А.. Мейчик
Образовательная программа
• сориентирована на
создание модельной схемы для осуществления
тьюторского сопровождения
индивидуальной образовательной траектории;
• рассчитана па использование
 ООТ в обеспечении сопровождения
обучающихся в построении индивидуального
образовательного пространства;
• предлагается к реализации
в качестве специальной технологии психолого-
педагогической поддержки и сопровождения,
позволяющей обучающимся самостоятельно
овладевать техниками рефлексивного
осмысления собственного процесса обучения.

МИОО, кафедра открытых
образовательных
технологий
 т. 977-45-86
e-mail:
texnologia2004@mail. ru

72 Октябрь-апрель
По особому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный

ЭКС  7 Школьные команды,
методисты

Использование открытых
образовательных технологий в

МИОО, кафедра открытых
образовательных

72  Октябрь-май
По особому расписанию
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

процессе индивидуализации обучения
Отв.: зав.  каф., к. п. н.  Г.А.. Мейчик
Образовательная программа
• сориентирована на:
применение открытых образовательных
технологий для  реализации задач развития
личности учащегося на основе его внутреннего
потенциала;
• рассчитана па использование
 ООТ в системе работы с одаренными детьми в
построении индивидуальной траектории
обучения;
• предлагается к реализации
в качестве механизма, направленного на
решение актуальных для образовательного
учреждения проблем  реализации
индивидуального подхода к обучению

технологий
т. 977-45-86
e-mail:
texnologia2004@mail. ru

На базе ОУ
Бюджетный

ЭКС 8 Школьные команды,
методисты

Мастер-класс.
 «Учебный портфолио»
Отв.: зав.  каф., к. п. н.  Г.А.. Мейчик
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) организацию самостоятельной работы
посредством применения технологии
портфолио;
б) формирование навыков оформления
продуктов учебно-познавательной и
образовательной деятельности;
в) развитие ключевых компетенций –
социальной, информационной, коммуникативной
и т.д.
• рассчитана па использование
возможностей ООТ в создании условий для
перевода обучающегося в активную
образовательную позицию, вызывающую
необходимость устойчивой рефлексии;
• предлагается к реализации
как модель оформления индивидуального
портфолио - формы, процесса организации,

МИОО, кафедра открытых
образовательных
технологий
 т. 925-76-91
e-mail:
texnologia2004@mail..ru:

36 Октябрь-апрель
По  особому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный.
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

технологии работы с продуктами
познавательной деятельности и презентации
достижений, предназначенных для
демонстрации, анализа и оценки.

ЭКС 9 Школьные команды,
методисты

Мастер-класс.
Технология педагогического
целеполагания
Отв.: зав.  каф., к. п. н.  Г.А.. Мейчик
Образовательная программа
• сориентирована на
 раскрытие учебно-воспитательной
деятельности как последовательного
непрерывного восхождения к требуемому
результату по неразрывной цепи
разноуровневых и разнофункциональных целей;
• рассчитана па использование
современных подходов к эффективному
преподаванию учебных предметов на основе
технологии педагогического целеполагания;
• предлагается к реализации
как средство целенаправленного использования
учителем потенциальных формирующих
возможностей учебника и учебных программ.

МИОО кафедра открытых
образовательных
технологий
 т. 977-45-86
e-mail:
texnologia2004@mail. ru

36 Октябрь-апрель
По особому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный

ЭКС 10 Школьные команды,
методисты

Мастер-класс.
Организация проектной и
исследовательской деятельности
Отв.: зав.  каф., к. п. н.  Г.А.. Мейчик
Образовательная программа
• сориентирована на
  практическое применение проектов и
исследований в условиях реального
образовательного процесса;
• рассчитана на использование
 личностно ориентированного,
деятельностного и компетентностного
подходов в УВП;
• предлагается к реализации
как модель организации проектной и

МИОО, кафедра открытых
образовательных
технологий
 т. 977-45-86
e-mail:
texnologia2004@mail. ru

36 Октябрь-апрель
По особому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

исследовательской деятельности,
ориентированной на профессиональное и
личностное развитие обучающихся

ЭКС 11 Школьные команды,
методисты

Мастер-класс.
Технология «Развитие критического
мышления  через  чтение  и  письмо»
Отв.: зав.  каф., к. п. н.  Г.А.. Мейчик
Образовательная программа
• сориентирована на
а) формирование навыков работы с
информацией, обучение эффективному чтению,
рефлексивному и креативному письму;
б) развитие навыков самообразования;
в) повышение образовательной  мотивации;
• рассчитана па использование
нетрадиционных форм организации работы с
материалами «информативного»,
художественного и дискуссионного характера;
• предлагается к реализации
как модель организации учебной деятельности и
развития навыков самообразования,
развивающих когнитивные и коммуникативные
компетенции учащихся

МИОО, кафедра открытых
образовательных
технологий
 т. 977-45-86
e-mail:
texnologia2004@mail. ru

36 Октябрь-апрель
По особому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный

ЭКС
12

Школьные команды,
методисты

Мастер-класс.
Технология тьюторского
сопровождения
Отв.: зав.  каф., к. п. н.  Г.А.. Мейчик
Образовательная программа
• сориентирована на
реализацию деятельностно ориентированного и
компетентностного  подходов к обучению;
• рассчитана па использование
технологий тьюторского сопровождения:
консультирование, кейс-стади, модерация,
технология образовательного туризма;
• предлагается к реализации
как траектория проектирования ученической
деятельности в процессе построения

МИОО, кафедра открытых
образовательных
технологий
 т. 977-45-86
e-mail:
texnologia2004@mail. ru

36 Октябрь-апрель
По особому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

индивидуальной образовательной  программы.

ЭКС
13

Школьные команды,
методисты

Мастер-класс.
Технология социально-контекстного
образования
Отв.: зав.  каф., к. п. н.  Г.А.. Мейчик
Образовательная программа
•сориентирована на:
а) проектирование контекста  жизни и
деятельности участников образовательного
сообщества  в процессе развития социальной
компетентности;
б) рефлексивный анализ конкретных примеров
взаимодействия участников образовательного
сообщества;
•рассчитана  на использование:
а) основных положений теории контекстного
обучения А.А. Вербицкого для разработки
ситуаций  социального взаимодействия;
б) приёмов ролево-игрового проектирования
ситуаций межличностного взаимодействия;
•предлагается к  реализации
 в экспериментальном режиме. ТСКО впервые
предлагается  к освоению в системе повышения
квалификации работников образования и
предполагает оптимизацию и гармонизацию
межличностного взаимодействия  в ОУ.

МИОО, кафедра открытых
образовательных
технологий
 т. 977-45-86
e-mail:
texnologia2004@mail. ru

36 Октябрь-апрель
По особому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный

ЭКС 14 Школьные команды,
методисты

Мастер-класс.
Педагогическая технология
мастерских
Отв.: зав.  каф., к. п. н.  Г.А.. Мейчик
Образовательная программа
•сориентирована на
решение учебных и воспитательных задач в
реализации компетентностного подхода к
обучению;
•рассчитана  на использование
как в рамках классической урочной системы,
так и для дополнительного образования и

МИОО, кафедра открытых
образовательных
технологий
 т. 977-45-86
e-mail:
texnologia2004@mail. ru

36 Октябрь-апрель
По особому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

организации досуговой деятельности;
•предлагается к  реализации
как личностно - деятельностная рефлексивная
модель обучения, сочетающая  разные формы
работ (индивидуальных и групповых).

ЭКС 15 Школьные команды,
методисты

Мастер-класс.
Образовательная технология
«Дебаты»
Отв.: зав. каф., к.п.н. Г.А.. Мейчик
Образовательная программа
•сориентирована на
формирование коммуникационной и
дискуссионной культуры, развитие
критического мышления;
•рассчитана  на использование
в реализации компетентностно
ориентированного подхода к обучению,
позволяет учителю организовать занятия в
нестандартной форме, создать творческую
обстановку, психологический комфорт;
•предлагается к  реализации
как модель формирования субъектной позиции
обучающихся, направленная на развитие
партнерских отношений обучающих и
обучаемых, культуры спора, толерантности.

МИОО, кафедра открытых
образовательных
технологий
 т. 977-45-86
e-mail:
texnologia2004@mail. ru

36 Октябрь-апрель
По особому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный.

 ЭКС
16

Школьные команды,
методисты

Мастер-класс.
Развитие культурологической
компетентности обучающихся
средствами технологии «Развитие
критического мышления через чтение
и письмо»
Отв.: зав. каф., к.п.н. Г..А.. Мейчик
Образовательная программа
• сориентирована на
а) создание условий для культурного

МИОО, кафедра открытых
образовательных
технологий
т. 977-45-86
e-mail:
texnologia2004@mail. ru

36 Октябрь-апрель
По особому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный.
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

саморазвития, самоопределения обучающихся в
мире культурных ценностей;
б) развитие навыков осмысленного присвоения
информации и получения знания как
субъективной ценности;
в) формирование нового стиля мышления;
• рассчитана па использование
инновационных форм организации работы с
материалами «информативного»,
художественного и дискуссионного характера;
• предлагается к реализации
как модель организации учебной деятельности,
направленной на развитие культурологической
компетентности обучающихся

ЭКС 17 Школьные команды,
методисты, учителя
социально-
гуманитарных
дисциплин

Мастер-класс.
Педагогическая технология
«Дидактический цикл»
Отв.: зав  каф, к. п н.,  Г..А..Мейчик
Образовательная программа
• сориентирована на
а) формирование навыков самостоятельной
учебной работы школьников;
б) развитие навыков самообразования;
в) повышение образовательной  мотивации;
• рассчитана на использование
нетрадиционных форм организации работы на
уроках социально-гуманитарного цикла;
• предлагается к реализации
как модель организации учебной деятельности,
направленной на развитие навыков
самообразования средствами современных
информационных ресурсов

МИОО, кафедра открытых
образовательных
технологий
т. 977-45-86
e-mail:
texnologia2004@mail. ru

36 Октябрь-апрель
По особому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный.
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ЭКС 18 Школьные команды,
методисты

Мастер-класс.
Технология «Социально-культурные
игры»
Отв.: зав. каф., к. п. н.  Г..А..Мейчик
Образовательная программа
• сориентирована на
 проектирование педагогических условий
индивидуализации учебно-воспитательного
процесса;
• рассчитана па использование
игровых форм организации учебной
деятельности;
• предлагается к реализации
в качестве механизма, направленного на
повышение мотивации всех участников
образовательного процесса

МИОО, кафедра открытых
образовательных
технологий
т. 977-45-86
e-mail:
texnologia2004@mail. ru

36 Октябрь-апрель
По особому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный.

ЭКС 19 Учителя, заместители
директора по
экспериментальной и
инновационной работе
школ, включившихся в
процесс создания
полной модели школы
мыследеятельностной
педагогики; методисты,
курирующие
экспериментальную
деятельность в
образовательных
учреждениях округа и
реализацию окружных
стратегий в рамках
проекта «Строим Школу
будущего»

«Мыследеятельностная педагогика –
эксперимент и инновация в
образовании»
Отв.: М.В. Половкова, зам. дир. НИИ
ИСРОО, к. психол. н.
Образовательная программа
сориентирована на раскрытие вопросов:
проблематика мыследеятельностного подхода к
обновлению содержания образования;
 перспективы развития современного
образования и новые формы педагогической
работы;
 основные технологии в рамках ведения
метапредметов, а возможность изменения
преподавания традиционных предметов за счет
внедрения деятельностного
и мыследеятельностного содержания.

НИИ ИСРОО, отдел
инновационной и
методической работы ,
т. 678-84-29
e-mail:
marina_polovkova@mail.ru
nikolaeva54@mail.ru

144 Октябрь –май
Начало занятий по особому
расписанию
ул. Международная, 11
на базе ресурсных центров
Бюджетный



403

Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ЭКС
20

Учителя, заместители
директора по
экспериментальной и
инновационной работе
школ, включившихся в
работу городской сети
«Инфраструктурная
платформа Школы
будущего:
мыследеятельностная
педагогика»; методисты,
курирующие
экспериментальную
деятельность в
образовательных
учреждениях округа

«Мыследеятельностная педагогика –
эксперимент и инновация в
образовании»
Отв.: Зам. дир. НИИ ИСРОО, к. псих. н.
М.В. Половкова
Образовательная программа
сориентирована на раскрытие вопросов:
-  базовые понятия мыследеятельностного
подхода к содержанию образования
(«мыследеятельность», «учебный материал»,
«содержание», «метапредметы»), обоснование
принципов перехода от школы памяти к школе
мышления и деятельности,
- сущность мыследеятельностной педагогики
как средства и формы развития современного
образования, новых форм работы с детьми и
педагогами.
- содержание метапредметов как средства
формирования у школьников рефлексивного
мышления, принципы построения и технологии
метапредметов «Знание», «Знак», «Задача»,
«Проблема».
- представление о сущности социального
проектирования.

НИИ ИСРОО, отдел
инновационной и
методической работы ,
т. 678-84-29
e-mail:
marina_polovkova@mail.ru
nikolaeva54@mail.ru

72 Октябрь –май
Начало занятий по особому
расписанию
ул. Международная, 11 и на базе
ресурсных центров
Бюджетный

ЭКС
21

Заместители директоров,
учителя
образовательных
учреждений всех типов
и видов

Проектная деятельность как
технология совместного личностного
роста педагога и учащегося.
Отв.: дир. ОМЦ СЗОУО Турунова Т.М.
Образовательная программа:
- сориентирована на
- повышение профессиональной
компетентности слушателей на основе
освоения стратегии построения целей и
приемов организации проектной и
исследовательской деятельности как
сотворчество обучающего педагога и учащегося
- рассчитана на
- оказание практической поддержки

МИОО, ОМЦ СЗОУО
т. 947-88-85
т. 8-499-720-36-59
т. 8-916-163-96-19
e-mail: a_lesa@mail.ru

36 Октябрь - ноябрь
1-ый четверг, 15.00
Начало занятий: 01.10.09
ГОУ СОШ № 820,
ул. Тушинская, 7
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

разработки проектной деятельности на
материале, связанном со спецификой школы
- предлагается к реализации
- как модель организации проектной
деятельности, ориентированной на
профессиональный и личностный рост
педагогов и учащихся

ЭКС
22

Заместители директоров,
учителя
общеобразовательных
школ всех видов

Экспериментальная деятельность в
школе: содержание, организация,
мониторинг.
Рук. к.п.н., методист ОМЦ
О.Ю.Бурцева
Отв.: дир. ОМЦ  О.И. Жильцова.
Модуль включает методологические основы
педагогического исследования,
экспериментальной работы в школе; формы
организации эксперимента; особенности
мониторинга. Особое внимание уделено
вопросам взаимосвязи качества образования и
работы школы в режиме эксперимента.

 МИОО,
 ОМЦ ВАО
т.163-83-00
т.165-82-72
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 ч Январь- май
2-й, 4-й  вторник, 15.30
Начало занятий  12.01.10
Гимназия № 1508
ул. Первомайская, 65
Бюджетный

ЭКС 23 Руководители и
учителя-
экспериментаторы
городской
экспериментальной
площадки
«Формирование
ключевых
образовательных
компетентностей
учащихся средствами
экологического
образования в интересах
устойчивого развития»,
методисты

Научно-методическое сопровождение
экспериментальной деятельности в
рамках ГЭП «Формирование
ключевых образовательных
компетентностей учащихся
средствами экологического
образования в интересах устойчивого
развития».
Отв.: зав. кафедрой Н.И.Яковлева

Образовательная программа
• сориентирована на:

стратегию развития экспериментальной
деятельности образовательных учреждений
города;

• рассчитана на:
а)обновление содержания экологического

МИОО, кафедра
географии и экологии
т.637-76-86
т.727-08-22
e-mail:
eomioo@rambler.ru.

72 Октябрь–май
1-я, 3-я среда,
15.00
Начало занятий
07.10.09
Вишняковский пер., 12 (Музей
образования г. Москвы)
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

образования;  б)создание развивающей
образовательной среды;
в)разработка и адаптация педагогических
технологий;
г) формирование контрольно-
диагностического пакета по оценке уровня
сформированности ключевых образовательных
компетентностей школьников;

• предлагаются к реализации :
в экспериментальном режиме технологии,
направленные на формирование и оценку
ключевых образовательных
компетентностей школьников.

XII. СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ

Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6

ЗДР 1 Руководители,
заместители
руководителей, педагоги,
психологи, медицинские и
социальные  работники
образовательных
учреждений

Установочный семинар
«Образовательная среда и
здоровье учащихся»
 Отв. : зав. каф. академик РАМН,
заслуженный деятель науки, проф.
А.Г.Сухарев

МИОО, кафедра
валеологии
т. 945-46-18
e-mail:kafedra99@
yandex.ru

6
Август
Среда, 10.00
Начало занятий 26.08.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ЗДР 2 Медицинские сестры
дошкольных
образовательных
учреждений

Формы и  методы работы
медицинской сестры дошкольного
образовательного учреждения
Отв.: зав. каф. проф. А.Г.Сухарев
Образовательная программа:
сориентирована на:
а) обновление базовых знаний :

МИОО, кафедра
валеологии
т. 945-46-18
e-mail:kafedra99@
yandex.ru

144 Сентябрь-октябрь
4 раза в неделю
Понедельник, 10.00
Начало занятий 07.09.09
Январь-март
Понедельник, 10.00
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6

-  закономерностях роста и развития,
факторах, формирующих здоровье детей;
-  задачах медицинских работников  в
сохранении и укреплении здоровья детей в
условиях ДОУ;
б) систематизацию знаний по
специальности «сестринское дело в
педиатрии»;
в) овладение современными методами
оценки  физического развития детей с
использованием скрининг – программ, а
также - анализа заболеваемости,
полученной при профилактических
осмотрах;
г) приобретение практических навыков по
иммунопрофилактике,  оказанию  в условиях
ДОУ доврачебной  медицинской помощи при
неотложных состояниях у детей; по
организации   безопасного питания детей;
рассчитана на использование:
а ) активных форм обучения
б) возможностей ИКТ
предлагается к реализации
в системе повышения квалификации в связи
с тем, что имеется потребность в данных
курсах у  работников образовательных
учреждений.

Начало занятий 11.01.10
ул. Поликарпова, 12
(М. «Беговая»)
Бюджетный

ЗДР 3 Медицинские сестры
образовательных
учреждений

Профилактика и современные
технологии оздоровления детей в
условиях образовательного
учреждения
Отв.: зав. каф. проф. А.Г.Сухарев

Образовательная программа:
сориентирована на:
а) обновление базовых знаний о
закономерностях роста и развития,

МИОО, кафедра
валеологии
т. 945-46-18
e-mail:kafedra99@
yandex.ru

144
Ноябрь-декабрь
4 раза в неделю
Понедельник, 10.00
Начало занятий 16.11.09
 ул. Поликарпова,12
(М. «Беговая»)
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6

факторах, формирующих здоровье;
б) совершенствование знаний об  основных
компонентах здорового образа жизни и
формировании его навыков у
воспитанников;
в) овладение  методами анализа
заболеваемости детей и практического
использования результатов при разработке
профилактических (оздоровительных)
программ.
г) изучение современных технологий
оздоровления детей и возможности их
использования в условиях образовательного
учреждения
рассчитана на использование:
а) активных форм обучения
б) возможностей ИКТ
предлагается к реализации
в системе повышения квалификации в связи
с тем, что имеется потребность в данных
курсах у  работников образовательных
учреждений.

ЗДР  4 Руководители,
заместители
руководителей, педагоги,
психологи, социальные и
медицинские работники
школ

Образовательная среда и здоровье
учащихся
(проектно-исследовательский
курс)
Отв.: зав. каф. проф. А.Г.Сухарев

Образовательная программа:
сориентирована на:
а) обновление базовых знаний о
закономерностях роста и развития,
факторах, формирующих здоровье;
б) приобретение знаний  и  овладение:
- методологией научных исследований
- методиками оценки образовательной
среды и системного анализа состояния

МИОО, кафедра
валеологии
т. 945-46-18
e-mail:kafedra99@
yandex.ru

144
Январь-июнь
1 раз в неделю
на базе школ
15.00
(по особому расписанию, с
учетом каникул)
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6

здоровья школьников;
-технологией  разработки школьной целевой
программы сохранения и укрепления
здоровья учащихся.
рассчитана на использование:
а ) активных форм обучения
б) возможностей ИКТ
предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с ее
инновационным характером. Проектно-
исследовательский курс был апробирован в
системе повышения квалификации
работников общеобразовательных школ в
2008/2009 учебном году на базе СОШ 449
«Школа здоровья».

ЗДР 5. Руководители,
заместители
руководителей, педагоги,
медицинские сестры
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений,
образовательных школ-
интернатов

Организация оздоровительной
работы в учреждениях
коррекционного типа
Отв.: зав. каф. проф. А.Г.Сухарев

Образовательная программа:
сориентирована  на:
а) обновление базовых знаний о:
-  закономерностях роста и развития,
факторах, формирующих здоровье;
- гигиенических требованиях к устройству,
оборудованию, содержанию и организации
учебно-воспитательного режима
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений;
- формировании у детей навыков здорового
образа жизни;
б) приобретение знаний  о:
- факторах, способствующих развитию
болезней, и о современных технологиях
оздоровления детей,
 - влиянии  различных педагогических
технологий на состояние здоровья,

МИОО, кафедра
валеологии
т. 945-46-18
e-mail:kafedra99@
yandex.ru

72 Ноябрь - декабрь
3 раза в неделю
Понедельник, 15.00
Начало занятий 02.11.09
ул. Поликарпова,12
(М. «Беговая»)
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6

успеваемость и работоспособность
воспитанников;
в) приобретение опыта социального
партнерства (педагоги, медики, родители)
по сохранению и укреплению здоровья;
рассчитана  на использование:
а)активных форм обучения
б) возможностей ИКТ
предлагается к реализации
в системе повышения квалификации в связи
с тем, что имеется потребность в данных
курсах у  работников образовательных
учреждений.

ЗДР 6 Руководители,
заместители
руководителей, педагоги,
психологи, социальные и
медицинские работники
образовательных
учреждений

Здоровьесберегающие технологии
обучения детей в современной
школе
Отв.: зав. каф. проф. А.Г.Сухарев

Образовательная программа:
сориентирована на:
а) обновление базовых знаний о
закономерностях роста и развития,
факторах, формирующих здоровье;
б) приобретение знаний о влиянии
различных педагогических  технологий на
состояние здоровья, успеваемость и
работоспособность детей.
в) овладение практическими  навыками
использования на уроках
здоровьесберегающих действий и др.
рассчитана на использование:
а )активных форм обучения
б) возможностей ИКТ
предлагается к реализации
в системе повышения квалификации в связи
с тем, что имеется потребность в данных
курсах у  работников образовательных
учреждений.

МИОО, кафедра
валеологии
т. 945-46-18
e-mail:kafedra99@
yandex.ru

72 Октябрь, февраль, апрель
1 раз в неделю
на базе школ
15.00
(по особому расписанию, с
учетом каникул)
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6

ЗДР  7 Медицинские сестры
(диетсестры)
дошкольных
образовательных
учреждений

Питание и здоровье детей  в
дошкольных образовательных
учреждениях
Отв.: зав. каф. проф. А.Г.Сухарев

Образовательная программа:
сориентирована на:
а) обновление базовых знаний:
-  о закономерностях роста и развития,
факторах, формирующих здоровье;
- по основам рационального питания;
технологии приготовления пищи и др.
вопросам организации безопасного питания
детей  в образовательных учреждениях
разного типа и вида;
б)совершенствование знаний:
- по вопросам гигиенического обучения и
воспитания,
 в том числе -  культуры   питания;
- по формированию  у детей навыков
здорового образа жизни;
в) овладение практическими навыками
составления меню,
методами оценки фактического питания и
влияния его на
здоровье детей.
рассчитана на использование:
а) активных форм обучения
б) возможностей ИКТ
предлагается к реализации
в системе повышения квалификации c
учетом введения в ДОУ  новых принципов и
подходов организации питания
детей и большой  их потребностью .

МИОО, кафедра
валеологии
т. 945-46-18
e-mail:kafedra99@
yandex.ru

72 Апрель - май
3 раза в неделю
Понедельник, 10.00
Начало занятий 05.04.10
ул. Поликарпова, 12 (М.
«Беговая»)
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6

ЗДР 8 Руководители,
заместители директоров,
методисты по программе
здоровья, учителя,
специалисты
внутришкольных центров
здоровья

Здоровьесберегающее содержание
образовательных технологий
Отв.: зав. каф., д.м.н., проф.
Комаров Г.Д.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) формирование ценности здоровья и
мотивации на здоровьесберегающую
деятельность;
б) технологическое обеспечение
организации здоровьесберегающей
деятельности в экспериментальных
условиях конкретной школы;
рассчитана на использование:
а) моделирования здоровьесберегающей
деятельности на базе саногенетического
мониторинга;
б) проектной деятельности Школ здоровья
в соответствии с задачами
государственных экспериментальных
площадок;
предлагается к реализации
 программно-целевого обеспечения
инновационной деятельности по разделу
Столичное образование «Образование и
здоровье»
в) внедрение профилактических программ в
образовательном пространстве школы,
школьный урок и его воздействие на
здоровье учащихся. Задачи учителя по
реализации здоровьесберегающих
педагогических технологий.  Профилактика
некоторых заболеваний и вредных
привычек; знакомство с учреждениями
образования, внедряющими программу
“здоровье”,
г) социально-психологические вопросы
сохранения здоровья учителя и

МИОО, кафедра
«Здоровьесбе-
регающее содержание
образовательных
технологий»
т. З46-26-10
e-mail:
7662069@mail.ru

144 Октябрь – Май
Понедельник, 15.00
Начало занятий 05.10.09
По особому расписанию на
базе округов
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6

профилактика «профессионального
выгорания». Психологическое
сопровождение образовательного процесса
в рамках здоровьесберегающих технологий.
д) сохранение здоровья учителей и учащихся
посредством БОС (биологической обратной
связи)

ЗДР 9 Заместители директорапо
учебно-воспитательной
работе, учителя,
воспитатели школ полного
дня

Культура здоровья в ОУ,
работающих в режиме школы
полного дня
Отв.: зав. каф., д.м.н., проф.
Комаров Г.Д.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) обновление базовых знаний по «Культуре
здоровья»;
б) создание модельной схемы использования
этих знаний в школах полного дня;
рассчитана на использование:
а) моделирования здоровьесберегающей
деятельности на базе различных
мониторингов здоровья и экспертной
оценки саногенетического мониторинга;
б) возможностей информационно-
компьютерных технологий;
предлагается к реализации
программно-целевое обеспечение школ
полного дня в соответствии с разделом
Столичного образования «Образование и
здоровье»
•  проблемы здорового образа жизни в
современном обществе. образовательный
процесс и здоровье учащихся .
•  основные направления
здоровьесберегающей деятельности
учителя.
•  психофизиологические особенности

МИОО, кафедра
«Здоровьесбе-
регающее содержание
образовательных
технологий»
т. З46-26-10
e-mail:
7662069@mail.ru

72 Октябрь – май
Четверг, 15.00
Начало занятий 08.10.09
По особому расписанию на
базе округов
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6

школьников.
•  психология отношений «учитель-ученик»
и «ученик-учитель» «учитель-родитель-
ученик».
•  учет индивидуально-типологических
особенностей учащихся в обучении.
•  физическое развитие и физическая
подготовленность. биологический и
паспортный возраст, оценка
биологического возраста.
•  рациональное питание и двигательная
активность как основы здорового образа
жизни.
•  функциональное состояние и
напряженность организма школьников.
методы предупреждения раннего
умственного утомления и повышения
работоспособности.
•  понятие о здоровьесберегающих
педагогических технологиях.
•  учебный процесс и режим
жизнедеятельности школьника.
•  здоровьесберегающие принципы
формирования устойчивости к вредным
привычкам.
 сохранение здоровья учителей и учащихся
посредством бос (биологической обратной
связи)

ЗДР 10 Методисты НМЦ,
курирующие программу
здоровья, учителя школ,
ведущие «Паспорт
здоровья», психологи,
специалисты
внутришкольных центров
здоровья.

Технологии введения
индивидуальных карт здоровья в
инновационную образовательную
среду школ.
Отв.: зав. каф., д.м.н., проф.
Комаров Г.Д.
Образовательная программа
сориентирована на:
а) информационно-аналитическое

МИОО, кафедра
«Здоровьесбе-
регающее содержание
образовательных
технологий»
т. З46-26-10
e-mail:
7662069@mail.ru

72 Октябрь - май
Вторник, 15.00
Начало занятий 06.10.09
По особому расписанию на
базе округов
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6

сопровождение здоровьесберегающих
технологий введения Паспорта здоровья в
начальной школе и проектной деятельности
по Паспорту здоровья в средней школе;
б) создание модельной схемы использования
этих технологий в Школах здоровья
рассчитана на использование:
а) методов работы с Паспортом здоровья
на основе различных мониторингов
здоровьесберегающей деятельности;
б) создание компьютерной базы данных для
интеграции Паспортов здоровья в
бразовательную среду;
предлагается к реализации в
Школах здоровья в связи с их
инновационным характером
 организация и проведение внеклассной и
внешкольной работы в рамках курса зож.
межпредметные связи индивидуальное
консультирование слушателей, в том числе
по проведению ими научно-
исследовательской и экспериментальной
работы с последующей публикацией,
статей и участием в выступлениях на
научно-практических конференциях,
мастер-класс.

ЗДР 11 Руководители,
заместители
руководителей, педагоги
школ, гимназий, лицеев

Программа дистанционного
обучения слушателей.
Отв.: зав. каф., д.м.н., проф.
Комаров Г.Д.
Образовательная программа
сориентирована на
использование новейших PR-технологий,
основанные на принципах социального
маркетинга, с помощью инструментов,
применяемых в информационном обмене.
Современная школа – это не только
система ретрансляции знаний. Во многом

  МИОО, кафедра
«Здоровьесбе-
регающее содержание
образовательных
технологий»
т. З46-26-10
e-mail:
7662069@mail.ru

72 Октябрь - май
Среда, 15.00
Начало занятий 07.10.09
По особому расписанию на
базе округов
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6

школа третьего тысячелетия – это школа
формирования образа жизни, воспитания
ценностей, основа будущего
благосостояния общества.
рассчитана на использование
обновление методики и содержания
образовательной деятельности учителей в
контексте с инновационными процессами
школ и других учебных заведений
(Возможно  преподавателей педагогических
колледжей);

б) создание
атмосферы гуманистических
взаимоотношений в профессиональном
общении педагогов в течение всего периода
курсовой подготовки, активное приобщение
и помощь педагогам в разработке программ
профессионального роста;
 в)создание условий для плодотворной
деятельности учителя , предоставление
возможности, особенно учителям
отдаленных  школ города и Подмосковья,
проходить курсовую подготовку в заочной
форме обучения с широким использованием
консультативных форм, семинаров с
помощью современных информационных
технологий.
•  здоровье учителя и пути его обеспечения.
•  содержание и работа органов управления
образованием в формировании безопасной
здоровьесберегающей среды в образовании.
•  принципы разработки школьной
программы «образование и здоровье».
•  бытовая и этническая культура здоровья.
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6

ЗДР  12 Руководители,
заместители
руководителей, педагоги
школ, гимназий, лицеев

Подготовка педагогов к
реализации здоровьесберегающих
технологий в условиях
модернизации структуры и
содержания образования
Отв.: доц. Бородкина Г.В.

ФПКППК МГПУ
т. 8(499) 132-32-16
e-mail: zui900@mgpu.ru

72 1 раз в неделю, 3-3,5
месяца,
По особому расписанию по
мере комплектования
групп
Бюджетный

ЗДР 13 Директора, заместители
директорапо УВР и ВР,

социальные педагоги, школьные
психологи, классные

руководители, педагоги
дополнительного образования,

учителя предметники
образовательных учреждений

всех типов и видов

Здоровьесбережение в образовании
Отв: нач. УПКиППП доц. И.Ю. Савкина

Образовательная программа
сориентирована на:
а) формирование ценности здоровья и
мотивации на здоровьесберегающую
деятельность;
б) технологическое обеспечение
организации здоровьесберегающей
деятельности в  условиях конкретного
образовательного учреждения
в) повышение компетентности
современных педагогов в вопросах
организации УВП в рамках
здоровьесбережения
рассчитана на использование:
а) моделирования здоровьесберегающей
деятельности на базе  мониторинга;
б) проектной деятельности
образовательных учреждений всех типов и
видов, Школ здоровья в соответствии с
задачами целевой программы «Столичное
образование-5» (занятия со слушателями
ведутся в форме лекций, тренингов,
групповых дискуссий, работы в группах
кооперативного обучения, ролевые игры и
др.)
предлагается к реализации в:
образовательных учреждениях всех типов и
видов при разработке профилактических

МГПИ, факультет
дополнительного
образования,

т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 октябрь-февраль
четверг, 16.00

начало c 01.10.09.
м. Полежаевская

ул. Ходынский бульвар, д.21а
бюджетный

возможно на базе ОУ
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6

(оздоровительных) программ, использовании
современных технологий оздоровления
детей

ЗДР 14 Руководители,
заместители
руководителей по
вопросам
здоровьесбережения

Стандарт деятельности школ
здоровья и система контроля
качества услуг
Отв. :дир. ОМЦ ЮЗОУО Павлова
И.В.

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 8-499- 128-68-96
Omc-uzou@mail.ru

36 Октябрь-апрель
Cреда, 15.00
Начало занятий 13.10.09
ул.Профсоюзная, 33, к 4
Бюджетный

XIII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ВР 1 Заместители
директораобщеобраз
овательных
учреждений всех
типов и видов по
воспитательной
работе

Теория и практика организации
воспитательной среды
образовательного учреждения
Отв.: зав. каф.,  к.пс.н. Е.А.
Мухаматулина
Образовательная программа
• сориентирована на обучение

слушателей:
а)  технологиям  управления
воспитательным процессом в
образовательном учреждении,
б) технологиям создания педагогически и
психологически целесообразной среды

МИОО, кафедра
психологии воспитания
 т.(495)  226-79-77
e-mail:
psybook2@yandex.ru

144 Октябрь – апрель
 Регистрация слушателей
23.09.09
1 раз в неделю, 15.00
По особому расписанию
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

образовательного учреждения;
в)социально-психологическим  механизмам
формирования личности ребенка в условиях
образовательного учреждения
• рассчитана на использование
традиционных методов обучения
совместно с рефлексивными
технологиями, методами проектов,
проблемного обучения, социально-
психологического и мотивационного
тренинга
• предлагается к реализации в
общеобразовательных учреждениях всех
типов и видов в соответствии с задачами
национального проекта «Образование»

ВР 2 Для работников
окружных
методических
центров и окружных
управлений
образованием,
директоров ОУ

Развитие профессионализма в
области социальной педагогики
Отв.: зав. каф.,  к.пс.н. Е.А.
Мухаматулина
Образовательная программа
сориентирована на: работников занятых в
сфере управления, развития,
проектирования экспертизы социально-
педагогического направления работы
школы. Посвящен преимущественно
педагогическому и оргуправленческому
аспекту социально-педагогической
работы.у
рассчитана на оказание образовательной
поддержки в преодолении трудностей в
управлении социально-педагогической
деятельностью, проектировании шага
развития данного направления работы.
предлагается к реализации в
экспериментальном режиме, с
использованием методов активного
обучения, игровых форм работы,
организации коллективного мышления,
дистантных форм образования.

МИОО, кафедра
психологии воспитания
mail:eiedepartment@mail.ru

144 Ноябрь-март
Вторник, 15.00,
Начало занятий 18.11.09
По особому расписанию
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ВР 3 Классные
руководители,
воспитатели
общеобразовательны
х учреждений всех
типов и видов
(независимо от стажа
работы)

Сущность механизмов
воспитательного воздействия и
методы их использования в
образовательном процессе
Отв.: зав. каф.,  к.пс.н. Е.А.
Мухаматулина
Образовательная программа
сориентирована на:
а) передачу слушателям знаний о
принципах и механизмах воспитательного
воздействия в условиях образовательного
учреждения;
б) обучение слушателей технологиям
опосредствованного управления процессом
формирования личности ребенка
• рассчитана на использование
рефлексивных технологий, методов
проектов, проблемного обучения,
социально-психологического и
мотивационного тренинга
• предлагается к реализации в
общеобразовательных учреждениях всех
типов и видов в развитии идей
национального проекта «Образование» -
повышение эффективности работы
классного руководителя

МИОО, кафедра
психологии воспитания
т.(495) 226-79-77
e-mail:
psybook2@yandex.ru

72 Октябрь – февраль
Регистрация слушателей
24.09.09
1 раз в неделю с 15.00
Бюджетный

ВР  4 Социальные
педагоги заместители
директорапо
социальной защите,
школьные психологи
образовательных
учреждений всех
типов и видов

Социально-педагогическая работа
в образовательном учреждении:
концептуальные основания,
направления работы, управление
Отв.: зав. каф.,  к.пс.н. Е.А.
Мухаматулина
Образовательная программа
сориентирована на: раскрытие психолого-
педагогического аспекта работы
социального педагога, культуры
проектирования в социально-

МИОО, кафедра
психологии воспитания

mail:eiedepartment@mail.ru

72 Ноябрь-март
Вторник, 15.00
Начало занятий 10.11.09

Бюджетный



420

Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

педагогической работе;
рассчитана на использование и
трансляцию разработок
экспериментальных площадок, новой
трактовки содержания социально-
педагогической работы;
предлагается к реализации в
экспериментальном режиме:
использование тренинговых методов на
принципах мыследеятельностной
культуры, техник рефлексии опыта
работы, техник программирования
деятельности др.

ВР 5 Учителя, классные
руководители,
воспитатели
общеобразовательны
х учреждений всех
типов и видов
(независимо от стажа
работы)

Профессиональные возможности
педагога в сопровождении
личностного развития учащихся.
Индивидуальные и групповые
технологии работы.
Отв.: зав. каф., к.пс.н. Е.А.
Мухаматулина
Образовательная программа
сориентирована на
формирование у слушателей системы
навыков, составляющих основу
профессиональной компетентности
педагога-воспитателя
рассчитана на использование современных
образовательных технологий: социально-
психологического тренинга, рефлексивных
практик, игровых технологий;
предлагается к реализации в
общеобразовательных учреждениях всех
типов и видов в соответствии с
компетентностным подходом в
образовании

МИОО, кафедра
психологии воспитания
т.(495)  226-79-77
e-mail:
psybook2@yandex.ru

72 Октябрь – февраль
Регистрация слушателей
24.09.09
1 раз в неделю, 15.00
Бюджетный

ВР 6  Воспитатели ГПД
общеобразовательны
х учреждений всех

Психолого-педагогические основы
мастерства воспитателя
Отв.: зав. каф.,  к.пс.н. Е.А.

МИОО, кафедра
психологии воспитания
т.(495)  226-79-77

72 Октябрь – февраль
Регистрация слушателей
17.09.09
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

типов и видов
(независимо от стажа
работы)

Мухаматулина
Образовательная программа
сориентирована на:
а) формирование психологической
готовности педагога к воспитательной
работе в школе;
б) обучение слушателей психолого-
педагогическим технологиям постановки
воспитательных задач и планирования
деятельности;
в) обучение слушателей современным
методам воспитательной работы;
г) формированию у слушателей
индивидуального стиля воспитательной
деятельности.
рассчитана на использование современных
образовательных технологий: проблемного
обучения, приемов погружения в проблему,
социально-психологического тренинга,
рефлексивных практик, игровых
технологий.
предлагается к реализации в системе
повышения квалификации как необходимый
компонент профессионального развития
педагога-воспитателя

e-mail:
psybook2@yandex.ru

1 раз в неделю,  10.00
Бюджетный

ВР 7 Классные
руководители,
социальные
педагоги,
воспитатели
общеобразовательны
х учреждений всех
типов и видов

Психолого-педагогическая
программа «Формирование
социальной и личностной
компетентности школьников»
Отв.: зав. каф., к.пс.н. Е.А.
Мухаматулина
Образовательная программа
сориентирована на обучение слушателей
методике практической работы,
направленной на формирование
социального интеллекта  и личностное
развитие учащихся;
рассчитана на использование современных
образовательных технологий: социально-

МИОО, кафедра
психологии воспитания
т.(495)  226-79-77
e-mail:
psybook2@yandex.ru

72 Регистрация слушателей
18.09.09
Октябрь – февраль,
2 раза в месяц, 15.00
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

психологического тренинга, рефлексивных
практик, игровых технологи;
 предлагается к реализации в
общеобразовательных учреждениях всех
типов и видов. Данная программа
полностью соответствует
компетентностному подходу в
образовании: она направлена на
формирование у слушателей системы
профессиональных навыков, определяющих
психотехническую готовность педагога

ВР 8 Классные
руководители,
социальные
педагоги,
воспитатели
общеобразовательны
х учреждений всех
типов и видов

Использование психологических
игр и упражнений во внеурочной
деятельности педагога. Система
практических занятий с детьми
для развития межличностных
отношений в коллективе
Отв.: зав. каф., к.пс.н. Е.А.
Мухаматулина
Образовательная программа
сориентирована на:
а) обучение слушателей методическим
принципам и приемам  групповой работы
на различных этапах развития классного
коллектива;
б) передачу слушателям знаний о
психологической сущности
интерактивных методов, основанных на
механизмах социального взаимодействия
рассчитана на использование  современных
образовательных технологий: социально-
психологического тренинга, рефлексивных
практик, игровых технологий;
предлагается к реализации в
общеобразовательных учреждениях всех
типов и видов с целью повышения
психологической компетентности
педагога

МИОО, кафедра
психологии воспитания
т.(495)  226-79-77
e-mail:
psybook2@yandex.ru

72 Октябрь – февраль
Регистрация слушателей
28.09.09
2 раза в месяц, 15.00
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ВР 9 Классные
руководители
общеобразовательны
х учреждений всех
типов и видов

Профориентационная работа
классного руководителя в
современной школе
Отв.: зав. каф., к.пс.н. Е.А.
Мухаматулина
Образовательная программа
сориентирована на  развитие у
слушателей навыков педагогического
сопровождения самоопределения
учащихся;
рассчитана на использование
традиционных методов преподавания
совместно с информационными и
интерактивными  технологиями;
предлагается к реализации в
общеобразовательных учреждениях всех
типов и видов

МИОО, кафедра
психологии воспитания
т.(495)  226-79-77
e-mail:
psybook2@yandex.ru

72 Октябрь – февраль,
Регистрация слушателей
28.09.09
1 раз в неделю, 15.00
Бюджетный

ВР 10 Заместители
директораобщеобраз
овательных
учреждений всех
типов и видов по
воспитательной
работе, организаторы
воспитательной
работы
образовательных
учреждений всех
типов и видов

Организация и проведение
реставрационно-консервативных
работ по охране памятников
культурного наследия как
средство духовно-нравственного
воспитания подрастающего
поколения.
Отв.: зав. каф. проф. Ю.А.Горячев
Образовательная программа
- сориентирована на:
а) приобретение нормативно-правовых и
теоретических знаний по охране
памятников культуры;
б) обучение формам и методам
воспитания учащихся во время внеклассной
работы по проведению реставрации
памятников культуры;
- предлагается к реализации:
 в экспериментальном режиме в связи с ее
инновационным характером. На кафедре

МИОО, кафедра
ЮНЕСКО
т. 637-55-73
e-mail:
UNESCOchairMSC@yande
x.ru

72 Октябрь-январь
Среда, 15.00
Начало занятий 07.10.09
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

реализуется впервые.

ВР 11 Заместители
директора по
воспитательной
работе, педагоги
дополнительного
образования.

Методика проведения
театрального инновационного
фестиваля (импровизация в
развитии творческих навыков
учащихся).
Отв.: зав. каф., к.п.н. М. А.
Фоминова
Образовательная программа
Сориентирована на освоение принципов
импровизации в учебно-творческой
деятельности, что позволяет
инициировать познавательные интересы и
творческую активность учащихся.
Рассчитана на совместное творческое
обучение учащихся и учителей в процессе
игровой деятельности по созданию
визуальных, звуковых, драматических,
пластических и актёрских этюдов;
участие в викторинах и создании
праздника.
Предлагается к реализации в массовой
практике досуговой работы, работы
творческих лагерей отдыха, проведении
внутришкольных конкурсов и фестивалей.

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологи
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

36 По особому расписанию
На базе образовательных
учреждений города Москвы
Бюджетный

ВР 12 Заместители
директора по
воспитательной
работе, учителя
литературы, истории,
МХК, педагоги
дополнительного
образования,

Методика организация
внеклассной работы и внедрение
инновационных театральных
технологий в систему
гуманитарно-эстетического
образования.
 Отв.: зав. каф., к.п.н.
М. А. Фоминова

МИОО, кафедра
эстетического
образования и
культурологи
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

36 По специальному расписанию
на базе городских
экспериментальных площадок
 г. Москвы
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

классные
руководители.

Образовательная программа
Сориентирована на ознакомление с
возможностями театрального
образования в общеобразовательной школе
и практическое освоение методов
театральной педагогики, позволяющих
ввести ребёнка в мир культуры.
Рассчитана на освоение принципов
сотрудничества с профессиональными
деятелями искусства; метода
безоценочного обсуждения
художественного события; методов
построения интегративного урока
искусства.
Предлагается к реализации в рамках
инновационно-экспериментальной
деятельности.

ВР 13 Воспитатели,
психологи ДОУ,
воспитатели  групп
продлённого дня
СОШ, учителя
начальных классов
(целевой набор
ЮВОУ)

«Воспитательный диалог» -
образовательная программа для
детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста.
Отв.: декан, проф.
Егорова М.А.

МГППУ, НМЦ ЮВОУ
т. 958-98-40 72

Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
ул. Трофимова, 35/20
Бюджетный

ВР 14 Воспитатели,
социальные
педагоги, педагоги-
организаторы
сиротских
учреждений.

Организация воспитательного
процесса в условиях
образовательного учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Отв.: декан, проф.
Кулагина И.Ю.

МГППУ, Центр
«Школьная книга»
       т. 632-99-85

72
Февраль-май
1 раз в неделю
ул. Малая Семеновская, 15/17
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ВР 15 Специалисты КРО,
руководители
интернатных
учреждений

Социально-правовая защита
воспитанников интернатных
учреждений.
Отв.: декан, проф.
Кулагина И.Ю.

МГППУ, Центр
«Школьная книга»
т. 632-99-85

72
Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
ул. Малая Семеновская, 15/17
 Бюджетный

ВР 16 Руководители
образовательных
учреждений для
детей- сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей.
Специалисты
органов опеки и
попечительства

Семейные формы воспитания, их
развитие и перспективы.
Отв.: декан, проф.
Кулагина И.Ю.

МГППУ, Центр
«Школьная книга»
т. 632-99-85

72
Февраль-май
1 раз в неделю
ул. Малая Семеновская, 15/17
 Бюджетный

ВР 17 Педагоги- психологи,
социальные
педагоги, классные
руководители

Содержание и формы
сотрудничества образовательных
учреждений с семьей по
воспитанию и социализации детей.
Отв.: зав. лаб., доц. Ослон В.Н.

МГППУ
т. 632-99-85 72

Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ВР 18 Воспитатели ГПД,
педагоги
дополнительного
образования детей

Учебно-воспитательная работа в
группах продленного дня (I-IV
классы)
Отв.: проф. Дубрович С.В.

ФПКППК МГПУ
т. 8(499) 132-32-16
e-mail: zui900@mgpu.ru

72 1 раз в неделю, 3-3,5 месяца,
По особому расписанию по
мере комплектования групп
Бюджетный

ВР 19 Заместители
директорапо УВР и ВР,
классные руководители,

организаторы
воспитательной работы

образовательных
учреждений всех типов и

видов

Теория и технология управления
воспитательными системами
образовательного учреждения

Отв: нач. УПКиППП, доц. И.Ю. Савкина
Образовательная программа

сориентирована на:
а) знакомство с сущностью и содержанием

управленческой деятельности;

МГПИ, факультет
дополнительного образования,

т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Октябрь-февраль
Среда, 15.00

Начало занятий  07.10.09
м. Полежаевская

ул. Ходынский бульвар, 21а
бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

б) изучение теории и технологии
проектирования воспитательной системы

школы;
в) технология создания  концепции и
программ воспитательной системы
рассчитана на использование:

традиционных форм и методов организации
и управления процессом обучения
предлагается к реализации в:

системе повышения квалификации как
важнейший компонент профессионального
развития руководителей образовательных
учреждений , классных руководителей и
организаторов воспитательной работы

образовательных учреждений
ВР 20 Заместители

директорапо ВР,
классные руководители,
воспитатели ГПД,
вожатые, педагоги
дополнительного
образования детей,
учителя-предметники
образовательных

учреждений всех типов и
видов

Методика и технологии разработки
программы воспитания школьников

Отв: начальник УПК и ППП, доц. И.Ю.
Савкина

Образовательная программа
сориентирована на:

а) повышение профессиональной
компетентности в области

программирования воспитания школьников;
б) овладение современными технологиями
управления воспитательным процессом;
в) разработку программы воспитания

образовательного учреждения
рассчитана на использование:

комплекса методов, включающих анализ,
проектирование и др.

предлагается к реализации в:
образовательных учреждениях всех типов и

видов

МГПИ, факультет
дополнительного образования,

т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Октябрь-апрель
1-ый, 3-ий четверг, 15.00

Начало занятий 01.10.09
м. Полежаевская

ул. Ходынский бульвар, 21а
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ВР 21 Заместители
директораобразовательн
ых учреждений по ВР
образовательных

учреждений всех типов и
видов

Основы управленческой культуры
заместителя директора образовательного
учреждения по воспитательной работе
Отв: начальник УПКиППП, доц. И.Ю.

Савкина
Образовательная программа

сориентирована на:
изучение основ управления воспитательной

работой в общеобразовательном
учреждении

рассчитана на использование:
традиционных форм и методов организации

процесса обучения
предлагается к реализации в:

системе повышения квалификации как
важнейший компонент профессионального
развития руководителей образовательных

учреждений

МГПИ, факультет
дополнительного образования,

т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Октябрь – февраль
Вторник, 15.00

Начало занятий  06.10.09
м. Полежаевская,

ул. Ходынский бульвар, 21а
Бюджетный

ВР 22 Заместители
директорапо УВР и ВР,
классные руководители,

организаторы
воспитательной работы

образовательных
учреждений всех типов и

видов

Современные детские и молодёжные
движения и объединения

Отв: начальник УПКиППП, доц. И.Ю.
Савкина

Образовательная программа
сориентирована на:

а) совершенствование подготовки
педагогов, способных решать

воспитательные задачи подрастающего
поколения;

б) содействие создания и развитию детских
и молодежных общественных движений и

организаций;
в) разработку программы воспитания

образовательного учреждения
рассчитана на использование:

комплекса методов, включающих анализ,
проектирование и др.

предлагается к реализации
предлагается к реализации в:

образовательных учреждениях всех типов и
видов

МГПИ, факультет
дополнительного образования,

т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

36 Февраль-апрель
Среда, 16.00

Начало занятий 03.02.10
м. Полежаевская

ул. Ходынский бульвар, 21а
бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ВР 23 Заместители
директорапо ВР и
социальной работе,
социальные педагоги,
классные руководители,
воспитатели ГПД
образовательных

учреждений всех типов и
видов

Актуальные проблемы воспитания
подростков девиантного поведения
Отв: начальник УПКиППП, доц. И.Ю.

Савкина
Образовательная программа

сориентирована на:
повышение профессиональной
компетентности работников

образовательных учреждений в вопросах
гуманизации системы воспитательной
работы с подростками девиантного

поведения
рассчитана на использование:

традиционных форм и методов организации
процесса обучения

предлагается к реализации в:
образовательных учреждениях всех типов и

видов

МГПИ, факультет
дополнительного образования,

т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Октябрь – февраль
Среда, 15.00

Начало занятий 07.10.09
м. Полежаевская

ул. Ходынский бульвар, 21а
Бюджетный

ВР 24 Воспитатели, старшие
воспитатели,

методисты, социальные
педагоги, психологи
специализированных

учреждений

Семья и школа: методика воспитания
детей с отклонениями в развитии

Отв: начальник УПКиППП, доц. И.Ю.
Савкина

Образовательная программа
сориентирована на:

а) повышение профессиональной
компетентности в области воспитания
детей дошкольного возраста, имеющими

различные отклонения в развитии;
б) знакомство с различными формами,
технологиями, методами воспитания и
коррекции, а также с приемами работы с
этими категориями детей и их родителями

рассчитана на использование:
лекционных, практических занятий,
организационно-деятельностных игр с

последующей рефлексией
предлагается к реализации в:

системе повышения квалификации
воспитателей, старших воспитателей,
методистов, социальных педагогов,

МГПИ, факультет
дополнительного образования,

т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Октябрь – февраль
Вторник, 15.00

Начало занятий  06.10.09
м. Полежаевская

 ул. Ходынский бульвар, 21а
Бюджетный



430

Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

психологов специализированных учреждений

ВР 25 Старшие вожатые
общеобразовательных

учреждений

Методика работы старшего вожатого в
современных образовательных учреждениях

Отв: начальник УПКиППП, доц. И.Ю.
Савкина

Образовательная программа
сориентирована на:

а) знакомство с основными формами,
моделями, методами, приемами, способами,
средствами работы старшего вожатого в
образовательном учреждении с детским

общественным объединением;
б) овладение практическими основами
организации деятельности детского

объединения «с нуля»;
рассчитана на использование:

лекционных, практических занятий,
организационно-деятельностных игр с
последующей рефлексией слушателей по
планированию и  организации работы
старших вожатых в образовательном

учреждении
предлагается к реализации в:

образовательных учреждениях всех типов и
видов

МГПИ, факультет
дополнительного образования,

т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Октябрь – февраль
2-й четверг , 11.00 – 17.00
Начало занятий  13.10.09

м. Университет
ул. Косыгина, 17
на базе МГДДЮТ
Бюджетный

ВР 26 Старшие вожатые,
заместители директора

по ВР, классные
руководители,

социальные педагоги

Детское самоуправление в современных
условиях

Отв: начальник УПКиППП, доц. И.Ю.
Савкина

Образовательная программа
сориентирована на:

а)  развитие компетентности взрослого
работающего с детскими неформальными

МГПИ, факультет
дополнительного образования,

т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Октябрь – февраль
Вторник, 15.00

Начало занятий 06.10.09
м. Полежаевская

ул. Ходынский бульвар, 21а
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

группами;
овладение современными технологиями
воспитания подростков средствами
самоуправления, методов анализа,

прогнозирования и программирования
рассчитана на использование:

а) лекционных, практических занятий,
организационно-деятельностных игр с

последующей рефлексией;
б) возможностей ИКТ

предлагается к реализации в:
системе повышения квалификации как

важнейший компонент профессионального
развития руководителей и педагогов

образовательных учреждений
ВР 27 Заместители

директорапо ВР,
классные руководители

Воспитательная работа образовательного
учреждения по формированию
толерантности учащихся

Отв: начальник УПКиППП, доц. И.Ю.
Савкина

Образовательная программа
сориентирована на:

формирование толерантности в
профессиональной деятельности педагога

рассчитана на использование:
лекционных, практических занятий,
организационно-деятельностных игр с

последующей рефлексией
предлагается к реализации в:

системе повышения квалификации как
важнейший компонент профессионального

развития руководителей и педагогов
образовательных учреждений

МГПИ, факультет
дополнительного образования,

т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

36 Октябрь – февраль
Понедельник, 15.00

Начало занятий  05.10.09
м. Полежаевская

ул. Ходынский бульвар, 21а
бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ВР 28 Педагоги,
воспитатели,
социальные
педагоги, педагоги-
психологи
образовательных
учреждений всех
типов и видов

Теория и методика деятельности
Уполномоченного по защите прав
участников образовательного
процесса в школе.
Отв.: дир. ОМЦ СЗОУО Турунова
Т.М.
Образовательная программа:
- сориентирована на
- формирование у специалистов ОУ знаний и
умений в сфере прав человека, адекватных
современному образовательному
пространству.
- освоение специалистами ОУ основ
нормативно-правовой базы, регулирующей
образовательные отношения в
общеобразовательном учреждении;
- формирование у специалистов ОУ
представлений о содержании основных прав
человека и правах участников
образовательного процесса, о механизмах
их защиты и подходах к обучению правам
человека;
- создание условий для осознания важности
формирования толерантного уклада
школьной жизни
- формирование у слушателей системы
умений и навыков обучения правам человека.
- рассчитана на
- использование современных
образовательных технологий:
проектирование, приемы погружения в
проблемы социально-психологического
характера
- предлагается к реализации
- педагогами, психологами, социальными
педагогами в образовательных
учреждениях всех типов и видов.

МИОО, ОМЦ СЗОУО
Т..: 947-68-26
Т..: 947-88-85
e-mail: diva67@mail.ru

36 Октябрь – март
Среда,  15.00
Начало занятий 07.10.09
ОУ ЦО № 1874, ул. Маршала
Новикова, 13;
ОМЦ: ул. Маршала
Тухачевского, 43
Бюджетный

ВР 29 Заместит.и директора Содержание деятельности МИОО, ОМЦ САО 36 Октябрь- декабрь
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

по социальной
защите, социальные
педагоги
общеобразоват.ьных
учреждений всех
типов и видов

социальной службы в
образовательном учреждении.
Отв.: дир.МЦ  А. Г. Ботнева.
Организация социально- психологической
деятельности ОУ. Нормативно – правовая
документация. Структура, задачи,
методика планирования, технология
работы. Организация работы по правовому
воспитанию учащихся. Работа ОУ по
профилактике правонарушений,
безнадзорности и злоупотреблений ПАВ.
Здоровьесберегающие технологии в ОУ.

т. (495)482-05-76
e-mail:
omcso@mail.ru

Четверг, 10.00
Начало занятий 01.10.09
Линейный проезд, 9
Бюджетный

ВР 30 Классные
руководители
общеобразовательны
х учреждений всех
типов

Повышение эффективности
деятельности классного
руководителя.
Отв.: дир.МЦ  А. Г. Ботнева.
Пути повышения эффективности и
качества работы классного руководителя.
Роль методического объединения классных
руководителей. Воспитание
толерантности. Проведение мастер-
классов.

МИОО, ОМЦ САО
Т.(495) 482-05-76
e-mail:
omcso@mail.ru

36 Январь – апрель
2-й, 4-й вторник, 15.00
 Возможно проведение занятий
на базе школы во время каникул
Линейный пр., 9
Бюджетный

ВР 31 Воспитатели групп
продленного дня
общеобразовательны
х
учреждений

Содержание и планирование
работы воспитателя ГПД.
Отв.: дир.МЦ  А. Г. Ботнева.
Нормативно- правовая и
методологичекая база работы воспитателя
ГПД; организация  воспитывающей
деятельности во второй половине дня в
условиях современной школы;
формы и методы организации внеклассной
работы в ГПД.

МИОО, ОМЦ САО
Т(495). 482-05-76
e-mail:
omcso@mail.ru

36 В дни осенних, зимних,
весенних каникул 2009-2010
учебного года, 10.00
Начало занятий в первый день
осенних каникул
Линейный пр., 9
Бюджетный

ВР 32 Начинающие
классные
руководители

Формы и методы организации
работы классного руководителя с
детским коллективом.
Отв.:  Миляева С.Ю.

МИОО, ОМЦ ЗАО

т. 8 (499)-133-07-30

omczo@rambler.ru

36 Октябрь-май
Среда, 15.00
Начало занятий 07.10.09
ул. О. Дундича, 43, стр.2.
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ВР 33 Классные
руководители
образовательных
учреждений всех
типов и видов

Современные подходы к
построению воспитательной
системы класса.
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ
А.М.Константинова
В программе: Знакомство с новыми
методиками и технологиями
воспитательной работы в классе

 МИОО, ОМЦ ЮАО
 т. 315-47-29

e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь-март,
1, 3-я среда,15.00
Начало занятий 07.10. 09
ГОУ СОШ № 1582
Кировоградская ул., 18-4
Бюджетный

ВР 34 Классные
руководители
образовательных
учреждений всех
типов и видов

Система работы классного
руководителя в современной
школе
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ
А.М.Константинова
В программе: Знакомство с новыми
методиками и технологиями
воспитательной работы в школе

 МИОО, ОМЦ ЮАО
 т. 315-47-29

e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь-март,
1, 3-я  среда,15.00
Начало занятий 07.10. 08
ГОУ СОШ № 838
Новинки ул., 8
Бюджетный

ВР 35  Социальные
педагоги
образовательных
учреждений всех
типов и видов

 Психологическое сопровождение
социальной адаптации детей
Отв.: Засл. учитель РФ дир. ОМЦ
А.М.Константинова
В программе: Вопросы социальной
адаптации детей в современной школе.

 МИОО, ОМЦ ЮАО
 315-47-29

e-mail:
info@sinergi.ru

36  Октябрь-апрель
3-я пятница, 14-00
Начало занятий 16.10. 09
Чертановская ул., 25-2
Бюджетный

ВР 36 Председатели МО
классных
руководителей;
классные
руководители.

Организация воспитательной
работы классного руководителя в
современной школе
Отв.:дир. ОМЦ ЮЗОУО Павлова
И.В.

МИОО, ОМЦ
ЮЗОУО
т. 8-499- 128-68-96
Omc-uzou@mail.ru

36 Октябрь-январь
Среда, 16.00.
Начало занятий 14.10.09
ул.Профсоюзная, 33, к. 4
Бюджетный

ВР 37 Социальные
педагоги
образовательных
учреждений всех
видов и типов

Профилактика асоциального
поведения детей и подростков
Отв.:дир. ОМЦ ЮЗОУО Павлова
И.В.

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 8-499- 128-68-96
Omc-uzou@mail.ru

36 Октябрь-февраль
2-й, 4-й вторник, 15.00
Начало занятий 20.10.09
ул. Профсоюзная, 33, к. 4
Бюджетный

ВР 38 Социальные Компетентностный подход в МИОО, ОМЦ ЮЗАО 36 Октябрь-февраль
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

педагоги
образовательных
учреждений всех
видов и типов

деятельности социального
педагога ОУ
Отв.:дир. ОМЦ ЮЗОУО Павлова
И.В.

т. 8-499- 128-68-96
Omc-uzou@mail.ru

1-й, 3-й  вторник, 15.00
Начало занятий 13.10.09
ул. Профсоюзная, 33, к 4
Бюджетный

ВР 39
Воспитатели ГПД
образовательных
учреждений всех
видов и типов

Организация работы в ГПД
Отв.:дир. ОМЦ ЮЗОУО Павлова
И.В.

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 8-499- 128-68-96
Omc-uzou@mail.ru

36 Октябрь-апрель
2 среда,15.00
Начало занятий 14.10.09
Шк. №15,
ул Херсонская, 27 А
Бюджетный

XIV. РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ПРОФ 1 Руководители, методисты
и педагоги учреждений
профессионального
образования, развивающих
международное и
межрегиональное
сотрудничество и
реализующих проекты в
сфере поликультурного
образования, адаптации и
интеграции мигрантов

Международное образование и
программы ЮНЕСКО в
московской школе.
Отв.: зав. каф. проф. Ю.А.Горячев
Образовательная программа
 -сориентирована на:
а) приобретение и обновление базовых знаний
по вопросам международного образования и
сотрудничества;
б) подготовку методистов и специалистов к
реализации международных и
межрегиональных проектов;
- рассчитана на:
а) использование возможностей ИКТ;
б) выездных тематических занятий;
в) проведение семинаров-практикумов
 - предлагается к реализации
 в экспериментальном режиме в связи с ее
инновационным характером.

МИОО, кафедра
ЮНЕСКО
т. 637-55-73
e-mail:
UNESCOchairMSC@ya
ndex.ru

72 Октябрь-май
1-я, 3-я среда, 15.00
Начало занятий 07.10.09
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ПРОФ 2 Работники системы
профессионального
образования

«Профессиональная деятельность с
использованием современных
информационных технологий»
Отв.: дир. В. Б. Яблонский
(Знакомство с персональным компьютером и
современным программным обеспечением, в
том числе, профильным)

УМЦ по ИАР
Департамента
образования г. Москвы
т. 8(495) 651-92-95
т. 8(495) 651-92-92
т. 8(495) 651-92-96
e-mail: Iac@educom.ru

72 Сентябрь-июнь
По мере комплектования
групп;
Бюджетный

ПРОФ 3 Сотрудники
организационных и
управленческих структур
системы
профессионального
образования, руководители
ОУ  профессионального
образования

"Информатизация управления
организационной деятельностью в
системе профессионального
образования"
Отв.: дир. В. Б. Яблонский
(Программное обеспечение для управления
организационной деятельностью системы
профессионального образования.
Распределенные управленческие
информационные ресурсы в системе
профессионального образования)

УМЦ по ИАР
Департамента
образования г. Москвы
т. 8(495) 651-92-95
т.8 (495) 651-92-92
т. 8(495) 651-92-96
e-mail: Iac@educom.ru

72 Сентябрь-июнь
По мере комплектования
групп;
Бюджетный

XV. РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ОХР 1 Учителя, физики,
электротехники,
информатики .
Профессорско-
преподавательский состав,
лаборанты, мастера произ-
водственного обучения
электротехнического
профиля.
Электротехнический

Изучение правил
электробезопасности в
электроустановках учреждений
образования  с присвоением II
группы по электробезопасности
Отв.: зав. каф., проф. А.В.
Ктиторов

МИОО, кафедра Охраны
труда и лаборатории при
участии  НОУ ДО НППО
«Труд»
т. 977-73-96
т/ф. 727-08-05
e-mail: filida414@mail.ru

82 Сентябрь-июнь
По плану- графику
утвержденному окружными
управлениями
образования
Форма обучения: с отрывом
от производства
Тимирязевская  ул., 36,
Бутырская ул., 1
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

персонал учреждений
образования

ОХР 2 Руководители всех
уровней окружных
управлений образования

Управление охраной труда в
системе Департамента
образования города Москвы
Отв.: зав. каф., проф. А.В.
Ктиторов

МИОО, кафедра Охраны
труда и лаборатории при
участии  НОУ ДО НППО
«Труд»
т. 977-73-96
т/ф. 727-08-05
e-mail: filida414@mail.ru

40 Сентябрь-июнь
По плану- графику
утвержденному окружными
управлениями
образования
Форма обучения: с отрывом
от производства
Тимирязевская  ул., 36
Бюджетный

ОХР 3 Руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
учреждений

Организация охраны труда в
общеобразовательных
учреждениях
Отв.: зав. каф., проф. А.В.
Ктиторов

МИОО, кафедра Охраны
труда и лаборатории при
участии НОУ ДО НППО
«Труд»
т. 977-73-96
т/ф. 727-08-05
e-mail: filida414@mail.ru

40 Сентябрь-июнь
По плану- графику
утвержденному окружными
управлениями
образования
Форма обучения: с отрывом
от производства
Тимирязевская  ул., 36
Бюджетный

ОХР 4 Руководители, заместители
руководителей дошколь-
ных  образовательных
учреждений

Организация охраны труда в
дошкольных  образовательных
учреждениях
Отв.: зав. каф., проф. А.В.
Ктиторов

МИОО, кафедра Охраны
труда и лаборатории при
участии НОУ ДО НППО
«Труд»
т. 977-73-96
т/ф. 727-08-05
e-mail: filida414@mail.ru

40 Сентябрь-июнь
По плану- графику
утвержденному окружными
управлениями
образования
Форма обучения: с отрывом
от производства
Тимирязевская  ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ОХР 5 Руководители, заместители
руководителей
учреждений
дополнительного
образования

Организация охраны труда в
учреждениях дополнительного
образования детей
Отв.: зав. каф., проф. А.В.
Ктиторов

МИОО, кафедра Охраны
труда и лаборатории при
участии НОУ ДО НППО
«Труд»
т. 977-73-96
т/ф. 727-08-05
e-mail: filida414@mail.ru

40 Сентябрь-июнь
По плану- графику
утвержденному окружными
управлениями
образования
Форма обучения: с отрывом
от производства
Тимирязевская  ул., 36
Бюджетный

ОХР 6 Руководители, заместители
руководителей образова-
тельных учреждений
социальной и психолого-
медико-педагогической
поддержки детей

Организация охраны труда в
учреждениях социальной и
психолого-медико-
педагогической поддержки детей
Отв.: зав. каф., проф. А.В.
Ктиторов

МИОО, кафедра Охраны
труда и лаборатории при
участии НОУ ДО НППО
«Труд»
т. 977-73-96
т/ф. 727-08-05
e-mail: filida414@mail.ru

40 Сентябрь-июнь
По плану- графику
утвержденному окружными
управлениями
образования
Форма обучения: с отрывом
от производства
Тимирязевская  ул., 36
Бюджетный

ОХР 7 Учителя, физики, электро-
техники, информатики,
преподаватели, организа-
торы ОБЖ. Профессорско-
преподавательский состав,
лаборанты, мастера про-
изводственного обучения
электротехнического про-
филя. Электротехнический
персонал учреждений
образования

Изучение правил
электробезопасности в
электроустановках учреждений
образования с присвоением III-
IV группы по
электробезопасности
Отв.: зав. каф., проф. А.В.
Ктиторов

МИОО, кафедра Охраны
труда и лаборатории при
участии НОУ ДО НППО
«Труд»
т. 977-73-96
т/ф. 727-08-05
e-mail: filida414@mail.ru

40 Сентябрь-июнь
По плану- графику
утвержденному окружными
управлениями
образования
Форма обучения: с отрывом
от производства
Тимирязевская  ул., 36,
 Бутырская ул., 1
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

ОХР 8 Неэлектротехнический
персонал учреждений
образования (I группа по
электробезопасности)

Инструктаж и проверка знаний
основ электробезопасности
Отв.: зав. каф., проф. А.В.
Ктиторов

МИОО, кафедра Охраны
труда и лаборатории при
участии НОУ ДО НППО
«Труд»
т. 977-73-96
т/ф. 727-08-05
e-mail: filida414@mail.ru

40 Сентябрь-июнь
По плану- графику
утвержденному окружными
управлениями
образования
Форма обучения: с отрывом
от производства
Тимирязевская  ул., 36,
 Бутырская ул., 1
Бюджетный

ОХР 9 Уполномоченные
(доверенные лица) по
охране труда в
учреждениях образования

Изучение содержания ра-боты
уполномоченных (доверенных
лиц) по охра-не труда в
учреждениях образования
Отв.: зав. каф., проф. А.В.
Ктиторов

МИОО, кафедра Охраны
труда и лаборатории при
содействии с НОУ ДО
НППО «Труд»
т. 977-73-96
т/ф. 727-08-05
e-mail: filida414@mail.ru

40 Сентябрь-июнь
По плану- графику
утвержденному окружными
управлениями
образования
Форма обучения: с отрывом
от производства
Тимирязевская  ул., 36
Бюджетный

ОХР 10 Члены совместных коми-
тетов (комиссий) по
охране труда в
учреждениях образования

Изучение содержания ра-боты
членов совместных комитетов
(комиссий) по охране труда в
учреждениях образования
Отв.: зав. каф., проф. А.В.
Ктиторов

МИОО, кафедра Охраны
труда и лаборатории при
участии НОУ ДО НППО
«Труд»
т. 977-73-96
т/ф. 727-08-05
e-mail: filida414@mail.ru

40 Сентябрь-июнь
По плану- графику
утвержденному окружными
управлениями
образования
Форма обучения: с отрывом
от производства
Тимирязевская  ул., 36
Бюджетный

ОХР 11 Специалисты служб охра-
ны труда и исполняющие
обязанности специалистов
служб охраны труда в уч-
реждениях

Содержания работы служб
охраны труда в учреждениях
образования
Отв.: зав. каф., проф. А.В.
Ктиторов

МИОО, кафедра Охраны
труда и лаборатории при
участии НОУ ДО НППО
«Труд»
т. 977-73-96

40 Сентябрь-июнь
По плану- графику
утвержденному окружными
управлениями
образования
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведения,

источник финансирования
1 2 3 4 5 6

профессионального
образования

т/ф. 727-08-05
e-mail: filida414@mail.ru

Форма обучения: с отрывом
от производства
Тимирязевская  ул., 36
Бюджетный

XVI. БИБЛИОТЕЧНЫЕ РАБОТНИКИ

Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник

финансирования
1 2 3 4 5 6

БИБ 1 Зав. библиотекой, школьные
библиотекари с высшим и
средним специальным
библиотечным образованием
со стажем работы до 3-х лет
образовательных учреждений
всех типов и видов

Педагогическая деятельность
школьной библиотеки.
Отв.: зав. каф., проф., Л.В.Дудова
Образовательная программа:
сориентирована на обновление базовых
профессиональных знаний по
библиотечному делу, освоение содержания,
форм, технологий и нормативно-правового
обеспечения работы библиотеки;
рассчитана на использование основных
методик работы библиотекаря с
учащимися на основе психологии и
социологии чтения, создание электронного
банка данных школьной библиотеки,
освоение КСО, ИКТ;
предлагается к реализации библиотекарям,
интересующимся проблемой формирования
круга чтения и культуры чтения учащихся,
формированию у них навыков работы с
различного типа информацией.

МИОО, кафедра
филологического
образования
т.151-69-92
т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@yandex.
ru

144
Октябрь – апрель
Четверг, 10.00
Начало занятий 01.10.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник

финансирования
1 2 3 4 5 6

БИБ 2 Заведующие библиотеками и
библиотекари
общеобразовательных
учреждений

Использование ИТ в работе
школьной библиотеки.
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на
обновление знаний о развитии процесса
информатизации образования,
создание моделей единого образовательного
пространства образовательного
учреждения и их использования в
практической деятельности;
рассчитана на использование
а)    стандартного программного
обеспечения ПК,
б)   специализированного программного
обеспечения, адресованного работникам
школьных библиотек ( программа  «1С:
Школьная библиотека»;
предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и
видов.

МИОО, кафедра
информатики
 т. 977-54-22
http://schools.keldys
h.ru/faculty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.r
u

72 Запись слушателей в группы:
08.09.09, 15.00.
Тимирязевская ул., 36
Начало работы курсов
Сентябрь – декабрь
Среда, 10.00
Начало занятий 23.09.09
Январь – апрель
Среда, 10.00
Начало занятий 20.01.10
Один раз в неделю
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный.

БИБ 3 Зав. библиотекой, школьные
библиотекари с высшим и
средним специальным
библиотечным образованием
и стажем работы более 3-х
лет
образовательных учреждений
всех типов и видов

Инновационные процессы в
работе школьной библиотеки.
Отв.: зав. каф., проф., Л.В.Дудова
Образовательная программа:
сориентирована на обновление и развитие
базовых профессиональных знаний по
библиотечному делу, повышение
информационной культуры библиотекаря и
освоение ИКТ;
рассчитана на использование новейших
методик работы библиотекаря с
учащимися в инновационном режиме,
создание электронного банка данных и
ресурсного фонда школьной библиотеки,
освоение ИКТ, КТ;
предлагается к реализации опытным

МИОО, кафедра
филологического
образования
т.151-69-92 т.613-
85-46
e-mail:
kafedrarus@yandex.
ru

72
Октябрь – апрель
1-ый, 3-ий понедельник,
10.00
Начало занятий 05.10.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник

финансирования
1 2 3 4 5 6

библиотекарям, владеющим компьютером
на базовом уровне.

БИБ 4 Заведующие библиотекой и
библиотекари учреждений
образования, получившие
компьютерную технику и
программное обеспечение

Информационные технологии в
организации библиотечной работы
в образовательных учреждениях.
2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н.
Ю.В. Федорова
Работа с АИБС в школьной библиотеке
(работа с читателями, работа со
справочниками, поиск изданий, журналы
документов, заказ изданий, отчетность).

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной
среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394
.ru

36 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по
мере комплектования групп.
ЦИТУО,
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

БИБ 5 Заведующие библиотекой и
библиотекари учреждений
образования, получившие
компьютерную технику и
программное обеспечение

Информационные технологии в
организации библиотечной работы
в образовательных учреждениях.
1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н.
Ю.В. Федорова
Единое информационное пространство
школы. Работа с АИБС в школьной
библиотеке (создание каталога изданий,
поступление и выбытие книг из фонда,).
Создание электронного почтового ящика,
отправка сообщений.

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной
среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394
.ru

18 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по
мере комплектования групп.
ЦИТУО,
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

БИБ 6 Заведующие библиотекой и
библиотекари учреждений
образования, получившие
компьютерную технику и

Информационные технологии в
организации библиотечной работы
в образовательных учреждениях. 3
модуль

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной

18 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию по
мере комплектования групп.
ЦИТУО,
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник

финансирования
1 2 3 4 5 6

программное обеспечение Отв.: зав.каф., к.п.н.
Ю.В. Федорова
Работа с АИБС в школьной библиотеке.
Работа с текстовым редактором и
табличным процессором. Работа в
Интернет.

среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394
.ru

Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

БИБ 7 Заведующие и работники
библиотек

«Эффективное применение
информационных технологий в
деятельности современных
библиотек»
Отв.: дир. В. Б. Яблонский
(Знакомство с работой на компьютере, с
информационным материалом и видами
информационной обработки, характерными
для современных библиотек. Изучение
возможностей распространенных
программных продуктов, в том числе
специальных, для информатизации
современной библиотеки.)

УМЦ по ИАР
Департамента
образования г.
Москвы
т. (495) 651-92-95
т. (495) 651-92-92
т. (495) 651-92-96
e-mail:
Iac@educom.ru

72 Сентябрь-июнь
По мере комплектования
групп;

Бюджетный

БИБ 8
Заведующие школьными
библиотеками
образовательных учреждений
всех типов и видов

Формирование информационной
культуры пользователей
школьных библиотек.
Отв.: дир.МЦ  А. Г. Ботнева.
Методологические и психолого-
педагогические основы  информационной
культуры.  Роль школьной библиотеки в
формировании информационной культуры
школьников. Библиотечный урок как  форма
работы по развитию информационной
культуры учащихся школ.

МИОО, ОМЦ САО
Т.(495) 482-05-76
e-mail:
omcso@mail.ru

36 Октябрь-декабрь
Пятница, 09.45
Начало занятий 23.10.09
Линейный пр., 9
Бюджетный

XVIII. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Для разных категорий работников образования и неспециалистов
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ВСЕ 1 Учителя русского языка,

учителя иностранных языков,
учителя начальных классов,
воспитатели ДОУ, логопеды и
другие педагогические
работники образовательных
учреждений всех типов и
видов

Установочный семинар.
Проблемы преподавания русского
языка как иностранного в
условиях московского мегаполиса.
Отв.: зав. каф. проф. Ю.А.Горячев
Ознакомление с новыми технологиями и
методиками в области РКИ.

МИОО, кафедра
ЮНЕСКО
т. 637-55-73
e-mail:
UNESCOchairMSC@ya
ndex.ru

6 Август
Среда, 11.00
Начало занятий 26.08.09
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный

ВСЕ 2 Учителя истории, МХК,
географии, педагоги
дополнительного образования

Установочный семинар.
Содержательные и
методологическое аспекты
преподавания предмета «История
религий» в новом учебном году
Отв.: зав. каф. проф. Ю.А.Горячев
Ознакомление с основными задачами
работы в сфере изучения истории и
культуры религий в новом учебном году,
современными нормативными
документами.

МИОО, кафедра
ЮНЕСКО
т. 637-55-73
e-mail:
UNESCOchairMSC@ya
ndex.ru

6 Август
Четверг, 11.00
Начало занятий 27.08.09
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный

ВСЕ 3 Учителя истории, МХК,
географии, педагоги
дополнительного

Установочный семинар.
Содержательные и
методологическое аспекты
преподавания учебных курсов и
модулей православной культуры в
общеобразовательной школе в
новом учебном году
Отв.: зав. каф. проф. Ю.А.Горячев
Ознакомление с основными задачами
работы в сфере изучения православной
культуры в новом учебном году,
современными нормативными
документами.

МИОО, кафедра
ЮНЕСКО
т. 637-55-73
e-mail:
UNESCOchairMSC@ya
ndex.ru

6 Август
Четверг, 15.00
Начало занятий 27.08.09
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ВСЕ 4 Заместители  руководителей

образовательных учреждений
по учебно-воспитательной
работе, педагоги-
организаторы по социально-
культурной работе,
руководители
этнографических  музеев
образовательных учреждений,
художественные
руководители детских
театральных студий,
руководители детских
туристических клубов

Музейная, театральная и
туристическая деятельность в
этнополикультурном образовании.
Отв.: зав. каф. проф. Ю.А.Горячев
Образовательная программа
- сориентирована на:
а) приобретение и обновление базовых
знаний в области школьного
этнографического музееведения,
поликультурных аспектов в    работе
школьных театров и
туристско-краеведческой деятельности
образовательных учреждений;
б) подготовку педагогов  к руководству
школьными музеями, театральными
коллективами и к туристско-краеведческой
работе;
- рассчитана на:
использование возможностей ИТК.

МИОО, кафедра
ЮНЕСКО
т. 637-55-73
e-mail:
UNESCOchairMSC@ya
ndex.ru

144 Сентябрь-май
Вторник, 15.00
Начало занятий 15.09.09
Пречистенский пер.,7а
Бюджетный

ВСЕ 5 Учителя истории, МХК,
географии, педагоги
дополнительного образования

Научно-методические основы
преподавания курса «История
религий» в средней школе (10-11
классы)
Отв.: зав. каф. проф. Ю.А.Горячев
Образовательная программа
- сориентирована на:
а) приобретение и обновление базовых
знаний по истории религий;
б) подготовку учителей по методике и
содержанию к преподаванию данного курса;
- рассчитана на:
 использование
возможностей ИКТ;
- предлагается к реализации
в соответствии с задачами развития
московской системы образования на ее
новом этапе.

МИОО, кафедра
ЮНЕСКО
т. 637-55-73
e-mail:
UNESCOchairMSC@ya
ndex.ru

144 Сентябрь-май
Четверг 15.00
Начало занятий 17.09.09
Пречистенский пер.,7а
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ВСЕ 6 Администрация школы,

учителя-предметники разных
специальностей
(педагогические коллективы
образовательных учреждений
всех типов и видов)

Научно-методический проект
«Школа, где процветает
грамотность (российский вариант
международного проекта)»
Отв.: зав. каф., проф.,
Л.В. Дудова
Образовательная программа:
сориентирована на идеи психолого-
педагогических  отечественных научных
школ, систему деятельностного понимания
чтения и грамотности;
рассчитана на  развитие информационно-
логических и коммуникативных навыков
специалиста и повышение практической
грамотности учащихся;
предлагается к реализации в повседневной
работе администрации школ и учителей
всех  предметов.

МИОО, кафедра
филологического
образования

т.151-69-92
т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@yandex.ru

144 Октябрь – апрель
По индивидуальному
графику школ
Бюджетный

ВСЕ 7 Учителя истории, литературы,
МХК, педагоги
дополнительного образования

Преподавание учебных курсов и
модулей православной культуры в
общеобразовательной школе.
Отв.: зав. каф. проф. Ю.А.Горячев
Образовательная программа
- сориентирована на:
приобретение и обновление базовых знаний
по истории православной культуры;
- предлагается к реализации
 в экспериментальном режиме в связи с ее
инновационным характером. На кафедре
реализуется впервые.

МИОО, кафедра
ЮНЕСКО
т. 637-55-73
e-mail:
UNESCOchairMSC@ya
ndex.ru

72 Октябрь-май
1-й, 3-й вторник,
15.00
Начало занятий 06.10.09
Пречистинский пер., 7а
Бюджетный

ВСЕ 8 Работники образовательных
учреждений, не имеющие
опыта работы на ПК

Основы компьютерной
грамотности.
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов

Образовательная программа

МИОО, кафедра
информатики

т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru
/faculty-it;

72 Запись слушателей в
группы:
10.09.09, 15.00.
Тимирязевская ул., 36.
Начало работы курсов:
Сентябрь – декабрь,
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
Сориентирована на:
получение базовых знаний о современных
компьютерах и способах  управления ими;
освоение методов использования офисных
программ в учебном процессе;
рассчитана на использование:
приемов работы с офисными программами
для широкого  их применения в учебном
процессе;
потенциала ИКТ и сети Интернет во всех
видах учебной деятельности;
предлагается к реализации
 во всех учебных учреждениях всех типов и
видов.

e-mail:
miootimir36@mail.ru

Понедельник – пятница,
10.00 и 15.00.
Начало занятий
21.09.09 - 25.09.09;
Январь – апрель.
Понедельник – пятница,
10.00 и 15.00.
Начало занятий
18.01.10 – 22.01.10
Один раз в неделю.
Тимирязевская ул., 36,
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ВСЕ  9 Руководители предметных
циклов, педагоги –
предметники, классные
руководители, заведующие
библиотеками
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Экономическая организация
профессиональной деятельности
Отв:. зав. каф. к.т.н. Кравцова Л.А.
Образовательная программа
сориентирована на
а)   формирование базовых знаний
экономико-правовой и финансовой
грамотности;
б) обновление профессиональных
компетенций в практической деятельности
реализации инновационных
образовательных программ
рассчитана на использование
а) экономических методов при разработке
предметного учебно-тематического и
поурочного планирования компетенций
учащихся;
б) системного соответствия учебного
планирования нормативной базе
образовательного процесса
предлагается к реализации
на уровне предметного курса в реализуемой
программе развития образовательного

МИОО, кафедра
экономики
образования
т. 977-69-65
Сайт: www.keomioo.ru
e-mail:
keomioo@mail.ru

72 Расписание формируется
по мере комплектования
групп в течении года
Регистрация слушателей
20-21 августа
 Четверг-пятница,
10.00 -17.00
Регистрация слушателей
20-21 августа
 Четверг-пятница,
10.00 -17.00
30.11.09- 01.12.09
 10.00-17.00
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
учреждения

ВСЕ 10 Работники образовательных
учреждений, имеющие
первичные навыки работы на
ПК

Подготовка текстовых документов
и презентаций для использования
в образовательном процессе.
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов

Образовательная программа
сориентирована на
обновление знаний о развитии процесса
информатизации образования,
знакомство слушателей с широким
спектром возможностей двух популярных
офисных программ Word и  PowerPoint,
получение представления о возможностях
использования информационных технологий
в учебном процессе;
рассчитана на
        использование стандартного
программного обеспечения ПК,
предлагается к реализации в
       образовательных учреждениях всех
типов и видов.

МИОО, кафедра
информатики

т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru
/faculty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Запись слушателей в
группы:
08.09.09, 15.00,
Тимирязевская ул., 36,
Начало работы курсов:
Сентябрь – декабрь
Вторник, 15.00;
Начало занятий 22.09.09;
Пятница, 15.00;
Начало занятий 25.09.09.
Один раз в неделю.
Тимирязевская ул., 36,
Авиационный пер., 6.
Бюджетный.

ВСЕ 11 Работники образовательных
учреждений, имеющие
навыки работы на ПК

Основы работы в Excel и Access.
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на
обновление знаний о развитии процесса
информатизации образования,
знакомство слушателей с широким
спектром возможностей двух наиболее
популярных программ для работы с
электронными таблицами и реляционными
базами данных Microsoft Excel и Microsoft
Access,

МИОО, кафедра
информатики

т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru
/faculty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Запись слушателей в
группы:
08.09.09, 15.00.
Тимирязевская ул., 36.
Начало работы курсов:
Сентябрь – декабрь.
Вторник, 15.00;
Начало занятий 22.09.09.
Январь – апрель
Понедельник, 15.00;
Начало занятий 19.01.10.



449

Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
рассчитана на
        использование стандартного
программного обеспечения ПК;
предлагается к реализации в
       образовательных учреждениях всех
типов и видов.

Один раз в неделю.
Тимирязевская ул., 36,
Бюджетный

ВСЕ 12 Учителя, заместители
директоров, методисты

Разработка учебного проекта и его
осуществление с использованием
информационных ресурсов и ИКТ
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на
получение знаний об  учебном проекте как
дидактической единицы для занятий
учащихся проектированием в различных
образовательных ситуациях,
подготавливаемых учителем,
получение представления о возможностях
использования информационных ресурсов
для решения образовательных задач
(формирование базовых компетентностей);
рассчитана на
        использование стандартного
программного обеспечения ПК,
предлагается к реализации в
       образовательных учреждениях всех
типов и видов.

МИОО, кафедра
информатики

т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru
/faculty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Запись  слушателей в
группы:
02.09.09, 15:00,
ул. Тимирязевская, 36
Начало работы курсов
Сентябрь – декабрь
Среда, 15.00
Начало занятий 23.09.09
Один раз в неделю
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ВСЕ 13 Работники образовательных
учреждений, имеющие
первичные навыки работы на
ПК

Подготовка и использование
компьютерной графики в учебном
процессе
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
сориентирована на

МИОО, кафедра
информатики

т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru
/faculty-it;
e-mail:

72 Запись слушателей в
группы:
08.09.09, 15.00
ул. Тимирязевская, 36.
Начало работы курсов:
Сентябрь – декабрь;
Пятница, 15.00;
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
получение представления о возможностях
использования в школьной практике
графических  сред  Corel-Draw, Photoshop,
углубленное изучение возможностей
текстового редактора Word;
рассчитана на
        использование стандартного
программного обеспечения ПК,
предлагается к реализации в
       образовательных учреждениях всех
типов и видов.

miootimir36@mail.ru Начало занятий 25.09.09.
Январь – апрель
Пятница, 15.00;
Начало занятий 22.01.10
Один раз в неделю
ул. Тимирязевская, 36
Бюджетный

ВСЕ 14 Работники образовательных
учреждений всех типов и
видов

Использование цифровых
образовательных ресурсов
(ЦОРов) в учебном процессе
Отв.: член-корр. РАО, зав.каф.,
проф., д.ф.-м.н. А.Л. Семенов

Образовательная программа
сориентирована на
обновление знаний о развитии процесса
информатизации образования,
 рассмотрение современных методических
приемов использования инновационных
учебно-методических комплексов и
информационных источников сложной
структуры;
рассчитана на использование
а) программного обеспечения,
разработанного фирмой 1С,
б)  цифровых образовательных ресурсов
образовательных порталов Интернета,
в) официальных сайтов различных
учреждений;
предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и
видов.

МИОО, кафедра
информатики

т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru
/faculty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Запись слушателей в
группы:
08.09.09, 15.00
ул. Тимирязевская, 36
Начало работы курсов:
Январь – апрель.
Понедельник, 15.00;
Начало занятий 18.01.10
18.01.10; 15.00
Один раз в неделю.
ул. Тимирязевская, 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ВСЕ 15 Делопроизводители,

секретари образовательных
учреждений, референты

 Основы функциональной
грамотности, делопроизводства,
речевого этикета в работе
помощника руководителя
образовательного учреждения и
секретаря-референта
Отв.: зав. каф., проф., Л.В.Дудова
Образовательная программа:
сориентирована на формирование основ
речевой  и информационной культуры
помощника руководителя образовательного
учреждения развитие профессионально
значимых личностных качеств;
рассчитана на  освоение ИКТ и специфики
работы делопроизводителей, секретарей
образовательных учреждений, референтов
в режиме практикума;
предлагается к реализации в повседневной
работе помощников руководителей
образовательных учреждений.

МИОО, кафедра
филологического
образования
т.151-69-92
т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@yandex.ru

72 Сентябрь – апрель
1-ая и 2-ая среда, 15.00
Начало занятий
16.09.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ВСЕ 16 Учителя
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов (независимо от стажа
работы)

Психолого-педагогическая
диагностика и учет
индивидуальных особенностей
учащихся в деятельности учителя
Отв.: зав. каф., к.пс.н. Е.А.
Мухаматулина
Образовательная программа
сориентирована на:
а) формирование психологической
готовности слушателей к педагогической
деятельности;
б) передачу слушателям знаний о
психологии индивидуальных различий
учащихся;
б) формирование у слушателей  умений
диагностировать индивидуальные различия

МИОО, кафедра
психологии
воспитания
т.(495)  226-79-77
e-mail:
psybook2@yandex.ru

72 Регистрация слушателей
29.09.09
Октябрь – февраль
1 раз   в неделю с 15.00
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
учащихся;
в) формирование у слушателей приемов
практической работы с учетом
индивидуальных различий  учащихся;
рассчитана на использование
традиционных методов обучения
совместно с рефлексивными  технологиями,
методами проблемного обучения,
социально-психологического и
мотивационного тренинга
предлагается к реализации в
общеобразовательных учреждениях всех
типов и видов с целью повышения
психологической компетентности педагога

ВСЕ 17 Учителя,  педагоги
дополнительного
образования, воспитатели
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов (независимо от стажа
работы)

Эффективность педагогической
деятельности:  методы решения
личных и профессиональных
задач
Отв.: зав. каф., к.пс.н. Е.А.
Мухаматулина
Образовательная программа
сориентирована на
а) формирование психологической
готовности  слушателей к педагогической
деятельности;
б) обучение слушателей психотехническим
методам работы, применимым в
педагогической практике;
б) повышение профессиональной и
личностной уверенности, коммуникативной
компетентности, личностный рост
слушателей;
   в) обучение слушателей методам
профилактики и коррекции
профессиональных психологических
расстройств;
рассчитана на использование рефлексивных
практик, интерактивных технологий,

МИОО, кафедра
психологии
воспитания
т.(495)  226-79-77
e-mail:
psybook2@yandex.ru

72 Регистрация слушателей
29.09.09
Октябрь – февраль
1 раз   в неделю с 15.00
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
психологического тренинга;
предлагается к реализации в
общеобразовательных учреждениях всех
типов и видов с целью повышения
психологической компетентности педагога
и профилактики эмоциональных
расстройств

ВСЕ 18 Учителя
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов (независимо от стажа
работы)

Развивающие возможности урока:
дидактические и технологические
аспекты
Отв.: зав. каф., к.пс.н. Е.А.
Мухаматулина
Образовательная программа
сориентирована на формирование у
слушателей:
а) понимания смысла и цели
профессиональной деятельности, задач
современного образования;
б) аналитических, проектировочных,
рефлексивных умений;
в) умений применять современные
образовательные методы сообразно
педагогическим задачам, возрастным и
индивидуальным особенностям учащихся;
рассчитана на использование
психологических методов и приемов: смену
ролевых позиций, проектирование,
элементов проживания и погружения,
рефлексивные практики;
предлагается к реализации в
общеобразовательных учреждениях всех
типов и видов

МИОО, кафедра
психологии
воспитания
т.(495) 226-79-77
e-mail:
psybook2@yandex.ru

72 Регистрация слушателей
30.09.09
Октябрь – февраль
1 раз   в неделю с 15.00
Бюджетный

ВСЕ 19 Учителя
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов (независимо от стажа

Совершенствование
педагогического мастерства
учителя.  Технологии
эффективного взаимодействия с

МИОО, кафедра
психологии
воспитания
т.(495)  226-79-77

72 Октябрь – февраль
Регистрация слушателей
30.09.09
1 раз   в неделю с 15.00
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
работы) учащимися

Отв.: зав. каф., к.пс.н. Е.А.
Мухаматулина
Образовательная программа
сориентирована на:
а) обучение слушателей технологиям
педагогической эффективности;
б) формирование у слушателей
коммуникативной компетентности,
навыков конструктивного взаимодействия
и сотрудничества с детьми в
образовательном процессе;
в) оказание слушателям помощи в осознании
и реализации воспитательных целей и задач,
составляющих их педагогическую позицию;
рассчитана на использование рефлексивных
практик, интерактивных технологий,
психологического тренинга;
предлагается к реализации в
общеобразовательных учреждениях всех
типов и видов с целью повышения
психологической компетентности педагога

e-mail:
psybook2@yandex.ru

Бюджетный

ВСЕ 20 Педагогические
работники образовательных
учреждений всех типов и
видов

Инновационные модели
образовательного процесса
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф.
Г.П.Буданова
Образовательная программа
сориентирована на
а) освоение знаний о современных системах
оценивания учебных достижений учащихся;
б) создание модельной схемы их
использования в практической
деятельности;
рассчитана на использование:
а) методов моделирования
б) возможностей ИКТ
предлагается к реализации в
экспериментальном режиме в связи с

МИОО, кафедра
педагогики
Контактное лицо
Топоркова Лариса
Кирилловна
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь-январь
Среда, 15.00
Начало занятий 07.10.09
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
инновационным характером.
Апробации подлежит идея
моделирования систем оценивания учебных
достижений учащихся

ВСЕ 21 Педагогические
работники и психологи
образовательных учреждений
всех типов и видов

Псхологические критерии
личностной зрелости и их
развитие в возрастном аспекте
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф.
Г.П.Буданова
Образовательная программа
сориентирована на:
расширение знаний в освоении личностного
пространства;
рассчитана на использование:
а) методики психологического
тестирования;
б) возможности ИТК;
предлагается к реализации
в экпериментальном режиме в связи с
инновационным характером.

МИОО, кафедра
педагогики
Контактное лицо
Топоркова Лариса
Кирилловна
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Февраль-апрель
Четверг, 15.00
Начало занятий 02.02.10
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ВСЕ 22 Педагогические
работники образовательных
учреждений всех типов и
видов

Инновационные модели урока
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф.
Г.П.Буданова
Образовательная программа
сориентирована на
а) освоение знаний об инновационных
моделях урока;
б) создание модельной схемы их
использования в практической
деятельности;
рассчитана на использование:
а) методов рефлексивного анализа;
б) возможностей ИКТ;
предлагается к реализации в
экспериментальном режиме в связи с
инновационным характером.
Апробации подлежит идея использования

МИОО, кафедра
педагогики
Контактное лицо
Топоркова Лариса
Кирилловна
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Январь – март
Вторник, пятница 15.00
2 раза в неделю
Начало занятий 19.01.10
На базе Гимназии № 625
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
рефлексии как способа освоения
инновационных моделей урока

ВСЕ 23 Педагогические
работники
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Инновационные модели
деятельности классных
руководителей
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф.
Г.П.Буданова
Образовательная программа
сориентирована на
а) освоение знаний об инновационных
моделях деятельности классных
руководителей
б) создание модельной схемы их
использования в практической
деятельности;
рассчитана на использование:
а) методов рефлексивного анализа;
б) возможностей ИКТ;
предлагается к реализации в
экспериментальном режиме в связи с
инновационным характером.
Апробации подлежит идея использования
рефлексии как способа освоения
инновационных моделей образовательной
деятельности

МИОО, кафедра
педагогики
Контактное лицо
Топоркова Лариса
Кирилловна
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь-февраль
Пятница, 15.00
Начало занятий 20.11.09
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ВСЕ 24 Педагогические
работники
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Организация процесса
профессиональной адаптации
молодых специалистов в
образовательных учреждениях

Отв.: зав. каф., к.п.н., проф.
Г.П.Буданова

Образовательная программа
• сориентирована на
а) освоение знаний о процессе

МИОО, кафедра
педагогики
Контактное лицо
Топоркова Лариса
Кирилловна
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь-февраль
Пятница, 15.00
Начало занятий 27.11.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
профессиональной адаптации молодых
специалистов в обр. уч.;
б) создание модельной схемы их
использования в практической
деятельности;
• рассчитана на использование:
а) методов проектирования;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме в связи с
инновационным характером.
Апробации подлежит идея
проектирования обозначенного процесса

ВСЕ 25 Педагогические
работники
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Проблема формирования
коммуникативной культуры в
системе образования
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф.
Г.П.Буданова
Образовательная программа
сориентирована на
а)освоение основ этики;
б) психологии общения;
в) методики их формирования у учащихся
разных возрастных групп;
углубленную рефлексию актуальных
проблем социальной и профессиональной
коммуникации;
расширение профессионального кругозора
специалиста;
принятие ими ценностных ориентиров;
улучшение психологического климата в
образовательных учреждениях;
рассчитана на использование:
а) рефлексивного исследовательского
подходов ориенирующих слушателей н:
определение собственной культурной
идентичности;
высокие духовно-нравственные ценности и

МИОО, кафедра
педагогики
Контактное лицо
Топоркова Лариса
Кирилловна
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь-декабрь
Ежедневно, 15.00
Начало занятий 23.11.09
На базе ЮЗОУО, СОШ
№ 793
Декабрь
Ежедневно, 14.30
Начало занятий 15.12.09
На базе Детского дома
№ 2
Январь-февраль
Ежедневно, 15.00
Начало занятий 20.01.10
На базе ЮЗОУО, СОШ
№ 793
Февраль-март
Ежедневно, 15.00
Начало занятий 11.02.10
Ежедневно, 15.00
На базе ЦОУО, ЦО
№ 1685
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
толерантность как основу социальной и
профессиональной коммуникации;
на многоспектный анализ и
совершенствование своих профессионально-
значимых личностных качеств
предлагается к реализации
на практике в экспериментальном режиме

Март
Ежедневно, 15.00
Начало занятий 09.03.10
На базе ЮОУО, СОШ
№ 585
Бюджетный

ВСЕ 26 Педагогические
работники
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Педагогические основы проектно-
исследовательской деятельности
учащихся образовательных
учреждений
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф.
Г.П.Буданова
Образовательная программа
сориентирована на
а) освоение знаний о проектно-
исследовательской деятельности как
существенном факторе развития
образовательной активности учащихся;
б) создание модельной схемы их
использования в практической
деятельности;
рассчитана на использование:
а) методов проектирования;
б) возможностей ИКТ;
предлагается к реализации
в штатном режиме с учётом перехода на
дистанционные формы

МИОО, кафедра
педагогики
Контактное лицо
Топоркова Лариса
Кирилловна
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь-февраль
Четверг, 15.00
Начало занятий 12.11.09
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ВСЕ
27

Учителя образовательных
учреждений всех типов и
видов

Мультимедийное
конспектирование: фиксация
образовательных технологий
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:

36 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп. ЦИТУО, Нижняя
Радищевская, 10
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
mosolova@9151394.ru

ВСЕ 28 Учителя образовательных
учреждений, учителя-
предметники, участники
программы «Развитие
образовательно-
информационной среды для
детей-инвалидов»

Возможности осуществления
сетевых коммуникаций. 2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

Работа с программами, позволяющими
устанавливать коммуникации.
Дополнительные сервисы. Работы в
информационной среде ДО.

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

36 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп. ЦИТУО, Нижняя
Радищевская, 10
Бюджетный

ВСЕ 29 Учителя истории
образовательных учреждений

Геоинформационные технологии в
преподавании истории. Модуль 3
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

Особенности конструирования уроков
истории с использованием школьной ГИС.

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

36 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп. ЦИТУО, Нижняя
Радищевская, 10
Бюджетный

ВСЕ 30 Учителя русского языка и
литературы, истории и
обществоведения и МХК
образовательных учреждений

Информационные технологии в
преподавании предметов
гуманитарного цикла. 3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

Основы разработки учебных материалов
для курсов ИКТ-поддержки по предмету.

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

36 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп. ЦИТУО, Нижняя
Радищевская, 10
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6

ВСЕ 31 Директора, заместители
директоров, методисты и
учителя образовательных
учреждений

Личные финансы и основы
базовой финансовой грамотности
Отв.: Зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.

Образовательная программа
сориентирована на:
а) освоение понятийного аппарата,
используемого в финансовой сфере;
б) формирование финансовой и
инвестиционной культуры;
в) продуктивное взаимодействие с
профессиональными участниками
финансового рынка;
г) изучение банковских и страховых
продуктов, индивидуальных  пенсионных
программ, налогообложения.
рассчитана на использование:
а) финансовых практикумов, мастер-
классов профессиональных участников
финансового рынка;
б)  новых форматов работы: финансовые
мастерские Центра инвестиционного
просвещения;
предлагается к реализации  в
экспериментальном режиме в связи с ее
инновационным характером.

МИОО, кафедра
экономики
т. 977-69-65
e-mail:
econmioo@mail.ru
сайт:
http://schools.keldysh.ru
/economioo/

24 Весенние каникулы
Начало занятий
22.03.10
 15.00
Тимирязевская ул., 36
 Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ВСЕ 32 Учителя предметов

гуманитарного цикла
образовательных учреждений

Современный лингафонный
кабинет
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп. ЦИТУО, Нижняя
Радищевская, 10
Бюджетный

ВСЕ 33 Учителя истории
образовательных учреждений

Геоинформационные технологии в
преподавании истории. Модуль 2
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

Основные навыки работы со школьной ГИС

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп. ЦИТУО, Нижняя
Радищевская, 10
Бюджетный

ВСЕ 34 Учителя образовательных
учреждений всех типов и
видов

Мультипликация в
общедоступных компьютерных
средах
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп. ЦИТУО, Нижняя
Радищевская, 10
Бюджетный

ВСЕ-35 Учителя образовательных
учреждений всех типов и
видов, учителя-предметники,
участники программы
«Развитие образовательно-

Цифровые видео технологии в
проектной деятельности
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп. ЦИТУО, Нижняя
Радищевская, 10
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
информационной среды для
детей-инвалидов»

Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

Бюджетный

ВСЕ 36 Учителя русского языка и
литературы, истории и
обществоведения и МХК
образовательных учреждений,

Информационные технологии в
преподавании предметов
гуманитарного цикла. 2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

Основные приемы работы с цифровыми
образовательными инструментами и
средами для учителя (УМК структуры
фамильного древа, лента времени и т.п).

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп. ЦИТУО, Нижняя
Радищевская, 10
Бюджетный

ВСЕ 37 Учителя образовательных
учреждений, получившие
мобильный класс в новом
учебном году

Информационные технологии в
проектной деятельности на базе
мобильного класса Macintosh. 1
модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Формирование представлений об
информационных технологиях по
предмету. Основные навыки работы с
мобильным классом и способы внедрения в
образовательный процесс.

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп. ЦИТУО, Нижняя
Радищевская, 10
Бюджетный

ВСЕ 38 Учителя образовательных
учреждений, получившие
мобильный класс в новом
учебном году

Информационные технологии в
проектной деятельности на базе
мобильного класса Macintosh. 2
модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Программное обеспечение мобильного
класса. Особенности конструирования
уроков и возможности использования
информационных технологий по предмету
на уроке.

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп. ЦИТУО,
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ВСЕ 39 Учителя образовательных

учреждений, получившие
мобильный класс в новом
учебном году

Информационные технологии в
проектной деятельности на базе
мобильного класса Macintosh. 3
модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основы разработки цифровых учебных
материалов для ИКТ-поддержки учебного
процесса с использованием мобильного
класса. Работа в информационной среде
ДО школы.

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп. ЦИТУО,
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ВСЕ 40 Учителя образовательных
учреждений, учителя-
предметники, участники
программы «Развитие
образовательно-
информационной среды для
детей-инвалидов»

Основы работы в
информационной среде ДО. 2
модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

Основы разработки цифровых учебных
материалов для ИКТ-поддержки учебного
процесса и размещение их в
информационной среде ДО школы.

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп. ЦИТУО,
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ВСЕ 41 Учителя русского языка и
литературы, истории и
обществоведения и МХК
образовательных учреждений

Информационные технологии в
преподавании предметов
гуманитарного цикла. 1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

Обзор и использование цифровых
образовательных ресурсов по предмету.
Открытые ресурсы Интернет.

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

12 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп. ЦИТУО,
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ВСЕ 42 Учителя истории

образовательных учреждений
Геоинформационные технологии в
преподавании истории. Модуль 1
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

Формирования представлений о школьной
ГИС и основные направления ее
использования в учебном процессе

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

12 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп. ЦИТУО,
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ВСЕ 43 Учителя образовательных
учреждений, сетевые
педагоги, кураторы и
администраторы, учителя-
предметники, участники
программы «Развитие
образовательно-
информационной среды для
детей-инвалидов»

Основы работы в
информационной среде ДО. 1
модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

Единое информационное пространство
школы. Формирований представлений об
ИКТ-поддержке учебного процесса по
предмету.

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

12 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп. ЦИТУО,
Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный

ВСЕ
 44

Учителя образовательных
учреждений, учителя-
предметники, участники
программы «Развитие
образовательно-
информационной среды для
детей-инвалидов»

Возможности осуществления
сетевых коммуникаций. 1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

Технические возможности для
осуществления сетевых коммуникаций.
Формирование представлений о
текстовых аудио, видео конференциях.

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

12 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп. ЦИТУО,
 Нижняя Радищевская, 10
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ВСЕ 45 Учителя образовательных

учреждений
Интерактивные комплексы в
учебном процессе
 Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

МИОО, кафедра
информационных
технологий и
образовательной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

6 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп. ЦИТУО, Нижняя
Радищевская, 10
Бюджетный

ВСЕ 46 Учителя образовательных
учреждений всех типов и
видов, педагоги учреждений
дополнительного образования
детей

Экспериментальный курс.
Основы сценической культуры
педагога
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ
М.Т.Ломоносова

Центр НХО
т.683-27-81
т.683-11-32
e-mail.:
cnho@comcor.ru

72 Октябрь – май
по особому расписанию
м. ВДНХ
ул. Касаткина 1, стр. 1
Бюджетный

ВСЕ 47 Сотрудники и педагогические
работники ОУ всех типов и
видов

«Мультимедийные технологии в
педагогической деятельности»
Отв.: дир. В. Б. Яблонский
(Формирование практических навыков
внедрения ИКТ в учебно-воспитательный
процесс. Знакомство с принципами
современного сайтостроения. Графические
редакторы и работа с растровыми и
векторными изображениями. ТСО в
педагогической деятельности.)

УМЦ по ИАР
Департамента
образования г. Москвы
т. (495) 651-92-95
т. (495) 651-92-92
т. (495) 651-92-96
e-mail: Iac@educom.ru

72 Сентябрь-июнь
По мере комплектования
групп;
УМЦ по ИАР
Департамента
образования г. Москвы
Бюджетный

ВСЕ 48

Педагогические и
руководящие работники ОУ
всех типов и видов, учителя-
предметники

"Информационные технологии в
учебном процессе"
Отв.: дир. В. Б. Яблонский
(Использование средств Microsoft Office в
преподавании. Периферийные устройства в
работе учителя. Создание методической
разработки уроков  использованием ИТ по
выбранной теме. Обзор цифровых

УМЦ по ИАР
Департамента
образования г. Москвы
т. (495) 651-92-95
т. (495) 651-92-92
т. (495) 651-92-96
e-mail: Iac@educom.ru

72 часа

Сентябрь-июнь
По мере комплектования
групп;
УМЦ по ИАР
Департамента
образования г. Москвы;
Бюджетный;
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
образовательных ресурсов по
преподаваемым предметам)

ВСЕ 49 Учителя образовательных
учреждений всех типов и
видов

Работа с одаренными детьми и с
детьми с высокими
познавательными способностями
Отв.: доц. Балбасова Е.Г.,
Коробанова Ж.В.

ФПКППК МГПУ
т.8 (499) 132-32-16
e-mail: zui900@mgpu.ru

72 Февраль-май
Вторник, 14.00
Начало занятий  09.02.10
На базе ЮВАО
ул. Трофимова, 35/20
 Бюджетный

ВСЕ 50 Учителя-предметники
образовательных учреждений
всех типов и видов

Использование информационных
технологий в учебной
деятельности.

Отв.: рук. уч-метод отдела ОРЦИТ
А.Л. Цветкова
Образовательная программа:
сориентирована на
приобретение базовой ИКТ-
компетентности работниками
образовательных учреждений;
рассчитана на
овладение офисными технологиями и их
использование в учебном процессе;
предлагается к реализации
в педагогической практике учителей-
предметников и администрации
образовательных учреждений.

ОРЦИТ ОМЦ СЗОУО
т. 947-65-25
Email: omc@rcsz.ru

36 ОРЦИТ ОМЦ СЗОУО, ул.
Тухачевского, 43
1 раз в неделю
Начало занятий октябрь
2009
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ВСЕ 51 Учителя-предметники

образовательных учреждений
всех типов и видов

Создание учебных презентаций и
публикаций
Отв.: рук. уч-метод отдела ОРЦИТ
А.Л. Цветкова
Образовательная программа:
сориентирована на
приобретение базовой ИКТ-
компетентности работниками
образовательных учреждений;
рассчитана на
овладение навыками презентации и
наглядного представления учебных,
дидактических и методических
материалов и их использование в учебном
процессе;
предлагается к реализации
в педагогической практике учителей-
предметников и администрации
образовательных учреждений.

СЗОУО
Цветкова А.Л.
т. 947-65-25
Email: omc@rcsz.ru

36 ОРЦИТ ОМЦ СЗОУО, ул.
Тухачевского, 43
1 раз в неделю
Начало занятий октябрь
2009 г.
бюджетный

ВСЕ 52

Учителя-предметники
образовательных учреждений
всех типов и видов

Использование возможностей
Excel в учебном процессе
Отв.: рук. уч-метод отдела ОРЦИТ
А.Л. Цветкова
Образовательная программа:
сориентирована на
приобретение ИКТ-компетентности
работниками образовательных
учреждений;
рассчитана на
овладение возможностями табличного
процессора и их использование при анализе
учебной деятельности;
предлагается к реализации
в педагогической практике учителей-
предметников и администрации
образовательных учреждений

СЗОУО
Цветкова А.Л.
т. 947-65-25
Email: omc@rcsz.ru

36 ОРЦИТ ОМЦ СЗОУО, ул.
Тухачевского, 43
1 раз в неделю
Начало занятий октябрь
2009 г.
бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ВСЕ 53 Учителя-предметники

образовательных учреждений
всех типов и видов

Приемы обработки графических
изображений
Отв.: рук. уч-метод отдела ОРЦИТ
А.Л. Цветкова
Образовательная программа:
сориентирована на
приобретение профессиональной ИКТ-
компетентности работниками
образовательных учреждений;
рассчитана на
овладение приемами обработки
графических изображений для визуализации
учебного и дидактического материала;
предлагается к реализации
в педагогической практике учителей-
предметников

СЗОУО

т. 947-65-25
Email: omc@rcsz.ru

36 ОРЦИТ ОМЦ СЗОУО, ул.
Тухачевского, 43
1 раз в неделю
Начало занятий октябрь
2009 г.
Дистанционно
www.rcsz-tcc.ru
бюджетный

ВСЕ 54 Учителя-предметники
образовательных учреждений
всех типов и видов

Создание учебных Web-сайтов
Отв.: рук. уч-метод отдела ОРЦИТ
А.Л. Цветкова
Образовательная программа:
сориентирована на
приобретение предметной ИКТ-
компетентности работниками
образовательных учреждений;
рассчитана на
овладение web-технологиями и их
использование в учебном процессе;
предлагается к реализации
в педагогической практике учителей-
предметников, способных обеспечить
профильную подготовку старших
школьников по выбранному направлению
(Интернет-технологии).

СЗОУО
Цветкова А.Л.
т. 947-65-25
Email: omc@rcsz.ru

36 ОРЦИТ ОМЦ СЗОУО, ул.
Тухачевского, 43
1 раз в неделю
Начало занятий октябрь
2009 г.
Дистанционно
www.rcsz-tcc.ru
бюджетный

ВСЕ 55 Учителя предметники
общеобразовательных
учреждений всех  видов

Информационно-
коммуникационные технологии в
образовательной практике.

МИОО,
ОМЦ ВАО
т.163-83-00

36 ч Октябрь-февраль
2-й, 4-й четверг 15.30
Начало занятий 08.10.09
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
Рук. Учитель высшей кв. категории
Измайловской гимназии № 1508
Л.М. Динова.
Отв.: дир. ОМЦ О.И. Жильцова
 Модуль направлен на формирование у
педагогов представлений об
информационно- коммуникационных
технологиях. Модуль ориентирован на
педагогов всех категорий, не имеющих
навык работы с информационно-
коммуникационными технологиями. В
содержание курса включены базовые
знания о компьютере как средстве
обучения, практические знания по
развитию универсальных информационных
компетенций педагога.

т. 367-21-09
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

Гимназия №1508
ул. Первомайская, 65
Бюджетный

ВСЕ 56 Учителя
общеобразовательных
учреждений видов, участники
профессиональных конкурсов

Современный урок в условиях
перехода на новые
образовательные стандарты
Рук. к.п.н., Заслуженный учитель
РФ, директор  средней
общеобразовательной школы с
углубленным изучением экономики
№ 1301   И.А. Фастовский
Отв.: директор ОМЦ О.И.  Жильцова
Программа курса предполагает
ознакомление учителей с основными
тенденциями современной педагогической
науки и практики в организации учебного
занятия.

МИОО,
ОМЦ ВАО
т. 163-83-00
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36ч. Октябрь-февраль
1-й, 3-й вторник 15.00
Начало занятий 06.10.09
Школа № 1301
Измайловское ш. , 60
Бюджетный

ВСЕ 57 Учителя-предметники
общеобразовательных
учреждений всех видов

Организация внеурочной
проектной деятельности учащихся
Рук. Заслуженный учитель РФ,
методист ОМЦ Н.В. Церковникова

МИОО,
 ОМЦ ВАО
т. 163-83-00
т. 307-57-10

36 ч. Сентябрь-декабрь
3-й, 4-й  четверг, 15.30
Начало занятий 17.09.09
ОМЦ ВАО
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
Отв.: директор ОМЦ  О.И.
Жильцова
Курсы проходят в форме практико-
ориентированных семинаров. Слушатели
индивидуально и в малых группах
овладевают практическими умениями,
необходимыми в  проектной деятельности,
учатся ставить цели, разрабатывать
анкеты и оформлять результаты
различных теоретических и  практических
исследований. В процессе обучения
разрабатываются модели проектов
различных типов и осуществляется их
устная защита, демонстрируется умение
оформлять проекты

e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

5-я Парковая, д. 51
 Бюджетный

ВСЕ 58 Учителя химии и биологии
общеобразовательных
учреждений всех видов

Коммуникативно-
информационная технология
обучения в  преподавании химии и
биологии
Рук.  к.п.н., методист ОМЦ О.В.
Рогожин
Отв.: дир. ОМЦ  О.И. Жильцова
В курсе  раскрываются области применения
коммуникативно-информационной
технологии, осуществляется ознакомление
учителя с практическими приемами
организации взаимообучения учащихся на
уроках химии и биологии

МИОО,
ОМЦ ВАО
т. 163-83-00
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 ч. Октябрь- январь
1-я,3-я среда, 15.30.
Начало занятий 07.10.09
Школа № 783
ул. Союзный пр-т, 2/21
Бюджетный

ВСЕ 59 Заместители директораОУ
всех видов

Управление информационным
пространством ОУ в условиях
реализации  городской программы
«Школа информатизации».
Рук. учитель высшей кв. категории
Лизунов С.М.
Отв.: дир. ОМЦ О.И. Жильцова.
Модуль направлен на формирование у

МИОО,
 ОМЦ ВАО
т. 163-83-00
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 ч. Октябрь-февраль
1-й, 3-й четверг,  15.30
 Начало занятий
01.10.09
школа № 1294
Ул. Глебовская
д. 10-а
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
руководителей ОУ ИКТ компетентности,
умения планировать информационное
образовательное пространство, применять
ИКТ для управления ОУ.

Бюджетный

ВСЕ 60 Педагогические работники
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Компетентность  как современный
уровень развития
профессионализма педагога
Отв.: дир. МЦ
 А. Г. Ботнева
Методологические основы
компетентностного подхода. Структура и
содержание компетентности.
Компетентностная модель
профессионализма педагога

МИОО, ОМЦ САО
Т.(495) 482-05-76
e-mail:
omcso@mail.ru

36 Октябрь-декабрь
Пятница
Начало занятий
13.10.09
Линейный пр., 9
Бюджетный

ВСЕ 61 Педагогические работники
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Основы компьютерной
грамотности: начинающий
пользователь ПК
Отв.: дир.МЦ  А.Г.Ботнева
Введение в Microsoft Windows.  Основы
создания документов средствами Microsoft
Word. Основы работы с электронными
таблицами в Microsoft Excel.

МИОО, ОМЦ САО
Т. (495)482-05-76
e-mail:
omcso@mail.ru

36 Октябрь – декабрь
Понедельник
 15.00
Начало занятий 12.10.09
Линейный проезд,9
Бюджетный

ВСЕ 62 Педагогические работники
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов

Основы компьютерной
грамотности: создание
презентаций с использованием
графических объектов.
Отв.: дир.МЦ  А.Г.Ботнева
Создание презентаций, использование
растровой, векторной графики и анимации.

МИОО, ОМЦ САО
т.(495) 482-05-76
e-mail:
omcso@mail.ru

36 Октябрь – декабрь
Вторник
 15.00
Начало занятий 13.10.09
Линейный проезд,.9
Бюджетный

ВСЕ 63 Педагогические работники
образовательных учреждений
всех типов и видов

Основы компьютерной
грамотности: «Flash» для
начинающих
Отв.: дир.МЦ
 А.Г.Ботнева

МИОО, ОМЦ САО
Т.(495) 482-05-76
e-mail:
omcso@mail.ru

36 Январь-апрель
По вторникам, 15.00
Начало занятий  19.01.10
Линейный пр., 9
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
Знакомство с программой Macromedia
Flash. Анимация в программе Macromedia
Flash. Стандартные эффекты.
Без программирования.

ВСЕ 64 Учителя-предметники
гуманитарного цикла,
имеющие средний или
продвинутый уровень
пользования ПК

Разработка мультимедийных
учебных материалов для ИКТ-
сопровождения предметов
гуманитарного цикла
Отв.: дир.МЦ  А.Г.Ботнева
Создание интерактивных мультимедийных
ресурсов с элементами программирования.
Цифровая обработка аудио и видео
материалов. Разработка электронных
тренажеров и тестов. Включение ЦОР из
коллекции ФЦИОР в авторские разработки.
Адаптация ЦОР к требованиям
разработчика. Методические аспекты
современного мультимедийного урока

МИОО, ОМЦ САО
Т. (495)482-05-76
e-mail:
omcso@mail.ru

36 Октябрь-декабрь
По четвергам, 15.00
Начало занятий  8.10.09
Линейный пр., 9
Бюджетный

ВСЕ 65 Работники образовательных
учреждений, не имеющие
опыта работы на ПК

Основы компьютерной
грамотности
Отв.: дир. Е.В. Орланская

Цель: обучение приемам работы с
офисными  программами для их применения
в учебном процессе.

МЦ ЗелАО
т. 499-734-48-77

e-mail:
omc@zou.ru

36 Сентябрь-ноябрь,
январь-март
1 раз в неделю
Корп. 314
Школа 609
Бюджетный

ВСЕ 66 Работники образовательных
учреждений, имеющие
первичные навыки работы на
ПК

Методика использования медиа
средств и Интернета в
деятельности учителя-
предметника
Отв.: дир. Е.В. Орланская

Цель: получение теоретических и
практических знаний по использованию
информационных технологий и Интерната
в урочной и внеурочной деятельности

МЦ ЗелАО
т. 499-734-48-77

e-mail:
omc@zou.ru

36 Сентябрь-ноябрь,
январь-март
1 раз в неделю
Корп. 314
Школа 609
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
ВСЕ 67 Работники образовательных

учреждений, имеющие
первичные навыки работы на
ПК

MS Excel для учителей
предметников
Отв.: дир. Е.В. Орланская

Цель: обработка данных, автоматическое
выполнение вычислений, построение
графиков и диаграмм, подготовка и
составление различных форм отчета
организация тестирования на уроке

МЦ ЗелАО
т. 499-734-48-77

e-mail:
omc@zou.ru

36 Сентябрь-ноябрь,
январь-март
1 раз в неделю
Корп. 314
Школа 609
Бюджетный

ВСЕ 68 Работники образовательных
учреждений, имеющие
первичные навыки работы на
ПК

Основы работы в графическом
редактореAdobe Photoshop
Отв.: дир. Е.В. Орланская

Цель: обучение основным способам
обработки цифровых и сканированных
изображений средствами программы
Photoshop

МЦ ЗелАО
т. 499-734-48-77

e-mail:
omc@zou.ru

36 Сентябрь-ноябрь,
январь-март
1 раз в неделю
Корп. 314
Школа 609
Бюджетный

ВСЕ 69 Работники образовательных
учреждений, имеющие
первичные навыки работы на
ПК

Основы работы в издательской
системе Publisher
Отв.: дир. Е.В. Орланская

Цель: обучение основным способам
обработки текстовых и графических
материалов для печати и Интернета

МЦ ЗелАО
т. 499-734-48-77

e-mail:
omc@zou.ru

36 Сентябрь-ноябрь,
январь-март
1 раз в неделю
Корп. 314
Школа 609
Бюджетный

ВСЕ 70 учителя-предметники
гуманитарного цикла.

Междисциплинарный учебный
курс «Истоки» и особенности его
преподавания в основной школе.
Отв.:  Миляева С.Ю.

МИОО, ОМЦ ЗАО

8 (499)-133-07-30

omczo@rambler.ru

36 Сентябрь-апрель,
Понедельник, среда,
15.00
ул. Лобачевского, 66
Начало занятий
23.09.2009г.

ВСЕ 71 Учителя информатики,
информационных технологий,
учителя-предметники,
методисты, руководители,

Учебные проекты с
использованием Microsoft Office
(Excel, Power Point).
Отв.: дир. ОМЦ М.В. Лебедева

МИОО, Центр
информационных
технологий ОМЦ ЦАО
т. 912-32-61

36 Сентябрь-май, 9 занятий
1раз в неделю, 11.00 или
16.00
Запись слушателей в
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работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
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проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
заместители руководителей meshirina@yandex.ru группы с 05.05.09, 11.00

Воронцовская ул., д. 6а
Бюджетный

ВСЕ 72 Учителя информатики,
информационных технологий,
учителя-предметники,
методисты, заместители
руководителей по ИТ,
инженеры и лаборанты
кабинета информатики

Основы компьютерных сетей
(начальный курс).
Отв.: дир. ОМЦ М.В. Лебедева

МИОО, Центр
информационных
технологий ОМЦ ЦАО
т. 912-32-61
meshirina@yandex.ru

36 Сентябрь-май, 9 занятий
1раз в неделю, 16.00
Запись слушателей в
группы с 05.05.09, 11.00
Воронцовская ул., д. 6а
Бюджетный

ВСЕ 73 Учителя информатики,
информационных технологий,
учителя-предметники,
методисты, руководители,
заместители руководителей

Персональный компьютер и
мультимедийные средства в
современном образовательном
учреждении
Отв.: дир. ОМЦ М.В. Лебедева

МИОО, Центр
информационных
технологий ОМЦ ЦАО
т. 912-32-61
meshirina@yandex.ru

36 Сентябрь-май, 9 занятий
1раз в неделю, 11.00 или
16.00
Запись слушателей в
группы с 05.05.09, 11.00
Воронцовская ул., д. 6а
Бюджетный

ВСЕ 74 Учителя информатики,
информационных технологий,
учителя-предметники,
методисты, руководители,
заместители руководителей

Использование основных
возможностей Adobe Photoshop в
учебном проекте
Отв.: дир. ОМЦ М.В. Лебедева

МИОО, Центр
информационных
технологий ОМЦ ЦАО
т. 912-32-61
meshirina@yandex.ru

36 Сентябрь-май, 9 занятий
1раз в неделю, 11.00 или
16.00
Запись слушателей в
группы с 05.05.09, 11.00
Воронцовская ул., д. 6а
Бюджетный

ВСЕ 75 Учителя информатики,
информационных технологий,
учителя-предметники,
методисты, заместители
руководителей по ИТ,
инженеры и лаборанты
кабинета информатики

Антивирусная защита в
локальной компьютерной сети с
центральным
администрированием
Отв.: дир. ОМЦ М.В. Лебедева

МИОО, Центр
информационных
технологий ОМЦ ЦАО
т. 912-32-61
meshirina@yandex.ru

36 Сентябрь-май, 9 занятий
1раз в неделю, 16.00
Запись слушателей в
группы с 05.05.09, 11.00
Воронцовская ул., д. 6а
Бюджетный

ВСЕ 76 Учителя-предметники Формирование ключевых МИОО, ОМК 36 Январь-апрель
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проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
гуманитарного цикла,
председатели методических
объединений
образовательных учреждений
всех типов и видов.

компетентностей учителя
образовательных учреждений
Отв:. директор ОМЦ (НМЦ)
ЮВАО, к.п.н. Л.Р.Филиппова
Цель курса: формирование у учителя ОУ
савокупности ключевых профессиональных
компетентностей:
интеграцию системы управленческих
знаний, умений и опыта;
мотивационно-ценностную направленность
личности руководителя.
На курсах планируются интерактивные
практические занятия, обмен опытом,
выездные семинары.

(НМЦ) ЮВАО
Т. 958-98-40
679-70-10
pkvalifikacii@yandex.ru

1-я, 2-я, 3-я  среда,
15-00 час.   Начало
занятий   13.01.10
ГОУ СОШ 1357
Перервенский б-р,10,к.2
Бюджетный

ВСЕ 77 Учителя-предметники
естественно-математического
цикла, председатели
методических объединений
образовательных учреждений
всех типов и видов.

Формирование ключевых
компетентностей учителя
образовательных учреждений
Отв. директор ОМЦ (НМЦ) ЮВАО,
к.п.н. Л.Р.Филиппова
Цель курса: формирование у учителя ОУ
савокупности ключевых профессиональных
компетентностей:
интеграцию системы управленческих
знаний, умений и опыта;
мотивационно-ценностную направленность
личности руководителя.
На курсах планируются интерактивные
практические занятия, обмен опытом,
выездные семинары.

МИОО, ОМК
(НМЦ) ЮВАО
Т. 958-98-40
679-70-10
pkvalifikacii@yandex.ru

36 Октябрь-декабрь
1-я, 2-я, 3-я  среда,
15-00 час.
 Начало  занятий
07.10.09
ГОУ СОШ 1357
Перервенский б-р,10,к.2
Бюджетный

ВСЕ 78 Заместители директорапо
УВР, методисты,
воспитатели, старшие
воспитатели, учителя
начальной, основной школы,
педагоги дополнительного
образования.

Теория и технология
преемственности -   основа
здоровьясберегающей среды в
системе непрерывного
образования
Отв.:
О №1679, к.п.н., Заслуженный

Государственное
образовательное
учреждение Центр
Образования №1679
Департамента
образования
г. Москвы совместно с

36
1-й год
обучени
я –
ознаком
ительны
й

Ноябрь-май
4-я среда, 9.00
Начало занятий 26.11.09
ул. Новопетровская ,
1-а
e-mai: info@coe1679.ru
Бюджетный
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и учебных модулей Проводит Объем
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проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
учитель РФ, Лауреат Премии
Президента РФ в  области
образования.

МИОО
Телефоны:
459-40-43
459-46-84
Адрес: ул.
Новопетровская д.1-А
e-mail:
ihfo@coe1679.ru

ВСЕ 79 Заместители директорапо
УВР, методисты,
воспитатели, старшие
воспитатели, учителя
начальной, основной школы,
педагоги дополнительного
образования.

Модель деятельности
педагогического, медико-
физиологического, социально-
психологического центра.

Государственное
образовательное
учреждение Центр
Образования №1679
Департамента
образования
г. Москвы совместно с
МИОО
Телефоны:
459-40-43
459-46-84
Адрес: ул.
Новопетровская д.1-А
e-mail:
ihfo@coe1679.ru

2-й год
обучени
я -
углубле
нный

Ноябрь-май
4-я среда, 9.00
Начало занятий 26.11.09
ул. Новопетровская ,
1-а
e-mai: info@coe1679.ru
Бюджетный

ВСЕ 80 Педагогические работники
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов  (школьная команда)

Специфика оценивания
результатов учебной деятельности
учащихся при различных формах
обучения.
Отв.: дир.МЦ  А.Г.Ботнева
Педагогическая оценка достижений
учащихся.  Система рейтинг-контроля.
Диагностика профессиональных качеств
учителей

МИОО, ОМЦ САО
Т.(495) 482-05-76
e-mail:
omcso@mail.ru

36 Январь-апрель
2,3 и 4 четверг, 15.00
Начало занятий  21.01.10
Линейный пр., 9
Бюджетный
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Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)
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финансирования

1 2 3 4 5 6
ВСЕ 81 Учителя-

предметники, руководители
учреждений образования,
методический состав

Театральное мастерство в работе
современного учителя
Автор курса: к.п.н., доцент,
руководитель театрально-
педагогических мастерских
«Режиссура как практическая
психология»  А.П.Ершова
Отв.: проректор ПУПС Стюхина
Г.А.

Образовательное
учреждение
Педагогический
университет «Первое
сентября»
т. (499)249-47-82
т.(499)240–02-24

e-mail:
edu@1september.ru
http:edu.1september.ru

7
2

Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
По мере комплектования
групп
1 раз в неделю
ул.Платовская, д.4
Внебюджетный

ВСЕ 82 Учителя-
предметники, руководители
учреждений образования,
методический состав

Теория и практика организации
школьного театра и внеклассных
мероприятий

Автор курса: методист
высшей квалификационной
категории, доцент

М.Г.Сальтина
Отв.: проректор ПУПС

Стюхина Г.А.

Образовательное
учреждение
Педагогический
университет «Первое
сентября»
т. (499)249-47-82
т.(499)240–02-24
e-mail:
edu@1september.ru
http:edu.1september.ru/

7
2

Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
По мере

комплектования групп
1 раз в неделю
ул.Платовская, д.4
Внебюджетный

ВСЕ 83 Учителя-
предметники, руководители
учреждений образования,
методический состав

Разрешение конфликтных
ситуаций в образовательной среде

Автор курса: к.пс.н., доцент,
проректор очно-заочных курсов
Педагогического университета
«Первое сентября» Г.А.Стюхина

Образовательное
учреждение
Педагогический
университет «Первое
сентября»
т. (499)249-47-82
т.(499)240–02-24
e-mail:
edu@1september.ru
http:edu.1september.ru/

7
2

Октябрь-декабрь
Февраль- апрель

По мере комплектования
групп

1 раз в неделю
ул.Платовская, д.4
Внебюджетный

ВСЕ 84 Учителя- предметники,
руководители учреждений

Активные методы
обучения

Образовательное
учреждение

7
2

Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
образования, методический
состав

Авторы курса:  учитель
информатики высшей  квалификационной
категории, Лауреат Московского конкурса
«Учитель года 2000»  Дьячкова С. А.;

учитель русского языка высшей
квалификационной категории,
руководитель РОО «Молодежный центр
прав человека и правовой культуры» и АНО
Научно-методический центр «Гуманист».
Луховицкий В. В.

Педагогический
университет «Первое
сентября»
т. (499)249-47-82
т.(499)240–02-24

e-mail:
edu@1september.ru
http:/edu.1september.ru

По мере комплектования
групп

1 раз в неделю
ул.Платовская, д.4
Внебюджетный

ВСЕ
85

Учителя- предметники,
руководители учреждений
образования, методический
состав

Психолого-педагогическое
сопровождение
профессионального и
личностного самоопределения
учащихся средней школы

Автор курса:  ст. научный
сотрудник Центра практической
психологии образования Академии
социального управления, преподаватель
Института практической психологии
личности

Резапкина Г.В.

Образовательное
учреждение
Педагогический
университет «Первое
сентября»
т. (499)249-47-82
т.(499)240–02-24

e-mail:
edu@1september.ru
http:edu.1september.ru

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
По мере комплектования
групп
1 раз в неделю
ул.Платовская, 4

Внебюджетный

ВСЕ
86

Учителя-
предметники, руководители
учреждений образования,
методический состав

Новые педагогические
технологии: организация
проектной деятельности
учащихся

Автор курса: ст.научный
сотрудник Института психологии,
социологии и  социальных отношений
МГПУ, лауреат премии Правительства
РФ в области образования
М.А.Ступницкая

Образовательное
учреждение
Педагогический
университет «Первое
сентября»
т. (499)249-47-82
т.(499)240–02-24

e-mail:
edu@1september.ru
http:edu.1september.ru/

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
По мере комплектования
групп
1 раз в неделю
ул.Платовская, д.4
Внебюджетный

ВСЕ 87 Для воспитателей
дошкольных учреждений,
учителей начальных классов,

Развитие детской одаренности в
современной образовательной
среде.

МИОО,
ОМЦ ВАО
т 163-83-00

36 Сентябрь-май
4-я среда
15:00
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
практических школьных
психологов

Рук: д.п.н., профессор А.И.Савенков
Отв.: дир. ОМЦ О.И. Жильцова

e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

Начало занятий
23.09.09
Ул. 5-я Парковая
Д.51

ВСЕ
88

Руководители
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов, методисты, учителя
естественно-научного цикла

 Установочный семинар
Реализация компетентностного и
системно – деятельностного
подходов в экологическом
образовании в интересах
устойчивого развития в 2009-2010
уч. году.
Отв.: зав. кафедрой Н.И.Яковлева
Научный руководитель Центра
экологического образования  и
устойчивого развития,   профессор
Г.А. Ягодин

Образовательная программа
• сориентирована на:

а) обновление знаний по экологическому
образованию;
б )реализацию компетентностного и
системно-деятельностного подходов .

• рассчитана на использование:
а) информационных и педагогических
технологий, связанных с деятельностными
и практико-ориентированными подходами в
обучении;
б) системы адекватной оценки, рефлексии
образовательной деятельности
школьников.

• предлагается к реализации :
в экспериментальном режиме в связи с
новой образовательной парадигмой –
образованием в интересах устойчивого

МИОО, кафедра
географии и экологии

т.637-76-86
т.727-08-22
e-mail:
eomioo@rambler.ru.

6 Август
Среда, 11.00
Начало занятий
26.08.09
Вишняковский пер., 12
(Музей образования г.
Москвы)
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
развития для образовательных учреждений
всех типов и видов

ВСЕ
89

Учителя школьных предметов
общеобразовательных
учреждений всех типов и
видов, методисты

Использование
деятельностных подходов в
курсе «Экология Москвы и
устойчивое развитие»
Отв.: зав. кафедрой
Н.И.Яковлева

Образовательная программа
сориентирована на:
обновление знаний по использованию
педагогических технологий;
рассчитана на  развитие
навыков работы с информацией,
совершенствование коммуникативных
качеств учащихся;
предлагается к реализации в рамках:
а) технологии «Чтение и письмо для
развития критического мышления»,
«Дебаты в рамках уроков»;
б) обучения в малых группах
сотрудничества для образовательных
учреждений всех типов и видов

МИОО, кафедра
географии и экологии

т.637-76-86
т.727-08-22
e-mail:
eomioo@rambler.ru.

72 Октябрь–май
1-й  и 3-й четверг,
15.00
Начало занятий
01.10.09
2-й  и 4-й четверг,
15.00
Начало занятий
08.10.09
(по заявкам округов)
Бюджетный

ВСЕ
90

Учителя школьных предметов
образовательных учреждений
всех типов и видов,
методисты

Методология проектной
деятельности на особо охраняемых
территориях (ООПТ) города
Москвы
Отв.: зав. кафедрой Н.И.Яковлева

Образовательная программа
• сориентирована на

МИОО, кафедра
географии и экологии

т.637-76-86
т.727-08-22
e-mail:
eomioo@rambler.ru.

72 Октябрь–май
1-й и 3-й четверг,
15.00
Начало занятий
01.10.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
модернизацию московской региональной
системы образования в соответствии с
современным социальным заказом;

• рассчитана на использование:
а) природоохранной и исследовательской
деятельности;
б) проектных технологий

• предлагаются к реализации:
а)интерактивные тренинговые

блоки: «Развитие проектного мышления»,
«Развитие критического мышления»,
«Организация экологических троп в
городской среде»;
б) игровые методики;
в) современные информационные
технологии.
Данные подходы  могут быть использованы
в рамках школьного экологического
мониторинга в курсе «Экология Москвы и
устойчивое развитие».

ВСЕ
91

Учителя
общеобразовательных школ,
педагоги дополнительного
образования детей, методисты

Реализация стратегии образования
в интересах устойчивого развития
в системе дополнительного
образования детей
Отв.: зав. кафедрой Н.И.Яковлева

Образовательная программа
сориентирована на:
а) интеграцию основного и дополнительного
образования;
 б) модернизацию московской региональной
системы дополнительного образования в
соответствии с современным социальным
заказом;
рассчитана на использование:

МИОО, кафедра
географии и экологии
т.637-76-86
т.727-08-22
e-mail:
eomioo@rambler.ru.   

72 Октябрь–май
2-й и 4-й вторник, 15.00
Начало занятий
13.10.09
МДЭБЦ,
ул. Одесская, 12а
(т. 318-18-77)
Бюджетный
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Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем

(ч)

Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1 2 3 4 5 6
а) компетентностных и практико-
ориентированных подходов;
б) методов организации научно-
исследовательской деятельности учащихся;
предлагается к реализации:
на основе идеи концепции устойчивого
развития в модульных программах
дополнительного образования детей
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XIX. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
I. МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Приемная комиссия работает с 6 апреля по 30 мая 2009 г.
с 10.00 до 17.00 (перерыв 14.00–15.00),
суббота 10.00–13.00
Телефон для справок: 637-76-86 (с 10.00 до 19.00)
Профессиональная переподготовка специалистов в Московском институте открытого образования проводится по учебным планам и программам,
рассчитанным на 1000–1400 часов аудиторных занятий (на базе имеющегося высшего образования). Слушатели, выполнившие учебный плана и
прошедшие государственную итоговую аттестацию, получают диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Диплом с
присвоением квалификации «Учитель» удостоверяет право специалиста на ведение профессиональной деятельности в сфере образования.
№ п/п Категория слушателей Специальность Объем

учебного плана
(ч)

Режим обучения Срок
обучения

Источник
финансирования

1 2 3 4 5 6 7
1 Руководители детских

творческих объединений
образовательных учреждений
города Москвы, имеющие
высшее образование

Социальная педагогика

Социальный педагог –
руководитель детского
театрального коллектива

1200 2 раза в неделю
Понедельник, четверг
9.00 – 15.00
Интенсивные
творческие мастерские
в каникулярное время
ежедневно

2 года Бюджетный

2 Работники образовательных
учреждений г. Москвы, имеющие
высшее образование

Лингвистика и межкультурная
коммуникация (английский
язык)

Учитель английского языка

1600 4 раза в неделю:
вторник, среда,
пятница – 15.00-19.20
Суббота – 10.00-14.20
Начало занятий
08.09.2009 г.

2 года Бюджетный
Внебюджетны
й

3 Работники образовательных
учреждений города Москвы,
имеющие высшее образование

Математика

Учитель математики

1000 3 раза в неделю
Будни, 15.00–19.20
Суббота, 10.00–14.20

1,5 года Бюджетный

4 Работники образовательных
учреждений города Москвы,
имеющие высшее образование

Физика

Учитель физики

1200 3 раза в неделю
Будни, 15.00–19.20
Суббота, 10.00–14.20

2 года Бюджетный
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№ п/п Категория слушателей Специальность Объем
учебного плана

(ч)

Режим обучения Срок
обучения

Источник
финансирования

1 2 3 4 5 6 7
5 Работники образовательных

учреждений города Москвы,
имеющие высшее образование

Химия

Учитель химии

1200 3 раза в неделю
Будни, 15.00–19.20
Суббота, 10.00–14.20

2 года Бюджетный

6 Работники образовательных
учреждений города Москвы,
имеющие высшее образование

Информатика

Учитель информатики

1400 3 раза в неделю
Будни, 15.00–19.20
Суббота, 10.00–14.20

2 года Бюджетный

7 Работники образовательных
учреждений города Москвы,
имеющие высшее образование.
Преподаватели-организаторы
ОБЖ. Учителя-предметники.
Офицеры запаса Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов

Безопасность
жизнедеятельности

Учитель основ безопасности
жизнедеятельности

1200 3 раза в неделю
Будни, 15.00–19.20
Суббота, 10.00–14.20

2 года Бюджетный

8 Работники образовательных
учреждений города Москвы,
имеющие высшее образование

Филология (русский язык и
литература)

Учитель русского языка и
литературы

1500 3 раза в неделю:
Понедельник, 15.00–
19.20
Вторник, 15.00–20.00
Пятница, 15.00–19.20
Зимние и летние
каникулы

2 года Бюджетный

9. Работники образовательных
учреждений города Москвы,
имеющие высшее образование
(Для преподавания в классах с
иноязычной аудиторией)

Филология (русский язык как
иностранный и литература)

Учитель русского языка и
литературы.
Со специализацией «Изучение
русского языка и литературы в
инокультурной среде»

1100 3 раза в неделю:
Вторник, 15.00–19.20
Среда, 15.00–20.00
Пятница, 15.00–19.20
Зимние и летние
каникулы

1,5 года Бюджетный
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№ п/п Категория слушателей Специальность Объем
учебного плана

(ч)

Режим обучения Срок
обучения

Источник
финансирования

1 2 3 4 5 6 7
10 Работники образовательных

учреждений города Москвы,
имеющие высшее профильное
образование (руководители
методических объединений,
учителя русского языка и
литературы), методисты
окружных методических центров.

Филология (русский язык и
литература)

Методист образовательного
учреждения по русскому языку и
литературе

500 2 раза в неделю:
Среда, 15.00–20.00
Пятница, 15.00–19.20
Зимние каникулы

1 год Бюджетный

11  Работники библиотек
образовательных учреждений с
базовым средним
профессиональным (не
библиотечным) и высшим (не
библиотечным) образованием

Библиотечное дело

Библиотекарь.
 Со специализацией
«Библиотековедение и
информационная деятельность в
образовательных учреждениях»

1030 2 раза в неделю:
Понедельник, 15.00–
19.20
Среда, 10.00–14.20
Зимние каникулы

1 год Бюджетный

12 Работники библиотек
образовательных учреждений с
профильным высшим
(библиотечным) образованием

Библиотечное дело

Методист-организатор
библиотечного дела в
образовательных учреждениях.

(Заведующий библиотекой
образовательного учреждения)

500 2 раза в неделю:
Среда, 15.00–19.20
Пятница, 10.00–14.20
Зимние каникулы

1 год Бюджетный

13 Работники образовательных
учреждений города Москвы,
имеющие высшее образование

География

Учитель географии

1200 3 раза в неделю
Будни, 15.00–19.20
Суббота, 10.00–14.20

2 года Бюджетный

14 Работники образовательных
учреждений города Москвы,
имеющие высшее образование

Технология и
предпринимательство

Учитель технологии и
предпринимательства

1200 3 раза в неделю
Будни, 15.00–19.20
Суббота, 10.00–14.20

1,5 года Бюджетный
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№ п/п Категория слушателей Специальность Объем
учебного плана

(ч)

Режим обучения Срок
обучения

Источник
финансирования

1 2 3 4 5 6 7
15 Работники образовательных

учреждений города Москвы,
имеющие высшее образование

Изобразительное искусство

Учитель изобразительного
искусства

1200 3 раза в неделю
Будни, 15.00–19.20
Суббота, 10.00–14.20

2 года Бюджетный

16 Работники образовательных
учреждений города Москвы,
имеющие высшее образование

Педагогика и методика
дошкольного образования

Организатор-методист
дошкольного образования

1300 3 раза в неделю
Понедельник, вторник,
15.00–19.20
Пятница, 9.30–13.30

2 года Бюджетный

17 Работники образовательных
учреждений города Москвы,
имеющие высшее образование

Педагогика и методика
начального образования

Учитель начальных классов

1200 3 раза в неделю
Понедельник, вторник,
четверг 15.00–19.20

2 года Бюджетный

18 Работники образовательных
учреждений города Москвы,
имеющие высшее образование

Теория и методика обучения
русскому языку как
иностранному

600 3 раза в неделю
Понедельник, среда,
пятница, 15.00–19.20

1 год Бюджетный

19 Работники образовательных
учреждений города Москвы,
имеющие высшее образование (с
приоритетным зачислением лиц,
работающих в системе
специального образования)

Специальная психология и
олигофренопедагогика

Олигофренопедагог

1200 4 раза в неделю
Будни, 15.00–19.20
Суббота, 10.00–14.20

2 года Бюджетный
Внебюджетны
й

20 Работники образовательных
учреждений города Москвы,
имеющие высшее образование

Биология

Учитель биологии

1200 3 раза в неделю
Будни, 15.00–19.20
Суббота, 10.00–14.20

2 года Бюджетный

21 Работники образовательных
учреждений города Москвы,
имеющие высшее образование

Культурология

Учитель культурологии,
мировой художественной
культуры

1200 3 раза в неделю
Будни, 15.00–19.20
Суббота, 10.00–14.20

2 года Бюджетный
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№ п/п Категория слушателей Специальность Объем
учебного плана

(ч)

Режим обучения Срок
обучения

Источник
финансирования

1 2 3 4 5 6 7
22 Работники образовательных

учреждений города Москвы,
имеющие высшее образование

Практическая психология

Практический психолог

1200 3 раза в неделю
Будни, 16.00–20.20
Суббота, 10.00–14.20

2 года Бюджетный
Внебюджетны
й

23 Преподаватели, учителя
физической культуры
образовательных учреждений и
спортивных школ г. Москвы,
имеющие высшее образование

Практическая психология

Практический психолог (в сфере
физического воспитания и
спорта)

1200 3 раза в неделю
Будни, 16.00–20.20
Суббота, 10.00–14.20

2 года Бюджетный
Внебюджетны
й

24 Работники образовательных
учреждений города Москвы,
имеющие высшее образование

Менеджмент в образовании 700 3 раза в неделю
Будни, 15.00–19.20
Суббота, 10.00–14.20

1 год Бюджетный

25 Работники образовательных
учреждений города Москвы,
имеющие высшее образование

Физическая культура

Педагог по физической культуре

1200 3 раза в неделю
Будни, 15.00–19.20
Суббота, 10.00–14.20

2 года Бюджетный
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II. ГОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Адрес: 129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд,  д. 4
Телефон для справок: 8(499)134-13-75

Профессиональная переподготовка специалистов в Московском городском педагогическом университете проводится по учебным планам и
программам, рассчитанным на 500 – 1052 часов  аудиторных занятий. Слушатели, выполнившие все требования учебного плана и прошедшие
государственную итоговую аттестацию, получают два вида дипломов (в зависимости от типа образовательной программы): 1) диплом о
дополнительной квалификации к высшему (среднему) профессиональному образованию; 2) диплом, удостоверяющий право выполнять новый вид
профессиональной деятельности. Режим обучения и расписание занятий адаптируются к пожеланиям слушателей по всем заявленным
программам.

   1. Специалисты со средним и
высшим профессиональным
образованием

Преподаватель английского
языка (дополнительная
квалификация)

ОДПО, кафедры МГПУ
т. 8(499)134-13-75
e-mail:
uno@bk.ru

 1650* 2,5  года
2 раза в неделю
 в течение учебного года.
Еженедельно по субботам
и вторникам или средам
ул. Панферова, 14
Внебюджетный

    2. Специалисты, имеющие среднее
специальное (педагогическое,
медицинское) или высшее
профессиональное образование

Преподаватель-логопед.
Логопедическая работа в
дошкольных и
общеобразовательных
учреждениях (новый вид
профессиональной деятельности)

ОДПО, факультет
специальной педагогики и
специальной психологии,

т. 8(499)134-13-75
e-mail:
uno@bk.ru

  1400*  2 года
2 раза в неделю в течение
учебного года.
Еженедельно по субботам
и четвергам
ул. Панферова,14
ВнеБюджетный

    3. Специалисты со средним и
высшим профессиональным
образованием

Преподаватель  информатики и
экономики (новый вид
профессиональной деятельности)

ОДПО, кафедры МГПУ
т. 8(499)134-13-75
e-mail:
uno@bk.ru

  696 2 года
2 раза в неделю
в течение учебного года.
Еженедельно по
вторникам и пятницам
ул. Панферова,14
ВнеБюджетный

  4. Специалисты со средним и
высшим профессиональным
образованием

Прикладная информатика в
управленческой деятельности
(новый вид профессиональной

ОДПО, факультет прикладной
информатики
т. 8(499)134-13-75

1200* 1,5  года
2 раза в неделю
в течение учебного года
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деятельности) e-mail:
uno@bk.ru

Еженедельно по субботам
и средам
ул. Панферова,14
Внебюджетный

  5. Специалисты, имеющие среднее
специальное (педагогическое,
медицинское) или высшее
образование

Современные подходы к
обучению и воспитанию детей и
подростков с нарушением
интеллекта в специальной
педагогике  Р. Штайнера (новый
вид профессиональной
деятельности)

ОДПО, факультет
специальной педагогики и
специальной психологии,
т. 8(499)134-13-75
e-mail:
uno@bk.ru

 520 1,5  года
в течение учебного года
 сессии по 15 дней;
ул. Панферова, 14
Внебюджетный

    6. Психологи общеобразовательных
учреждений

Психологическое
консультирование (новый вид
профессиональной деятельности)

Психологический факультет
т. 8 (495)612-14-36,
    8 (495)612-22-00
e-mail:
OlgaK@psy.mgpu.ru

600 Сентябрь- май
в течение учебного года.
Еженедельно по субботам
Петровско-Разумовский
проезд, 27
Внебюджетный

 7. Специалисты со средним и
высшим профессиональным
образованием

Предшкольное образование:
содержание и методика (новый
вид профессиональной
деятельности)

ОДПО, кафедры МГПУ
т. 8(499)134-13-75
e-mail:
uno@bk.ru

 504 1,5  года
2 раза в неделю.
Еженедельно по
вторникам и пятницам
ул. Панферова, 14

Внебюджетный
  8. Специалисты со средним и

высшим профессиональным
образованием

Преподаватель в области
дошкольного воспитания
(новый вид профессиональной
деятельности)

ОДПО, кафедры МГПУ
т. 8(499)134-13-75
e-mail:
uno@bk.ru

1400* 2  года
2 раза в неделю
Еженедельно по
вторникам и четвергам
ул. Панферова, 14

Внебюджетный
  9. Специалисты с высшим

педагогическим, медицинским,
психологическим и юридическим
образованием

Педагог-психолог дошкольного
образовательного учреждения
(новый вид профессиональной
деятельности)

Центр дополнительного
образования Института
педагогики и психологии
ГОУ ВПО МГПУ

 544 1,5  года
1 раз в неделю.
 Еженедельно  субботам
ул. Туристская,19, корп. 5
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т. 8(495)495-84-76
e-mail:
olga.shagrayeva@mail.ru

Внебюджетный

10. Специалисты со средним и
высшим профессиональным
образованием

Менеджмент в сфере
образования (новый вид
профессиональной деятельности)

ИПРК, кафедры МГПУ
т. 8 (499) 308-22-84
e-mail:
iprk@cbf.mgpu.ru

   1400* 1 год  4 мес.
2 раза в неделю
в течение учебного года
ул. Чечулина, д.1.
к.145.Бюджетный и

Внебюджетный
11. Специалисты со средним и

высшим профессиональным
образованием

Преподаватель постановки
голоса (классического и
эстрадного)
(новый вид профессиональной
деятельности)

Музыкально-педагогический
факультет
т.8(499)181-01-26
e-mail:
KudinovV@mgpu.ru

 510 2 года
2 раза в неделю
свободная форма
расписания
2-й Сельскохо-
зяйственный проезд, 4 к.. 2
Внебюджетный

12. Специалисты со средним и
высшим профессиональным
образованием

Преподаватель фортепиано,
концертмейстер
(новый вид профессиональной
деятельности)

Музыкально-педагогический
факультет
т.8(499)181-01-26
e-mail:
KudinovV@mgpu.ru

 510 2 года
2 раза в неделю
свободная форма
расписания
2-й Сельскохозяй-
ственный проезд, д.4 к.. 2
Внебюджетный

13. Специалисты со средним и
высшим профессиональным
образованием

Хормейстер  (новый вид
профессиональной деятельности)

Музыкально-педагогический
факультет
т.8(499)181-01-26
e-mail:
KudinovV@mgpu.ru

 510 2 года
2 раза в неделю
свободная форма
расписания
2-й Сельскохозяй-
ственный проезд, д.4 к.. 2
Внебюджетный

*Указана общая трудоемкость, включающая аудиторную и самостоятельную работу слушателей
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МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Профессиональная переподготовка специалистов в Московском городском психолого-педагогическом университете проводится по учебным
планам и программам, рассчитанным на 504 часа аудиторных занятий (на базе имеющегося средне-специального и высшего образования).
Слушатели, выполняющие все требования учебного плана и прошедшие государственную итоговую аттестацию, получают диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца. Диплом удостоверяет право специалиста на ведение профессиональной
деятельности в сфере образования.

№
п/п

Категория слушателей  Специальность Объем
учебного
плана
(час.)

Режим обучения Срок
обучения

Источник
финансирования

 1 Работники образовательных
учреждений, имеющие среднее
специальное (педагогическое,
медицинское) или высшее
образование, психологи ДОУ

Дошкольная практическая
психология.
(тел. для справок  632-90-66,
632-99-59)

  504 3 дня в неделю:
Очно-заочная форма
обучения.
Начало занятий -
октябрь

  1 год Бюджетный

2 Работники образовательных
учреждений, имеющие среднее
специальное (педагогическое,
медицинское) или высшее
образование

Психологическая подготовка
будущих
родителей к воспитанию
ребенка
(в перинатальном периоде,
младенчестве и раннем
возрасте).
(тел. для справок  632-90-66,
 632-99-59)

504 3 дня в неделю:
Очно-заочная форма
обучения.
Начало занятий -
октябрь

  1 год Бюджетный

 3 Заместители директорашкол
по воспитательной работе,
социальные педагоги,
школьные психологи, учителя

Психолого-педагогические
основы работы в
специальных учебно-
воспитательных
учреждениях.
(тел. для справок  632-99-85)

  504 3 дня в неделю:
Очно-заочная форма
обучения.
Начало занятий -
октябрь

  1 год Бюджетный
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4 Школьные психологи, учителя,
воспитатели кадетских корпусов

Психолого-педагогические
основы работы воспитателя
кадетского корпуса.
(тел. для справок 308-06-42)

504 2 дня в неделю:
Очно-заочная форма
обучения.
Начало занятий-октябрь

1 год Бюджетный

5 Педагоги-психологи,
дефектологи, логопеды,
руководители структурных
подразделений, социальные
педагоги

Клинико-психолого-
педагогические основы работы
в службах ранней помощи и
лекотеках.
(тел. для справок 632-99-85)

504 2 дня в неделю:
Очно-заочная форма
обучения.
Начало занятий-октябрь

1 год Бюджетный

6 Психологи Транзактный анализ.
Персонологическое
консультирование.
(тел. для справок 632-99-85)

512 3 дня в неделю:
Очно-заочная форма
обучения.
Начало занятий -
октябрь

1 год Внебюджетный

7 Психологи Клиническая психология
(патопсихологическая
диагностика в клинике,
образовательных и
воспитательных учреждениях)
(тел. для справок 632-99-85)

512 2 дня в неделю:
Очно-заочная форма
обучения.
Начало занятий-октябрь

1 год Внебюджетный
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ГОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Адрес: 127 051,  Москва,  улица Садовая-Самотёчная, дом 8

Телефоны для справок: 694 – 16 – 18;  8-499-740-52-48;

Профессиональная переподготовка специалистов в Московском гуманитарном педагогическом институте проводится по учебным планам и
программам, рассчитанным на 540 - 750 часов аудиторных занятий (на базе имеющегося высшего образования). Слушатели, выполняющие все
требования  учебного плана и прошедшие  государственную итоговую аттестацию, получают диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца. Диплом удостоверяет право специалиста на ведение профессиональной деятельности в сфере образования.

№ п/п Категория слушателей Специальность Объём учебного плана
(ч)

Режим обучения Срок обучения Источник
финансирования

1 Учителя
иностранного языка,
учителя русского
языка, учителя

начальных классов

Русский язык
русский язык как иностранный

750 3 дня в неделю: вечерняя
форма обучения (по

особому расписанию, по
мере комплектования

групп)

1,5 года Бюджетный

2 Работники
интернатных
учреждений,

имеющие высшее
образование

Организационно-технологические
основы социально-педагогической

деятельности (в условиях
интернатного учреждения)
социально-педагогическая

деятельность

540 3 дня в неделю: вечерняя
форма обучения (по

особому расписанию, по
мере комплектования

групп)

1,5 года Бюджетный
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