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Адресная группа 

 Специалисты органов управления 

образованием, 

 Руководители образовательных организаций 

всех типов, 

 Заместители руководителей по УВР, ВР, 

НМР, АХР образовательных организаций, 

 Главные бухгалтеры, бухгалтеры, 

 Специалисты по документационному 

обеспечению, 

 Специалисты по охране труда 



Программы профессиональной 

переподготовки 

 1. Руководители образовательных организаций 
различных типов, заместители руководителей по 
УВР, ВР, НМР, АХР, а также резерв 
управленческих кадров: 

  

«Менеджмент и экономика образования»  
(1028 часов, очно-заочная форма обучения) 

  
 «Менеджмент и экономика»  

    (470 часов, очно-заочная форма обучения). 

  
  

 

 

  



Программы профессиональной 

переподготовки 

   

 2. Бухгалтер, главный бухгалтер образовательной 
организации 

 

«Бухгалтер образовательной организации»  
(259 часов, очно-заочная форма обучения) 

 
 3. Руководители, заместители руководителей 

образовательных организаций  
 

«Деятельность руководителя в условиях 
цифровой образовательной среды»  
(350 часов, очно-заочная форма обучения) 

 

 

 

  



Программы повышения 

квалификации 



ДПП ПК «Контроль качества 

образования: требования, типичные 

нарушения» 

 

Объем  часов Форма обучения Основные практические 

результаты 

32 очная - Корректировка 

образовательных программ 

и локальных нормативных 

актов в соответствии с 

требованиями 

законодательства 



ДПП ПК «Система оплаты труда 

работников государственных и 

муниципальных учреждений в 

сфере образования» 

 Объем  часов Форма обучения Основные практические 

результаты 

24 очная - Локальные нормативные 

документы по оплате 

труда; 

- План работы 



 

ДПП ПК «Soft skills современного 

руководителя образовательной 

организации» 

 
Объем  часов Форма обучения Основные практические 

результаты 

40 очная, очно-

заочная 

- Комплект  управленческих 

инструментов  



 

ДПП ПК «Методическая  

поддержка школ, показывающих 

низкие образовательные 

результаты» 

 Объем  часов Форма обучения Основные практические 

результаты 

40 очная, очно-

заочная  

- Комплексный 

план\программа по 

переводу школ с низкими 

результатами обучения в 

эффективный режим 

работы 



 

ДПП ПК «Реализация рабочей 

программы воспитания» 

 

Объем  часов Форма обучения Основные практические 

результаты 

32 очная, заочная  - Оценка эффективности 

организации работы по 

реализации рабочей 

программы  воспитания 



 

ДПП ПК «Сетевая форма 

реализации образовательных 

программ» 

 
Объем  часов Форма обучения Основные практические 

результаты 

24 очная, заочная  - Комплект нормативных 

документов; 

- Модель реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме 



 

ДПП ПК «Проблемы профилактики 

и разрешения конфликтов в 

образовательной среде» 

 
Объем  часов Форма обучения Основные практические 

результаты 

40 очная - Решение кейс-ситуаций 



Программы повышения 

квалификации 

  Руководители и заместители руководителей 
образовательных организаций, учителя 
различной предметной направленности, 
классные руководители: 

   
 «Правовое просвещение, образование и 

формирование правосознания в условиях 
реализации ФГОС общего образования и 
требований Основ государственной политики 
в правовой сфере» (40 часов); 

 
 «Организация поликультурного пространства 

в школе» (40 часов). 
  



Программы повышения 

квалификации 

  Руководители и заместители руководителей 
общеобразовательных организаций: 

    
 «Управление процессом реализации ФГОС 

общего образования» 
 (32 часа, очная форма обучения); 

 
 «Преемственность образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 
НОО и ФГОС ООО»   
(32 часа, очная форма обучения). 
 

  



Программы повышения 

квалификации 

(в рамках приносящей доход 

деятельности) 

  

  
Наименование 

программы 

Объем часов Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения 

Охрана труда  40 очная 2500 

Охрана труда в 

организации 

40 заочная 1500 

 

Основы 

проектного 

управления  

24 очная 4150 



Дополнительные 

профессиональные 

программы  

Кафедра теории и методики предмета 

tmp@arkh-edu.ru  

163069, г. Архангельск,  

пр. Новгородский, д. 66.,  

кабинет № 216 

 (8182) 68-37-92 

зав. кафедрой  

Подчередниченко Надежда Андреевна  
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 учителя начальных классов 

 учителя-предметники образовательных 

организаций  

Адресная группа 



ДПП ПК «Совершенствование предметных и 

методических компетенций учителя 

начальных классов» 

Объем  

часов 

Форма обучения Основные практические 

результаты\продукты 

деятельности 

72 Очно-заочная Программа направлена на 

совершенствование 

предметных и методических  

компетенций учителя 

начальных классов в области 

в области обучения и 

воспитания младших 

школьников в услвоиях ФГОС 

НОО 



ДПП ПК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя химии в условиях реализации 

требований ФГОС ОО» 

Объем  

часов 

Форма 

обучения 

Основные практические 

результаты\продукты деятельности 

72 Очно-

заочная 

В ходе реализации программы слушатели 

совершенствуют следующие профессиональные 

компетенции: 

• способность осуществлять формирование 

общекультурных компетенций и понимания места 

учебного предмета «Химия» в общей картине мира; 

• использовать возможности современных УМК по 

химии и электронных форм учебников для достижения 

планируемых образовательных результатов; 

• способность разрабатывать диагностический 

инструментарий и осуществлять контроль и 

объективную оценку учебных достижений 

обучающихся, в том числе и с использованием средств 

ИКТ 



ДПП ПК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя иностранного языка» 

Объем  

часов 

Форма обучения Основные практические 

результаты\продукты 

деятельности 

72 Очно-заочно  Программа повышения 

квалификации направлена на 

совершенствование 

предметно-педагогической и 

методической компетенций 

учителя иностранного языка. 

ТМ-31 



ДПП ПК «Преподавание учебного предмета 

"Естествознание" (10 класс, 11 класс) в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

Объем  

часов 

Форма 

обучения 

Основные практические 

результаты\продукты 

деятельности 

72 Очно, очно-

заочно 

Программа направлена на формирование у педагогов 

компетенций по вопросам: 

• организации введения учебного предмета 

«Естествознание» на уровне среднего общего 

образования; 

• совершенствования предметных умений, 

расширения теоретических знаний по сложным темам 

курса химии и физики, изучения общих и 

специфических методов, алгоритмов и приемов 

выполнения практико-ориентированных заданий, 

освоения проектно-технологических навыков работы. 

• выявления эффективных путей достижения 

планируемых результатов в ходе преподавания 

учебного предмета «Естествознание» 



ДПП ПК «Методика подготовки, 

проведения и оценивания ВПР по 

иностранному языку» 

Объем  

часов 

Форма 

обучения 

Основные практические 

результаты\продукты деятельности 

24 Очно, заочно В процессе обучения по программе повышения 

квалификации слушатели получат представление об 

общих научно-методических и специфических 

подходах к оценке выполнения заданий с развернутым 

ответом, а также о типичных ошибках при выполнении 

ВПР по иностранному языку. Слушатели научатся 

проводить процедуру проверки заданий с развернутым 

ответом ВПР по иностранному языку; следовать 

инструкциям, регламентирующим процедуру проверки 

и оценки развернутых ответов; применять критерии и 

нормативы оценки каждого из предъявленных в 

системе оценивания речевых умений; разграничивать 

ошибки и недочеты различного типа; выявлять в 

работе экзаменуемого повторяющиеся, однотипные и 

негрубые ошибки; обобщать результаты проверки 

работ. Слушателям будет предложен обзор ресурсов 

для подготовки к ВПР по иностранному языку и 

рекомендации по подготовке к ВПР. 



ДПП ПК «Методическое сопровождение 

педагогов по повышению качества 

подготовки учащихся к ГИА по химии» 

Объем  

часов 

Форма 

обучения 

Основные практические 

результаты\продукты деятельности 

40 Очно Программа ориентирована на оказание 

теоретической и практической поддержки 

учителям химии по наиболее сложным для 

преподавания вопросам химической науки, на 

актуализацию знаний о структуре и содержании 

КИМ ОГЭ и ЕГЭ по химии, на совершенствование 

их профессиональных компетенций в области 

эффективных стратегий и алгоритмов выполнения 

заданий повышенного и высокого уровней 

сложности по учебному предмету «Химия», на 

выявление возможных трудностей в обучении и их 

корректировку. 



ДПП ПК «Методическое сопровождение 

педагогов по повышению качества 

подготовки учащихся к ГИА по биологии» 

Объем  

часов 

Форма 

обучения 

Основные практические 

результаты\продукты 

деятельности 

40 Очно Содержание программы направлено на 

формирование компетенций слушателей в 

вопросах организации учебного процесса 

с помощью различных эффективных 

педагогических методов и технологий 

подготовки обучающихся к ГИА по 

биологии 



ДПП ПК «Методика подготовки 

школьников к участию в 

высокорейтинговых мероприятиях по 

математике» 

Объем  

часов 

Форма 

обучения 

Основные практические 

результаты\продукты 

деятельности 

24 Очно, заочно Программа ПК раскрывает 

особенности выявления и 

развития математических 

способностей обучающихся, а 

также  методы и технологии 

подготовки школьников к 

конкурсам и олимпиадам 



Программы повышения 

квалификации 

 Методика формирования функциональной 

грамотности в условиях ФГОС НОО (40 часов) 

 Содержание и методика преподавания курса 

"География Архангельской области"   (24 часа) 

 Инструменты для проведения онлайн-уроков и 

видеомонтажа (16 часов) 

 Теория и методика игровых видов спорта: 

футбол, хоккей, баскетбол, волейбол (32 часа) 

 Оценка деятельности спортивного клуба в школе 

(24 часа) 

 



Новые программы 

повышения квалификации 

 Система достижения и оценки качества планируемых 

результатов в условиях ФГОС НОО (40 часов, очная форма) 

 Система достижения и оценки качества планируемых 

результатов в условиях ФГОС ОО по химии (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР)  

(40 часов, очная форма) 

 Индивидуализация образования в школе (32 часа, очная форма) 

 Государственная итоговая аттестация выпускников основной и 

средней школы по истории: совершенствование качества 

подготовки (24 часа, очная форма) 

 Государственная итоговая аттестация выпускников основной и 

средней школы по обществознанию: совершенствование 

качества подготовки (24 часа, очная форма) 



Дополнительные 

профессиональные 

программы  

Кафедра педагогики и психологии 

kafpp@onedu.ru 

163072 г. Архангельск, пр. 

Ломоносова, 270, кабинет № 45 

 (8182) 24-21-68 

зав. кафедрой  

Горячкова Светлана Александровна 
  

 

 



Адресная группа 

 Воспитатели групп продлённого дня 

 Воспитатели детских домов и школ-интернатов 

 Педагоги-организаторы 

 Старшие вожатые 

 Педагоги-психологи 

 Социальные педагоги 

 Педагоги учреждений дополнительного образования 

 Руководители школьных музеев 

 Преподаватели педагогических колледжей 

 Преподаватели психологии 

 Специалисты, осуществляющие деятельность в школьных службах 

примирения 

 Педагоги и руководители ОО, организующие профилактическую 

работу 



ДПП ПП «Педагогическая деятельность в 

области воспитания обучающихся» 

Объем  

часов 

Форма 

обучения 

Основные практические 

результаты\продукты деятельности 

350 Очно - 

заочно, 2  

сессии  

В процессе обучения слушатели: 

- знакомятся с теоретическими аспектами организации 

процесса воспитания в условиях образовательной 

организации; с возрастными особенностями 

обучающихся;  

- изучают  основы организации воспитательной работы с 

группой обучающихся: планирование, анализ, 

организация процесса воспитания в образовательной 

организации 

- проектируют воспитательные мероприятия, учитывая 

требования стандарта, программы, возраста 

обучающихся и др. 

Адресная группа: социальный педагог, педагог-

организатор, старший вожатый, педагог-библиотекарь, 

воспитатель, старший воспитатель  (кроме ДОО). 



ДПП ПК  

«Классному руководителю о рабочей 

программе воспитания» 

Объем  

часов 

Форма 

обучения 

Основные практические 

результаты\продукты деятельности 

24 заочно В ходе обучения будут рассмотрены следующие 

вопросы: структура и содержание рабочей 

программы воспитания; планирование 

деятельности классного руководителя в логике 

РПВ; современные формы воспитательной работы 

ДПП ПК  

«Модуль «Профориентация»  в рабочей программе 

воспитания» 
24 очно, заочно Слушатели познакомятся с современными 

формами и методами профориентационной 

работы в школе; получат навыки проектирования 

вариативного модуля для рабочей программы 

воспитания. 



ДПП ПК  

«Модуль «Школьный музей» в рабочей 

программе воспитания» 

Объем  

часов 

Форма 

обучения 

Основные практические 

результаты\продукты деятельности 

24  очно 

(с ДОТ) 

В ходе курсов слушатели  познакомятся с 

особенностями проектирования вариантного модуля 

для рабочей программы воспитания и смогут 

разработать модуль, касающийся использования 

ресурсов школьного музея для решения задач 

воспитания и социализации школьников. 

ДПП ПК «Модуль «Юнармия» в рабочей программе 

воспитания» 
24 очно  

(с ДОТ) 

В ходе курсов слушатели  познакомятся с 

особенностями проектирования вариантного модуля 

для рабочей программы воспитания и смогут 

разработать модуль, касающийся использования 

ресурсов Юнармейского движения для решения 

задач воспитания и социализации школьников. 



ДПП ПК  

«Организация питания обучающихся 

 1-4 классов» 

Объем  

часов 

Форма 

обучения 

Основные практические 

результаты\продукты деятельности 

24 заочно В ходе курсов будут рассмотрены следующие 

вопросы: 

- требования к организации горячим питания 

младших школьников;  

- условия организации питания в школе; 

- обеспечение контроля за качеством питания; 

- формирование у школьников мотивации к 

здоровому питанию 



ДПП ПК «Деятельность классного 

руководителя с подростками, склонными к 

девиантному поведению» 

Объем  

часов 

Форма 

обучения 

Основные практические 

результаты\продукты деятельности 

32  очно, заочно В ходе обучения рассматриваются следующие 

вопросы: причины отклоняющегося поведения, 

типичные трудности подростков с отклонениями в 

поведении, методы и приемы работы классного 

руководителя с подростками, склонными к 

девиантному поведению. 

 ДПП ПК «Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся в трудной жизненной ситуации» 
24  очно, заочно Слушатели познакомятся с признаками и 

способами оценки трудных жизненных ситуаций; 

изучат психолого-педагогические технологии 

сопровождения ребенка и семьи, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; спланировать 

деятельность по социально-педагогическому 

сопровождению обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 



ДПП ПК «Особенности проектирования 

разных видов ДОП» 

Объем  

часов 

Форма 

обучения 

Основные практические 

результаты\продукты деятельности 

32  очно, заочно Слушатели рассмотрят  современную 

классификацию дополнительных 

общеобразовательных программ; выделят 

характерные признаки разных видов программ; 

приобретут опыт описания элементов программ. 

ДПП ПК «Подготовка к конкурсам профессионального 

мастерства» 
24  очно  

(с ДОТ) 

программа предполагает развитие у будущих 

участников профессиональных конкурсов разного 

уровня проектировочных компетенций, 

компетенций самопрезентации, получение навыков 

ораторского искусства, приемов решения кейсов 



Дополнительные 

профессиональные 

программы  

Кафедра коррекционной педагогики 

kafedrakp@yandex.ru 

163072 г. Архангельск, пр. 

Ломоносова, 270, кабинет № 27 

 (8182) 24-31-33 

зав. кафедрой  

Соловьева Людмила Георгиевна  

 

 

mailto:kafedrakp@yandex.ru


Адресная группа 

 воспитатели групп компенсирующей и 

комбинированной направленности 

 учителя-логопеды, учителя-дефектологи ОО и 

организаций, реализующих программу дошкольного 

образования 

 учителя ОО и классов, реализующих адаптированные 

образовательные программы для обучающихся 

(воспитанников) с ОВЗ 

 учителя ОО, реализующие инклюзивную практику 

 специалисты ПМПК, ППк 



Программы профессиональной 

переподготовки 

Наименование Трудоём

кость 

[КП-1]  «Олигофренопедагогика» 464 ч. 

[КП-3]  «Логопедия» 500 ч. 

[КП- 45]  «Технологии тьюторского 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

350 ч. 



«Технологии тьюторского сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Программы профессиональной 

переподготовки 

Трудоемкость 350 ч. 

Целевая 

аудитория 

педагоги, имеющие высшее или среднее педагогическое образование 

Аннотация Программа направлена на формирование компетенций, необходимых для 

реализации образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта. 

Основные практические  результаты: 

 отбор и (или)  адаптация  педагогических средств индивидуализации 

образовательного процесса с учетом специфики имеющихся 

нарушений; 

 организация  адаптированной образовательной  среды  для 

обучающихся с ОВЗ; 

 применение документации   в целях наиболее эффективного 

тьюторского сопровождения обучающихся; 

 использование системы  мер по формированию благоприятного 

психологического климата, позитивного общения  всех субъектов 

образования. 

  



СПЕЦИАЛИСТЫ  
(УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ,  

УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГИ) 



Программы повышения 

квалификации 

Логопеды ДОО Логопеды  ОО 

«ФГОС ДО: Профессиональная 

деятельность учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога 

образовательной организации», 

(72 часа) 

 

«Диагностика, профилактика и 

коррекция нарушений 

письменной речи», (24 часа) 

 

«Проектирование рабочей документации специалиста 

образовательной организации», (24 часа) 

 

«Миофункциональная коррекция в логопедической практике», (16 

часов) 

В рамках приносящей доход деятельности 



ВОСПИТАТЕЛИ 

ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ И 

КОМБИНИРОВАННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 



Программы повышения 

квалификации 
«Профессиональная деятельность  воспитателя группы 

компенсирующей (комбинированной) направленности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

Трудоемкость 72 часа 

Целевая 

аудитория 
Воспитатели групп компенсирующей и комбинированной 

направленности, другие заинтересованные лица 

Аннотация Программа нацелена на формирование у слушателей целостного 

представления об особенностях  и содержании работы воспитателя 

группы компенсирующей (комбинированной) направленности в 

современных условиях. 

В ходе обучения слушатели познакомятся с актуальной нормативно-

правовой документацией и основными принципами планирования 

работы, получат представление о механизмах реализации принципа 

интеграции образовательных областей как обязательного условия при 

реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования,  рассмотрят вопросы 

диагностической и коррекционно-развивающей работы воспитателя 



УЧИТЕЛЯ ОО И КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОВЗ; 

 

УЧИТЕЛЯ ОО, РЕАЛИЗУЮЩИЕ  

ИНКЛЮЗИВНУЮ ПРАКТИКУ 

 



Программы повышения 

квалификации 

 

Коррекционная направленность обучения детей 

с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

(16 ч.) 

 

учителя начального 

общего образования, 

основного общего 

образования,  

среднего общего 

образования  

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

Инклюзивные технологии в деятельности 

учителя»,  (16 ч.) (новая) 



Программы повышения 

квалификации 
!!!!! «Инклюзивные технологии в деятельности учителя» (новая) 

Трудоемкость 16 часов 

Целевая 

аудитория 
Учителя начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования  

общеобразовательных организаций 

Аннотация В программе подробно рассматриваются следующие 

технологии инклюзивного образования: 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ (деятельность ППк и вопросы взаимодействия  

консилиума и ПМПК); 

- проектирование  адаптированных программ; 

- организация текущей, промежуточной, итоговой аттестации 

обучающихся;  

 - дистанционное образование,  

- сетевая  форма  реализации  образовательных программ как 

действенный  механизм обеспечения качества инклюзии. 



КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ 
(ШИРОКИЙ АДРЕСАТ) 

 
РУКОВОДИТЕЛИ, ЗАМЕСТИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТАТЕЛИ, 

 УЧИТЕЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

СПЕЦИАЛИСТЫ И ДРУГИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА 

 



Программы повышения 

квалификации 

  

ДОО и ОО 

 

ОО 

 

«Базовые компетенции 

педагога инклюзивной 

практики» (72 ч.) 

 

 

Вопросы стандартизации в 

образовании детей с ОВЗ 

 (32 ч.) 

Деятельность психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации 

(24 ч.) 

 

Организационно-методические 

основы реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(32 ч.) 

 



Дополнительные 

профессиональные 

программы  

Кафедра дошкольного образования 

kdo@onedu.ru 

kdo-ippk@yandex.ru 

163072 г. Архангельск, пр. 

Ломоносова, 270, кабинет № 40-а 

 (8182) 62-60-98 

исполняющий обязанности зав. кафедрой  

Истомина Ольга Валерьевна  
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Программы профессиональной 
переподготовки 

 ДО-1 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

форма обучения: очно-заочная 

объем: 768 час., из них 510 – аудиторных 

специалисты, имеющие высшее или 
среднее профессиональное 

образование (педагогического или 
иного профиля). 

ДО-27 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО»  
форма обучения: очно-заочная  

с использованием ДОТ 
объем: 370ч., из них 180 – аудиторных 

 

педагоги ДОО, имеющие высшее 
или среднее профессиональное 

образование  
(педагогического профиля) со 

стажем педагогической работы не 
менее 3 лет  



Программы повышения квалификации 

   

  

 

 

  

Музыкальные 
руководители 

ДО-39 

Мастерская музыкального 
руководителя: организация 
праздников и развлечений в 

детском саду 

форма обучения: очно 

объем: 40 ч. 

ДО-40 

Театр в детском саду: 
организационные и 

методические вопросы 

форма обучения: очно 

объем: 40 ч. 

Инструкторы 
(воспитатели) по 

физической 
культуре 

ДО-38  

Физическое развитие 
дошкольников: современные 
формы, методики и средства 

форма обучения: 
очно-заочная 
объем: 72 ч. 

Мастерская инструктора 
(воспитателя) по физической 

культуре: организация 
образовательных 

мероприятий в ДОО 

форма обучения: очно 

объем: 40 ч. 



   

  

 

 

  

Воспитатели 

ДО-26 
 Особенности использования 

современных 
изобразительных техник  в 

работе с детьми дошкольного 
возраста 

форма обучения: 
очно 
объем: 40 ч. 

ДО-35 
Совместная деятельность с 

детьми дошкольного 
возраста: специфика и 
подходы к организации   

форма обучения: 
очно-заочная 
объем: 40 ч. 

ДО-36 
Инновации в дошкольном 

образовании 

форма обучения: 
очно 
объем: 40 ч. 

ДО-37 
Образовательное мероприятие 

с дошкольниками: от 
целеполагания к результату 

форма обучения: 
очно 
объем: 40 ч. 

Программы повышения квалификации 



   

  

 

 

  

Педагоги ДОО 

ДО-12 
Педагогическая диагностика 
индивидуального развития 

дошкольников: содержание и 
технологии 

форма обучения: очно 
объем: 40 ч. 

ДО-19 
ФГОС ДО: индивидуализация 
образовательного процесса 

форма обучения: 
объем : 40 ч. 

ДО-22 
Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста: 
методики,  

форма обучения: очно- 
заочная 
объем : 40 ч. 

ДО-33 
Дидактическая лаборатория: 

познаем и развиваемся в 
детском саду 

форма обучения: очно 
объем: 40 ч. 

Программы повышения квалификации 



   

  

 

 

  

Педагоги ДОО 

ДО-9 
Информационно-

коммуникационная 
компетентность педагога 

ДОО: развиваемся и 
совершенствуемся  

форма обучения: 
очно- заочная 
объем : 72 ч. 

ДО-21 
ФГОС ДО: информационно-

коммуникационная 
компетентность педагога 

форма обучения: 
очно 
объем: 72 ч. 

ДО-32 
Использование it-

технологий в дошкольном 
образовании 

форма обучения: 
очно 
объем: 40 ч. 

Программы повышения квалификации 



Новые программы повышения 

квалификации 



ДПП ППК «Проектируем программы для 

дошкольной образовательной организации» 

 Объем  часов Форма обучения Основные практические 

результаты 

40 очная - проектирование актуальных для 

образовательной организации 

программ обучения , воспитания и 

развития детей 

Объем  часов Форма обучения Основные практические 

результаты 

40 очная - опыт проектирования рабочей 

программы воспитания в ДОО 

ДПП ППК «Рабочая программа воспитания в 

дошкольной образовательной организации: от 

разработки к реализации» 



ДПП ППК «Проектирование и организация 

образовательного процесса в ДОО» 

 
Объем  часов Форма обучения Основные практические 

результаты 

72 очная - опыт проектирования разных форм 

организации образовательного 

процесса с детьми дошкольного 

возраста 

Объем  часов Форма обучения Основные практические 

результаты 

40 очная - опыт проектирования и 

организации работы по обучению  

дошкольников музыкально-

ритмическим движениям 

ДПП ППК «Особенности обучения детей дошкольного 

возраста музыкально-ритмическим движениям 



ДПП ППК «Математическое образование детей 

дошкольного возраста» 

 
Объем  часов Форма обучения Основные практические 

результаты 

40 очная - опыт проектирования работы по 

ФЭМП с детьми дошкольного 

возраста с использованием 

современных дидактических 

материалов 

Объем  часов Форма обучения Основные практические 

результаты 

40 очно-заочная - опыт проектирования и 

организации  работы по подготовке 

к обучению грамоте детей 

дошкольного возраста  

ДПП ППК «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста: программы, методики и приемы» 



Программы повышения квалификации 

(в рамках приносящей доход деятельности) 

  

  

Наименование программы Объем 

часов 

Форма 

обучения 

ДО-16 

Теоретические и практические основы 

применения технологии песочной анимации в 

работе с детьми  

16 очная 

ДО-25 

Конструирование и основы робототехники в 

дошкольной образовательной организации  
32 очная 

ДО-34 

Дары Фребеля»: использование в современной 

практике детского сада  
16 очная 



Дополнительные 

профессиональные 

программы  

Кафедра профессионального образования 

kprofobr@yandex.ru 

163072 г. Архангельск, пр. 

Ломоносова, 270, кабинет № 46 

 (8182) 62-60-55 

зав. кафедрой  
Елисеева Людмила Афанасьевна  
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ДПП профессиональной переподготовки «Педагогика, 

психология и методика профессионального обучения» 
Адресная группа: педагоги профессиональных образовательных 

организаций (не имеющие педагогического образования) 

! право на ведение профессиональной педагогической 

деятельности (диплом) 

 
Объем  
часов 

Форма 
обучения 

Аннотация 

300 Очно-заочная 
Продолжитель
ность очного 
обучения – 3 

учебных 
недели  

(три сессии)  

Программа  предусматривает изучение 
слушателями теоретических основ в области 
общей и профессиональной педагогики и 
психологии, возрастной анатомии и физиологии, 
современных методов профессионального 
обучения, получение знаний в области 
правового обеспечения профессиональной 
деятельности  педагога. Программа направлена 
на подготовку слушателей к организации 
учебного процесса с применением современных 
образовательных технологий и методик 
обучения 



Программы повышения квалификации  
(по всем представленным программам возможно обучение 

педагогического коллектива  из одной профессиональной 

образовательной организации) 

«Реализация образовательных технологий в профессиональном образовании» (72 час.) 

«Нормативно-методическое сопровождение теоретического и практического обучения в ПОО» 

(72 час.) 

Организация учебно-методической деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования (40 час.) 

«Проектирование, разработка и реализация программ практик обучающихся 

профессиональных образовательных организаций» (40 час.) 

«Профессиональный стандарт: от теории к практике» (40 час.) 

«Проектирование учебного занятия» (40 час.) 

«Реализация дистанционных образовательных технологий в профессиональном 

образовании» (40 час.) 

«Создание электронного учебно-методического комплекса по дисциплине 

(профессиональному модулю) с использованием сервисов сети Интернет» (24 часа) 

«Инновации в профессиональном образовании: методическое сопровождение» (24 час.) 

«Проектирование рабочей программы воспитания как компонента образовательной 

программы СПО» (24 час.) 

«Учебный план: проектирование и экспертиза» (24 час.) 

«Психолого-педагогические основы сопровождения группы обучающихся по программам СПО» 

(24 час.) 

«Организация воспитательного процесса в группе обучающихся ПОО» (24 час.) 

 



ДПП ПК «Создание электронного учебно-

методического комплекса по дисциплине 

(профессиональному модулю) с использованием 

сервисов сети Интернет» 
Категория слушателей: преподаватели, мастера 

производственного обучения, методисты, а также другие категории 

педагогических работников 

Объе
м  

часов 

Форма 
обучения 

Аннотация 

24 Очно-заочная Слушатели познакомятся с перечнем требований 
к ЭУМК, рассмотрят варианты наполнения ЭУМК 
по дисциплине (профессиональному модулю), 
изучат возможности различных сервисов сети 
Интернет для размещения теоретического 
материала и практических заданий, организации 
контроля знаний. В процессе обучения  
слушатели выполнят практические работы, 
целью которых является создание фрагментов 
собственного ЭУМК по дисциплине 
(профессиональному модулю) 



ДПП ПК «Проектирование рабочей программы 

воспитания как компонента образовательной 

программы СПО» 
Категория слушателей: заместители руководителей по 

учебной, методической, воспитательной работе, 

заведующие отделений ПОО,  методисты    

 
Объем  
часов 

Форма 
обучения 

Аннотация 

24 Очно-
заочная 

Слушатели познакомятся с нормативно-
правовыми основаниями проектирования 
воспитательного компонента образовательной 
программы СПО, изучат различные методические 
подходы к разработке содержания рабочей 
программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы. В процессе обучения  
слушатели выполнят практические работы, целью 
которых является разработка компонентов 
рабочей программы воспитания 



ДПП ПК «Организация учебно-методической 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования» 
Категория слушателей: заместители руководителей по УПР, ПО, 

УВР, НМР и СР, ТО, преподаватели, методисты, мастера 

производственного обучения и другие  категории  педагогических  

и руководящих работников системы среднего профессионального 

образования     

 
Объем  
часов 

Форма 
обучения 

Аннотация 

40 Очно-заочная В процессе обучения слушатели изучают:  
• вопросы  нормативно-правового обеспечения 

деятельности организаций СПО в условиях 
модернизации,  

• направления обновления содержания 
профессионального образования, 

•  особенности контроля и оценки профессиональных 
компетенций обучающихся, в т.ч. с использованием  
технологии портфолио,  

• особенности организации учебно - методической 
деятельности и создания электронной 
информационно-образовательной среды в ПОО и др. 



ДПП ПК «Реализация дистанционных 

образовательных технологий в 

профессиональном образовании» 
Категория слушателей: заместители руководителей по УПР, ПО, 

УВР, НМР и СР, ТО; преподаватели циклов: ОГСЭ, ЕН, П, ОП; 

мастера производственного обучения; методисты ПОО; воспитатели 

ПОО.   

 

Объем  
часов 

Форма 
обучения 

Аннотация 

40 Очно-заочная В процессе обучения слушатели изучают 
теоретические и нормативные основы 
реализации ДОТ и электронного обучения в 
практике ПОО,  овладевают способами 
педагогического проектирования материалов 
для дистанционного обучения. В ходе 
практических занятий слушатели 
разрабатывают структуру дистанционного курса 
и создают сетевой ресурс для его реализации. 
 



ДПП ПК «Инновации в профессиональном 

образовании: методическое сопровождение» 
Категория слушателей: заместители руководителей, 

методисты, преподаватели циклов ОПОП: ОГСЭ, ЕН, П, 

ОП; мастера производственного обучения 

Объем  
часов 

 

Форма 
обучения 

Аннотация 

24 Очно-
заочная 

В процессе обучения слушатели изучают 
концепцию ФГОС СПО по ТОП-50 и 
актуализированных ФГОС СПО; особенности 
проектирования учебных занятий с позиций 
современных требований; вопросы 
организации проектной и научно-
исследовательской деятельности студентов;  
тенденции развития конкурсного движения; 
особенности инклюзивного образования в 
условиях ПОО 



ДПП ПК «Реализация образовательных технологий 

в профессиональном образовании» 
Категория слушателей: заместители руководителей по учебной, 

методической, воспитательной работе, учебно-производственной 

работе, заведующие отделений  ПОО, преподаватели 

общеобразовательных, профессиональных и 

общепрофессиональных  дисциплин и циклов ОГСЭ и ЕН ПОО, 

мастера  производственного обучения и методисты     

 
Объем  
часов 

Форма 
обучения 

Аннотация 

72 Очно-
заочная 

Программа носит практико-ориентированный характер и 
предполагает изучение:  
- содержания современных подходов и 
особенностей применения образовательных технологий 
(имитационных, неимитационных) в условиях реализации 
компетентностно-ориентированного подхода, в том числе с 
использованием  интерактивного контента; 
- психолого-педагогических аспектов создания развивающей 

образовательной среды в условиях ПОО: 
- направлений  диагностики развивающей образовательной 

среды в профессиональной образовательной организации 



ДПП ПК «Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в ПОО» 
Категория слушателей: заместители руководителей по УПР, 

ПО, УВР, НМР и СР, ТО, преподаватели циклов ОПОП: ОГСЭ, 

ЕН, П, ОП, мастера производственного обучения, методисты 

ПОО  
 

Объем  
часов 

Форма 
обучения 

Аннотация 

72 Очно-
заочная 

Слушатели: 
- изучают современные тенденции развития и 

нормативно-правовые основы функционирования 
системы СПО; 

-  изучают методику планирования и оформления 
учебных занятий в рамках теоретического и 
практического обучения; 

- анализируют содержание структурных элементов 
профессионального стандарта;  

- знакомятся с особенностями проектирования фондов 
оценочных средств в соответствии с требованиями 
актуализированных ФГОС СПО/ ФГОС СПО по ТОП-
50 



ДПП ПК «Организация воспитательного 

процесса в группе обучающихся ПОО» 
Категория слушателей: заместители руководителей по 

УПР, ПО, УВР, НМР и СР, ТО, преподаватели циклов ОПОП: 

ОГСЭ, ЕН, П, ОП, мастера производственного обучения, 

воспитатели, методисты, социальные работники 

профессиональных образовательных организаций  

Объем  
часов 

Форма 
обучения 

Аннотация 

24 Заочная В процессе обучения слушатели изучают  
нормативно-правовые основы организации 
воспитательного процесса в группе обучающихся; 
методы выявления интересов, потребностей, 
особенностей обучающихся; технологии изучения 
психологического климата в студенческой группе; 
теоретические и методические основы 
разработки содержания воспитательных 
мероприятий 



ДПП ПК «Проектирование, разработка и 

реализация программ практик обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций» 

Объем  
часов 

Форма 
обучения 

Аннотация 

40 Очная; 
Очно-заочная 

Программа  имеет практическую 
направленность и позволяет познакомиться  с 
новыми аспектами проектирования, разработки 
и реализации программ практик с учетом 
требований актуализированных ФГОС СПО, 
ФГОС СПО по ТОП-50, профессиональных 
стандартов,  стандартов WorldSkills 

Категория слушателей: заместители руководителей по УПР, ПО, 

УВР, НМР и СР, ТО, преподаватели общепрофессионального и 

профессионального циклов, методисты, мастера производственного 

обучения и другие  категории  педагогических  и руководящих 

работников системы СПО 
 



Порядок подачи заявок 

Сервис подачи электронных заявок http://courses.onedu.ru/ 
 

http://www.onedu.ru/ 

1 

2 

3 

АВТОРИЗАЦИЯ 

4 5 

Логин и пароль  

от РБД Кадры,  

выданный организации 

 Инструкция 

 Каталог программ 

Подать заявку 

Документы 

http://courses.onedu.ru/
http://courses.onedu.ru/


Порядок подачи заявок 

Форма заявки 

26 апреля  

20 мая 2021 г 
 (8182) 20 55 32 

 bela@onedu.ru 



Благодарим за 
внимание! 

Вопросы по процессу сбора заявок: 

 

Балагина Елена Алексеевна, 
старший методист отдела 

организационно-методической и аналитической работы 

 (8182) 20 55 32 

 bela@onedu.ru 


