Перечень программ повышения квалификации работников образования
на основе Именного образовательного чека
1. «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного образования
детей)», 2019
2. «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (для работников образования,
реализующих адаптированные образовательные программы)», 2019
3. «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (для работников организаций
дополнительного профессионального образования)», 2019
4. «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования)»,
2019
5. «Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере начального общего
образования)», 2019
6. «Основные направления государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 2019
7. «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере общего образования)», 2019
8. «Развитие творческого коллектива средствами современных
образовательных технологий: духовно-нравственный аспект» - к.п.н., доцент
Смирнова С.С., 2015 г.
9. «Проектирование
внеурочной
художественно-эстетической
деятельности учащихся общеобразовательных учреждений» - к.п.н., доцент
Калинина Л.Ю., 2016 г.
10. «Развитие навыков чтения и транспонирования аккомпанемента
вокальных произведений с листа» к.п.н., профессор Фролова Н.А., к.п.н.,
доцент Чегодаева М.Д., 2016 г.
11. «Мастерство педагогического общения – инструмент повышения
качества дошкольного образования детей» - к.п.н., доцент Абросимова Т.Н.,
2018 г.
12. «Педагогическое сопровождение детей, одаренных в области
искусства» - к.п.н., доцент Абросимова Т.Н., 2018 г.
13. «Разработка программы внеурочной деятельности школьников в
системе дополнительного образования» - к.п.н., доцент Смирнова С.С., 2018 г.

14. «Руководство детским вокальным ансамблем» - к.фил.н., доцент
Гокина А.Г., к.п.н., доцент Платонова М.Л., 2018 г.
15. «Моделирование деятельности педагога по выявлению одаренности у
детей 6-8 лет в условиях художественно-творческого процесса» - к.п.н, доцент
Калинина Л.Ю., к.псих.н., доцент Иванов Д.В., 2019 г.
16. «Эстрадное пение: основы преподавания и исполнительства» - доцент
Алпатова О.Е., 2019 г.
17. «Духовно-нравственное воспитание и развитие школьников в рамках
образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» - д.филолог.н., профессор Казакова И.Б., к.п.н., доцент Сафонова Е.В.,
2018 г.

18. «Технология написания сочинения как формы государственной
итоговой аттестации» - к.п.н., доцент Колова С.Д., 2016 г.
19. «Планирование предметных результатов освоения ООП и
проектирование содержания рабочей программы по предмету «Русский язык»
на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС СОО» к.филол.н., доцент Долгова Е.Ю., д.филол.н., профессор Иванян Е.П., 2019 г.
20. «Обучение русскому языку детей младшего школьного возраста в
полиэтнической среде» - д.филол.н., профессор Иванян Е.П., к.филол.н., доцент
Гоннова Н.В., 2019 г.
21. «Решение лингвистических задач и заданий повышенной сложности
как средство формирования языковой и лингвистической (языковедческой)
компетенции на уроках русского языка» - к.филол.н., доцент Долгова Е.Ю.,
д.филол.н., профессор Иванян Е.П., 2019 г.
22.
«Формирование функциональной грамотности на уроках
русского языка как реализация фундаментального требования ФГОС к
образовательным результатам» - к.филол.н., доцент Долгова Е.Ю., д.филол.н.,
профессор Иванян Е.П., 2019 г.
23. «Подготовка учащихся к написанию эссе в письменной части Единого
Государственного Экзамена по английскому языку» к.ф.н., доцент Дудникова
Г.М., к.ф.н., доцент Адаева О.М., 2016 г.
24. «Раздел «Говорение» Единого государственного экзамена по
иностранному языку: проектирование и разработка контрольно-измерительных
материалов» к.ф.н., доцент Фешин А.Л., 2016 г.
25. «Разработка программы развития творческих способностей младших
школьников средствами естественно-математических дисциплин» - к.п.н.,
доцент Борзенкова О.А., стар. пр. Федорова Т.В., 2016 г.
26. «Патриотическое воспитание дошкольников в условиях современного
российского образования» - к.п.н., доцент Севенюк С.А., ст. преп. Салазкина
Л.А., 2016

27. «Технология психолого-педагогического сопровождения интеграции
мигрантов в образовательной среде ДОУ» - к.п.н., доцент Севенюк С.А., ст.
преп. Парфенова Т.А., 2015 г.
28. «Организация коллективных творческих дел учащихся начальных
классов» - ст. преп. Салазкина Л.А.,2019 г.
29. «Реализация требований ФГОС: мультимедийное сопровождение
учебного процесса» - к.п.н., доцент Бурцев Н.П., к.п.н., доцент Тюжина И.В.,
2016 г.
30. «Дистанционное обучение на базе системы управления электронным
обучением Moodle» - к.п.н., доцент Бурцев Н.П., к.п.н., доцент Тюжина И.В.,
2017 г.
31. «MOODLE в преподавании информатики» - к.п.н., доцент Бурцев Н.П.,
2018 г.
32. «Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного
процесса с использованием средств ИКТ» - к.п.н., доцент Брыксина О.Ф., 2019
г.
33. «Методические и содержательные аспекты преподавания учебного
предмета «Информатика» на углубленном уровне с учетом требований ФГОС
СОО» - ст. преп. Семенова Н.Н. 2019 г.
34. «Организация технического творчества учащихся в соответствии с
требованиями ФГОС» - ст. преп. Семенова Н.Н., 2019 г.
35. «Использование специальных программных средств в преподавании
математики» - к.п.н., доцент, Иванюк М.Е., 2018 г.
36. «Подготовка учащихся к олимпиадам по математике» - к.п.н., доцент,
Шатрова Ю.С., 2016 г.
37. «Формирование универсальных учебных действий у школьников в
процессе решения задач повышенной сложности по математике» - к.п.н.,
доцент, Шатрова Ю.С., 2019 г.
38. «Развитие интеллектуальной одаренности детей через внедрение
системы олимпиадных заданий» - к.п.н., доцент Нелюбина Е.Г., 2016 г.
39. «Ботаническая экспедиция как форма учебно-исследовательской
деятельности обучающихся при изучении биологии в средней и старшей
школе» к.б.н., доцент Митрошенкова А.Е., 2016 г.
40. «Разработка и применение практических заданий, направленных на
формирование универсальных учебных действий в процессе изучения
географии» - ст. преп. Воробьева О.В., ст. преп. Ибрагимова С.А., 2015 г.
41. «Реализация
требований
ФГОС
СОО:
проектирование
образовательного процесса по естествознанию» - к.б.н., доцент Семенов А.А.,
2019 г.

42. «Повышение уровня физической подготовленности школьников как
одно из условий реализации требований ФГОС на примере Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» к.п.н., доцент Кудинов С.И., 2015 г.
43. «Организация физического воспитания с детьми, имеющими
отклонения в состоянии здоровья в условиях общеобразовательной школы» к.п.н., доцент Герасимова Н.А., 2015 г.
44. «Организация и содержание физического воспитания в
образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС второго
поколения» - к.п.н., доцент Герасимова Н.А., 2015 г.
45. «Повышение двигательной активности обучающихся как одно из
условий реализации требований ФГОС на примере акробатической
подготовки» - к.п.н., доцент Кудинов С.И., 2018 г.
46. «Повышение двигательной активности обучающихся как одно из
условий реализации требований ФГОС на примере основной гимнастики» к.п.н., доцент Кудинов С.И., 2018 г.
47. «Планирование предметных результатов освоения ООП и
проектирование образовательного процесса по предмету «Право» на
углубленном уровне в соответствии с ФГОС СОО» - к.и.н., доцент Быстрюков
В.Ю., 2019 г.
48. «Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий
младших школьников в контексте требований ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ» - к.п.н., доцент Ремезова Л.А.; Нестерова М.И., Кольчугина Л.Г.,
Гоношилина О.О., 2016 г.
49. «Партнерство дошкольной образовательной организации и семьи:
новый формат отношений в контексте федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» - к.п.н., доцент
Ремезова Л.А., к.п.н., доцент Буковцова Н.И., 2016 г.
50. «Адаптация программы обучения русскому языку учащихся с ОВЗ в
условиях инклюзивного обучения» - к.п.н., доцент Буковцова Н.И.; к.п.н.,
доцент Ремезова Л.А.; Любимова О.П., учитель; Хаперская Ю.В., учитель. 2015
г.
51. «Обеспечение преемственности дошкольного и начального
образования в условиях реализации ФГОС НOО и ФГОС ДО» - к.п.н., доцент
Ремезова Л.А.; Колокольцева Е.В., заведующий «Детский сад “Жар-птица”»;
Самохвалова А.В., учитель-логопед; Кузякина А.Е., учитель-логопед; Орлова
С.А., ст. воспитатель. 2015 г.
52. «Система коррекционно-педагогической работы по формированию
познавательных интересов и познавательных действий у дошкольников с

ограниченными возможностями здоровья» - к.п.н., доцент Ремезова Л.А.,
Светлакова И.В., зам. зав. МБОУ ДС № 143; Григорьева Н.Б., учитель-логопед,
2015 г.
53. «Проектирование
современного
урока
в
специальном
(коррекционном) классе в условиях реализации ФГОС» - к.п.н., доцент
Ремезова Л.А., к.п.н., доцент Буковцова Н.И., Алексеева Ю.В., зам. директора
МБУ СОШ №73 г.о. Тольятти; Мочалкина Е.А., педагог-психолог , 2015 г.
54. «Логопедическая диагностика как условие проектирования
индивидуальной образовательной программы речевого развития дошкольников
с тяжелыми нарушениями речи» - к.п.н., доцент Чаладзе Е.А., к.п.н., доцент
Федосова О.Ю., 2019 г.
55. «Технологии сопровождения индивидуального развития детей с
ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительного
образования» - к.п.н, доцент Ремезова Л.А., 2019 г.
56. «Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного
процесса в школьном историческом образовании на профильном уровне» к.и.н., доцент, Репинецкая Ю.С., 2019 г.
57. «Технологии создания наглядных материалов для достижения
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
по Истории: традиции и инновации» - д.и.н., профессор Ипполитов Г.М., к.и.н.,
доцент Буранок А.О., 2019 г.
58. «Методические и содержательные аспекты преподавания раздела
«Экономическая теория и финансово-кредитные отношения» на углубленном
уровне в условиях реализации ФГОС СОО» - к.э.н., доцент Грабоздин Ю.П.,
к.э.н., доцент Мазная Е.А., 2019 г.
59. «Миссия и стратегия образовательной организации» - д.п.н., д.э.н.,
профессор Фишман Л.И., Михалкина Н.В., 2016 г.
60. «Разработка целей совершенствования образовательного процесса» д.п.н., д.э.н., профессор Фишман Л.И., Михалкина Н.В., 2016 г.
61. «Технологии проектирования организационных изменений в
образовательной организации» - д.п.н., д.э.н., профессор Фишман Л.И., к.п.н.,
доцент Рогожина Н.В., Михалкина Н.В., 2016 г.
62. «Воспитательная система образовательной организации как
эффективное средство достижения воспитательных результатов» - к.п.н.,
доцент Правдина О.В., Плахова Т.В., 2019 г.
63. «Проектирование программ по профилактике суицидального
поведения детей и подростков» - к.п.н., доцент Правдина О.В., 2019 г.

64. «Проектирование форм педагогического взаимодействия с детьми с
ОВЗ в системе воспитательной деятельности» - к.п.н., доцент Правдина О.В.,
2019 г.

