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Дорогие коллеги!

Начинается новый 2008/2009 учебный год в системе дополнительного профессионального образования (ДПО). Эта система
в Москве продолжает расширяться. В количественном отношении – растет число работников образования, приходящих в нее для
повышения квалификации и переподготовки. Все большее число учителей пользуется возможностью освоить систему модулей,
составляющих в сумме не 72 часа, достаточных для получения свидетельства о повышении квалификации, но и дополнительные
модули и курсы в пределах 216 часов, для которых Правительство Москвы обеспечивает бюджетное финансирование.
Расширяется и спектр модулей, предлагаемых московским педагогам вузами системы Департамента образования, методическими
центрами, другими учреждениями, работающими в области дополнительного профессионального образования. Мы будем
стараться достичь большего соответствия системы ДПО потребностям системы столичного образования и развивающимся
стандартам и практике высшего профессионального образования.

Введена в действие и успешно функционирует среда информационной поддержки образовательного процесса в системе
ДПО. Как вы знаете, теперь запись на повышение квалификации идет только через Интернет.

Коллегия Департамента образования закрепила ведущую роль методистов окружных и городских центров в планировании и
организации профессионального развития и совершенствования педагогов, в том числе – в системе ДПО. У нас есть все
основания полагать, что эта работа и дальше будет вестись методистами добросовестно и качественно, будет востребована со
стороны учителей.

Информационные и коммуникационные технологии находят успешное системное применение в столичном образовании. В
городской системе ДПО все более значительный объем занятий идет в дистанционном режиме. Преподаватели кафедр МИОО,
других вузов в своем большинстве приобрели профессиональную ИКТ-компетентность и активно ею пользуются в работе. В
содержании образования для московских педагогов модули, относящиеся к формированию их предметной, профессиональной
ИКТ-компетентности, занимают все более значительное место. Эта работа в городе ведется и координируется кафедрой
информационных технологий и образовательной среды МИОО.

Завершая тему ИКТ, отметим, что в общем образовании процесс информатизации идет в рамках модели «Школы
информатизации». Эта модель дает возможность учителю, повысившему квалификацию в области применения ИКТ в своем
предмете, представившего планирование курса, которые он собирается провести в будущем году, рассчитывать на необходимое
для этого курса дополнительное целевое оснащение, техническую и методическую поддержку.

В следующем году в соответствии с федеральным законодательством все выпускники школ будут сдавать экзамены только
в форме ЕГЭ, вузы по результатам ЕГЭ будут производить свой набор. Наша система ДПО готова обеспечить подготовку всех
учителей по всем вопросам, относящимся к содержанию и технологии ЕГЭ.

Вводя новый Московский базисный учебный план, мы старались отразить решения, найденные в московском образовании
после принятия предыдущего плана и утверждения Федерального стандарта общего образования 2004 г., закрепить современные



цели и приоритеты. Система ДПО будет продолжать оказывать необходимую поддержку всем учителям и руководителям,
реализующим новые учебные планы.

Закон об образовании в своей редакции от 01.12.07 дает нам новое понимание образовательного стандарта, охватывающего
более широкую область в жизни школы – к образовательной программе школы отнесена и вся сфера воспитания и
дополнительного образования, в область стандартизации вошли и условия обучения. Работа над стандартом еще не завершена, но
нам важно своевременно готовиться к его появлению, эта подготовка найдет отражение в системе ДПО. Большую помощь нам
здесь окажут специалисты из Российской академии образования, в частности, проблема оснащения образовательного процесса
будет освещаться в ряде модулей, ведущихся при участии сотрудников Института содержания и методов обучения РАО под
общим руководством члена-корреспондента РАО, профессора Т.С. Назаровой. Перспективным вопросам развития системы
образования Москвы будет посвящен и ряд модулей, относящихся к проблематике «Школы будущего».

Для реализации модели профильного обучения в московском образовании имеется значительный задел. Однако
формирование вариативного содержания элективных курсов должно быть совместным делом наших учителей, ученых,
преподавателей вузов и методистов. Это содержание будет сразу же отражаться в нашей системе ДПО.

Успехов вам в новом учебном году!
Ждем вас!

А. Л. Семенов,
ректор МИОО,
председатель Городского методического совета,
член-корреспондент РАО, доктор физико-математических наук



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Московский институт открытого образования (МИОО) отметил в 2008 году свой 70-летний юбилей.

МИОО – признанный лидер столичной системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров. Совместно

с Институтом образовательные учреждения, реализующие программы дополнительного профессионального образования, окружные методические

центры, городские учебно-методические центры различной направленности ежегодно осуществляют формирование системы дополнительного

профессионального образования города Москвы.

В Московском институте открытого образования реализуются три типа образовательных программ:

• основного образования (базовая ступень высшего образования),

• дополнительного образования по профессиональной переподготовке,

• дополнительного образования по повышению квалификации.



Организация образовательной деятельности Института направлена, прежде всего, на создание комплексной системы повышения квалификации и

переподготовки педагогических работников города Москвы.

Программы дополнительного профессионального образования по повышению квалификации педагогических кадров осуществляются по

следующим специальностям и направлениям: «Педагогика и методика дошкольного образования», «Педагогика и методика начального образования»,

«Педагогика», «Современные подходы к воспитанию в школе», «Развитие творческих способностей одаренных детей», «Открытие педагогические

технологии», «Педагогическая система В.Л.Занкова», «Валеология», «Дефектология», «Практическая психология», «Иностранный язык (Лингвистика и

межкультурные коммуникации)», «Филология (русский язык и литература)», «Русский язык как иностранный», «Математика», «Информатика»,

«Природоведение / Естествознание», «Химия», «Физика», «Биология», «География», «Социально-гуманитарные предметы», «Экономика», «Основы

безопасности жизнедеятельности», «Технология», «Физическая культура», «Культурология», «Эстетическое воспитание», «Охрана труда –

безопасность жизнедеятельности», «Менеджмент в образовании».

 Нормативный срок обучения по всем программам повышения квалификации – от 72 до 500 часов. При модульной форме программ повышения

квалификации минимальный нормативный срок обучения составляет не менее 12 часов.

В столичном регионе растет потребность в специалистах, прошедших переподготовку и повышение квалификации по наиболее перспективным

направлениям образовательной деятельности, готовых к активному участию в инновационном развитии системы образования, творческой

профессиональной деятельности.

 В МИОО предпринимаются конкретные шаги по расширению спектра специализации в рамках реализуемых образовательных программ

переподготовки, а также модульной дифференциации программ повышения квалификации.

Целью повышения квалификации является, прежде всего, развитие профессиональных мастерства и культуры, обновление теоретических и

практических знаний специалистов системы образования в соответствии с современными требованиями к уровню квалификации и необходимостью

освоения инновационных методов решения профессиональных задач.

Задачами повышения квалификации являются:

• развитие управленческих умений,

• изучение и анализ новых нормативно-правовых документов,



• содействие в определении содержания самообразования учителя, педагога, воспитателя, руководителя,

• оказание помощи и поддержки педагогическим кадрам в подготовке к аттестации и внедрении инноваций в учебный процесс.

Повышение квалификации проводится не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности педагогических 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

вакантных должностей руководителей, обучающихся по комплексным интегрированным образовательным программам - 216 учебных часов;

• для преподавателей 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

образования в области психолого-педагогического, естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического и других циклов по

профилю профессиональной деятельности, а также для педагогических работников, участвующих в экспериментах городского и федерального

уровней – 144 учебных часа;

Краткосрочное:

• для остальных категорий работников образования – тематическое обучение объемом 72 учебных часа.

Объем большинства курсов повышения квалификации от 72 до 216 часов. Часть курсовой системы представлена в виде учебных модулей от 12 до

44 часов. Такая организация курсовой системы позволяет работникам московского образования повышать свою квалификацию на протяжении одного

или ряда лет в одном или в нескольких учреждениях по одному направлению.

Накопительная система повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников фиксируется в ЕДИНОЙ

ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКЕ СЛУШАТЕЛЯ в форме распределенного освоения модульных образовательных программ. Учет освоенных модульных

образовательных программ осуществляется на основе принципа равноценности дополнительного профессионального образования, при котором

освоение нескольких образовательных модулей в рамках программы краткосрочного повышения квалификации считается равноценным освоению

длительной программы повышения квалификации или равноценным освоению программы профессиональной переподготовки при условии их

сопряженности по направлению, содержанию и форме.



Индивидуальный план повышения квалификации составляется работником образования на период от 3 до 5 лет, согласовывается с руководителями

образовательного учреждения, окружного методического центра и соответствующего подразделения МИОО, утверждается ректором Института. В

течение одного учебного года в индивидуальном плане предусматривается прохождение модулей объемом от 12 и до 44 часов.

Результаты промежуточной и итоговой аттестации в системе повышения квалификации фиксируются в единой зачетной книжке. По итогам

выполнения индивидуального плана повышения квалификации в объеме не менее 72 часов Московским институтом открытого образования выдается

документ установленного государственного образца – удостоверения, свидетельства.

В ходе учебного процесса с использованием модульных образовательных программ у слушателя  появляется реальная возможность конструировать

индивидуальный образовательный маршрут и программу повышения квалификации с учетом личностных интересов и имеющегося уровня

квалификации. Каждый педагог может выбрать содержание, сроки и режим обучения. Технологичность обеспечивается за счет содержания

(наполнения) вариативных модулей, использования интерактивных методов работы со слушателями и возможности построения образовательного

маршрута за счет комбинации модульных курсов.

Окружные методические центры осуществляют методическое и организационное обеспечение образовательных модулей по повышению

квалификации объемом не более 36 учебных часов на основе договора с Московским институтом открытого образования. Образовательные

учреждения, реализующие программы дополнительного профессионального образования и не имеющие соответствующей аккредитации, должны

заключать соответствующие договоры с МИОО о сотрудничестве в сфере дополнительного профессионального образования. Это позволит данным

учреждениям по окончании обучения выдавать слушателям документы установленного государственного образца.

Программы дополнительного профессионального образования по переподготовке педагогических кадров осуществляются по следующим

специальностям: «Педагогика и методика начального образования», «Педагогика и методика дошкольного образования», «Культурология»,

«Лингвистика и межкультурные коммуникации», «Филология (русский язык и литература)», «Практическая психология», «Биология», «Безопасность

жизнедеятельности», «Олигофренопедагогика», «Специальная психология», «Менеджмент в образовании», «Социальная педагогика», «История»,

«Химия», «Информатика», «Физика», «География», «Математика», «Технология и предпринимательство», «Физическая культура», «Русский язык как

иностранный», «Изобразительное искусство».

 Нормативный срок обучения по всем программам переподготовки – от 500 до 1200 часов.

Задачами профессиональной переподготовки педагогических кадров являются:



• получение дополнительных специальностей по образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов

науки, техники и технологий, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности;

• получение новой специализации;

• адаптация к новым экономическим и социальным условиям;

• ведение новой профессиональной деятельности, в том числе с учетом новых требований и стандартов в системе образования.

В результате профессиональной переподготовки специалисту может быть присвоена дополнительная квалификация на базе полученной

специальности. Профессиональная переподготовка для получения дополнительной квалификации проводится путем освоения дополнительных

профессиональных образовательных программ.

По результатам прохождения профессиональной переподготовки слушатели получают диплом установленного государственного образца,

удостоверяющий их новую квалификацию.

Московский институт открытого образования выдает слушателям, успешно завершившим курс обучения, следующие документы установленного

государственного образца:

• удостоверение о повышении квалификации – для лиц, прошедших краткосрочное обучение или участвовавших в работе тематических и

проблемных 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;

• диплом о профессиональной переподготовке – для лиц, прошедших обучение  по программе в объеме свыше 500 часов;

Работники московского образования могут реализовать свои личностные потребности в повышении квалификации и профессиональной

переподготовке, выбрав  направленность и тематику курсовой подготовки, руководителя и ответственного организатора данного курса или учебного

модуля, организацию, отвечающую за проведение данного курса или учебного модуля, объем, форму, режим и место проведения занятий. Повышение

квалификации проводится в основном на бюджетной основе. Работникам системы московского образования гарантирована возможность выбора таких

курсов не реже одного раза в пять лет в объеме не менее 72 часов. Зачисление на курсы на бюджетной основе проводится на основании направлений

Департамента образования города Москвы, окружных управлений образования и окружных методических центров.

Квалификация профессорско-преподавательского состава и материально-техническое обеспечение учебного процесса позволяют осуществлять

профессиональную переподготовку специалистов и повышение квалификации педагогических кадров на высоком научно-методическом уровне.

Реализация профессиональных программ дополнительного образования обеспечена необходимым количеством учебно-информационного материала.



Качество подготовки ежегодно подтверждается результатами итоговой аттестации выпускников и контроля знаний слушателей по дисциплинам всех

блоков учебного плана.

Деятельность Московского института открытого образования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и на

основе Устава, локальных, нормативных и организационно-распорядительных документов образовательного учреждения, а также в тесном

сотрудничестве с ГОУ МГПУ Московским городским педагогическим университетом, МГППУ Московским городским психолого-педагогическим

университетом, МГАДА Московской государственной академией делового администрирования, МГПИ Московским гуманитарным педагогическим

институтом, НИИРПО Научно-исследовательским институтом развития профессионального образования, Центр НХО Центром непрерывного

художественного образования, Центр «Дошкольное детство» им. А. В. Запорожца, Учебно-методическим центром по информационно-аналитической

работе, Московским центром качества образования

Дополнительную информацию Вы найдете на нашем сайте: www.mioo.ru

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

№ п/п
Учреждение

дополнительного образования
Лицензия Аккредитация е-mail

Контакт-
ный

телефон
1 Государственное образовательное учрежде-

ние, Московский институт открытого обра-
зования (в тексте МИОО)
Авиационный пер., д. 6; учебная часть, к. 305
(м. «Аэропорт»)
Пречистенский пер., д. 7а; учебная часть, к. 11
(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
А № 000276, регистрацион-
ный № 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 учрежде-
ние, Московский городской педагогический
университет
(в тексте ГОУ МГПУ)

Федеральная служба
по надзору в сфере
образования и науки
Лицензия, серия А
№ 169424, регистрацион-
ный № 5318, выдана
08 сентября 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
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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
по 03 мая 2010 года

Федеральная служба по над-
зору в сфере образования и
науки
Свидетельство о государст-
венной аккредитации, серия
В № 000378, регистрацион-
ный № 1813, выдано
28 марта 2005 года, дейст-
вительно до 28 марта
2010 года

e-mail:
fpk405@mail.ru

т. 924-70-73

4 Московский государственный институт
делового администрирования
(в тексте МГИДА)

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, регист-
рационный № 1791,
выдано 28 февраля
2005 года, действительно
до 28 февраля 2010 года

e-mail:
info@miba.ru

т. 530-94-66
т. 530-94-42

5 Московский гуманитарный педагогиче-
ский 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
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6 Научно-исследовательский институт раз-
вития профессионального образования
(в тексте НИИРПО)

Департамент образования
города Москвы
Лицензия, серия А
№ 183108, регистрацион-
ный № 019300, выдана
28 декабря 2005 года,
действительна
по 28 декабря 2008 года

e-mail:
niiro@mail.ru

т. 915-69-75

7 Центр непрерывного художественного об-
разования (в тексте Центр НХО)

Департамент образования
города Москвы
Лицензия, серия А
№ 102281, регистрацион-
ный № 014511, выдана
25 июня 2003 года,
действительна по 25 июня
2008 года

Свидетельство о государст-
венной аккредитации, серия
СП № 002702, регистраци-
онный № 0038, выдано
26 мая 2004 года, действи-
тельно до 03 марта 2009 го-
да

e-mail:
cnho@comcor.ru

т. 283-27-81

8 Центр «Дошкольное детство» им. А. В. За-
порожца (в тексте Центр «Дошкольное детст-
во»)

Департамент образования
города Москвы
Лицензия, серия А
№ 102499, регистрационный
№ 014725, выдана 11 июля
2003 года, действительна по
11 июля 2008 года

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

e-mail:
ddet@mtu-net.ru

т. 129-29-17

9 Учебно-методический центр по профобра-
зованию Департамента образования города
Москвы (в тексте УМЦ ПО)

Департамент образования
города Москвы
Лицензия, серия А
№ 181805, регистрацион-
ный № 018768, выдана
21 сентября 2005 года, дей-
ствительна по 21 сентября
2007 года (приложение
№ 001 к лицензии)

e-mail:
umc_po@mail.ru

т. 924-08-90
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10 Учебно-методический центр по информа-
ционно-аналитической работе (в тексте
УМЦ ИАР)

Департамент образования
города Москвы
Лицензия, серия А
№ 240753, регистрацион-
ный № 021567, выдана
14 февраля 2007 года,
действительна
по 14 февраля 2008 года

e-mail:
Iac@educom.ru

т. 652-82-35

11 Государственное учреждение Московский
центр качества образования

Департамент образования
города Москвы
Лицензия серия, А
№ 240089, регистрацион-
ный № 020933, выдана
15 ноября 2006 года, дейст-
вительна по 15 ноября 2009
года

т. 952-09-05

12 Методический центр, Зеленоградский адми-
нистративный округ (в тексте МЦ ЗелАО)

Департамент образования
города Москвы
Лицензия, серия А
№ 100068, регистрацион-
ный № 013319, выдана
12 февраля 2003 года,
действительна
по 12 февраля 2008 года

Аккредитация, серия СП
№ 002725, регистрационный
№ 0025, выдана 23 января
2004 года, действительна по
20 января 2009 года

e-mail:
omc@zou.ru

т. 534-48-77

13 Методический центр, Центральный админи-
стративный округ (в тексте МЦ ЦАО)

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

е-mail:
nmc@couo.ru

т. 912-21-00
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14 Методический центр, Северный админист-
ративный округ (в тексте МЦ САО)

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

е-mail:
omcso@comcor.ru

т. 488-67-71

15 Методический центр, Восточный админист-
ративный округ (в тексте МЦ ВАО)

Департамент образования
города Москвы
Лицензия, серия А
№ 007058, регистрацион-
ный № 016236, выдана
31 марта 2004 года,
действительна
по 11 декабря 2007 года

e-mail:
nmcvouo@
rambler.ru

т. 163-83-00

16 Методический центр, Северо-Восточный
административный округ
(в тексте МЦ СВАО)

Департамент образования
города Москвы
Лицензия, серия А
№ 180638, регистрацион-
ный № 019571, выдана
15 февраля 2006 года, дей-
ствительна по 15 февраля
2011 года

e-mail:
cvuo@yandex.ru

т. 287-02-84

17 Методический центр, Северо-Западный ад-
министративный округ (в тексте МЦ СЗАО)

Департамент образования
города Москвы
Лицензия, серия А
№ 007314, регистрацион-
ный № 016481, выдана
12 мая 2004 года,
действительна
по 12 мая 2009 года

e-mail:
omc@rcsz.ru

т. 947-88-85
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18 Методический центр, Южный администра-
тивный округ (в тексте МЦ ЮАО)

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

е-mail:
info@sinergi.ru

т. 315-48-11

19 Методический центр, Юго-Восточный ад-
министративный округ
(в тексте МЦ ЮВАО)

Департамент образования
города Москвы
Лицензия, серия А
№ 102240, регистрацион-
ный № 014480, выдана
18 июня 2003 года,
действительна
по 18 июня 2008 года

е-mail:
nmc@ uvuo.ru

т. 350-34-33

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

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

е-mail:
omc-uzou@mail.ru

т. 128-68-96
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21 Методический центр, Западный админист-
ративный 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:
omczo@rambler.ru

т. 163-51-76
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Приложение № 1
Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров МИОО

на 2008 – 2009 учебный год

I. ГОССЛУЖАЩИЕ СИСТЕМЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Шифр Категория
работников образования

Наименование курсов
и учебных модулей Проводит Объем  (ч)

Режим работы, место прове-
дения, источник финансиро-

вания
1 2 3 4 5 6

ГОС 1 Сотрудники структур-
ных подразделений Де-
партамента образова-
ния, окружных управ-
лений образования, ор-
ганизационных и
управленческих струк-
тур

Информационные и коммуникационные
технологии в управленческой деятельно-
сти сотрудников аппарата управления об-
разования и руководителей  образователь-
ных учреждений
Отв.: дир. В.Б. Яблонский

УМЦ по ИАР Департа-
мента образования г.
Москвы
т. 652-92-95
т. 651-92-92
т. 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 прове-
дения, источник финансиро-

вания
1 2 3 4 5 6

РУК 1 Руководители образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов, методических
центров, заведующие
лабораториями повы-
шения квалификации

Установочный семинар. Пути реализации
приоритетного национального проекта
«Образование». Концепция модернизации
российского образования
Отв.: зав.каф., д.п.н., проф. Н.А. Шарай
Образовательная программа
• сориентирован на:

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:
 labupr@rambler.ru

6 Август 28.08.08,
Четверг, 11.00
Авиационный пер., 6
ауд.505
Бюджетный
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окружных методиче-
ских центров

а) раскрытие проблемы и перспектив развития на-
циональной системы образования как ключевого ком-
понента глобальной конкуренции и одной из наиболее
важных жизненных ценностей;
б) планирование работы в соответствии с прези-
дентской 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 руководите-
лей образовательных учреждений

РУК 2 Руководители и замес-
тители руководителей
образовательных уч-
реждений всех типов и
видов, методисты

Установочный семинар. Технологии от-
крытого образования в организации учеб-
но-воспитательного процесса ОУ
Отв.: зав.  каф., к. п. н.  Г.А.. Мейчик  
Семинар
•  сориентирован на:
а) определение актуальных для образовательных учреж-
дений направлений повышения квалификации педагогов;
б) проведение интерактивной экспресс-диагностики
образовательных потребностей;
• рассчитан на:
формирование учебных курсов в соответствии с за-
дачами конкретного ОУ

МИОО, кафедра откры-
тых образовательных
технологий
 т. 105-76-91 доб. 202
e-mail:
texnologia2004@mail..ru

6 Август, 26 08.08
Вторник, 11.00
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

РУК 3 Руководители образо-
вательных учрежде-
ний, резерв управлен-
ческих кадров
 (1 год обучения)

Управление качеством 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 образова-
ния;
б) выделение специфических особенностей современ-
ного образовательного учреждения с позиций видово-
го разнообразия: содержание, технологии, структу-

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail: labupr@rambler.ru

510 Сентябрь-май
Понедельник, 15.00
Начало занятий 15.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный



3

ры управления;
в) подготовка к ведению профессиональной управлен-
ческой деятельности и использования модели «управ-
ление качеством образования» в практической дея-
тельности.
г) уточненные представления у руководителей ОУ об-
щего образования о значении конкретных новшеств в
области внутришкольного 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 дистан-
ционном режиме;
б) методов диалога, публичного выступления (защита
модели), предъявления теоретических знаний, само-
стоятельной работы с первоисточниками.
• предлагается к реализации в
экспериментальном режиме (рассчитана на 2 года –
510 часов, образовательная программа на кафедре
реализуется впервые)

РУК 4 Руководители образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Управление качеством 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 образова-
ния;
б) выделение специфических особенностей современ-
ного образовательного учреждения с позиций видово-
го разнообразия по: структуре, содержанию, техно-
логиям, структуре управления;
в) подготовка к ведению профессиональной управлен-
ческой деятельности и использования модели «управ-
ление качеством образования» в практической дея-
тельности
• рассчитана на использование

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail: labupr@rambler.ru

216 Октябрь-февраль
Вторник, 15.00
Пятница, 10.00
Начало занятий 10.10.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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а) возможностей ИКТ, частичное обучение в дистан-
ционном режиме;
б) методов диалога, публичного выступления (защита
модели), предъявления теоретических знаний, само-
стоятельной работы с первоисточниками
• предлагается к реализации в
экспериментальном режиме (рассчитана на 2 года –
510 часов, образовательная программа на кафедре
реализуется впервые)

РУК 5 Заместители директо-
ров общеобразова-
тельных школ 1-ой
ступени (с опытом ра-
боты до 5 лет)

Теория и практика управления образова-
тельным учреждением
Отв.: зав.каф., д.п.н., проф. Н.А. Шарай
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) раскрытие теоретико-методологических предпо-
сылок и современных тенденций в развитии россий-
ского общества и образования до 2020 года;
б) построение целостной системы управления разви-
тием образовательного процесса, объединяющей це-
лепологание, содержание образования, организацию
учебного процесса, получение комплексного качест-
венного результата;
в) выявление инновационной практики модернизации
внутришкольного управления, в том числе реализуе-
мого 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 руководите-
лей образовательных учреждений

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail: labupr@rambler.ru

216 Сентябрь-май
Понедельник, 10.00
Начало занятий 15.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РУК 6 Заместители директо-
ров общеобразова-
тельных школ 2-ой и

Теория и практика управления развитием
образовательных систем
Отв.: зав.каф., д.п.н., проф. Н.А. Шарай
Образовательная программа

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных

216 Ноябрь-март
Понедельник, 15.00
Пятница, 10.00



5

3-ей ступеней (с опы-
том работы до 5-ти
лет)

• сориентирована на:
а) теоретико-методологические предпосылки и со-
временные тенденции в развитии российского обще-
ства до 2020 года;
б) построение целостной системы управления разви-
тием образовательного процесса, объединяющей со-
держание и структуру управления, целепологание, со-
держание образования, организацию учебного процес-
са, получение комплексного качественного результа-
та
• рассчитана на использование
а) комплекса методов, включающих теоретический
анализ литературы, нормативной и отчетной школь-
ной документации; проектирование, собеседование;
б) возможностей ИКТ
• предлагается к реализации в:
системе повышения квалификации как важнейший
компонент профессионального развития руководите-
лей образовательных учреждений

систем
т. 151-12-68
e-mail: labupr@rambler.ru

Начало занятий 03.11.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РУК 7 Резерв руководителей
образовательных уч-
реждений 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 учре-
ждений на должности и базируется на основных под-
ходах: системном, деятельностном, личностно-
ориентированном, рефлексивном, антропологическом,
синергетическом, ресурсном, компетентностном;
б) реализацию принципов управления полисубъектив-
ного взаимодействия, демократизации и гуманизации,
непрерывности и последовательности управленческих
взаимодействий, оптимальности и эффективности,
ресурсной, экономической и экологической целесооб-
разности
• рассчитана на использование
а) диагностических методов, проведение организаци-
онно-деятельностных игр с последующей рефлексией,
сравнительно-сопоставительного, ретроспективного

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail: labupr@rambler.ru

216 Октябрь-март
Вторник, 15.00
Четверг, 10.00
Начало занятий 01.10.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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анализа литературы;
б) возможностей ИКТ
• предлагается к реализации в:
экспериментальном режиме в связи с её инновацион-
ным характером

РУК 8 Руководители обще-
образовательных уч-
реждений всех типов и
видов

Управление персоналом общеобразова-
тельных учреждений
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 со-
держанием управленческих функций;
в) перевод выявленного опыта в реальный ресурс раз-
вития образования ОУ
• рассчитана на использование
а) диагностических методов работы с первоисточни-
ками, публичной защиты проектов, программ, сис-
тем, структур управления;
б) возможностей ИКТ
• предлагается к реализации в:
экспериментальном режиме в связи с инновационным
характером программы. На кафедре реализуется
впервые

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail: labupr@rambler.ru

216 Октябрь-май
Вторник, 15.00
Пятница, 10.00
Начало занятий 03.10.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РУК 9 Заместители директо-
ров общеобразова-
тельных школ 1-й сту-
пени (с опытом рабо-
ты более 5 лет)

Теория и практика управления образова-
тельным учреждением
Отв.: зав.каф., д.п.н., проф. Н.А. Шарай
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) теоретико-методологические предпосылки и со-
временные тенденции в развитии российского обще-
ства и образования до 2020 года;
б) построение целостной системы управления разви-
тием образовательного процесса, объединяющего со-

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail: labupr@rambler.ru

216 Ноябрь-май
Понедельник, 15.00
Начало занятий 17.11.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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держание и структуру управления, целепологание, со-
держание образования, организацию учебного процес-
са, получение комплексного качественного результа-
та
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 школь-
ной документации, проектирование, собеседование,
опрос и анкетирование;
б) возможностей ИКТ
• предлагается к реализации в:
системе повышения квалификации как важнейший
компонент профессионального развития руководите-
лей образовательных учреждений

РУК 10 Заместители директо-
ров общеобразова-
тельных школ 2,3 сту-
пеней (с опытом рабо-
ты более 5 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 со-
временные тенденции в развитии российского обще-
ства и образования до 2020 года;
б) построение целостной системы управления разви-
тием образовательного процесса, объединяющего со-
держание и структуру управления, целепологание, со-
держание образования, организацию учебного процес-
са, получение комплексного качественного результа-
та.
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 школь-

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail: labupr@rambler.ru

216 Ноябрь-апрель
Среда 15.00
Четверг, 10.00
Начало занятий 06.11.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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ной документации, проектирование, собеседование,
опрос и анкетирование;
б) возможностей ИКТ
• предлагается к реализации в:
системе повышения квалификации как важнейший
компонент профессионального развития руководите-
лей образовательных учреждений

РУК 11 Руководители обще-
образовательных уч-
реждений всех типов и
видов

Управление персоналом общеобразова-
тельных учреждений
Отв.: зав. каф., д.т.н., проф. Сахаров Ю.С.
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний о педагогическом  управ-
лении;
б) создание современных экономических, администра-
тивных и социально-психологических  модулей управле-
ния для  использования в практической деятельности;
• рассчитана на использование:
а) информационных, дистанционных и кейс технологий
в области управления персоналом

МИОО, кафедра
управления персоналом
т.151-77-81
т.613-85-46
e-mail:
nechaeva@metodist.ru

216 Октябрь-май
Вторник, 15.00
Пятница, 10.00
Начало занятий
03.10.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РУК 12 Руководители физ-
культурно-спортивных
организаций

Теоретико-методологические и экономиче-
ские 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,  техно-
логией  разработки бизнес-плана
• рассчитана на использование:
организационно-обучающих игр  и тренинговых техно-
логий обучения
предлагается к реализации в рабочем режиме, с ис-
пользованием современных  управленческих подходов к
руководству физкультурно-спортивной организацией

МИОО, кафедра физиче-
ского воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.ru

216 Сентябрь-май
Пятница, 10.00
Начало занятий 19.09.08
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

РУК 13 Руководители окруж-
ных управлений обра-
зования, специалисты

Экономика образования
Отв.: зав. каф. к.т.н. Кравцова Л.А.
Образовательная программа

МИОО, кафедра эконо-
мики образования
т. 977-69-65

216 Октябрь-май
Вторник,  10.00 -17.00
Регистрация слушателей
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Департамента образо-
вания города Москвы

• сориентирована на:
а) развитие  новых управленческих технологий, обеспе-
чивающих реализацию задач модернизации российского
образования;
б) участия образовательного учреждения в сетевых
процессах, в частности,  в процессах реструкториза-
ции  сети образовательных учреждений, введения
структурных изменений, обеспечивающих повышение
качества образования ;
в) построения  финансовой политики с учетом новых
экономических моделей, в частности  на основе  прин-
ципов  подушевого финансирования, НСОТ  и финансо-
вой самостоятельности  образовательного учрежде-
ния;
г) использование технологии анализа эффективности
планирования, распределения, использования финансо-
вых ресурсов многоуровневой структуре источников
финансирования образования;
• рассчитана на использование :
а) различных моделей интерактивных лекций;
б) проблемные семинары на основе реализации дискус-
сионных 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 програм-
мы перехода общеобразовательных учреждений в ре-
жим финансово-хозяйственной самостоятельности в
условиях внедрения подушевого финансирования и
НСОТ в условиях казначейского исполнения бюджета

Сайт: www.keomioo.ru
e-mail: keomioo@mail.ru

23.09.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

РУК 14 Руководители образо-
вательных учрежде-
ний, специалисты
управлений образова-
нием

Модели стратегии развития образователь-
ного учреждения: финансово-
экономический аспект
Отв:. зав. каф. к.т.н. Кравцова Л.А.
Образовательная программа
• сориентирована на

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

216 Октябрь-май
Вторник,  10.00-17.00
Регистрация слушателей
23.09.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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а)   формирование базовых знаний  финансового и эко-
номического  анализа и диагностики;
б ) формирование  новых  экономических отношений в
образовании;
в) развитие компетенций финансово-технологического
анализа программы развития образовательного учре-
ждения;
г) инновационных технологий при  формировании эко-
номической модели, планировании доходов и расходов
бюджетной сметы  ОУ
д) обновление профессиональных компетенций в по-
строении инновационных моделей программы разви-
тия образовательного учреждения;
е) освоение технологий квалифицированного поиска и
организация информации, необходимой для целей ана-
лиза, подготовки, принятия и презентации решений  и
т.п.;
ж) разработки проектов изменений, необходимых для
улучшения деятельности ОУ и образовательных под-
систем;
з) обеспечения эффективного  взаимодействия и со-
трудничества  в процессе разработки, осуществления
и оценки проектов;
• рассчитана на использование:
а) различных моделей интерактивных лекций;
б)  проблемные семинары на основе реализации дискус-
сионных 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 совершен-
ствования экономических механизмов управления об-
разовательным учреждением, развития государствен-
но-общественного управления
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РУК 15 Руководители образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов (1-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 руково-
дителей ОУ как основы развития компетентности в
области проектирования управленческой деятельно-
сти;
б) исследование компетентностного подхода с пози-
ций  системно-деятельностного подхода, ОТС и  тео-
рии деятельности, и представление подходов к проек-
тированию компетенций участников управленческого
процесса в ОУ;
в) реализацию методологических подходов и знаний
теории в конструировании модели эффективного
управления ОУ как проектируемых компетенций уча-
стников управленческого процесса;
г) развитие рефлексивной практики управленцев в ди-
агностике 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 ор-
ганизации;
• рассчитана на использование
а) диагностики и самодиагностики управленческой
деятельности руководителей образовательных учре-
ждений»  в формировании необходимого уровня знаний
и практических умений руководителей в области са-
мостоятельного проектирования компетенций и тех-
нологических подходов к оценке уровня компетентно-
сти управляющей системы ОУ;
б) действенной модели методической деятельности в
ОУ, обеспечивающей  постановку персонифицирован-
ных и организационно-групповых задач формирования
и развития профессиональной компетентности уча-
стников образовательного, педагогического, производ-

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:
labupr@rambler.ru

144 Октябрь-январь
2-й, 4-й четверг, 15.00
Начало занятий 09.10.08
ГОУ СОШ 1054
Нагатинская наб., 24
Бюджетный
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ственного и управленческого процессов в ОУ;
в) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации,
так как носит инновационный характер по содержа-
нию, формам и технологиям реализации этой про-
граммы

РУК 16 Заместители директо-
ров по воспитательной
работе (опыт работы
до 5 лет) общеобразо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

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 кон-
цепциях 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 раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:
labupr@rambler.ru

144 Сентябрь-март
Среда, 10.00
Начало занятий 24.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РУК 17 Заместители директо-
ров по воспитательной
работе (опыт работы
более 5 лет) общеоб-
разовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Инновационные технологии в управлении
системой воспитательной работы в образо-
вательном учреждении
Отв.: зав.каф., д.п.н., проф. Н.А. Шарай
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) рассмотрение как проблемы управления инноваци-
онной деятельностью образовательного учреждения в
системе воспитания, так и использования современ-
ных воспитательных технологий, обновления функций
педагогического управления. Главный акцент при этом

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:
labupr@rambler.ru

144 Сентябрь-март
Понедельник, 10.00
Начало занятий 22.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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делается на управление развитием воспитательной
системы образовательного учреждения;
б) развитие профессиональной компетентности руко-
водителей образовательных учреждений в области
воспитания;
в) формирование представлений о воспитательной
системе школы как составной части социокультурно-
го пространства, об особенностях управленческой
деятельности на разных этапах развития воспита-
тельной системы;
г) формирование методологической культуры руково-
дителей как основы развития компетентности в об-
ласти проектирования управленческой деятельности;
д) развитие инновационно-творческих процессов в
системе воспитания;
• рассчитана на использование
а) комплекса методов, включающих диалог, проекти-
рование, публичные выступления, изучение педагоги-
ческой, психологической литературы, проведение ор-
ганизационно-деятельностных игр;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации в
системе повышения квалификации как важнейший
компонент профессионального развития руководите-
лей образовательных учреждений

РУК 18 Заместители директо-
ров общеобразова-
тельных школ 2-ой и
3-ей ступеней (до 5
лет)

Теория и практика управления развитием
образовательных систем
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 образова-
тельной политики – обеспечение высокого качества
образования через управление инновационными процес-
сами в образовательном учреждении;
б) понимание качества образования как сбалансиро-
ванное соответствие совокупности свойств и харак-
теристик образовательного процесса, его результа-
тов, и всей системы образования в целом установлен-

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail: labupr@rambler.ru

144 Ноябрь-апрель
Четверг, 15.00
Начало занятий 06.11.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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ным потребностям, целям, требованиям и нормам
(стандартам), которые определяются отдельными
гражданами, предприятиями и организациями, обще-
ством и государством в целом;
• рассчитана на использование
а) методов изучения теоретической и нормативно-
правовой литературы, лекционных занятий, проведе-
ние лабораторно-практических занятий на базе ОУ,
составление справок, написание анализа качества ЗУ-
Нов учащихся ОУ;
б)  составление программ мониторинга и рубежного
контроля;
• предлагается к реализации
на кафедре «Управления развитием образовательных
систем» для повышения квалификации

РУК 19 Заместители директо-
ров по администра-
тивно-хозяйственной
работе образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Административно-хозяйственная деятель-
ность в современных экономических усло-
виях
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 совре-
менных экономических условиях;
б) перевод выявленного опыта в реальной ресурс раз-
вития образования ОУ;
• рассчитана на использование
методов работы с текстами правовых нормативных
документов, обеспечивающих управленческую дея-
тельность административно-хозяйственных работ-
ников, составление плана-программы развития ОУ;
• предлагается к реализации
на кафедре «Управления развитием образовательных
систем» для повышения квалификации для зам. дирек-
торов по АХР

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:
 labupr@rambler.ru

144 Сентябрь-март
Пятница, 10.00
Начало занятий 10.10.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РУК 20 Заместители директо-
ров по социальной за-

Социализация личности в педагогическом
процессе

МИОО,
кафедра управления раз-

144 Ноябрь-апрель
Вторник, 10.00
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щите образовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

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

витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:
 labupr@rambler.ru

Начало занятий 11.11.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РУК 21 Эксперты городской
службы лицензирова-
ния, аттестации обра-
зовательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов, педагогических
кадров и учащихся

Лицензирование и аккредитация образова-
тельных учреждений, аттестация руково-
дителей, 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 руководите-
лей, пед.кадров, учащихся в свете новых ценностных
ориентиров;
б) готовность управленческих кадров общего образо-
вания к освоению и вариативному внедрению новшест-
ва в систему внутришкольного управления конкретно-
го образовательного учреждения с учетом специфики
его условий на основе интегрирования конкретного
инновационного опыта модернизации внутришкольно-
го управления в индивидуальную систему их профес-
сиональной компетентности;.

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:
 labupr@rambler.ru

144 Сентябрь-март
Четверг, 15.00
Начало занятий 29.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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• рассчитана на использование
а) комплекса взаимодополняющих теоретических, эм-
пирических, статистических методов, в том числе
теоретический анализ, обобщение, классификация,
моделирование, педагогический эксперимент, социоло-
гические 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

РУК 22 Эксперты городской
службы лицензирова-
ния, аттестации обра-
зовательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов, педагогических
кадров и учащихся

Лицензирование и аккредитация образова-
тельных учреждений, аттестация руково-
дителей, 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 руководите-
лей, пед.кадров, учащихся в свете новых ценностных
ориентиров;
б) готовность управленческих кадров общего образо-
вания к освоению и вариативному внедрению новшест-
ва в систему внутришкольного управления конкретно-
го образовательного учреждения с учетом специфики
его условий на основе интегрирования конкретного
инновационного опыта модернизации внутришкольно-
го управления в индивидуальную систему их профес-
сиональной компетентности;
• рассчитана на использование
а)  комплекса взаимодополняющих теоретических, эм-
пирических, статистических методов, в том числе
теоретический анализ, обобщение, классификация,
моделирование, педагогический эксперимент, социоло-
гические методы, обобщение управленческого опыта,
включенное наблюдение, методы математической

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:
labupr@rambler.ru

144 Ноябрь-май
Понедельник, 10.00
Начало занятий 10.11.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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статистики;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации
на кафедре «Управления развитием образовательных
систем» для профессиональной подготовки школ как
экспертов

РУК 23 Руководители образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Управление качеством образования с уче-
том типологических и видовых характери-
стик образовательных учреждений
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 разви-
тия педагогов, который закрепляется позитивными
изменениями в их готовности к труду, в растущем
творческом и ответственном отношении к своей
профессии, переходе в перспективную область разви-
тия, что выражается в качественном изменении про-
фессионально-личностной позиции педагога;
в) выявление инновационной практики модернизации
внутришкольного управления, в том числе реализуе-
мого как государственно-общественное;
д) перевод выявленного опыта в реальный ресурс раз-
вития образования ОУ;
• рассчитана на использование
возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации
на кафедре «Управления развитием образовательных
систем» для повышения квалификации

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:
labupr@rambler.ru

144 Ноябрь-май
Понедельник, 10.00
Начало занятий 17.11.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РУК 24 Заместители директо-
ров, учителя образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Управление качеством инноваций
Отв.: зав.каф., д.п.н., проф. Н.А. Шарай
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) усвоение теоретических положений инноватики;
б) формирование умений проектирования развития

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:

144 Октябрь-апрель
Среда, 15.00
Начало занятий 15.10.08
ГОУ СОШ №403 ВАО
Бюджетный
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конкретных образовательных учреждений через
управление инновационным процессом;
в) формирование умений применять современные тех-
нологии в управлении, образовательном процессе,
обеспечивающие качество образования;
г) уточненные представления у руководителей ОУ об-
щего 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 дистан-
ционном режиме;
б) методов диалога, публичного выступления (защита
модели), предъявления теоретических знаний, само-
стоятельной работы с первоисточниками;
• предлагается к реализации в:
системе повышения квалификации как важнейший
компонент профессионального развития руководите-
лей образовательных учреждений

labupr@rambler.ru

РУК 25 Руководители, замес-
тители  директора по
УВР,  председатели
методических объеди-
нений и методсоветов,
учителя разных пред-
метных областей обра-
зовательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Компетентностный подход как механизм
реализации качественного образования
Отв.: зав.каф., д.п.н., проф. Н.А. Шарай
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) развитие рефлексивного мышления;
б) реализацию компетентстного подхода в образова-
нии;
в) моделирование в ходе учебного занятия процесса
усвоения и переработки информации, процесса позна-
ния;
г) возможность одновременного эффективного реше-
ния образовательных задач «традиционного» и «инно-
вационного» типов;
д) открытость по отношению к другим педагогиче-
ским подходам и технологиям, ориентированным на

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:
labupr@rambler.ru

144 Октябрь – апрель
Четверг, 15.00
Начало занятий 02.10.08
Зеленоград,
ГОУ СОШ № 1151
 корпус 1469
Бюджетный
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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 руководите-
лей образовательных учреждений

РУК 26 Руководители, резерв
руководителей, учите-
ля предметники  обра-
зовательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Управление развитием качества образова-
тельной системы «преподавание-учение»
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 са-
мопереосмысления личностных профессиональных
стереотипов участников курса;
б) развитие управленческой надпредметной деятель-
ности педагогических работников в контексте обес-
печения качества образования по:
o проектированию операционно-определяемых об-

разовательных целей;
o моделированию пути достижения целей;
o структурированию управленческой деятельно-

сти
в) развитие профессиональной компетентности пе-
дагогических работников в рамках технологии «Дос-
тижение прогнозируемых результатов»;
• рассчитана на использование
а) интерактивных лекций и тренингов, а также дис-
танционного обучения;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации в
системе повышения квалификации как важнейший
компонент профессионального развития руководите-
лей образовательных учреждений

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:
 labupr@rambler.ru

144 Октябрь-март
Начало 15.10.08
ГОУ СОШ № 1907
ГОУ ЦО № 1421
Бюджетный

РУК 27 Руководители обще- Менеджмент в образовании: МИОО, кафедра 144 Октябрь-май
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образовательных уч-
реждений всех типов и
видов

педагогические аспекты экономических
процессов
Отв.: зав.каф., д.т.н., проф.Сахаров Ю.С.
 Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний о педагогическом  управ-
лении;
б) модули:
-экономические модели управления персоналом; норматив-
но-правовое сопровождение управления персоналом;
 -административные и социально-психологические мето-
ды управления ;
• рассчитана на использование:
а) деловых игр, тренингов,
 б) информационных и дистанционных методов обуче-
ния;
• предлагается к реализации

 в связи с Городской программой развития образования

управления персоналом
т.151-77-81
т.613-85-46
e-mail:
nechaeva@metodist.ru

Вторник, 15.00
Пятница, 10.00
Начало занятий
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РУК 28 Руководители образо-
вательных учрежде-
ний, заместители ру-
ководителей, специа-
листы управлений об-
разованием

Развитие финансово-хозяйственной само-
стоятельности общеобразовательного уч-
реждения в условиях внедрения подушево-
го финансирования и новой системы опла-
ты труда
Отв.: зав. каф. к.т.н. Кравцова Л.А.
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) формирование компетенций по реализации экономи-
ческого механизма, обеспечивающего финансово-
хозяйственную самостоятельность общеобразова-
тельных учреждений;
б) использование новых технологий финансового ме-
неджмента;
в) формирование бюджетной сметы  на основе поду-
шевого финансирования;
г) осуществление анализа обеспеченности образова-
тельных учреждений  необходимыми ресурсами для
эффективной организации образовательного процесса;
д) разработку инвестиционных проектов внедрения

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

144 Октябрь-май
Регистрация слушателей
23.09.08
Вторник,  10.00-17.00
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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инноваций;
е) внедрение новой системы  оплаты труда и стиму-
лирующих доплат и надбавок в системе образования;
ж) разработки проектов изменений, необходимых для
улучшения деятельности ОУ и образовательных под-
систем;
з) внедрение возможностей государственно-
общественного управления;
• рассчитана на использование:
а) различных моделей интерактивных лекций;
б) проблемные семинары на основе реализации дискус-
сионных 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 функциониро-
вания образовательного учреждения в условиях финан-
сово-экономической самостоятельности, технологии
финансового обеспечения стратегии развития, ориен-
тированных на конечный результат

РУК 29  Руководители и за-
местители руководи-
телей учреждений,
обеспечивающих со-
циальную и психоло-
го-педагогическую
поддержку детей

Экономика образовательных учреждений
для детей сирот
Отв.: зав. каф., к.т.н. Л.А.Кравцова
Образовательная программа
• сориентирована на
а) формирование базовых знаний экономики предпри-
ятия, управленческого анализа, экономических вопро-
сов принятия управленческих решений, организации
бюджетного финансирования;
б) обновление профессиональных компетенций приме-
нения экономических методов образовательного ау-
дита в управлении образовательных учреждений для
детей сирот
• рассчитана на использование
а) методов организации и постановки управленческого
учета в соответствии со спецификой бухгалтерского

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

144 Октябрь-май
Регистрация слушателей
23.09.08
Вторник,  10.00-17.00
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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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

РУК 30 Руководители и замес-
тители руководителей
дошкольных образова-
тельных учреждений

Экономика дошкольных образовательных
учреждений
Отв.: зав. каф., к.т.н. Л.А.Кравцова
Образовательная программа
• сориентирована на
а)   формирование базовых знаний экономики предпри-
ятия, управленческого анализа, экономических вопро-
сов принятия управленческих решений, организации
бюджетного финансирования;
б) обновление профессиональных компетенций приме-
нения экономических методов образовательного ау-
дита в управлении общеобразовательным учреждени-
ем;
• 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  разра-
ботке, планировании и реализации  программ разви-
тия, ориентированных на конечный результат

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

144 Октябрь-май
Регистрация слушателей
23.09.08
Вторник,  10.00-17.00
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

РУК 31 Руководители образо-
вательных учрежде-
ний, специалисты
управлений образова-
нием

Труд. Оплата труда
Отв.: зав. каф., к.т.н. Л.А.Кравцова
Образовательная программа
• сориентирована на
а) формирование базовых знаний экономики человека,
экономики труда, экономических методов финансово-
го планирования и  бюджетирования  трудовых за-
трат;
б) обновление профессиональных компетенций в прак-

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

144 Октябрь-май
Регистрация слушателей
23.09.08
Вторник,  10.00-17.00
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный



23

тической деятельности общеобразовательного учре-
ждения в условиях введения подушевого финансирова-
ния и отраслевой оплаты труда;
• рассчитана на использование
а) экономических методов  управленческого анализа
образовательного процесса и  разработке механизмов
построения системы оплаты труда;
б) экономических методов в формировании постоян-
ной и переменной части заработной платы;
• предлагается к реализации
при разработке структуры фонда оплаты труда, оп-
ределении  стимулирующих и компенсирующих вы-
плат, положения об оплате труда, создании ком-
плексной системы мотивации и оплаты труда

РУК 32 Заместители руково-
дителей по экономи-
ческой (финансовой)
работе

Управление финансами в образовательном
учреждении
Отв.: зав. каф., к.т.н. Л.А.Кравцова
Образовательная программа
• сориентирована на
а) формирование базовых знаний  финансового ме-
неджмента, экономического анализа, проектного
управления
б) инновационных подходов к финансовому планирова-
нию и проблем обеспечения бюджетного и внебюд-
жетного финансирования;
в) экономических методов в разработке программ раз-
вития образовательного учреждения;
г) обновление профессиональных компетенций исполь-
зования 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 дискус-
сионных методов (дебаты и др);
в)  проблемно-ситуативный анализ на основе «case-

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

144 Октябрь-май
Регистрация слушателей
23.09.08
Вторник,  10.00-17.00
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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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 многока-
нального и многоуровневого финансирования образо-
вательных учреждений при  разработке, планировании
и реализации  программ развития, ориентированных
на конечный результат

РУК 33 Заместители руково-
дителей по финансово-
экономическим вопро-
сам

 Бухгалтерский учет в образовательном
учреждении
Отв.: зав. каф., к.т.н. Л.А.Кравцова
Образовательная программа
• сориентирована на
а) формирование базовых знаний  управленческого ана-
лиза и бухгалтерского учета;
б) использование компетенций анализа  комплексного
содержания финансово-хозяйственной  деятельности;
в) обновление профессиональных компетенций  в тех-
нологии организации бюджетного финансирования,
инвентаризации и аналитического учета;
г) обновление профессиональных компетенций с уче-
том специфики управленческого и бухгалтерского
учета;
• рассчитана на использование :
а) различных моделей интерактивных лекций;
б)  проблемные семинары на основе реализации дискус-
сионных 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 положения об учетной  и налоговой поли-
тике ОУ в условиях перехода на новые модели финан-
сирования образования

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

144 Октябрь-май
Регистрация слушателей
23.09.08
Вторник,  10.00-17.00
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

РУК 34 Заместители директо- Гражданское воспитание учащихся в духе МИОО, кафедра соци- 144 Сентябрь – май
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ров по воспитательной
работе, педагоги-
воспитатели, учителя
дополнительного об-
разования детей обра-
зовательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

культуры мира и миротворчества
Отв.: зав. каф., проф. С.И. Козленко
Образовательная программа:
• сориентирована на:
а) изучение современной системы гражданского вос-
питания молодежи;
б) обучения формированию культуры мира у учащихся;
в) соответствие задачам развития московской регио-
нальной системы образования на новом ее этапе;
• рассчитана на:
а)  использование специфики организации занятий и
применения образовательных технологий их проведе-
ния по методикам педагогического сотворчества;
б) применение  возможностей ИКТ;
в) изучение передового педагогического опыта;
• предлагается

 к реализации в системе повышения квалификации как
существенный компонент профессиональной компе-
тентности работников ОУ

ально-гуманитарных
дисциплин,
т. 151-69-92
т.613-85-46
е-mail:catedra@yandex.ru

Четверг,
15.00-18.10
Начало занятий 11.09.08
МДУ, Пушечная ул., 4,
стр.2
Бюджетный

РУК 35 Руководители обще-
образовательных уч-
реждений

Использование компьютера в администра-
тивной деятельности руководителя
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
а)обновление знаний о развитии процесса информати-
зации образования;
б)создание моделей единого образовательного про-
странства образовательного учреждения и их исполь-
зования в практической деятельности;
• рассчитана на использование
а) стандартного программного обеспечения ПК;
б) специализированного программного обеспечения,
адресованного руководителям образовательных учре-
ждений: программы составления расписания и адап-
тированные базы данных;
• предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и видов

МИОО, кафедра инфор-
матики,
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.ru/fa
culty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Один раз в неделю,
Начало работы курсов:
24.09.08, 15.00;
25.09.08, 10.00;
22.01.09, 10.00;
Запись в группы
10.09.08, 15.00
Тимирязевская ул., 36, ауд
305.
Бюджетный
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РУК 36 Педагоги-воспитатели
ГПД образовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

Развивающее личностно-ориентированное
воспитание школьников (в условиях рабо-
ты ГПД)
Отв.: зав.каф., д.п.н., проф. Н.А. Шарай
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) раскрытие сущности личностно - ориентированных
технологий и организационно – педагогических усло-
вий, их реализация в группе ГПД и в условиях школы
полного дня;
б) перевод выявленного опыта в реальной ресурс раз-
вития 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 руководите-
лей образовательных учреждений

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:
labupr@rambler.ru

72 Октябрь-декабрь
Понедельник, вторник,
четверг, 10.00
1 раз в неделю
Начало занятий 06.10.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РУК 37 Педагоги-воспитатели
ГПД образовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

Развивающее личностно-ориентированное
воспитание школьников (в условиях рабо-
ты ГПД)
Отв.: зав.каф., д.п.н., проф. Н.А. Шарай
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) раскрытие сущности личностно - ориентированных
технологий и организационно – педагогических усло-
вий, их реализация в группе ГПД и в условиях школы
полного дня;
б) перевод выявленного опыта в реальной ресурс раз-
вития 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 руководите-
лей образовательных учреждений

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:
labupr@rambler.ru

72 Февраль-апрель
Понедельник, вторник,
четверг, 10.00
1 раз в неделю
Начало занятий 02.02.09
По особому расписанию
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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РУК 38 Руководители обще-
образовательных уч-
реждений всех типов и
видов

Моделирование, проектирование и про-
граммирование деятельности педагогиче-
ских образовательных коллективов
Отв.: зав.каф., д.т.н., проф. Ю.С.Сахаров
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний о педагогическом управ-
лении;
б) включает в себя  следующие модули:
интеллектуальные методы управления,
моделирование;
 экспертные системы управления;
современные подходы к управлению в аспекте  экономиче-
ских, административных и социально-психологических
методов;
• рассчитана на использование:

 кейс- технологии в аспекте личностно-
деятельностного подхода к слушателям;
• предлагается к реализации

 в связи с Городской программой развития образования

МИОО, кафедра
управления персоналом
т.151-77-81
т.613-85-46
e-mail:
nechaeva@
metodist.ru

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

РУК 39 Заместители руково-
дителей по организа-
ции питания  образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Организация питания обучающихся в об-
разовательных учреждениях всех типов и
видов
Отв.: зав.каф., д.т.н., проф. Ю.С.Сахаров
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний о педагогическом  управ-
лении;
б) включает в себя  следующие модули:
современные требования к питанию воспитанников и обу-
чающихся в ОУ г.Москвы,
финансовое и документальное сопровождение органи-
зации питания; программное управление организацией
питания в контексте Программы Правительства Мо-
сквы «Совершенствование организации питания на
2007-2010гг.
• рассчитана на использование:
информационных и дистанционных технологий при

МИОО, кафедра
управления персоналом
т.151-77-81
т.613-85-46
e-mail:
nechaeva@
metodist.ru

72 Первый поток
Октябрь-март
Пятница, 15.00
Начало занятий:
10.10.08
Второй поток
Декабрь-май
Пятница, 15.00
Начало занятий:
21.12.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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проведении лекционных и семинарских занятий.
• предлагается к реализации
в ОУ г. Москвы в связи с Городской программой «Со-
вершенствования организации питания обучающихся в
городе Москве в 2007-2010г.г.»

РУК 40 Руководители обще-
образовательных уч-
реждений всех типов и
видов

Управление персоналом общеобразова-
тельных учреждений в современных соци-
ально-экономических условиях
Отв.: зав.каф., д.т.н., проф. Ю.С.Сахаров
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний о педагогическом  управ-
лении;
б) включает в себя  следующие модули:
экономические  модели управления; административные
методы управления;
социально-психологические  и экспертные модели управле-
ния персоналом.
• рассчитана на

 использование личностно-деятельностного подхода к
слушателям
• предлагается к реализации
в ОУ г. Москвы в связи с Городской программой разви-
тия образования

МИОО, кафедра
управления персоналом
т.151-77-81
т.613-85-46
e-mail:
nechaeva@
metodist.ru

72 Ноябрь-март
Пятница, 15.00
Начало занятий:
14.11.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РУК 41 Руководители образо-
вательных учрежде-
ний всех типов  и ви-
дов

Педагогические теории современного обра-
зования
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 прак-
тической деятельности;
• рассчитана на использование:
а) методов работы с текстами программ развития и пуб-
личных докладов на предмет предъявленности ;
теоретических оснований реализуемой обр. уч. модели
образования;
б) возможностей ИКТ;

МИОО, кафедра педаго-
гики
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь- январь
Понедельник, 15.00
Начало занятий 13.10.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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• предлагается к реализации
 в экспериментальном  режиме в связи с её инновацион-
ным характером. ПТСО впервые предлагаются к освое-
нию  в системе повышения квалификации как существен-
ный компонент профессиональной компетентности ра-
ботников ОУ

РУК 42 Руководители образо-
вательных учрежде-
ний всех типов  и ви-
дов

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 прак-
тической деятельности;
• рассчитана на использование:
а) методов работы с текстами программ развития и пуб-
личных докладов на предмет предъявленности ;
философских концепций в реализуемой обр. уч. модели
образования;
б) возможностей ИКТ
• предлагается к реализации;

 в экспериментальном  режиме в связи с инновацион-
ным характером. Апробации подлежит идея восполнения
дефицита философских знаний

МИОО, кафедра педаго-
гики
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь- январь
Понедельник, 15.00
Начало занятий 20.10.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

РУК 43 Руководители образо-
вательных учрежде-
ний всех типов  и ви-
дов

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 прак-
тической 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

МИОО, кафедра педаго-
гики
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь- январь
Понедельник, 15.00
Начало занятий 13.10.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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РУК 44 Руководители образо-
вательных учрежде-
ний всех типов  и ви-
дов

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 практи-
ческой 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, раз-
решение которых требует социологических знаний

МИОО, кафедра педа-
гогики
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь- январь
Понедельник, 15.00
Начало занятий 20.10.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

РУК 45 Руководители образо-
вательных учрежде-
ний всех типов  и ви-
дов

Формирование инновационного пространст-
ва образовательных учреждений
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф. Г.П.Буданова
Образовательная программа
• сориентирована на
а) освоение знаний о процессе  организации инновацион-
ного пространства обр. уч.;
б) создание модельной схемы их использования в практи-
ческой деятельности;
• рассчитана на использование:
а)  методов проектирования;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме в связи с инновационным ха-
рактером.
Апробации подлежит идея формирования образцов профес-
сиональной деятельности в рамках вводимых в связи с мо-
дернизацией образования инноваций

МИОО, кафедра педа-
гогики
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь- январь
Понедельник, 15.00
Начало занятий 27.10.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

РУК 46 Руководители образо-
вательных учрежде-
ний всех типов  и ви-
дов

Формирование экспериментального про-
странства образовательных учреждений
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф. Г.П.Буданова
Образовательная программа

МИОО, кафедра педа-
гогики
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь - январь
Среда, 15.00
Начало занятий 22.10.08
Тимирязевская ул., 36
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• сориентирована на
а) освоение знаний о процессе  организации эксперимен-
тального пространства ОУ;
б) создание модельной схемы их использования в практи-
ческой 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 эксперименталь-
ной деятельности как эффективного фактора включения
работников обр. уч. в процесс модернизации образования

Бюджетный

РУК 47 Руководители образо-
вательных учрежде-
ний всех типов  и ви-
дов

Контрольно-оценочная деятельность в
структуре профессиональной компетентно-
сти  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 практи-
ческой 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 контрольно-
оценочных ситуаций

МИОО, кафедра педа-
гогики
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь - январь
Среда, 15.00
Начало занятий 22.10.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

РУК 48 Руководители образо-
вательных учрежде-
ний всех типов  и ви-
дов

Экспертно-оценочная деятельность в струк-
туре профессиональной компетентности ра-
ботников образования
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф. Г.П.Буданова
Образовательная программа
• сориентирована на

МИОО, кафедра педа-
гогики
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь - январь
Четверг, 15.00
Начало занятий
09.10.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный



32

а) освоение знаний о содержании, формах и методах
экспертно-оценочной деятельности в образовании;
б) создание модельной схемы их использования в практи-
ческой деятельности;
• рассчитана на использование:
а)  методов работы с ситуациями;
б) возможностей ИКТ;
•  предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме в связи с инновационным ха-
рактером. Апробации подлежит идея моделирования экс-
пертно-оценочных ситуаций

РУК 49 Руководители образо-
вательных учрежде-
ний всех типов  и ви-
дов

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 практи-
ческой деятельности;
• рассчитана на использование:
а)  методов проектирования;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме в связи с инновационным ха-
рактером.
Апробации подлежит идея моделирования систем оценива-
ния учебных достижений учащихся

МИОО, кафедра педа-
гогики
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь - январь
Четверг, 15.00
Начало занятий 20.10.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

РУК 50 Руководители, замес-
тители руководителей
всех типов и видов

Психологические условия и технологии презен
тации и продвижения инновационных про-
грамм обучения и развития
Отв.: зав. каф., к. пс. н. Н.В.Амяга
Образовательная программа
• сориентирована на:

 развитие компетенций эффективной презентации и про-
движения образовательного продукта;
• рассчитана на использование:
социально-психологического тренинга и деловых игр в

МИОО, кафедра экспе-
риментального и инно-
вационного образова-
ния,
т.151-69-92
e-mail:
eiedepartment@mail.ru

72 Октябрь–февраль
Раз в неделю плюс по осо-
бому расписанию в кани-
кулы
Начало занятий 22.10.08
На базе образовательных
учреждений Бюджетный
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модификации к курсовой подготовке слушателей;
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме: психологические техноло-
гии продвижения продукта трансформируются к особому
типу продукта: образовательной разработке

РУК 51 Заместители  руково-
дителей  по безопас-
ности образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Совершенствование системы комплексной
безопасности образовательных учреждений в
современных условиях
Отв.: зав.каф. М.И. Хабнер
Образовательная программа
• сориентирована на
а) формирование культуры безопасности коллектива и
учащихся образовательных учреждений;
б) внедрение новых технических средств по обеспечению
безопасности ОУ;
• рассчитана на использование:
а) основных положений нормативно-правовых докумен-
тов, разработку планирующих и руководящих докумен-
тов по безопасности ОУ;
• предлагается к реализации
в системе повышения квалификации и непосредственно в
ОУ

МИОО, кафедра безо-
пасности жизнедея-
тельности
т.637-77-31
т.637-76-46
e-mail:
Obg-mioo@list.ru

72 Сентябрь-декабрь
Среда, 10.00
Начало занятий
03.09.08
Пречистенский пер. 7-а
Бюджетный

РУК 52 Заместители  руково-
дителей  по безопас-
ности образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Совершенствование системы комплексной
безопасности образовательного учреждения
в современных условиях
Отв.: зав.каф. М.И. Хабнер
Образовательная программа
• сориентирована на
а) формирование культуры безопасности коллектива и
учащихся образовательных учреждений;
б) внедрение новых технических средств по обеспечению
безопасности ОУ;
• рассчитана на использование:
а) основных положений нормативно-правовых докумен-
тов, разработку планирующих и руководящих докумен-
тов по безопасности ОУ;
• предлагается к реализации
в системе повышения квалификации и непосредственно в

МИОО, кафедра безо-
пасности жизнедея-
тельности
т.637-77-31
т.637-76-46
e-mail:
Obg-mioo@list.ru

72 Январь-май
Среда, 10.00
Начало занятий
14.01.09
Пречистенский пер. 7-а
Бюджетный
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ОУ
РУК 53 Заместители директо-

ров   всех типов обра-
зовательных учрежде-
ний и организаторы
предпрофильной под-
готовки

Организация и содержание предпрофильной
подготовки
Отв.: зав. каф., д.э.н. Н.Н.Калинина
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) актуализацию непрерывной экономической подготов-
ки;
б) формирование  практико-ориентированной образова-
тельной среды в школе;
в)на освоение технологий разработки элективных кур-
сов;
• рассчитана на использование:
а) мастер классов, кейс-метода;
б) имитационного и  компьютерного моделирования;
в) моделирующих упражнений, технологии «портфо-
лио»;
г) других активных форм обучения;
• предлагается к реализации

 как базовый курс для всех типов школ

МИОО, кафедра эко-
номики и ГУ-ВШЭ
т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.ru/
economioo/
e-mail: econ-
mioo@mail.ru

72 Декабрь-май
Четверг,15.00
Начало занятий 04.12.2008
Тимирязевская ул., 36
 Бюджетный

РУК 54 Руководители и замес-
тители руководителей
образовательных уч-
реждений всех типов и
видов

Технологии открытого образования в орга-
низации 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 тех-
нологий;
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

МИОО, кафедра от-
крытых образователь-
ных технологий
 т. 105-76-91 доб. 202
e-mail:
texnologia2004@mail..r
u

72 Октябрь-май
Среда, 15.00
Регистрация слушателей
24 сентября, 15.00
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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 с целью выявления предпосылок создания инновационной
модели развития ОУ

РУК 55 Руководители и замес-
тители руководителей
образовательных уч-
реждений всех типов и
видов

Современные технологии открытого образо-
вания 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 техноло-
гий;
б) проектирование развития ОУ;
• рассчитана па использование

 возможностей ООТ в реализации личностно ориентиро-
ванного, компетентностного подходов к управлению
ОУ;
• предлагается к реализации

 в качестве  ресурса развития ОУ  через применение от-
крытых образовательных технологий

МИОО, кафедра от-
крытых образователь-
ных технологий
 т. 105-76-91 доб. 202
e-mail:
texnologia2004@mail..r
u

72 Октябрь-май
Среда, 15.00
Регистрация слушателей
24 сентября, 15.00
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

РУК 56 Руководители и замес-
тители директоров об-
разовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Информационные технологии в админист-
ративной работе
1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Единое информационное пространство школы. Про-
граммное обеспечение для организаторов учебного про-
цесса: составление расписания, базы данных

МИОО, кафедра ин-
формационных техно-
логий и образователь-
ной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

РУК 57 Руководители и замес-
тители директоров об-
разовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Информационные технологии в администра-
тивной 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 ин-
формационных техно-
логий и образователь-
ной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный
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mosolova@9151394.ru
РУК 58 Заместители директо-

ров по воспитательной
работе  всех типов об-
разовательных учреж-
дений и организаторы
предпрофильной под-
готовки

Современные технологии экономического
воспитания школьников
Отв.: зав. каф., д.э.н. Н.Н.Калинина
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) овладение навыками организации внеучебной экономи-
ческой подготовки школьников и работы  в  практико-
ориентированной экономической образовательной среде;
б) изучение педагогических принципов использования со-
временных 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 инновацион-
ным характером

МИОО, кафедра эко-
номики
т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.ru/
economioo/
e-mail: econ-
mioo@mail.ru

36 Январь-март
Понедельник, 15.00
Начало занятий
19.11.2008
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

РУК 59 Заместители директо-
ра по УВР образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Мониторинг качества образования
Отв.: зав.каф., д.п.н., проф. Н.А. Шарай
 Образовательная программа
• сориентирована на:
а) раскрытие сущности мониторинга как основного ме-
ханизма принятия управленческих решений;
б) разрешение основного противоречия между современ-
ными требованиями к качеству образования и качест-
вом технологий;
в) планирование мониторинга, определение его цели, со-
держание, методов, форм;
г) уточнение представлений у руководителей ОУ общего
образования о значении конкретных новшеств в области
внутришкошльного управления для изменения качества
образования в конкретном образовательном учрежде-
нии;
д) сформированное у руководителей ОУ понимание сущ-
ности новшества: его происхождения, структуры, со-
держания

МИОО, кафедра
управления развитием
образовательных сис-
тем
т. 151-12-68
e-mail:
 labupr@rambler.ru

24 Сентябрь
Вторник , 10.00
Начало занятий 08.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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• рассчитана на использование
а) наблюдения, анкетирования, социально-
педагогического эксперимент в ОУ, интерактивные
лекции;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации в:
системе повышения квалификации как важнейший ком-
понент профессионального развития руководителей об-
разовательных учреждений

РУК 60 Заместители директо-
ра по воспитательной
работе общеобразова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Формирование толерантных отношений в
образовательном учреждении
Отв.: зав.каф., д.п.н., проф. Н.А. Шарай
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) понимание под толерантностью терпимое, уважи-
тельное отношение к человеку и людям априори при-
знающие право каждого человека на ошибку и особенное
поведение о рамках законов, принятых человеческим об-
ществом;
б) создание толерантной образовательной среды;
в) перевод выявленного опыта в реальной ресурс разви-
тия образования ОУ;
• рассчитана на использование
а) возможностей ИКТ, интерактивные лекции, семина-
ры;
б) изучение проблемы в литературе и практике;
• предлагается к реализации в
системе повышения квалификации как важнейший ком-
понент профессионального развития руководителей об-
разовательных учреждений

МИОО,
кафедра управления
развитием образова-
тельных систем
т. 151-12-68
e-mail:
 labupr@rambler.ru

24 Сентябрь
Понедельник, 10.00
Начало занятий 08.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РУК 61 Заместители директо-
ра по воспитательной
работе образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

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 инновацион-
ной деятельностью образовательного учреждения в

МИОО,
кафедра управления
развитием образова-
тельных систем
т. 151-12-68
e-mail:
labupr@rambler.ru

24 Октябрь,
Среда, 10.00
Начало занятий 01.10.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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системе воспитания, так и использования современных
воспитательных технологий, обновления функций педа-
гогического управления. Главный акцент при этом дела-
ется на управление развитием воспитательной системы
образовательного учреждения;
б) развитие профессиональной компетентности руково-
дителей образовательных учреждений в области воспи-
тания;
в) формирование представлений о воспитательной сис-
теме школы как составной части социокультурного
пространства, об особенностях управленческой дея-
тельности на разных этапах развития воспитательной
системы;
г) формирование методологической культуры руководи-
телей как основы развития компетентности в области
проектирования управленческой деятельности;
д) развитие инновационно-творческих процессов в сис-
теме воспитания;
• рассчитана на использование
а) комплекса методов, включающих диалог, проектиро-
вание, публичные выступления, изучение педагогической,
психологической литературы, проведение организаци-
онно-деятельностных игр;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации в:
системе повышения квалификации как важнейший ком-
понент профессионального развития руководителей об-
разовательных учреждений

РУК 62 Заместители директо-
ра по УВР, НМР обра-
зовательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Информационные технологии в образова-
тельном 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 реализуемо-

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:
 labupr@rambler.ru

24 Октябрь
Пятница , 10.00
Начало занятий 01.10.08
ГОУ СОШ № 1119
Бюджетный
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го как государственно-общественное;
г) перевод выявленного опыта в реальный ресурс раз-
вития образования ОУ;
• рассчитана на использование
а) возможностей ИКТ;
б) педагогическое прогнозирование-комплекс научных
исследований, направленных на получение достоверной
опережающей информации о развитии соответст-
вующих 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 руководите-
лей образовательных учреждений

РУК 63 Директора образова-
тельных 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 эффек-
тивности, 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 образователь-
ного 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, сре-
ди которых лекции, модельные игровые занятия и т.д.;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации
в системе повышения квалификации как важнейший

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:
 labupr@rambler.ru

24 Октябрь
Вторник , 15.00
Начало занятий 01.10.08
ЦО № 1423
Бюджетный
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компонент профессионального развития руководите-
лей образовательных учреждений

РУК 64 Заместители директо-
ра, учителя-
предметники образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

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

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:
 labupr@rambler.ru

24 Ноябрь
Понедельник , 15.00
Начало занятий 03.11.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РУК 65 Заместители директо-
ра по УВР образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

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 реализуемо-
го 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 руководите-
лей образовательных учреждений

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:
labupr@rambler.ru

24 Ноябрь
Четверг , 15.00
Начало занятий 03.11.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РУК 66 Директора образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Работа с педагогическими кадрами на ди-
агностической основе
Отв.: зав.каф., д.п.н., проф. Н.А. Шарай

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных

24 Декабрь
Понедельник , 15.00
Начало занятий 01.12.08
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Образовательная программа
• сориентирована на:
а) раскрытие сущности и специфики работы с педагоги-
ческими кадрами на диагностической основе;
б) уточнения представлений у руководителей ОУ об-
щего 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 руководите-
лей образовательных учреждений

систем
т. 151-12-68
e-mail:
labupr@rambler.ru

Авиационный пер., 6
Бюджетный

РУК 67 Руководители обще-
образовательных уч-
реждений всех типов и
видов

Реализация компетентностного подхода в
процессе работы с педагогическими кад-
рами, учащимися
Отв.: зав.каф., д.п.н., проф. Н.А. Шарай
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) развитие рефлексивного мышления;
б) реализацию компетентностного подхода в образо-
вании;
в) моделирование в ходе учебного занятия процесса
усвоения и переработки информации, процесса позна-
ния;
г) возможность одновременного эффективного реше-
ния образовательных задач «традиционного» и «инно-
вационного» типов;
д) открытость по отношению к другим педагогиче-
ским подходам и технологиям, ориентированным на
развитие ученика и учителя;
• рассчитана на использование
а) индивидуальных и коллективных форм работы,

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:
 labupr@rambler.ru

24 Декабрь
Понедельник , 15.00
Начало занятий 01.12.08
г. Зеленоград ЦО 1151
Бюджетный
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среди которых лекции, модельные игровые уроки и
т.д.;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации
в системе повышения квалификации как важнейший
компонент профессионального развития руководите-
лей образовательных учреждений

РУК 68 Резерв на должность
руководителя, дирек-
тора образовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

Системное  моделирование управленче-
ской деятельности в ОУ
Отв.: зав.каф., д.п.н., проф. Н.А. Шарай
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) раскрытие путей моделирования системы управле-
ния, обеспечивающей качество образования;
б) на результативность модели управления развитием
ОУ;
в) перевод выявленного опыта в реальный ресурс раз-
вития 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 руководите-
лей образовательных учреждений

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:
 labupr@rambler.ru

18 Сентябрь
Понедельник , 15.00
Начало занятий 08.09.08
ГОУ гимназия № 1504
Бюджетный

РУК 69 Заместители директо-
ров по учебной работе
общеобразовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

Планирование и контроль учебной работы
по предмету «Физическая культура» в об-
щеобразовательном 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:

МИОО, кафедра физиче-
ского воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.ru

18 Сентябрь, ноябрь, март
По особому расписанию
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный
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интерактивных технологий  обучения (технологии
межличностной коммуникации);
• предлагается к реализации

 в рабочем режиме,  с использованием  методик анали-
за обучающей деятельности педагога на уроке физиче-
ской культуры

РУК 70 Руководители образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

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 рас-
писания учебных занятий для каждого учащегося;
в) выявление инновационной практики модернизации
внутришкольного управления, в том числе реализуемо-
го как государственно-общественное;
• рассчитана на использование
возможности ИКТ;
• предлагается к реализации в
системе повышения квалификации как важнейший
компонент профессионального развития руководите-
лей образовательных учреждений

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:
 labupr@rambler.ru

12 Ноябрь
Понедельник , 15.00
Начало занятий 03.11.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РУК 71 Воспитатели ГПД,
классные руководите-
ли

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 по-
требности школьников в здоровом образе жизни в
системе учебно-воспитательной работы образова-
тельного учреждения;
б) основные подходы и принципы построения системы
здоровьесберегающего образования, пути формирова-
ния потребности в здоровом образе жизни у школьни-
ков;
в) умение прогнозировать и планировать деятель-

МИОО,
кафедра управления раз-
витием образовательных
систем
т. 151-12-68
e-mail:
 labupr@rambler.ru

12 Ноябрь
Среда, 15.00
Начало занятий 05.11.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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ность по формированию потребности в здоровом об-
разе жизни у школьников, выявлять на основе про-
блемно-ориентированного анализа здоровьесберегаю-
щий 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 руководите-
лей образовательных учреждений

РУК 72 Директора, заместите-
ли директоров по УВР
и ВР, учителя-
предметники, классные
руководители образо-
вательных учреждений
всех типов и видов

Компетентность современного педагога в во-
просах здоровьесбережения
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

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

72 Октябрь – комплектование
групп
Ноябрь – март
Начало занятий 12.11.08
Среда, 16.00
ГОУ СОШ № 603 САО
м. Войковская, Космодемь-
янских ул., 33
Бюджетный

РУК 73 Бухгалтеры (главные
бухгалтеры) и эконо-
мисты бюджетных об-
разовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Целевая программа Департамента образо-
вания города Москвы
Отв.: директор ИПРК, акад. РАО М.Л. Ле-
вицкий
Подготовка бухгалтеров (главных бухгалтеров) и эко-
номистов бюджетных образовательных учреждений

ГОУ  ВПО МГПУ,
институт подготовки ру-
ководящих педагогиче-
ских кадров
т.308-22-84
e-mail:
iprk@cbf.mgpu.ru

216 Октябрь-ноябрь
Начало занятий 06.10.08
Понедельник, 10.00
Январь-март
Начало занятий  26.01.09
Понедельник, 10. 00
Апрель-май
Начало занятий
06.04.09.
Понедельник, 10.00
Фабрициуса ул., 21
Бюджетный

РУК 74 Заместители руково-
дителей образователь-

Менеджмент образовательного учреждения
в контексте современных требований и

ГОУ ВПО МГПУ,
институт подготовки ру-

216 Октябрь-апрель
Начало занятий 08.10.08
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ных учреждений,
включённые в резерв
на должность руково-
дителей общеобразо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

инноваций
Отв.: директор ИПРК, акад. РАО М.Л. Ле-
вицкий

ководящих педагогиче-
ских кадров
т.308-22-84
e-mail:
iprk@cbf.mgpu.ru

Среда , 10.00
Фабрициуса ул., 21
Бюджетный

РУК 75 Руководители
общеобразовательных
учреждений всех ти-
пов и видов всех типов
и видов

Основы педагогического и финансового
менеджмента в образовательном учрежде-
нии
Отв.: директор ИПРК, акад. РАО М.Л. Ле-
вицкий

ГОУ ВПО МГПУ,
институт подготовки ру-
ководящих педагогиче-
ских кадров
т.308-22-84
e-mail:
iprk@cbf.mgpu.ru

144 Октябрь-март
Начало занятий 14.10.08
Вторник, 15.00
Чечулина ул., 1
Бюджетный

РУК 76 Руководители
общеобразовательных
учреждений

Авторский семинар
Гуманно-личностный подход к детям в об-
разовательном процессе
Отв.: акад. РАО Ш.А. Амонашвили

ГОУ ВПО МГПУ,
институт подготовки ру-
ководящих педагогиче-
ских кадров
т.308-22-84
e-mail:
iprk@cbf.mgpu.ru

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

РУК 77 Заместители директо-
ров по УВР общеобра-
зовательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Основы педагогического и финансового
менеджмента в образовательном учрежде-
нии
Отв.: директор ИПРК, акад. РАО М.Л. Ле-
вицкий

ГОУ ВПО МГПУ,
институт подготовки ру-
ководящих педагогиче-
ских кадров
т.308-22-84
e-mail:
iprk@cbf.mgpu.ru

72 Ноябрь-январь
Начало занятий 20.11.08
Четверг, 15.00
ул. Фабрициуса, 21
Бюджетный

РУК 78 Заместители директо-
ров общеобразова-
тельных учреждений
по финансово-

Организация финансово-экономической
деятельности в образовательном учрежде-
нии
Отв.: директор ИПРК, акад. РАО М.Л. Ле-

ГОУ ВПО  МГПУ,
институт подготовки ру-
ководящих педагогиче-
ских кадров

80 Октябрь-апрель
Ежедневно, 10.00
в течение 2 недель
Начало занятий  по
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экономической дея-
тельности

вицкий т. 497-59-70
т. 308-22-84
e-mail:
iprk@cbf.mgpu.ru

мере комплектования
групп
ул. Фабрициуса, 21 Вне-
бюджетный курс

РУК 79 Руководители, замести-
тели руководителей,
педагоги-наставники,
председатели методи-
ческих объединений
образовательных учре-
ждений всех типов и
видов

Обновление работы с молодыми специалиста-
ми в образовательных учреждениях в совре-
менных условиях
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

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

72 Октябрь – февраль
Понедельник,  15.30
Начало занятий 06.10.08
Проведение занятий на базе
ОМЦ САО
Бюджетный

РУК 80 Заместители директо-
ров по УВР и ВР, учи-
теля-предметники,
классные руководители
образовательных учре-
ждений всех типов и
видов

Модернизация образования в условиях совре-
менной школы
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

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

72 Октябрь – комплектование
групп
Ноябрь – март
По особому расписанию
Бюджетный
Проведение занятий на базе
школы или округа

РУК 81 Директора, заместите-
ли директоров, учителя
занимающиеся ОЭР
образовательных учре-
ждений всех типов и
видов

Методология научно-педагогического исследо-
вания
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

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

72 I-ое полугодие
Пятница, 16.00 (по особому
расписанию)
На базе ГОУ ЦО № 1409
САО
м. Полежаевская,
ул. Ходынский бульвар, 17
Бюджетный

РУК 82 Директора, заместите-
ли директоров, учителя
занимающиеся ОЭР
образовательных учре-
ждений всех типов и

Управление инновационными процессами в
образовательных учреждениях
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

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

72 II -ое полугодие
Пятница, 16.00 (по особому
расписанию)
На базе ГОУ СОШ № 148
САО
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видов м.  Полежаевская,  Хоро-
шевское шоссе,
д. 64-а. Бюджетный

РУК 83 Руководители и  ре-
зерв на должности ру-
ководителей образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Современные тенденции управления обра-
зовательными учреждениями
Отв. зав. каф., д.э.н., профессор В.В. Алексе-
ев

МГАДА
Управление дополни-
тельного образования
(УДО)
т. 530-94-42
e-mail:
dpo2007@ bk.ru

144 Сентябрь-май,
Вторник 16.30
Начало занятий
30.09. 08
г. Зеленоград,
корп. 1140
Бюджетный

РУК 84 Сотрудники бухгалте-
рии
образовательных уч-
реждений всех типов и
видов

Бухгалтерский учет в образовательных уч-
реждениях
Отв.: к.э.н., профессор Г.М. Колпакова

МГАДА
Управление дополни-
тельного образования
(УДО)
т. 530-94-42
e-mail:
dpo2007@ bk.ru

144 Сентябрь-май,
Вторник 16.30
Начало занятий
30.09.08
г. Зеленоград,
корп. 1140
Бюджетный

РУК 85 Заместители руково-
дителей образователь-
ных учреждений -
опытно - эксперимен-
тальных площадок

Экспериментальный курс.
Роль и значение руководителя образова-
тельного учреждения в реализации про-
граммы 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 д.1, стр. 1
Бюджетный

РУК 86 Директора и замести-
тели директоров об-
щеобразовательных
учреждений всех ти-
пов

Аналитическая деятельность администра-
ции школы
Отв.: директор МЦКО О.Н.Держицкая

МЦКО
т. 952-0905

72 Октябрь-апрель
Вторник, 14.30
Начало занятий 02.10.08
2-й Верхний Михайловский
проезд, д. 9-а
Бюджетный

РУК 87 Заместители директо-
ров по начальному

Внутришкольное управление: теория и
практика

МЦКО
т. 952-0905

72 Октябрь-апрель
 Вторник или четверг,
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обучению общеобра-
зовательных учрежде-
ний, директора про-
гимназий

Отв.: директор МЦКО О.Н.Держицкая 14.30
Начало занятий 02.10.08
2-й В. Михайловский пр., д.
9-а
Бюджетный

РУК 88 Методисты ОМЦ Современные подходы к экспертизе каче-
ства образовательного процесса учебных
заведений
Отв.: директор МЦКО О.Н.Держицкая

МЦКО
т. 952-0905

72 Октябрь-апрель
Вторник или четверг,
14.30
Начало занятий 02.10.08
2-й В. Михайловский пр., д.
9-а
Бюджетный

РУК 89 Руководители обще-
образовательных уч-
реждений всех типов и
видов

Управление информатизацией общего об-
разования
Отв.: дир. В.Б. Яблонский

УМЦ по ИАР Департа-
мента образования
г.Москвы
т. 652-92-95
т. 651-92-92
т. 651-92-96
e-mail:
Iac@educom.ru

72 Сентябрь-июнь
По мере комплектования
групп
Бюджетный

РУК 90 Заместители руково-
дителей по информа-
ционным технологиям
образовательных уч-
реждений всех типов и
видов

Эффективное применение информацион-
ных технологий в образовательных учреж-
дениях (создание единого информационно-
го пространства, мультимедийные техно-
логии, интеграция информационных сис-
тем в управление ОУ)
Отв.: дир. В.Б. Яблонский

УМЦ по ИАР Департа-
мента образования
г.Москвы
т. 652-92-95
т. 651-92-92
e-mail:
Iac@educom.ru

72 Сентябрь-июнь
По мере комплектования
групп
Бюджетный

РУК 91 Руководители обще-
образовательных уч-
реждений всех типов и
видов, сотрудники ор-
ганизационных и
управленческих струк-

Информационно-аналитическое обеспече-
ние управления и информационные ресур-
сы в образовании
Отв.: дир. В.Б. Яблонский

УМЦ по ИАР Департа-
мента образования
г.Москвы
т. 652-92-95
т. 651-92-92
т. 651-92-96

72 Сентябрь-июнь
По мере комплектования
групп
Бюджетный
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тур системы образова-
ния

e-mail:
Iac@educom.ru

РУК 92 Руководители обще-
образовательных уч-
реждений всех типов и
видов, сотрудники ор-
ганизационных и
управленческих струк-
тур системы образова-
ния

Информатизация управления современной
организацией (использование ИКТ в дея-
тельности ОУ для финансово-
экономического анализа, построении еди-
ной модели документооборота, норматив-
но-правового обеспечения)
Отв.: дир. В.Б. Яблонский

УМЦ по ИАР Департа-
мента образования
г.Москвы
т. 652-92-95
т. 651-92-92
т. 651-92-96
e-mail:
Iac@educom.ru

72 Сентябрь-июнь
По мере комплектования
групп
 Бюджетный

РУК 93 Заместители руково-
дителей по админист-
ративно-
хозяйственной работе
образовательных уч-
реждений системы
всех типов и видов

Информатизация административно-
хозяйственной деятельности в образова-
тельных учреждениях
Отв.: дир. В.Б. Яблонский

УМЦ по ИАР Департа-
мента образования
г.Москвы
т. 652-92-95
т. 651-92-92
т. 651-92-96
e-mail:
Iac@educom.ru

72 Сентябрь-июнь
По мере комплектования
групп
Бюджетный

РУК 94 Резерв руководителей
общеобразовательных
учреждений, начи-
нающие руководители
общеобразовательных
учреждений (1-2 год
работы), заместители
директоров  образова-
тельных учреждений

Практика управления современной школой
Рук. Заслуженный учитель РФ, директор Цен-
тра образования № 1748 «Вертикаль»
Т.А. Банчукова
Отв.: директор ОМЦ О.И. Жильцова
Цель: программа модуля представляет собой вводный
курс обучения грамоте управления образовательным
учреждением и предназначена для будущих и начинаю-
щих руководителей. Слушатели познакомятся   с азами
нормативно-правовой, финансово-экономической, ма-
териально-технической деятельности руководителя.
Особенностью данного курса является практическая
направленность занятий, анализ возможных управлен-
ческих ошибок и путей их предупреждения (из опыта
работы)

МИОО,
ОМЦ ВАО
т. 163-35-07
т. 461-75-73
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Октябрь-март
2-й, 4-й четверг, 15.00
Начало занятий
09.10.08
Центр образования
№ 1748 «Вертикаль»
Сиреневый
б-р, 73, к.3
Бюджетный
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РУК 95 Резерв руководителей
общеобразовательных
учреждений, начи-
нающие руководители
общеобразовательных
учреждений (1-2 год
работы), заместители
директоров  образова-
тельных учреждений

Практикоориентированная деятельность
начинающего администратора ОУ
Рук. Заслуженный учитель РФ, методист
ОМЦ С.Н.Иванченко
Отв.: директор ОМЦ О.И. Жильцова
 Цель: настоящий курс направлен не только на форми-
рование навыков управленческой деятельности начи-
нающего руководителя, но и на овладение принципами,
формами, средствами управления и организации обра-
зовательного процесса на практике. Основной акцент
сделан на оказание конкретной, реальной помощи на-
чинающим руководителям в организации управленче-
ской деятельности

 МИОО,
ОМЦ ВАО
т. 163-35-07
т. 965-46-01
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Январь-май
1-я, 2-я среда, 11.00
Начало занятий  14.01.09
СОШ № 419
В. Первомайская ул., 47
Бюджетный

РУК 96 Заместители директо-
ров образовательных
учреждений всех типов
и видов

Проектирование индивидуальных образо-
вательных траекторий на основе органи-
зации учебной деятельности
Рук. к.п.н., методист ОМЦ  О.Ю.Бурцева
Отв.: директор ОМЦ  О.И. Жильцова
Цель: содержание  модуля отражает результаты
многолетней работы гимназии № 1508 в составе ГЭП
«Совершенствование форм организации образова-
тельного процесса в обучении по индивидуальным
учебным планам». Слушатели курсов овладеют  тео-
рией проектирования индивидуальных образователь-
ных траекторий, получат практические советы и го-
товые методические пособия по составлению индиви-
дуальных учебных планов, расписания, модульных уро-
ков

МИОО,
ОМЦ ВАО
т.163-35-07
т.165-82-72
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Сентябрь  - май
2-я пятница, 15.30
Начало занятий  12.09.08
Гимназия № 1508
Первомайская ул., 65
Бюджетный

РУК 97 Руководители, замес-
тители руководителей,
руководители методи-
ческих объединений
образовательных уч-
реждений всех типов и

Социально-педагогические условия разви-
тия профессиональной деятельности педа-
гогов на основе компетентностного и кла-
стерного подхода
Рук. к.п.н., методист ОМЦ Е.И. Фадеева
Отв.: директор ОМЦ О.И. Жильцова.

МИОО,
ОМЦ ВАО
т. 163-35-07
т. 468-83-37
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Сентябрь – март
4-й понедельник,
15.00
Начало занятий
22.09.08
Гимназия № 1563
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видов Цель: учебный курс предусматривает формирование у
слушателей системы знаний о социально-
педагогических условиях, позитивно влияющих на со-
хранение профессионального здоровья педагогов. Про-
грамма раскрывает понятия   кластера, кластерного
подхода как инноваций в образовании взрослых. Обра-
зовательные кластеры выступают формой и средст-
вом профессионального развития педагога на основе
освоения значимых социально-психологических компе-
тенций. Предполагается продолжение курса (2 часть)

13-я Парковая ул.,
33-а
Бюджетный

РУК 98 Руководители, замес-
тители руководителей,
руководители методи-
ческих объединений
образовательных уч-
реждений всех типов и
видов

Педагогические основания инновационной
деятельности образовательного учреждения
Рук. к.п.н., Заслуженный учитель РФ,  веду-
щий научный сотрудник Института содержа-
ния и методики обучения РАО   Ю.Н. Гостева
Отв.: директор ОМЦ  О.И. Жильцова
Цель: содержание обучающего модуля раскрывает
педагогические основы развития  инновационной дея-
тельности в образовательном учреждении, связанной
с изменением содержательных, технологических ас-
пектов сопровождения образовательного процесса,
его целевой переориентации и управления

МИОО,
ОМЦ ВАО
т. 163-35-07
т. 468-83-37
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Октябрь – март
2-я среда, 15.00
Начало занятий
08.10.08
Гимназия 1563
13-я Парковая ул.,
33-а
Бюджетный

РУК 99 Начинающие директо-
ра, заместители  ди-
ректоров по учебно-
воспитательной работе
2 и 3 ступени общеоб-
разовательных учреж-
дений

Формирование профессиональной компе-
тентности начинающего руководителя
Отв.:  директор ОМЦ, к.ф.н. Миляева С.Ю.
Цель: содержание  данного  курса  ориентировано на
формирование теоретических  и практических компе-
тенций начинающих  заместителей  директоров  по
учебно-воспитательной работе 2-3 ступеней в  рамках
реализации  основных  организационно-нормативных,
правовых  и  методических  документов, определяю-
щих, регулирующих  и  регламентирующих права и
деятельность  руководящих  и  педагогических  работ-
ников  в  ОУ.  Слушателям  будут  показаны  пути
проектирования и организации  различных  направле-

ОМЦ ЗАО
т. 133-07-30
omczo@rambler.ru

36 Октябрь-май
4-я пятница, 15.00
Лобачевского ул., 66
Начало занятий
24.10.08
Бюджетный
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ний,  моделей  учебно-воспитательного процесса  с
использованием  современных  образовательных,
управленческих  технологий, обеспечивающих  эффек-
тивность  профессиональной  деятельности

РУК
100

Директора, заместите-
ли директора общеоб-
разовательных учреж-
дений

Организационная культура образователь-
ного учреждения
Отв.: директор ОМЦ, к.ф.н. Миляева С.Ю.
Цель: изучение процесса формирования “сильной” ор-
ганизационной культуры, интегрирующей процессы
управления в школе, процессы организационных изме-
нений в соответствии с целями и маркетинговой
стратегией, с одной стороны, с общими ценностями и
миссией школы в целом, с правилами и нормами орга-
низационной культуры

ОМЦ ЗАО
т. 133-07-30
omczo@rambler.ru

36 Октябрь-май
1-й, 2-й четверг,  15.00
Лобачевского ул., 66
Начало занятий
02.10.08
Бюджетный

РУК
101

Руководители, вводя-
щие в образователь-
ные учреждения про-
фильное обучение

Управление системой профильного обуче-
ния и предпрофильной подготовки
Отв.:   директор ОМЦ, к.ф.н. Миляева С.Ю.
Цель: содержание данного курса ориентировано на
решение проблем управления внедрением профильного
обучения и предпрофильной подготовки. Слушателям
предстоит познакомиться с практикой использования
современных технологий в процессе профильного обу-
чения, с опытом разработки индивидуальных учебных
планов на основе Московского базисного учебного пла-
на, программ элективных курсов, организацией мони-
торинга профессионального самоопределения учащих-
ся.

ОМЦ ЗАО
т. 133-02-44
omczo@rambler.ru

36 Октябрь-май
3-я среда, 15.00
Лобачевского ул., 66
Начало занятий
15.10.08
Бюджетный

РУК
102

Директора образова-
тельных учреждений,
заместители  директо-
ров по научно-
методической  и учеб-
но-воспитательной ра-
боте

Моделирование социокультурного систем-
ного развития образовательного учрежде-
ния
Отв.:   директор ОМЦ, к.ф.н. Миляева С.Ю.
Цель: помимо решения специфических задач структу-
ра и содержание курса «Социокультурное системное
развитие образовательного учреждения» направлены
на повышение общеметодологической, культурологи-
ческой, информационной и организационно-
управленческой компетентности руководителей обра-
зовательных учреждений. Курс носит междисципли-

ОМЦ ЗАО
т. 133-07-30
omczo@rambler.ru

36 Сентябрь – май
Среда, 15.00
Инт. № 38
 Оршанская ул., 14
Начало занятий
17.09.08
Бюджетный
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нарный, интегративный характер
РУК
103

Заместители директо-
ров по учебно-
воспитательной работе
образовательных уч-
реждений всех типов и
видов

Теория и практика управленческой дея-
тельности заместителя директора по УВР
Отв.: дир. МЦ А. Г. Ботнева
Цель: методологические и психолого-педагогические
основы управления. Педагогический анализ, планирова-
ние, внутришкольный контроль

МИОО, ОМЦ САО
т. 482-05-76
e-mail:
omcso@mail.ru

36 Октябрь-декабрь
1, 2, и 4 среда месяца,
10.00
Начало занятий 8.10.08
Линейный пр., 9
Бюджетный

РУК
 104

Заместители директо-
ров по воспитательной
работе (начинающие)
общеобразовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

Основы организации воспитывающей дея-
тельности в образовательном учреждении
Отв.: дир. МЦ А. Г. Ботнева
Цель: методика планирования и анализа воспитатель-
ной работы в школе.
Виды педагогической диагностики.
Организация коллективно-творческих дел

МИОО, ОМЦ САО
т. 482-05-76
e-mail:
omcso@mail.ru

36 Октябрь-ноябрь
Вторник, четверг, 15.00
Среда, 10.00
Начало занятий 07.10.08
Линейный пр., 9
Бюджетный

РУК
105

Начальники городских
лагерей

Методика организации городского лагеря с
дневным пребыванием
Отв.: дир. МЦ  А. Г. Ботнева
Цель: нормативно- правовая база. Планирование и ор-
ганизация работы летнего лагеря на базе ОУ. Подго-
товка отчётной документации

МИОО, ОМЦ САО
т. 482-05-76
e-mail:
omcso@mail.ru

36 Февраль-апрель
Среда, 15.00
Начало занятий
11.02.09
Линейный пр., 9
Бюджетный

РУК
106

Заместители директо-
ров по обеспечению
безопасности

Формирование системы безопасности обра-
зовательного учреждения
Отв.: дир. МЦ А. Г. Ботнева
Цель: нормативно-правовая база, планирование, кон-
троль, анализ эффективности

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

36 Февраль-апрель
Среда, 10.00
Начало занятий
04.02.09
Линейный пр., 9
Бюджетный

РУК
107

Руководители школ Независимая экспертиза: теория, техноло-
гия, практика
 Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

МИОО,  ОМЦ ЮАО
 т.  315-48-66
 e-mail: info@sinergi.ru

36 Октябрь- май,
4-я среда ,15.00
Начало занятий
22.10.08
ОМЦ
ул. Чертановская,25-2
Бюджетный

РУК Руководители ОУ,  Современный урок в парадигме личност- МИОО, ОМЦ ЮАО 36 Октябрь-май,
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108 учителя-предметники но-ориентированного обучения
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

315-47-77
e-mail:
info@sinergi.ru

1-й, 3-й четверг,15.00
Начало занятий
02.10.08
СОШ № 2001,
Харьковский пр-д, 9а
Бюджетный

РУК
109

Руководители образо-
вательных учрежде-
ний,
председатели школь-
ных аттестационных
комиссий

Аттестация педагогических работников
образовательных учреждений в условиях
модернизации образования
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

МИОО, ОМЦ ЮАО
315-48-27
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь – март
1-я среда, 11.00
Начало занятий
01.10.08
СОШ № 653
Фруктовая ул., 9
Бюджетный

РУК
110

Зам. директора по ВР
(для начинающих ру-
ководителей)

Организация и управление процессом вос-
питания в современной школе
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

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

36 Октябрь-апрель,
2-я пятница, 15.00
Начало занятий
10.10.08
ОМЦ
Чертановская ул., д. 25-2
Бюджетный

РУК
111

Зам. директора по ВР
(2-3 год работы)

Организация воспитательной работы в со-
временной школе: методические основы,
направления и технологии
Отв.: дир. ОМЦ А.М. Константинова

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

36 Октябрь-апрель
1-я пятница, 15.00
Начало занятий
03.10.08
ОМЦ ЮАО,
Чертановская ул., 25-2
Бюджетный

РУК
112

Заместители директо-
ров по УВР 2-3 ст.

Аналитическая деятельность заместителя
директора по УВР в межаттестационный
период
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

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

36 Октябрь-май,
4-й четверг, 15.00
Начало занятий
23.10.08
ОМЦ ЮАО,
Чертановская ул., 25-2
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 Бюджетный
РУК
113

Заместители директо-
ров по УВР 2-3 ст.
(вновь назначенные)

Формирование умений и навыков управ-
ленческой  деятельности заместителя ди-
ректора по УВР 2-3 ст.
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

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

36 Октябрь-май,
1-я среда 11.00
Начало занятий
01.10.08
ОМЦ ЮАО,
Чертановская ул., 25-2
Бюджетный

РУК
114

Заместители директо-
ров по УВР 2-3 ст.

Теория и практика управления образова-
тельным процессом в школе
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

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

36 Октябрь-май,
3-й четверг, 15.00
Начало занятий
16.10.08
ОМЦ
Чертановская ул.,.25-2
Бюджетный

РУК Заместители директо-
ров по ОЭР и НМР

Инновационная деятельность в образова-
тельном учреждении
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

МИОО,  ОМЦ ЮАО
т. 315-48-55
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь- март,
2-я среда, 15.30
Начало занятий
08.10.08
ОМЦ
Чертановская ул., 25-2
Бюджетный

РУК
115

Заместители директо-
ра по УВР 1 ст.

Основы управления учебно-
воспитательным процессом в начальной
школе
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

МИОО, ОМЦ ЮАО
т. 315- 47-48
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь-март
1-я, 3-я пятница,
15.00
Начало занятий
03.10.08
ОМЦ
Чертановская ул.,
25-2
Бюджетный

РУК
116

Заместители директо-
ра по УВР 1-й ступени

Управление качеством образования в на-
чальной школе

МИОО, ОМЦ ЮАО
т. 315- 47-48

36 Октябрь-февраль
1-я, 3-я пятница,
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Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова e-mail:
info@sinergi.ru

15.00
Начало занятий
03.10.08
СОШ № 1727
Андропова пр-т, 17-5
Бюджетный

РУК
117

Заместители  директо-
ров по  учебно-
воспитательной работе
2- 3-ей ступени обра-
зовательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Формирование ключевых компетенций
руководителя образовательных учрежде-
ний
Отв.:  директор ОМЦ (НМЦ) ЮВАО, к.п.н.
Филиппова Л.Р.
Цель: формирование у руководителей ОУ совокупно-
сти ключевых профессиональных  компетентностей:
- интеграцию системы управленческих знаний, уме-

ний и опыта;
- мотивационно-ценностную направленность лично-

сти руководителя.
На курсах планируются интерактивные практические
занятия, обмен опытом, выездные семинары

МИОО, ОМК
(НМЦ) ЮВАО
т. 958-98-40
679-70-10
e-mail:
nmc@uvuo.ru

36 Октябрь-декабрь
1-я, 2-я, 4-я  среда, 10.00
Начало занятий 08.10.08
Трофимова ул., 35/20
Бюджетный

РУК
118

Заместители  директо-
ров по  учебно-
воспитательной работе
2- 3-ей ступени  обра-
зовательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Формирование ключевых компетенций
руководителя образовательных учрежде-
ний
Отв.: директор ОМЦ ЮВАО, к.п.н.
Филиппова Л.Р.
Цель: формирование у руководителей ОУ совокуп-
ность ключевых профессиональных  компетентно-
стей:
- интеграцию системы управленческих знаний, уме-
ний и опыта;
- мотивационно-ценностную направленность лично-
сти руководителя.
На курсах планируются интерактивные практические
занятия, обмен опытом, выездные семинары

МИОО, ОМЦ ЮВАО
т. 958-98-40
679-70-10
e-mail:
nmc@uvuo.ru

36 Январь-апрель
1-я, 2-я, 4-я  среда, 10.00
Начало занятий 14.01.09
Трофимова ул., 35/20
Бюджетный

РУК
119

Заместители  директо-
ров по  учебно-

Организация  предпрофильного
 и  профильного  обучения  в  образова-

МИОО, ОМК
(НМЦ) ЮВАО

36 Октябрь-декабрь
1-я, 2-я, 4-я  среда, 15.00
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воспитательной работе
2- 3-ей ступени, пред-
седатели методиче-
ских объединений  об-
разовательных учреж-
дений всех типов и
видов

тельном  учреждении
Отв.: директор ОМЦ ЮВАО, к.п.н.
Филиппова Л.Р.
Цель: формирование у руководителей ОУ компетент-
ности по организации, проведению профильного обуче-
ния в ОУ, позволяющей осуществлять самостоятель-
ную подготовку к профессионализации учащихся в об-
ласти естественно-математических и гуманитарных
наук. В процессе обучения участникам программы бу-
дет предложен инструментарий для реализации сози-
дательной деятельности руководителя в новых соци-
ально-экономических условиях

т. 679-70-10
958-98-40
e-mail:
nmc@uvuo.ru

Начало занятий 08.10.08
Трофимова ул., 35/20
Бюджетный

РУК
120

Заместители  директо-
ров по  учебно-
воспитательной работе
2- 3-ей ступени, пред-
седатели методиче-
ских объединений  об-
разовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Организация  предпрофильного
 и  профильного  обучения  в  образова-
тельном  учреждении
Отв.:  директор ОМК (НМЦ) ЮВАО, к.п.н.
Филиппова Л.Р.
Цель курса: формирование у руководителей ОУ ком-
петентности по организации, проведению профильно-
го обучения в ОУ, позволяющей осуществлять само-
стоятельную подготовку к профессионализации уча-
щихся в области естественно-математических и гу-
манитарных наук. В процессе обучения участникам
программы будет предложен инструментарий для
реализации созидательной деятельности руководите-
ля в новых социально-экономических условиях

МИОО, ОМЦ ЮВАО
Т. 679-70-10
958-98-40
e-mail:
nmc@uvuo.ru

36 Январь-апрель
1-я, 2-я, 4-я  среда, 15.00
Начало занятий   14.01.09
Трофимова ул., 35/20
Бюджетный

РУК 121 Заместители директо-
ров по УВР II и III сту-
пени образовательных
учреждений всех видов
и типов

Методология учебной деятельности/
Управленческий аспект
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Октябрь-декабрь
Среда, 11.00
Начало занятий 15.10.08
Профсоюзная ул., 33, к.4
Бюджетный

РУК 122 Заместители директо-
ров по УВР образова-
тельных учреждений
всех видов и типов

Компетентностный подход в управлении
ОУ: профессиональное развитие руководи-
теля ОУ
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Ноябрь-март
Среда, 14.00
Начало занятий 19.11.08
Профсоюзная ул., 33, к.4
Бюджетный
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РУК 123 Заместители директо-
ров по УВР образова-
тельных учреждений
всех видов и типов

Компетентностный подход к организации
образовательного процесса в школах полно-
го дня
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Октябрь-апрель
Вторник, 15.00
Начало занятий 14.10.08
ГОУ СОШ № 191,
Профсоюзная ул., 15-А
Бюджетный

РУК
124

Заместители директо-
ров по УВР образова-
тельных учреждений
всех видов и типов

Программное обеспечение оценки качества
образования
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Октябрь-декабрь
2-й, 4-й четверг, 15.00
Начало занятий
14.10.08
СОШ № 191
Профсоюзная ул., 15-А
Бюджетный

РУК
125

Заместители директо-
ров по УВР образова-
тельных учреждений
всех видов и типов

Организация социально-педагогического
мониторинга качества образования на раз-
ных уровнях управления
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Январь-март
1-я, 3-я среда, 15.00
Начало занятий  14.01.09
СОШ № 191
Профсоюзная ул., 15-А
Бюджетный

РУК
126

Заместители директо-
ров по УВР образова-
тельных учреждений
всех видов и типов

Основы управленческой деятельности ру-
ководителя
(Директорский университет на Юго-
Западе)
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Октябрь-декабрь
Среда , 15.00
Начало занятий 01.10.08
Профсоюзная ул., 33, к. 4
Бюджетный

РУК
127

Заместители директо-
ров по учебно-
воспитательной работе
2-ой, 3-ей ступени

Практико-ориентированная деятельность
начинающего руководителя по формиро-
ванию системы управления школой
Отв.: директор ОМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Курс направлен на формирование навыков управленче-
ской деятельности начинающего руководителя, овла-
дение принципами, методами, средствами и формами
управления на практике. При реализации курса исполь-
зуется опыт руководителей лучших образовательных

МИОО, ОМЦ СВАО
т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

36 Сентябрь – май
4-ая среда, 11.00
Начало занятий 24.09.08
Школы округа
Бюджетный
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учреждений округа. Курс содержит материал, рас-
крывающий сущность внутришкольного управления, на
практическом материале показываются пути реали-
зации всех функций управления

РУК
128

Зам. директора по УВР
1 ступени

Информационные технологии в деятельно-
сти зам.директора по УВР 1 ступени
Отв.: директор ОУМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Данный курс позволяет зам. директоров 1 ступени
освоить приёмы работы с электронными таблицами и
программой создания презентаций. Слушатели курса
научатся строить таблицы с целью статистической
обработки данных и в учебном процессе, для создания
презентаций

МИОО, ОМЦ СВАО
т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

36 Сентябрь - ноябрь
Вторник, четверг, 14.00
Начало занятий  9.09.08
ОМЦ СВАО (учебный
класс)
М.Ботаническая ул., 10а
Бюджетный

РУК
129

Начинающие и вновь
назначенные замести-
тели директоров по
УМР и УВР образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Внутришкольное управление как основа
системно-деятельностного подхода к
управлению образовательным учреждени-
ем в современных условиях
Отв.: директор Т.М. Турунова
Цель: Развитие целостной профессиональной компе-
тентности заместителя директора, осуществляюще-
го взаимосвязь и взаимодействие функций управления

МИОО, ОМЦ СЗОУО
т. 947-62-20
т. 8-499-720-67-74
т. 947-88-85
e-mail: omc@rcsz.ru

36 Сентябрь – апрель
3-й вторник, 10.00
Начало занятий 16.09.08,
Тухачевского ул., 43
Бюджетный

II.2. РУКОВОДИТЕЛИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Шифр Категория работников об-
разования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

РУК
130

Руководители дошко-
льных образователь-
ных учреждений (на-
чинающие)

Нормативно-правовое и организационно-
методическое обеспечение деятельности
ДОУ
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова
Образовательная программа
• сориентирована на

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-mail:

144 Ноябрь – март
Вторник, четверг
Начало занятий 11.11.08,
9.30
Тимирязевская ул., 36
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ознакомление начинающих руководителей с основны-
ми современными нормативно-правовыми докумен-
тами, регулирующими деятельность дошкольного
образовательного учреждения в условиях изменяю-
щейся социальной среды;
• предлагает к рассмотрению
вопросы развития системы дошкольного образова-
ния, современные тенденции, овладение основами
управленческой деятельности и менеджмента, об-
новление содержания педагогического процесса ДОУ,
экономические и юридические вопросы

DOSH.MIOO@mail.ru Бюджетный

РУК
131

Руководители дошко-
льных образователь-
ных учреждений (с
опытом работы)

Система управления дошкольным обра-
зовательным учреждением и инноваци-
онными процессами в нем
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова
Образовательная программа
• сориентирована на
освоение системы управления ДОУ в разных эконо-
мических  режимах;
• предлагает к рассмотрению
вопросы  развития системы дошкольного образова-
ния, современные тенденции, овладение основами
управленческой деятельности и менеджмента, об-
новление содержания педагогического процесса ДОУ,
экономические и юридические вопросы

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-mail:
DOSH.MIOO@mail.ru

144 Ноябрь – март
Вторник, четверг
Начало занятий 11.11.08,
9.30
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

РУК
132

Руководители дошко-
льных образователь-
ных учреждений, го-
товящиеся к аттеста-
ции (с опытом рабо-
ты)

Основы педагогического менеджмента
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова
Образовательная программа
• сориентирована на
ознакомление руководителей дошкольных учрежде-
ний с особенностями подготовки учреждений разных
видов к аттестации;
• предлагает к рассмотрению
вопросы развития системы дошкольного образова-
ния, современные тенденции, овладение основами
управленческой деятельности и менеджмента, об-
новление содержания педагогического процесса ДОУ,
экономические и юридические вопросы

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-mail:
DOSH.MIOO@mail.ru

144 Ноябрь – март
Вторник, четверг
Начало занятий 11.11.08,
9.30
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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РУК
133

Руководители дошко-
льных образователь-
ных учреждений (ре-
зерв 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 буду-
щих руководителей, знакомство их с основами управ-
ленческой деятельности;
• предлагает к рассмотрению
вопросы развития системы дошкольного образова-
ния, современные тенденции, овладение основами
управленческой деятельности и менеджмента, об-
новление содержания педагогического процесса ДОУ,
экономические и юридические вопросы

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-mail:
DOSH.MIOO@mail.ru

144 Ноябрь – март
Вторник, четверг
Начало занятий 11.11.08,
9.30
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

РУК
134

Руководители
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний

Основы педагогического и финансового
менеджмента в образовательном учреж-
дении
Отв.: директор ИПРК,
акад. РАО М.Л. Левицкий

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

144 Ноябрь-апрель
Среда , 15.00
Начало занятий
26.11.08
Чечулина ул., 1
Бюджетный

РУК
135

Руководители, замес-
тители руководителей
дошкольными образо-
вательными учрежде-
ниями

Управленческие аспекты совершенствования
взаимодействия ДОУ с семьёй
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Каникулярное время (по
особому расписанию)
На базе школы, ОМЦ
СЗАО
 Бюджетный

РУК
136

Руководители дошко-
льных образователь-
ных учреждений

Информационные и коммуникационные
технологии в деятельности руководителя
дошкольных образовательных учрежде-
ний
Отв.: дир. В.Б. Яблонский

УМЦ по ИАР Департа-
мента образования
г.Москвы
т. 652-92-95
т. 651-92-92
т. 651-92-96
e-mail:
Iac@educom.ru

72 Сентябрь-июнь
По мере комплектования
групп
Бюджетный

РУК Руководители дошко- Базисное содержание дошкольного обра- Центр «Дошкольное 144 Октябрь-декабрь
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137 льных образователь-
ных учреждений;
старшие воспитатели;
заместители заведую-
щих по воспитатель-
но-образовательной
работе; методисты
НМЦ окружных
управлений образова-
ния

зования и вариативность его реализации.
Новые программы и технологии воспита-
ния, обучения и развития детей
Отв.: директор центра  Л.А. Парамонова

детство» им. А.В. Запо-
рожца.
т.125-12-63
т.129-29-17
е-mail
cddz@mail.ru

Начало занятий 01.10.08
 Вторник, среда 10.00
Профсоюзная ул., 5/9
 Бюджетный

РУК
138

Руководители ДОУ
округа

Информационные технологии в деятель-
ности руководителя ДОУ
(для начинающего пользователя)
Отв.: директор ОМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Курс предназначен для руководителей дошкольных
учебных заведений, желающих освоить приемы ра-
боты с основными программными продуктами, по-
ставляемыми в российский дошкольные учебные за-
ведения. Задача курса обучить слушателей использо-
вать информационные технологии в своей профес-
сиональной деятельности. Курс знакомит с работой
программ Word, Excel, Power Point

МИОО, ОУМЦ СВАО
т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

36 Сентябрь – май
Среда
Начало занятий 11.09.07.
ОМЦ СВАО
М. Ботаническая ул., 10
А
Бюджетный

II.3. РУКОВОДИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

РУК
139

Руководители обще-
образовательных уч-
реждений, заместите-
ли руководителей об-
щеобразовательных

Управление качеством дополнительного
образования детей в общеобразователь-
ной школе
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа

МИОО, кафедра педа-
гогики дополнительно-
го образования детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

144 Февраль-март
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 16.02.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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учреждений по до-
полнительному обра-
зованию детей

• сориентирована на:
а) обновление психолого-педагогических знаний руко-
водителей ОУ;
б) получение знаний в области управления, современ-
ного менеджмента, культуры 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. Программой преду-
смотрена реализация рефлексивно-информационного
подхода в повышении квалификации педагогов

РУК
140

Руководители учреж-
дений дополнитель-
ного образования де-
тей, заместители ру-
ководителей учреж-
дений дополнитель-
ного образования де-
тей

Инновационная деятельность учреждения
дополнительного образования детей
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обеспечение оптимального режима функциониро-
вания как целостной педагогической системы;
б) на моделирование перспективного видения ОУ;
• рассчитана на:
а) использование современных педагогических техно-
логий;
б) изучение современных концепций в области управ-
ления образованием;
в) проведение маркетинговых исследований;
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером. Программа предполагает актуа-
лизацию и совершенствование управленческой куль-
туры, овладение современными подходами к повыше-
нию инвестиционной привлекательности ОУ

МИОО, кафедра педа-
гогики дополнительно-
го образования детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

144 Март-апрель
Ежедневно 10.00
 Начало занятий 26.03.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

РУК
141

Руководители и за-
местители руководи-

Экономика учреждений дополнительного
образования детей

МИОО, кафедра эко-
номики образования

144 Октябрь-май
Регистрация слушателей
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телей  учреждений
дополнительного об-
разования детей

Отв:. зав. каф. к.т.н. Кравцова Л.А.
Образовательная программа
• сориентирована на
а) формирование базовых знаний экономики предпри-
ятия, управленческого анализа, экономических вопро-
сов принятия управленческих решений, организации
бюджетного финансирования;
б) обновление профессиональных компетенций при-
менения экономических методов образовательного
аудита в управлении учреждений дополнительного
образования детей;
• рассчитана на использование
а) методов организации и постановки управленческо-
го учета в соответствии со спецификой бухгалтер-
ского учета;
б) в образовательном аудите реализуемой програм-
мы развития;
• предлагается к реализации
на уровне  учреждений при  разработке, планирова-
нии и реализации  программ развития, ориентиро-
ванных на конечный результат

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

23.09.08
Вторник,  10.00-17.00
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

РУК
142

Руководители учреж-
дений дополнитель-
ного образования де-
тей, эксперты

Экспертные оценки в системе дополни-
тельного образования детей
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) формирование представлений об экспертизе в уч-
реждениях дополнительного образования;
• рассчитана на использование:
а) модульного и циклового планирования занятий;
б) активных форм обучения слушателей;
• предлагается к реализации

 в целях подготовки слушателей  при проведении экс-
пертно-оценочной деятельности в учреждениях до-
полнительного образования

МИОО, кафедра педа-
гогики дополнительно-
го образования детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 10.11.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

III. МЕТОДИЧЕСКИЙ СОСТАВ
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

МС 1 Методисты по химии
ОМЦ Москвы и ка-
федры методики пре-
подавания химии
МИОО

Содержание и методология методической
работы по химии
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Образовательная программа
• сориентирована на
выявление основных принципов и построение систе-
мы методической работы по предмету в городе Мо-
скве;
• рассчитана на использование
технологии сотрудничества и сотворчества;
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером

МИОО, кафедра мето-
дики преподавания хи-
мии
т. 151-05-42
т. 613-85-46
т. 151-44-11
e-mail: chim-
mioo@yandex.ru

144 Два года.
Октябрь-май, 2008-2009
и
2009-2010 уч. гг
1-я, 3-я пятница, 10.00
Первое занятие 03.10.08
Авиационный пер., 6.
Бюджетный

МС 2 Методисты окружных
методических центров
(информационные
технологии)

Постоянно действующий обучающий се-
минар.
Система методической работы в округе
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Программа семинара
• сориентирована на
а) обновление знаний о развитии процесса информа-
тизации образования;
б) 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, циф-
ровые образовательные ресурсы;
• предлагается к реализации в
образовательных учреждениях  всех типов и видов,

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

72 Сентябрь - май
2-я среда месяца, 10.00
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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на уроках информатики и ИКТ в профильных классах
МС 3 Учителя географии

общеобразовательных
учреждений всех ти-
пов и видов, общест-
венные методисты.

Содержание и организация деятельности
общественных методистов муниципаль-
ной методической службы.
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.  Н.И.Яковлева
Образовательная программа
o развитие методического мышления учителя;
o система деятельности общественных методи-

стов

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

72 Октябрь-февраль
Четверг, 15.00
Начало занятий 02.10.08
Пречистенский пер., 7 А
Бюджетный

МС 4 Методисты образова-
тельных учреждений
дополнительного об-
разования детей

Содержание, формы и методы профессио-
нальной деятельности методиста в учре-
ждении дополнительного образования де-
тей
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. 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 ин-
формационно-коммуникационных технологий в ра-
боте методиста;
• предлагается к реализации

 в целях подготовки методистов УДОД к  творче-
ской, профессиональной деятельности

МИОО, кафедра педа-
гогики дополнительно-
го образования детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Декабрь
Ежедневно
10.00.
Начало занятий 02.12.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

МС 5 Методисты, педагоги
учреждений дополни-
тельного образования
детей

Семинар-практикум.
Мониторинг качества дополнительного
образования детей
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на
рассмотрение теоретических и практических ас-
пектов по данной проблеме:
а) формирование представлений о мониторинге ка-

МИОО, кафедра педа-
гогики дополнительно-
го образования детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Сентябрь-апрель
Пятница, 10.00
Начало занятий 19. 09.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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чества образования: определение мониторинговой
деятельности и предъявляемые к ней требования;
психолого-педагогические основы мониторинга;
уровни мониторинга;
б) разработка параметров качества образователь-
ного процесса в дополнительном образовании и  тех-
нологии мониторинговых исследований;
• рассчитана на использование:

 активных методов обучения;
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме. Курсовая подготовка
предполагает рассмотрение новой проблемы в сис-
теме дополнительного образования: мониторинг
качества  образования

МС 6 Муниципальные ме-
тодисты по техноло-
гии

Актуальные проблемы методической дея-
тельности в системе технологического об-
разования Московской образовательной
среды
Отв.: зав. кафедрой, к.т.н., проф. Ю.Ю.
Гурьев
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) содержание способов и форм методической рабо-
ты в современных условиях;
б) освоение методистом современных технологий
управления человеческими ресурсами, межличност-
ными коммуникациями, профессиональным развити-
ем педагогических кадров, навыков умения предви-
деть и разрешать конфликты;
• рассчитана на использование :
а) современных форм  и методов методической ра-
боты;
б) современных методик оценки образовательного
процесса;
в) нормативно-правовой базы организации методи-
ческой службы;
г) мониторинга;
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме в связи с инновацион-

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

72 Август-июнь
4 –й  вторник, 15.00
Начало занятий 26 .08.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетное
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ными подходами
МС 7 Методисты  по физи-

ческой культуре
Научно-методический семинар.
Проблемы модернизации урока физиче-
ской культуры
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Цель «Физическая культура» в общеобразовательной
школе, проблемы, основные направления модерниза-
ции урока физической культуры

МИОО, кафедра физиче-
ского воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.ru

72 Февраль–май
Пятница, 15.00
Начало занятий 06.02.09
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

МС 8 Методисты по биоло-
гии окружных мето-
дических центров

Научно-методический семинар.
Организация методической работы с уче-
том современных приоритетных направ-
лений в образовании
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.  Г.И.Лернер,
зав. метод. лаб., Засл.уч. РФ Л.И. Рубачева
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) знакомство методистов ОМЦ с опытом реализа-
ции инициатив  по модернизации биологического об-
разования;
• рассчитана на

 приобретение слушателями:
а) навыков анализа и отбора адекватных средств
организации методической работы в соответствии
с типом и индивидуальными  особенностями  школы;
• предлагается к реализации

 в работе учителей биологии и экологии общеобразо-
вательных школ г. Москвы

МИОО,
кафедра методики пре-
подавания биологии
т.151-12-68
e- mail:
marische@mail.ru

44 Август-май
4-й вторник, 15.00
Начало занятий 26.08.08
Авиационный пер.,6
Бюджетный

МС 9 Методисты по исто-
рии, обществознанию,
москвоведению и
праву ОНМЦ

Организация методической работы с учи-
телями истории, обществознания, права и
москвоведения в  условиях внедрения но-
вой концепции школьного исторического
и обществоведческого образования
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко; зав.
метод.  лаб. Д.А. Фадеева
Образовательная программа:
• сориентирована на:

МИОО, кафедра соци-
ально-гуманитарных
дисциплин,
т. 151-69-92
т.613-85-46
е-mail: cat-
edra@yandex.ru

44 Август – июнь
3-ья пятница, 11.00-14.10
Начало занятий 22.08.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный



69

а) изучение современной концепции исторического и
обществоведческого образования;
б) обучение организации методической службы окру-
га в области социально-гуманитарных дисциплин;
в) соответствие задачам развития московской ре-
гиональной системы образования на новом ее этапе;
• рассчитана на:
а)  использование специфики организации занятий и
применения образовательных технологий их проведе-
ния по методикам педагогического сотворчества;
б) применение  возможностей ИКТ;
в) изучение передового педагогического опыта мето-
дической работы с учителями;
• предлагается к реализации

 в системе повышения квалификации как существен-
ный компонент профессиональной деятельности

МС
10

Методисты окружных
методических центров
и методический актив

Организационно-методические проблемы
совершенствования физического образо-
вания
Отв: зав. каф., к.п.н. В.И. Зинковский
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) Федеральный государственный стандарт образо-
вания;
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 со-
временной школой

МИОО, кафедра  физи-
ки
т.151-59-31
e-mail: zinkov-
skii@mail.ru

44 Сентябрь – май,
3-ья пятница, 15.00
Начало занятий 19.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

МС
11

Методисты окружных
методических цен-
тров, районные мето-
дисты, актив препода-
вателей ОБЖ

Организация методической работы в
учебном округе, районе, школе по совер-
шенствованию учебно-воспитательного
процесса по ОБЖ
Отв.: зав.каф. М.И. Хабнер

МИОО, кафедра безо-
пасности жизнедея-
тельности
т.637-77-31
т.637-76-86

44 Сентябрь-июнь
Пятница, 12.00
Начало занятий 05.09.08
Пречистенский пер. 7-а
Бюджетный
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Образовательная программа
• сориентирована на
а) оказание методической помощи окружным, рай-
онным объединениям и базовым школам по совершен-
ствованию учебно-воспитательного процесса в курсе
ОБЖ;
• рассчитана на использование:
а) современных педагогических технологий и  воз-
можностей ИКТ;
• предлагается к реализации
а) на курсах повышения квалификации;
б) в системе непрерывного повышения квалификации
учебных округов

e-mail:
Obg-mioo@list.ru

МС
12

Методисты предметов
образовательной об-
ласти «Искусство»
окружных и муници-
пальных методиче-
ских служб

Научно-методический семинар
Основные направления развития художе-
ственно-эстетического образования
Отв.: зав.кафедрой, к.п.н. М.А.Фоминова
 Модуль раскрывает особенности развития художе-
ственно-эстетического образования в условиях от-
крытого образования

МИОО, кафедра эсте-
тического образования
и культурологии
т. 637-76-46
e-mail: fomi-
nova@yandex.ru

44 Сентябрь – май
3-я среда каждого меся-
ца, 15.00
Начало занятий 17.09.08
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный

МС
13

Методисты по ино-
странным языкам ок-
ружных методических
центров

Научно-методический семинар.
Методическая работа в округе по повы-
шению качества языкового образования
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н. К.С. Махмурян
зав. метод. лаб., Засл. уч. Р.Ф. Г.А. Корнико-
ва
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, про-
дуктов экспериментальной и инновационной дея-
тельности, КИМов;
б) ИКТ;
• предлагается к реализации

Кафедра иностранных
языков
т. 151-44-11
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
miooinjaz@bk.ru

44 Сентябрь-апрель
2-я среда месяца, 11.00
Начало занятий 10.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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 в связи  с изменением специфики работы методиче-
ской службы на современном этапе

МС
14

Методисты округов и
методический актив

Постоянно действующий научно-
методический семинар
Повышение финансовой грамотности пе-
дагогов в округе
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) создание модельной схемы организации финансо-
вого просвещения в округе;
б) формирование финансовой и инвестиционной
культуры;
в) продуктивное взаимодействие с профессионалны-
ми участинками финансового рынка;
• рассчитана на использование:
а) мастер-классов профессиональных участников
финансового рынка;
б)  новых форматов работы: финансовые мастер-
ские Центра инвестиционного просвещения;
• предлагается к реализации

  в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером

МИОО, кафедра эко-
номики
т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.ru/
economioo/
e-mail: econ-
mioo@mail.ru

44 Сентябрь-май
Каждый последний чет-
верг месяца, 15.00
Начало занятий 25.09.08
Тимирязевская ул., 36
 Бюджетный

МС
15

Методисты окружных
методических цен-
тров, актив учителей
математики

Научно-методический семинар
Содержание и организация деятельности
окружного методиста.
Отв:. зав. каф., к.ф.-м.н. И.В.Ященко
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) повышение профессионального уровня методистов
окружных управлений;
б)выполнение инструктивных материалов МОиН
РФ, МКО и МИОО;
в)  подготовку и проведение новых форм итоговой
аттестации;
• рассчитана на:
а)  обогащение  фундаментальных знаний современ-
ными достижениями науки;

МИОО, кафедра и МЛ
математики
т. 151-77-81
т. 613-85-46
e-mail:
algeom@mail.ru

44 Август-июнь
3-й четверг, 15.00
Начало занятий 21.08.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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б) изучение современной методики преподавания,  на
основе современных тенденций развития школы;
• предлагается к реализации в
системе повышения квалификации как существенный
компонент реализации новых образовательных
стандартов

МС
16

Методисты окружных
методических центров
по дошкольной де-
фектологии, методи-
ческий 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 коррекцион-
ной педагогики  и специальной психологии;
б) создание модельных схем актуализации современ-
ных представлений о коррекционной работе в обра-
зовательных учреждениях;
• рассчитана на использование:
а) модифицированных вариантов методов коррекци-
онной работы в образовательных учреждениях;
б) возможностей ИКТ, дистанционного обучения;
• предлагается к реализации в:
а) в практической деятельности методистов ок-
ружных научно-методических центров, курирующих
проблемы коррекционной педагогики

МИОО, кафедра специ-
альной психологии и
коррекционной педаго-
гики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.ru

36 Сентябрь-май
3-я пятница, 10.0
Начало занятий 19.09.08
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный

МС
17

Методисты окружных
методических центров
по школьной дефек-
тологии, методиче-
ский 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

МИОО, кафедра специ-
альной психологии и
коррекционной педаго-
гики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.ru

36 Сентябрь-май
4-я пятница, 10.00
Начало занятий 26.09.08
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный
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• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний в области коррекцион-
ной педагогики и специальной психологии;
б) создание модельных схем актуализации современ-
ных представлений о коррекционной работе в обра-
зовательных учреждениях;
• рассчитана на использование:
а) модифицированных вариантов методов коррекци-
онной работы в образовательных учреждениях;
б) возможностей ИКТ, дистанционного обучения;
• предлагается к реализации в:
а) в практической деятельности методистов ок-
ружных научно-методических центров, курирующих
проблемы коррекционной педагогики

МС
18

Методисты окружных
методических центров
по начальному обра-
зованию

Постоянно действующий обучающий се-
минар. Методология. Теория. Практика.
Новые педагогические технологии
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева, зав. метод.
лаб. Т.А. Круглова
Образовательная программа
• сориентирована на:
освоение научных достижений в области методоло-
гии современного обучения и воспитания;
• рассчитана на освоение:
современных научных достижений в предметных и
специальных областях знаний, а также инновацион-
ных способов организации учебного процесса;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования.
т. 977-70-65
e- mail:
na-
chobrmioo@rambler.ru

36 Август – май
1-ая пятница, 11.00
Начало занятий 18.08.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

МС
19

Методисты округов
по русскому языку и
литературе, библио-
течному делу

Творческий семинар.
Формирование модели методического
пространства округа, методическое обес-
печение преподавания русского языка,
литературы, риторики, работы школьной
библиотеки
Отв.: зав. каф., проф. Л.В. Дудова
Образовательная программа:

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92 т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

36 Сентябрь – май
3-среда, 15.00
Начало занятий 17.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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• сориентирована на
 повышение профессионального мастерства методи-
ста,  освоение современных форм и методов работы
учителя русского языка, обобщения и систематиза-
ции инновационного опыта работы, организации и
развития единого методического пространства по
филологии;
• рассчитана на

  развитие речевой  и информационной культуры ме-
тодиста, освоение моделей системы методической
работы, технологии мониторинга качества препода-
вания русского языка и литературы, ИКТ, техноло-
гии портфолио учащегося и учителя;
• предлагается к реализации

 в совместной профессиональной деятельности ме-
тодических служб, педагогических коллективов
школ, повседневной работе районных и окружных
методистов

МС
20

Методисты по химии
ОНМЦ города Моск-
вы

Актуальные проблемы школьного хими-
ческого образования г Москвы
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) выявление проблем обучения химии в школе;
б) выработку направлений решения выявленных про-
блем;
• рассчитана на использование:
технологии сотрудничества и сотворчества;
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером

МИОО, кафедра мето-
дики преподавания хи-
мии
т. 151-05-42
т. 613-85-46
т. 151-44-11
e-mail: chim-
mioo@yandex.ru

24 Октябрь-май,
2-й  четверг в 15.30,
Первое занятие 09.10.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

МС
21

Методисты по техно-
логии окружных ме-
тодических центров

Проблемы управленческой компетентно-
сти методиста в вопросах оценки и по-
вышения качества образования
Отв.: зав. кафедрой, к.т.н., проф.
Ю.Ю.Гурьев
Образовательная программа

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

24 На 3 года обучения
Сентябрь-май
3-й вторник, 15.00
Начало занятий 16.09.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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• сориентирована на:
а)формирование системы тьюторской поддержки;
б) формирование информационно-коммуникаивного
пространства с целью креативого развития субъек-
тов педагогического процесса;
• рассчитана на  использование:
а) консалтинга;
б) технологий взаимоотношения методиста и педа-
гога, методиста и руководителя ОЦ в рамках педа-
гогического общения;
в) технологии компетентностного общения;
• предлагается для реализации

 в экспериментальном режиме
МС
22

Методисты окружных
методических центров
(информационные
технологии), тьюторы

Содержание и методика преподавания
курсов повышения квалификации в об-
ласти информационных технологий
Отв.: дир. В.Б. Яблонский

УМЦ по ИАР Департа-
мента образования
г.Москвы
т. 652-92-95
т. 651-92-92
т. 651-92-96
e-mail:
Iac@educom.ru

72 Сентябрь-июнь
По мере комплектования
групп
Бюджетный

МС
23

Председатели школь-
ных методических
объединений, общест-
венные методисты

Современные подходы к организации ме-
тодической работы в ОУ
Отв.: дир. А. Г. Ботнева
Цель: нормативно-правовое обеспечение. Модели
методической службы. Структура работы. Научно-
методическое сопровождение педагогических инно-
ваций

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

36 Январь-апрель
Вторник,  15.00
Начало занятий  20.01.09
Линейный пр., 9
Бюджетный

МС
24

Заместители директо-
ра ОУ (УВР, МР).
Председатели школь-
ных методических
объединений.

Система работы председателей методиче-
ских объединений ОУ: организация, пла-
нирование, рефлексия деятельности
Отв.: директор ОМЦ СЗОУО
Т.М. Турунова
Цель: новые направления в работе методических
объединений

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

36 Сентябрь – декабрь
Пятница, 13.00
Начало занятий 10.10.08
Тухачевского ул., 43
Актовый зал
Бюджетный
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IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ И ПРОЕКТЫ

Шифр Категория работников об-
разования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

ПКП
1

Учителя общеобразо-
вательных учрежде-
ний  всех типов и ви-
дов

Теоретические и практические аспекты
подготовки  участников профессиональ-
ных конкурсов
Рук. к.п.н., Заслуженный учитель РФ, дирек-
тор  средней общеобразовательной школы с
углубленным изучением экономики № 1301
И.А. Фастовский
Отв.: директор ОМЦ О.И.  Жильцова
Цель: программа курса предполагает ознакомление
молодых специалистов и творческих учителей с ос-
новными тенденциями современной педагогической
науки и практики с целью оказания практической по-
мощи в подготовке к участию в профессиональных
конкурсах разных уровней

МИОО,
ОМЦ ВАО
т. 163-35-07
т. 163-35-07
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Октябрь-декабрь
Вторник, 15.00
Начало занятий
07.10.08
Школа № 1301
Измайловское ш., 60
Бюджетный

ПКП
2

Участники окружного
конкурса «Учитель
года»

Социально-психологическая и профес-
сиональная компетентность педагога
Отв.: дир.МЦ  А. Г. Ботнева
Цель: методические и психологические аспекты обу-
чения. Современные педагогические технологии. Пе-
дагогическое творчество учителя. Социально-
психологическая компетентность

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

36 Ноябрь-декабрь
Вторник, четверг 15.00
Начало занятий 18.11.08
Линейный пр., 9
Бюджетный

ПКП
3

Учителя, готовящиеся
к участию в профес-
сиональных конкурсах

Психолого-педагогическая поддержка
участников профессиональных конкур-
сов.
Отв.: дир. А.Г. Петраков
Цель: педагогические мастерские, психологические
тренинги, открытые мероприятия

МЦ ЗелАО
т. 534-48-77
e-mail:
omc@zou.ru

36 Октябрь-ноябрь
Среда, пятница,  15.00
Начало занятий
01.10.08
Корп. 411а
Бюджетный
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ПКП
4

Участники педагоги-
ческих конкурсов и
проектов

Совершенствование педагогического мас-
терства в условиях модернизации Мос-
ковского образования
Рук.: рук. СП профессионального  развития
педагогических кадров, к.п.н. Мозглякова
С.В.
Отв.: директор ОМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Курсы направлены на создание оптимальных условий,
обеспечивающих профессиональное становление
учителя.
В курсе рассматриваются основные тенденции мос-
ковского образования на современном этапе, психо-
лого-педагогические аспекты профессионального
становления учителя, составляющие педагогическо-
го мастерства, особенности участия в профессио-
нальных конкурсах. Курс рассчитан на учителей раз-
личных предметов с педагогическим стажем не ме-
нее 5 лет. Особенностью данной программы являет-
ся применение тренинговых методик (технологий) со
слушателями

МИОО, ОМЦ СВАО
т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

36 Сентябрь – май
4-й вторник, 15.00.
Начало занятий 23.09.08
ОМЦ СВАО (учебный
класс)
М. Ботаническая ул., 10а
Бюджетный

ПКП
5

Учителя-предметники,
классные руководите-
ли, педагоги-
психологи, воспитате-
ли ГПД, готовящиеся
к участию в профес-
сиональных конкурсах

Психолого-педагогическая поддержка
профессиональных конкурсов
Отв.: директор ОМЦ СЗОУО
Т.М. Турунова
Цель: Система психолого-педагогической поддержки
участников конкурсов; компетентностный подход в
обновлении образовательного процесса

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

36 Октябрь – ноябрь
Вторник, четверг, 15.00
Начало занятий 02.10.08
Тухачевского ул., 43
Бюджетный

V. ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
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1 2 3 4 5 6
ДОУ 1 Старшие воспитате-

ли дошкольных обра-
зовательных учреж-
дений (резерв и на-
чинающие со стажем
работы до 1 года)

Системный  подход к построению мето-
дической работы в ДОУ
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова
Образовательная программа
• сориентирована на
формирование функциональной грамотности  буду-
щих организаторов содержания работы ДОУ
• предлагает к рассмотрению

 вопросы развития системы дошкольного образова-
ния, современные тенденции, систему методической
работы в ДОУ

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-
mail:DOSH.MIOO@mai
l.ru

144 Сентябрь – октябрь
Недельные сессии с
12.09.08 и с 16.10.08, 9.30
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОУ 2 Старшие воспитате-
ли дошкольных обра-
зовательных учреж-
дений (начинающие)

Система работы с кадрами и научно-
методическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса
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 образова-
ния, современные тенденции, систему методической
работы в ДОУ

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-mail:
DOSH.MIOO@mail.ru

144 Сентябрь – октябрь
Недельные сессии
Начало занятий с
12.09.08 и с 16.10.08, 9.30
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОУ 3 Старшие воспитате-
ли дошкольных обра-
зовательных учреж-
дений (с опытом ра-
боты)

Актуальные проблемы проектирования
системы научно- методической работы в
ДОУ
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова
Образовательная программа
• сориентирована на
совершенствование профессиональной компетент-
ности  слушателей в области управления научно-
методической деятельностью ДОУ;
• предлагает к рассмотрению
вопросы развития системы дошкольного образова-
ния, современные тенденции, систему методической

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-mail:
DOSH.MIOO@mail.ru

144 Сентябрь – октябрь
Недельные сессии с
Начало занятий 12.09.08
и с 16.10.08, 9.30
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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работы в ДОУ
ДОУ 4 Старшие воспитате-

ли дошкольных обра-
зовательных учреж-
дений округа

Система работы с кадрами и научно-
методическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса
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 образова-
ния, современные тенденции, систему методической
работы в ДОУ

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-
mail:DOSH.MIOO@mai
l.ru

144 Октябрь-ноябрь
На базе Северо-
Восточного округа
Бюджетный

ДОУ 5 Старшие воспитате-
ли дошкольных обра-
зовательных учреж-
дений округа

Система работы с кадрами и научно-
методическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса
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 образова-
ния, современные тенденции, систему методической
работы в ДОУ

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-
mail:DOSH.MIOO@mai
l.ru

144 Февраль-март
На базе Южного и Юго-
Восточного  округов
Бюджетный

ДОУ 6 Педагоги и воспита-
тели ДОУ, работаю-
щие с
детьми 5-7 лет

Особенности организации педагогическо-
го процесса с 5-7 летними  детьми по под-
готовке 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 началь-
ной ступени школьного образования;
• предлагает к рассмотрению

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-mail:
DOSH.MIOO@mail.ru

72 По особому расписанию
На базе округов САО,
СВАО, ЮВАО,
ЮАО,ЗАО, Зеленоград
Бюджетный
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специфику форм, методов и приемов в организации
педагогического процесса старших дошкольников

ДОУ 7 Воспитатели дошко-
льных образователь-
ных учреждений (на-
чинающие)

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

 современные требования к обновлению содержания
дошкольного образования

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-mail:
DOSH.MIOO@mail.ru

72 По особому расписанию
На базе округов
Бюджетный

ДОУ 8 Воспитатели детских
садов-новостроек

Современные подходы к организации пе-
дагогического процесса в группе детского
сада
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 педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-mail:
DOSH.MIOO@mail.ru

72 По особому расписанию
На базе г.Зеленограда
Бюджетный

ДОУ 9 Воспитатели обще-
образовательных уч-
реждений, работаю-
щие в группах
«Будущий перво-
классник»

Особенности организации педагогическо-
го процесса в группах «Будущий перво-
классник»
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова
Образовательная программа
• сориентирована на

 овладение   современными технологиями формиро-
вания психологической и физической готовности к
начальной ступени школьного образования
• предлагает к рассмотрению
специфику форм, методов в группах «Будущий перво-
классник» общеобразовательных учреждений

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-mail:
DOSH.MIOO@mail.ru

72 Июнь 2009 года
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ДОУ 10 Воспитатели дошко-  Современные педагогические технологии МИОО, кафедра педа- 72 По особому расписанию
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льных образователь-
ных учреждений (с
опытом работы)

в работе с дошкольниками
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова
Образовательная программа
• сориентирована на
дифференцированную реализацию новых педагогиче-
ских программ и технологий с учетом видового раз-
нообразия  дошкольных учреждений;
• предлагает к рассмотрению
современные требования к обновлению содержания
дошкольного образования

гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-mail:
DOSH.MIOO@mail.ru

На базе округов
Бюджетный

ДОУ 11 Воспитатели, рабо-
тающие в группах
кратковременного
пребывания ДОУ

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

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-mail:
DOSH.MIOO@mail.ru

72 По особому расписанию
на базе ЗАО, СЗАО,
ЮЗАО
Бюджетный

ДОУ 12 Воспитатели, рабо-
тающие 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 воз-
раста;
• предлагает к рассмотрению
основные вопросы теории и методики развития и
воспитания детей раннего возраста, современные
тенденции

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-mail:
DOSH.MIOO@mail.ru

72 По особому расписанию
на базе  ЦАО, ЗАО,
СЗАО, ВАО, ЮВАО,
ЮАО
Бюджетный

ДОУ 13 Музыкальные руко-
водители дошколь-
ных образовательных
учреждений (начи-

Развитие детского музыкального творче-
ства
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова
Образовательная программа

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93

72 Январь
Понедельник, среда
Начало занятий 16.01.09
Тимирязевская ул., 36
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нающие) • сориентирована на
освоение  научно-практических технологий развития
детского музыкального творчества;
• предлагает к рассмотрению
основные вопросы теории и методики музыкального
развития и воспитания детей дошкольного  возрас-
та, современные тенденции

e-mail:
DOSH.MIOO@mail.ru

Бюджетный
По особому расписанию
на базе
округов ВАО, ЮВАО,
ЮАО
Бюджетный

ДОУ 14 Музыкальные руко-
водители дошколь-
ных образовательных
учреждений  (опыт-
ные)

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 музыкаль-
ного воспитания дошкольников;
• предлагает к освоению
передовые педагогические технологии в области му-
зыкального воспитания и обучения дошкольников

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-
mail:DOSH.MIOO@mai
l.ru

72 Январь
Понедельник, среда
Начало занятий 16.01.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОУ 15 Музыкальные руко-
водители дошколь-
ных образовательных
учреждений (начи-
нающие)

Музыкальное развитие детей дошкольно-
го возраста в условиях ДОУ
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова
Образовательная программа
• сориентирована на
научно-практические технологии развития музы-
кальных и творческих способностей дошкольников;
• предлагает к освоению
вопросы теории и методики музыкального развития
и воспитания детей дошкольного  возраста, которая
включает следующие виды музыкальной деятельно-
сти: пение, слушание музыки, музыкально-
ритмические движения, игра на детских музыкаль-
ных инструментах, творчество

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-
mail:DOSH.MIOO@mai
l.ru

72 Январь
Понедельник, среда
Начало занятий 16.01.09
Тимирязевская ул., 36
По особому расписанию
на базе
округов ВАО, ЮВАО,
ЮАО
Бюджетный

ДОУ 16 Воспитатели семей-
ных детских садов
(многодетные мамы)

Московский проект «Семейный детский
сад»
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова
Образовательная программа
• предлагает к реализации
московский проект, направленный на обучение мно-
годетных матерей-воспитателей, работающих в

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-
mail:DOSH.MIOO@mai

44 По особому расписанию
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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семейном детском саду- структурном подразделении
ДОУ

l.ru

ДОУ 17 Воспитатели и педа-
гоги дополнительно-
го образования ДОУ

Экологическое воспитание дошкольников
(Авторская программа Н.А. Рыжовой)
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова
Образовательная программа
• предлагает к реализации
модель формирования основ экологической культуры
у дошкольников и раскрывает специфику разных
технологий

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-
mail:DOSH.MIOO@mai
l.ru

36 По особому расписанию
на базе  ЦАО, ЮАО
Бюджетный

ДОУ 18 Воспитатели дошко-
льных образователь-
ных учреждений

Особенности организации педагогическо-
го процесса с детьми старшего дошколь-
ного возраста по подготовке их  к обуче-
нию 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 до-
школьниками и их родителями

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-
mail:DOSH.MIOO@mai
l.ru

36 По особому расписанию
на базе ВАО
Бюджетный

ДОУ 19 Воспитатели дошко-
льных образователь-
ных учреждений

Организация работы с детьми с синдро-
мом Дауна в массовой группе детского
сада
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова
Образовательная программа
• сориентирована на
ознакомление с особенностями инклюзивного воспи-
тания и образования в современном ДОУ: использо-
вание игро и арт- терапевтических методов для со-
циализации детей с отклонениями в развитии, а
также воспитание толерантности у сверстников

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-
mail:DOSH.MIOO@mai
l.ru

36 По особому расписанию
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОУ 20 Воспитатели дошко-
льных образователь-
ных учреждений

Особенности организации педагогическо-
го процесса по «Программе воспитания и
обучения в детском саду» под ред.
М.А.Васильевой
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-

36 По особому расписанию
на базе САО, СВАО
Бюджетный
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Образовательная программа
• предлагает к реализации
обновленный вариант программы, предлагаемый ав-
торским коллективом (Комарова Т.С., Гербова В.В.,
Степаненкова Э.Я. и др.)

mail:DOSH.MIOO@mai
l.ru

ДОУ 21 Музыкальные руко-
водители ДОУ

Основы ритмической  деятельности в до-
школьном 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 педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-
mail:DOSH.MIOO@mai
l.ru

36 По особому расписанию
на базе Зеленограда
Бюджетный

ДОУ 22 Музыкальные руко-
водители ДОУ

Методика обучения музыкально-
ритмическим движениям  детей дошко-
льного возраста
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова
Образовательная программа
• предлагает к реализации
авторский курс Щелоковой Л.Е.,знакомящий слуша-
телей с видами МРД, используемых на музыкальных
занятиях; с подбором игр, плясок и упражнений в
разных возрастных группах детского  сада и мето-
дикой их разучивания

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-mail:
DOSH.MIOO@mail.ru

36 Октябрь 2009
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОУ 23 Музыкальные руко-
водители ДОУ

Особенности музыкального развития де-
тей  раннего возраста
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова
Образовательная программа
• сориентирована на
специфику организации и проведения музыкальных
занятий и других форм музыкальной деятельности в
группах  раннего возраста

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-
mail:DOSH.MIOO@mai
l.ru

36 По особому расписанию
на базе ЦАО
Бюджетный

ДОУ 24 Руководители и
старшие воспитатели
ДОУ

Современные  формы организации до-
школьного образования
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова
Образовательная программа

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93

24 По особому расписанию
на базе ЗАО, СЗАО,
ЦАО, ВАО
Бюджетный



85

• сориентирована на
особенности педагогической работы дошкольных
образовательных учреждений, имеющих лекотеки,
центры игровой поддержки, консультативные пунк-
ты для родителей и службу ранней помощи

e-
mail:DOSH.MIOO@mai
l.ru

ДОУ 25 Воспитатели дошко-
льных образователь-
ных учреждений

Лего в интеллектуальном развитии до-
школьников (авторский курс Новиковой
В.П.)
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова
Образовательная программа
• предлагает к реализации
авторский курс Новиковой В.П., знакомящий воспи-
тателей ДОУ с особенностями подбора  логико –
математических игр с использованием Лего - конст-
руктора

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-
mail:DOSH.MIOO@mai
l.ru

24 По особому расписанию
на базе  ЗАО
Бюджетный

ДОУ 26 Педагоги дополни-
тельного образова-
ния

Использование новых компьютерных
технологий в педагогическом процессе
ДОУ
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова
Образовательная программа
• сориентирована на
ознакомление  и обучение педагогов методике , фор-
мам и методам  организации образовательного про-
цесса по комплексному использованию новых инфор-
мационных и компьютерных технологий в системе
дошкольного образования в рамках существующих
образовательных программ

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-
mail:DOSH.MIOO@mai
l.ru

24 По особому расписанию
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОУ 27 Музыкальные руко-
водители ДОУ

Инновационное моделирование праздни-
ков и развлечений в детском саду
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова
Образовательная программа
• сориентирована на
ознакомление слушателей с современными подходами
к инновационному моделированию праздников и раз-
влечений в повседневной жизни детского сада

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-
mail:DOSH.MIOO@mai
l.ru

24 По особому расписанию
на базе ЮАО
Бюджетный

ДОУ 28 Воспитатели  дошко-
льных образователь-

Инновационные формы педагогической
деятельности  воспитателя ДОУ

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-

24 Февраль 2009
Тимирязевская ул., 36
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ных учреждений -
участники конкурса
«Воспитатель года»

Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова
Образовательная программа
• сориентирована на
подготовку победителей окружных этапов  конкурса
«Воспитатель года» на этапе городского тура

школьного образования
т. 105-76-93
e-
mail:DOSH.MIOO@mai
l.ru

Бюджетный

ДОУ 29 Старшие воспитате-
ли дошкольных обра-
зовательных учреж-
дений

Мастер-класс.
Реализация программы «Московская се-
мья – компетентные родители» в практи-
ке ДОУ
Отв.: зав. каф., к.п.н. О.В.Мельникова
Образовательная программа
• предлагает к реализации
целевую московскую программу в практику работы
ДОУ в Год семьи

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики до-
школьного образования
т. 105-76-93
e-
mail:DOSH.MIOO@mai
l.ru

24 По особому расписанию
на базе СЗАО
Бюджетный

ДОУ 30 Воспитатели, психо-
логи детских садов,
получившие новое
учебное оборудова-
ние на начало учеб-
ного года

Развивающая среда детского дошкольно-
го учреждения
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

МИОО, кафедра ин-
формационных техно-
логий и образователь-
ной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ДОУ
31

Старшие воспитате-
ли дошкольных обра-
зовательных учреж-
дений

 Организация работы по физическому
воспитанию в дошкольных образователь-
ных учреждениях на основе современных
педагогических технологий
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Организация  физического воспитания  в ДОУ,  пре-
емственность  физического воспитания в ДОУ и на-
чальной школе.  Работа по созданию условий  и со-
блюдению инструкций  по технике безопасности  при
организации работы по физическому воспитанию в
детском саду

МИОО, кафедра физиче-
ского воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.ru

24 Октябрь-ноябрь
Пятница 10.00
Начало занятий 10.10.08
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ДОУ
32

Заведующие, старшие
воспитатели,  воспи-

Проблемы и пути совершенствования педаго-
гического процесса в дошкольных образова-

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-

72 Октябрь – февраль
Среда, 16.00
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татели дошкольных
образовательных уч-
реждений

тельных учреждениях
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

Начало занятий 01.10.08
М. Цветной бульвар, Са-
довая-Самотечная ул., 8
Бюджетный

ДОУ
33

Заведующие, старшие
воспитатели,  воспи-
татели дошкольных
образовательных уч-
реждений

Психолого-педагогические  и методические
условия  обучения грамоте детей  старшего
дошкольного возраста
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Каникулярное время (по
особому расписанию)
На базе  ОМЦ ЗАО.
Бюджетный

ДОУ
34

Заведующие, старшие
воспитатели,  воспи-
татели дошкольных
образовательных уч-
реждений

Психолого-педагогические условия воспита-
ния звуковой культуры речи  в процессе обу-
чения родному языку детей предшкольного
возраста
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Каникулярное время (по
особому расписанию)
На базе  ОМЦ ЗАО.
Бюджетный

ДОУ
35

Воспитатели дошко-
льных образователь-
ных учреждений

Социальное развитие в ДОУ
Отв.: проф. Козлова С.А.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

ДОУ
36

Воспитатели по фи-
зической культуре
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний

Теория и методика физического воспита-
ния  и развития детей дошкольного воз-
раста
Отв.: проф.Кожухова Н.Н.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

ДОУ
37

Воспитатели, педаго-
ги дополнительного
образования

Работа с дошкольниками в области изо-
бразительной деятельности
Отв.: доц. Гросул Н.В.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

ДОУ
38

Воспитатели дошко-
льных образователь-
ных учреждений

Методика развития речи и обучения род-
ному языку дошкольников
Отв.: проф. Стародубова Н.А.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

ДОУ Старшие воспитате- Преемственность детского сада и школы ФПКППК МГПУ 72 1 раз в неделю,3-3,5 ме-



88

39 ли, воспитатели  до-
школьных образова-
тельных учреждений

Отв.: доц. Шукшина С.Е.. т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

сяца,
Бюджетный

ДОУ
40

Воспитатели дошко-
льных образователь-
ных учреждений

Театрально-игровая деятельность до-
школьников
Отв.: доц. Юрина Н.Н.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю, 3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

ДОУ
41

Старшие воспитате-
ли, воспитатели  до-
школьных образова-
тельных учреждений

Детская литература и методика приобще-
ния ребенка к чтению
Отв.: проф. Гриценко З.А.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,
Бюджетный

ДОУ
42

Старшие воспитате-
ли, воспитатели  до-
школьных образова-
тельных учреждений

Актуальные проблемы детской игры в
теории практике дошкольного воспита-
ния
Отв.: доц. Флегонтова Н.П.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,
Бюджетный

ДОУ
43

Старшие воспитате-
ли, воспитатели  до-
школьных образова-
тельных учреждений

Этикет и воспитание культуры поведения
у дошкольников
Отв.: проф. Курочкина И.Н.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,
Бюджетный

ДОУ
44

Воспитатели, педаго-
ги дополнительного
образования

Работа с дошкольниками в области изо-
бразительной деятельности
Отв.: доц. Погодина С.В.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,
Бюджетный

ДОУ
45

Старшие воспитате-
ли, воспитатели  до-
школьных образова-
тельных учреждений

Детский сад и семья: взаимодействие в
воспитании и обучении детей
Отв.: проф. Куликова Т.А.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,
Бюджетный

ДОУ
46

Старшие воспитате-
ли, воспитатели  до-
школьных образова-
тельных учреждений

Обучение в детском саду: современные
подходы
Отв.: проф. Куликова Т.А.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,
Бюджетный

ДОУ
47

Музыкальные руко-
водители дошколь-

Музыкальное воспитание и развитие де-
тей дошкольного возраста

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53

72 1 раз в неделю,
Бюджетный
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ных образовательных
учреждений

Отв.: проф. Дубровская Е.А.. e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

ДОУ
48

Педагоги - пихологи
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний

Практический психолог в ДОУ
Отв.: доц. Павленко Т.А.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,
Бюджетный

ДОУ
49

Психологи дошколь-
ных и школьных уч-
реждений, воспитате-
ли ДО

 Сказкотерапия средствами психодрамы и
ролевых игр в индивидуальной и группо-
вой работе.
Отв.: проректор, проф. Забродин Ю.М

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А
т. 632-99-85

72 Февраль-март
1 раз в неделю
14-00
Шелепихинская наб. д.2
Бюджетный

ДОУ
50

Психологи и воспи-
татели ДОУ

Воспитание и обучение дошкольников по
системе М. Монтессори
Отв.: зав. лаб.,  проф. Сорокова М.Г.

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А т. т. 632-99-85

72 Февраль-май
1 раз в неделю Шелепи-
хинская наб. д.2А
Бюджетный

ДОУ
51

Работники дошколь-
ных образовательных
учреждений

Экспериментальный курс по авторской
программе
Художественно-творческое развитие де-
тей 4-6 лет «Первые шаги в мире искусст-
ва»
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, 14.00
Начало занятий 09.09.08
м. ВДНХ
Касаткина ул.,1, стр. 1
Бюджетный

ДОУ
52

Работники дошколь-
ных образовательных
учреждений

Художественная мастерская.
Развитие художественных способностей
дошкольников
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
Четверг, 11.00
Начало занятий 09.10.08
м. ВДНХ
Касаткина ул., 1, стр.1
Бюджетный

ДОУ
53

Педагоги, работаю-
щие с детьми, для
которых русский
язык не является
родным;  педагоги

Обучение второму языку детей дошколь-
ного возраста
Отв.: директор центра Л.А. Парамонова

Центр «Дошкольное
детство» им. А.В. Запо-
рожца.
т.125-12-63
т.129-29-17

72 Март-май
Начало занятий 10.03.09
Вторник, 10.00
Профсоюзная ул., 5/9
Бюджетный
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дополнительного об-
разования, ведущие
обучение иностран-
ному языку в дошко-
льных образователь-
ных учреждениях;
старшие воспитатели

е-mail
cddz@mail.ru

ДОУ
54

Старшие воспитате-
ли, заведующие ДОУ

Педагогическое проектирование иннова-
ционных систем
Отв.: дир.МЦ А.Г.Ботнева
Цель: сущность педагогического проектирования.
Виды педагогических проектов. Логика организации
деятельности в педагогическом проектировании.
Уровни педагогического проектирования. Экспертиза
педагогических проектов и исследований

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

36 Октябрь-январь
2 и 4 вторник месяца,
10.00
Начало занятий 14.10.08
Линейный пр.,9
Бюджетный

ДОУ
55

 Ст. воспитатели
ДОУ

Приобщение детей дошкольного возраста
к чтению
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

ОМЦ ЮАО
т. 315-48-10
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь-ноябрь
Четверг, 11.00
Начало занятий
09.10.08
ОМЦ
Чертановская ул., 25-2
Бюджетный

ДОУ
56

Воспитатели ДОУ Развивающие игры и упражнения мате-
матического содержания для детей стар-
шего дошкольного возраста
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Январь-февраль
Вторник, 10.00
Начало занятий 13.02.09
Профсоюзная ул., 33, к.4
Бюджетный
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ДОУ
57

Заведующие и стар-
шие воспитатели
ДОУ

Компетентностный подход к внедрению
инновационных процессов в ДОУ
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Февраль-март
Вторник, с 13.00
Начало занятий 03.02.09
Профсоюзная ул., 33, к.4
Бюджетный

ДОУ
58

Логопеды, воспита-
тели логопедических
групп ДОУ

Новые технологии в предупреждении и
коррекции речевых нарушений у детей
дошкольного возраста.
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Сентябрь-декабрь
2-й вторник, 14.00
Начало занятий
15.01.08
Профсоюзная ул., 33, к.4
Бюджетный

ДОУ
59

Старшие воспитате-
ли, воспитатели до-
школьных учрежде-
ний всех    видов.

Экологическое  воспитание дошкольни-
ков
Отв.: директор ОМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Курс содержит материал, знакомящий педагогов с
современными технологиями экологического воспи-
тания дошкольников, раскрывающий содержание,
формы и методы работы по экологическому воспи-
танию детей дошкольного возраста

МИОО, ОМЦ СВАО
т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

36 Октябрь - ноябрь
Четверг, пятница, 10.00
Начало занятий 14.10.08
ГОУ ЦРР № 1194
Алтуфьевское ш., 18б
Бюджетный

ДОУ
60

Старшие воспитате-
ли, воспитатели до-
школьных учрежде-
ний всех    видов.

Экологическое  воспитание дошкольни-
ков
Отв.: директор ОМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Курс содержит материал, знакомящий педагогов с
современными технологиями экологического воспи-
тания дошкольников, раскрывающий содержание,
формы и методы работы по экологическому воспи-
танию детей дошкольного возраста

МИОО, ОМЦ СВАО
т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

36 Октябрь - ноябрь
Четверг, пятница 10.00
Начало занятий 14.10.08
ГОУ ЦРР № 1194
Алтуфьевское ш., 18б
Бюджетный
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ДОУ
61

Старшие воспитате-
ли дошкольных уч-
реждений всех    ви-
дов со стажем рабо-
ты  до   3-х лет.

Организация методической работы  в до-
школьном учреждении. Основные на-
правления деятельности.
Отв.: директор ОМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Курс содержит материал, знакомящий педагогов с
основными направлениями методической работы в
дошкольном учреждении. Раскрывает формы мето-
дической работы с педагогическими кадрами

МИОО, ОМЦ СВАО
т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

36 Октябрь-май
Последний вторник ме-
сяца, 10.00

Начало занятий 30.09.08

Новоалексеевская ул., 8
Бюджетный

ДОУ
62

Педагоги дошколь-
ных учреждений

Изобразительная деятельность в дошко-
льном учреждении
Отв.: директор ОМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Курс знакомит педагогов с современными исследова-
ниями по проблеме художественно-эстетического
развития, раскрывает содержание и методику ра-
боты по изобразительной деятельности, а также
обучает композиции с использованием многообразия
художественных техник

МИОО, ОМЦ СВАО
т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

36 Февраль
Четверг, 14.00
Начало занятий 26.02.09
ГОУ НШ д/с № 1646
Белозерская ул., 8а
Бюджетный

ДОУ
63

Музыкальные руко-
водители дошколь-
ных учреждений

Оркестр в детском саду
Отв.: директор ОМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Курс знакомит музыкальных руководителей с совре-
менными исследованиями по проблеме музыкального
развития, раскрывает содержание и методику ра-
боты педагога с детскими музыкальными инстру-
ментами, обучает дошкольников игре на детских
инструментах в оркестре

МИОО, ОМЦ СВАО
т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

36 Октябрь-ноябрь
Среда, 14.00
Начало занятий 08.10.08
ГОУ ЦРР д/с № 1837
Каргопольская ул., 17, к.1
Бюджетный

ДОУ
64

Воспитатели дошко-
льных учреждений

Организация работы с родителями в до-
школьном учреждении.
Отв.: директор ОМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Курс рассматривает структурно-функциональную
модель взаимодействия дошкольных, образователь-
ных учреждений и семьи по вопросам развития ре-
бенка; содержание, формы и методы работы с ро-
дителями, направленные на воспитание и развитие

МИОО, ОМЦ СВАО
т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

36 Октябрь-декабрь
2-ая среда
Начало занятий 22.10.08
ГОУ д/с №  932
Мурановская ул., 6
Бюджетный
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детей; взаимодействие ДОУ с родителями по позна-
вательному, эстетическому развитию дошкольников

ДОУ
65

Педагоги и воспита-
тели дошкольных
образовательных уч-
реждений

Бумага как пластический материал для
творческого развития детей дошкольного
и младшего школьного возраста
Отв.:   Н.Г. Мейстер

Образовательное учре-
ждение Педагогический
университет «Первое
сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

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

ДОУ
66

Педагоги и воспита-
тели дошкольных
образовательных уч-
реждений

Основы кукловождения для малышей
Отв.: победитель городского конкурса
«Воспитатель года – 2003»
И.Б.Ярославцева

Образовательное учре-
ждение Педагогический
университет «Первое
сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

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

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 прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

МОЛ 1 Учителя истории и
обществознания
(молодые специали-
сты) образователь-
ных учреждений
всех типов и видов.

Школа молодого учителя.
Современные подходы к преподаванию
предметов социально-гуманитарного
цикла
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко
Образовательная программа:
• сориентирована на:
а) изучение стратегии развития федеральной систе-
мы образования;
б) оказание методической помощи в формировании
индивидуальной траектории в формировании педаго-
гического мастерства учителя в режиме самообра-
зования;

МИОО, кафедра соци-
ально-гуманитарных
дисциплин,
т. 151-69-92
т.613-85-46
е-mail:
catedra@yandex.ru

216 Сентябрь – апрель
Среда, 10.00-14.50
Начало занятий 17.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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 в) соответствие задачам развития московской ре-
гиональной системы образования на новом ее этапе;
• рассчитана на:
а)  использование специфики организации занятий и
применения образовательных технологий их проведе-
ния по методикам педагогического сотворчества;
б) применение  возможностей ИКТ;
в) изучение передового педагогического опыта пре-
подавания истории и обществознания;
г) помощь в организации педагогического наставни-
чества над молодыми учителями со стороны опыт-
ных педагогов;
• предлагается к реализации

 в системе повышения квалификации как существен-
ный компонент профессиональной компетентности
работников ОУ

МОЛ 2 Молодые специали-
сты, выпускники пе-
дагогических вузов
(со стажем работы
до 5 лет), учителя
физики образова-
тельных учреждений
всех типов и видов,
не имеющие педаго-
гического образова-
ния

Школа начинающего учителя.
Отв.: зав.каф. В.И. Зинковский
Содержание и методика преподавания курса физики
в основной и старшей школе. Методика использова-
ния современных информационных и педагогических
технологий.
Образовательная программа
• сориентирована на:
а)ознакомление со стратегией развития Федераль-
ной системы образования и основными направления-
ми национального проекта «Образование»
• рассчитана на использование:
а) разноуровневого и проблемного обучения
 б)игровых технологий
 в)метода проектов
 г) возможностей ИКТ
• предлагается к реализации

 в связи со спецификой педагогической работы с мо-
лодыми специалистами

МИОО, кафедра  физи-
ки
т.151-59-31
e-mail: zinkov-
skii@mail.ru

144 Сентябрь-апрель.
Пятница, 10.00
Начало занятий 19.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

МОЛ 3 Молодые специали-
сты

Проблемы профессиональной и социаль-
но-психологической адаптации молодых
учителей

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:

144 1 раз в неделю
3-3,5 месяца
Бюджетный



95

Отв.:  проф., д. эк. н. Фролов Ю.В., проф., д.
пед. н. Андриади И.В.

SkrebnevE@mgpu.ru

МОЛ 4 Молодые специали-
сты ДОУ

Организация работы старшего воспита-
теля  в современном дошкольном учреж-
дении
Отв.: доц. Кожокарь С. В.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

144 1 раз в неделю
6-6,5 месяцев
Бюджетный

МОЛ 5 Молодые специали-
сты
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Организация учебно-воспитательного процес-
са в современных условиях: профессиональ-
ное мастерство современного учителя на уро-
ке
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Октябрь – февраль
Среда,  15.30
Начало занятий 01.10.08
М. Цветной бульвар, Са-
довая-Самотечная ул., 8
Бюджетный

МОЛ 6 Молодые специали-
сты
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Молодой учитель в современной школе: ас-
пекты профессиональной деятельности
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Октябрь – февраль
Четверг,  15..30
Начало занятий 02.10.08
Проведение занятий на
базе ГОУ СОШ № 547
ЮАО
М. Тульская, Малая Туль-
ская ул., 15-а
Бюджетный

МОЛ 7 Молодые специали-
сты (учителя началь-
ных классов)

Научно-методическая поддержка профессио-
нальной деятельности начинающего учителя
начальных классов
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Октябрь –  февраль
Среда, 16.00
м. Полежаевская,
Ходынский бульвар ул.,
21а
Бюджетный

МОЛ 8 Молодые специали-
сты (педагоги-
психологи), выпуск-
ники вузов со ста-
жем до 3 лет (трех-

Психологическое сопровождение молодо-
го специалиста в ДОУ
Отв.: нач. управления, доц.
 Коновалова И.В.

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А и эксп. базы
т. 259-47-51

144 Октябрь-май
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный
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летняя программа)
МОЛ 9 Молодые специали-

сты (педагоги-
психологи), выпуск-
ники вузов со ста-
жем до 3 лет (трех-
летняя программа)

Психологическое сопровождение молодо-
го специалиста в общеобразовательной
школе
Отв.: нач. управления, доц.
 Коновалова И.В.

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А и эксп. базы
т. 259-47-51

144 Октябрь-май Шелепи-
хинская наб., 2А
Бюджетный

МОЛ
10

Молодые специали-
сты (педагоги-
психологи), выпуск-
ники вузов со ста-
жем до 3 лет (трех-
летняя программа)

Психологическое сопровождение молодо-
го специалиста в коррекционных общеоб-
разовательных учреждениях
Отв.: нач. управления, доц.
 Коновалова И.В.

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А и эксп. базы
259-47-51

144 Октябрь-май
Шелепихинская наб.,2А
Бюджетный

МОЛ
 11

Учителя образова-
тельной области
«Искусство»
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов, педагоги
учреждений допол-
нительного образо-
вания детей

Экспериментально-практический курс.
Формирование художественно- педагоги-
ческого мастерства молодых специали-
стов в процессе преподавания 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 – 1 неделя ию-
ня
Пятница, 15.00
Начало занятий 12.09.08
 м. ВДНХ
Касаткина ул., 1, стр. 1
Бюджетный

МОЛ
12

Молодые  специали-
сты, начинающие
учителя

Общепедагогические аспекты деятельно-
сти  учителя
Отв.: дир. ОМЦ  А. Г. Ботнева
Цель: нормативная база. Учебно-методическое обес-
печение. Планирование. Анализ урока. Методическая
работа в ОУ. Современные педагогические техноло-
гии.Технологии КРО, работа с одарёнными детьми.
Классное руководство. Работа с родителями

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

36 Октябрь-декабрь
Вторник, 15.00
Начало занятий 14.10.08
Линейный пр., 9
Бюджетный

VII. ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
VII. 1. УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

НО 1 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Установочный семинар. Особенности ра-
боты учителя начальных классов в новом
учебном году
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования.
т. 977-70-65
e- mail:
na-
chobrmioo@rambler.ru

12 25 и 26 августа, 10.00
Начало занятий 25.08.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

НО 2 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Использование современных технологий
в образовательном пространстве началь-
ной школы
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:
раскрытие возможностей использование современ-
ных 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 педа-
гогики и методики на-
чального образования.
т. 977-70-65
e- mail:
na-
chobrmioo@rambler.ru

144 Сентябрь-май
Среда, 15.00
Каникулы (ноябрь), 15.00
Начало занятий 10.09.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

НО 3 Руководители и ре-
зерв руководителей
методических объе-
динений учителей на-
чальных классов об-
щеобразовательных
учреждений

Совершенствование методической рабо-
ты как одно из условий повышения каче-
ства образования в начальной школе
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:
освоение инновационных способов организации рабо-
ты методических объединений учителей начальных
классов;
• рассчитана на освоение:

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования.
т. 977-70-65
e- mail:
na-
chobrmioo@rambler.ru

72 Сентябрь – март
Пятница, 15.00
Начало занятий 12.09.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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совершенствования методической работы в школах;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

НО 4 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Организация и содержание развивающих
видов деятельности в начальной школе
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:
раскрытие возможностей развивающих видов дея-
тельности в начальной школе;
• 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 педа-
гогики и методики на-
чального образования.
т. 977-70-65
e- mail:
na-
chobrmioo@rambler.ru

72 Декабрь (зимние канику-
лы), 10.00
Март (весенние канику-
лы), 10.00
Начало занятий  1 день
зимних каникул
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

НО 5 Учителя коррекцион-
но-развивающих и
общеобразовательных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Актуальные вопросы образования детей,
испытывающих трудности в обучении
Науч. рук. к.п.н. Н.В.Бабкина
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:
освоение инновационных способов организации учеб-
ного процесса;
• рассчитана на освоение:
специфических особенностей усвоения учебного ма-
териала детьми, испытывающими трудности в обу-
чении;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования.
т. 977-70-65
e- mail:
:nachobrmioo@rambler.r
u

72 Сентябрь-январь
Пятница, 15.00
Начало занятий 12.09.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

НО 6 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Технология личностно-ориентированного
обучения в системе Л.В.Занкова
Науч. рук. к.п.н. Н.В.Нечаева
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования.
т. 977-70-65
e- mail:
na-

72 Сентябрь-февраль
Пятница, 15.00
Начало занятий 19.09.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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освоение инновационных способов организации учеб-
ного процесса;
• рассчитана на освоение:
раскрытие особенностей организации и содержания
образовательного процесса в системе Занкова Л.В.;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

chobrmioo@rambler.ru

НО 7 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Методическая реализация личностно-
ориентированного обучения в УМК «На-
чальная школа XXI века»
Науч. рук. д.п.н. Н.Ф. Виноградова
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:
на освоение инновационных способов организации
учебного процесса при преподавании по УМК «На-
чальная школа ХХI века;
• рассчитана на освоение:
знакомство слушателей с концептуальными поло-
жениями УМК, основными целями и задачами препо-
давания каждого предмета;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования.
т. 977-70-65
e-mail:
nachobrmioo@rambler.r
u

72 Сентябрь-март
Понедельник, 15.00
Начало занятий 08.09.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

НО 8 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Реализация деятельностного подхода в
обучении младших школьников русскому
языку (УМК «Гармония»)
Науч. рук. к.п.н. проф. М.С. Соловейчик
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
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 педа-
гогики и методики на-
чального образования.
т. 977-70-65
e- mail:
nahobrmioo@rambler.ru

72 Август-декабрь
Понедельник, 15.00
Начало занятий
25.08.08 в 10.00
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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НО 9 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Реализация деятельностного подхода в
обучении младших школьников по пред-
метам естественно-математического цик-
ла УМК «Гармония»
Науч. рук. д.п.н. проф. Н.Б.Истомина-
Кастровская
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
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 педа-
гогики и методики на-
чального образования.
т. 977-70-65
e- mail:
na-
chobrmioo@rambler.ru

72 Сентябрь-декабрь
Четверг, 15.00
Начало занятий 04.09.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

НО 10 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Технология деятельностного метода и её
реализация в курсе математики 1-4 клас-
сов по программе «Школа 2000…»
Науч. рук. д.п.н. Л.Г.Петерсон
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:
раскрытие возможностей использования технологии
деятельностного метода в курсе математики 1-4
классов по программе «Школа 2000…»;
• рассчитана на освоение:
слушателями концептуальных положений, основных
целей и задач данного курса и его практической реа-
лизацией;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования.
т. 977-70-65
e- mail:
na-
chobrmioo@rambler.ru

72 Сентябрь-декабрь
Вторник, 15.00
Начало занятий 02.09.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

НО 11 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Функционально грамотная личность, как
результат работы учителя по ОС «Школа
2100». Курс математического образования
Козловой С.А.

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования.
т. 977-70-65

72 Сентябрь-февраль
Пятница, 15.00
Начало занятий 26.09.08
Тимирязевская ул., 36
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Науч. рук. д.п.н. Р.Н.Бунеев
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:
возможности формирования функционально гра-
мотной личности в рамках ОС «Школа 2100»;
• рассчитана на освоение:
программа предполагает знакомство слушателей с
концептуальными положениями  ОС»Школа 2100»;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

e- mail:
na-
chobrmioo@rambler.ru

Бюджетный

НО 12 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Организация индивидуального и диффе-
ренцированного обучения младших
школьников средствами УМК «Планета
знаний» на уроках и во внеурочной дея-
тельности
Науч. рук. И.А.Петрова
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:
возможности организации индивидуального и диф-
ференцированного обучения младших школьников
средствами УМК «Планета знаний» на уроках и во
внеурочной деятельности;
• рассчитана на освоение:
организации и содержания дифференцированной ра-
боты, 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

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования
т. 977-70-65
e- mail:
na-
chobrmioo@rambler.ru

72 Сентябрь-май
2-й и 4-й четверг, 15.00
Начало занятий 11.09.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

НО 13 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний, окончившие кур-
сы ознакомительного

Реализация технологии деятельностного
метода «Школа 2000…» в курсе матема-
тики 1-4 классов (Л.Г.Петерсон)
Науч. рук. д.п.н. Л.Г.Петерсон
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования
т. 977-70-65
e- mail:

72 Январь – май
Четверг, 15.00
Начало занятий 15.01.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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уровня по программе
«Школа 2000…», ме-
тодисты окружных
МЦ

Образовательная программа
• сориентирована на:
на освоение технологии деятельностного метода
«Школа 2000…» в курсе математики 1-4 классов на
углубленном уровне;
• рассчитана на освоение:
слушателями проектов организации уроков «откры-
тия» нового знания, рефлексии и обучающего кон-
троля;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

na-
chobrmioo@rambler.ru

НО 14 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Инновации в системе Л.В.Занкова: реали-
зация дидактических принципов системы
в современных технологиях
Научн. рук. акад. В.Д. Шадриков
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:
освоение инновационных способов организации учеб-
ного процесса;
• рассчитана на освоение:
современных технологий, основанных на методоло-
гических принципах Л. В. Занкова;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования
т. 514-84-87
т. 977-70-65
сайт:
www.zankov.com
е-mail:
zankov77@mtu-net.ru

72 Сентябрь – май
Четверг, 15.00
Начало занятий 25.09.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

НО 15 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Применение современных технологий,
основанных на методологических прин-
ципах Л.В.Занкова, при работе по тради-
ционной системе
Научн. рук. акад. В.Д. Шадриков
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:
освоение инновационных способов организации учеб-
ного процесса;
• рассчитана на освоение:
современных технологий, основанных на методоло-

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования
т. 514-84-87
т. 977-70-65
сайт:
www.zankov.com
е-mail:
zankov77@mtu-net.ru

72 Октябрь – май
Вторник, 15.00
Начало занятий 07.10.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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гических принципах Л. В. Занкова;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

НО 16 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Современные подходы к обучению млад-
ших школьников решению текстовых за-
дач
Науч. рук. к.п.н., проф. Л.П. Стойлова
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:
использование современных подходов к обучению
младших школьников решению текстовых задач;
• рассчитана на освоение:
современного подхода к решению текстовых задач,
связанного с новым пониманием их сути моделирова-
ния;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

МИОО,кафедра педаго-
гики и методики на-
чального образования
т. 977-70-65
е- mail:
nachobrmioo@rambler.r
u

72 Ноябрь-апрель
Среда, 15.00
Начало занятий 12.11.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

НО 17 Учителя начальных
классов

Интегрированные уроки в начальной
школе с использованием ПК
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний о системе преподава-
ния в начальной школе;
б) создание схемы использования офисных программ
в учебном процессе;
• рассчитана на использование:
а) методов работы с офисными программами и сре-
дами ПервоЛого и ЛогоМиры на предмет использо-
вания их в учебном процессе;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации
во всех учебных учреждениях начального звена всех
типов и видов

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

72 Один раз в неделю,
Начало работы курсов:
23.09.08, 15.00
25.09.08, 15.00
20.01.09, 15.00
22.01.09, 15.00
Запись слушателей в
группы
03.09.07, 15.00
Тимирязевская ул., 36,
ауд. 303.
Бюджетный

НО 18 Учителя начальных Методика и содержание классического МИОО, кафедра мате- 72 Сентябрь-апрель
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классов  образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

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 на-
чальной школе;
• предлагается к реализации
в обычном режиме

матики
т. 241-05-00
e-mail: math@mioo.ru

2-я, 4-я среда каждого
месяца
 в 15.00 в ауд.310
(3-й этаж МЦНМО).
Начало занятий 28.09.08
Бюджетный

НО 19 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Эколого-этическое образование младших
школьников в системе учебных курсов
«Зелёный дом»
Науч. рук. к.п.н. А.А.Плешаков
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:
раскрытие возможностей использования учебных
курсов «Зелёный дом» в эколого-этическом образо-
вании младших школьников;
• рассчитана на освоение:
инновационных способов организации учебного про-
цесса по УМК «Зеленый дом»;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования
т. 977-70-65
е- mail:
nachobrmioo@rambler.r
u

36 Сентябрь-март
1-й, 3-й, 5-й четверг,
15.00
Начало занятий 18.09.08
СШ №182 ЦАО
Бюджетный

НО 20 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Литературное образование в современной
начальной школе: инновационные аспек-
ты
Науч. рук. к.п.н. Л.А.Ефросинина
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:
раскрытие инновационных аспектов литературного
образования в современной начальной школе;

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования
т. 977-70-65
e- mail:
na-
chobrmioo@rambler.ru

36 Март-май
Понедельник, 15.00
Начало занятий 09.03.09
На базе НШДС №1644
ЮЗАО
Херсонская ул., 5, к.1
Бюджетный



105

• рассчитана на освоение:
современных технологий формирования общеучебной
и специальной читательской деятельности младше-
го школьника;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

НО 21 Учителя начальных
классов образователь-
ных 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 ин-
формационных техно-
логий и образователь-
ной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

НО 22 Учителя начальных
классов образователь-
ных 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 ин-
формационных техно-
логий и образователь-
ной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

НО 23 Учителя начальных
классов образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

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 практи-
ческой 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 эко-
номики
т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.ru/
economioo/
e-mail: econ-
mioo@mail.ru

36 Ноябрь-январь
Начало занятий
19.11.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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НО 24 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Технология проблемного обучения
Науч. рук. к.п.н. А.К.Подгорная
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:
раскрытие возможностей технологии проблемного
обучения в образовательном пространстве началь-
ной школы;
• рассчитана на освоение:
теоретических основ и современных технологий
проблемного обучения;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования
т. 977-70-65
e- mail: na-
chobrmioo@rambler.ru

24 Ноябрь, каникулы, 10.00
Начало занятий
1 день осенних каникул
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

НО 25 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Современный урок в системе развиваю-
щего обучения. Актуализация знаний
младших школьников
Науч. рук. к.п.н. Н.К.Винокурова
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:
раскрытие возможностей обучения в классно-
урочной системе;
• рассчитана на освоение:

 инновационных способов организации учебного про-
цесса;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования
т. 977-70-65
e- mail:
na-
chobrmioo@rambler.ru

24 Ноябрь, каникулы, 10.00
Начало занятий
1 день осенних каникул
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

НО 26 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Педагогическая мастерская. Современ-
ные аспекты преподавания художествен-
ного труда
Науч. рук.: Т.Н. Проснякова
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:
раскрытие современных аспектов преподавания ху-
дожественного труда;
• рассчитана на освоение:

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования
т. 977-70-65
e- mail: na-
chobrmioo@rambler.ru

24 Ноябрь, каникулы, 10.00
Начало занятий
1 день осенних каникул
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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 инновационных способов организации учебного про-
цесса на уроках художественного труда;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

НО 27 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Новая концепция обучения первокласс-
ников чтению и письму
Научн. рук. акад. В.Д. Шадриков
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:
освоение инновационных способов организации учеб-
ного процесса;
• рассчитана на освоение:
современных технологий обучения первоклассников
грамоте, основанных на методологических принци-
пах Л. В. Занкова;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования
т. 514-84-87
т. 977-70-65
сайт:
www.zankov.com
е-mail:
zankov77@mtu-net.ru

24 Октябрь – ноябрь
Среда, 15.00
Начало занятий 01.10.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

НО 28 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Методика работы по учебникам «Литера-
турное чтение» автора Лазаревой В.А.
Научн. рук. акад. В.Д. Шадриков
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:
раскрытие возможностей использования технологии
анализа художественного текста в курсе литера-
турного чтения 1-4 классов В.А. Лазаревой
• рассчитана на освоение:
слушателями  концептуальных положений, основных
целей и задач данного курса и его практической реа-
лизации
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования
т. 514-84-87
т. 977-70-65
сайт:
www.zankov.com
е-mail:
zankov77@mtu-net.ru

24 Ноябрь – декабрь
Вторник, 15.00
Начало занятий: 18.11.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

НО 29 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Предупреждение трудностей в усвоении
русского языка младшими школьниками
Научн. рук. акад. В.Д. Шадриков
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования
т. 514-84-87

24 Январь – февраль
Понедельник, 15.00
Начало занятий 19.01.08
Тимирязевская ул., 36
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Образовательная программа
• сориентирована на:
освоение инновационных способов организации учеб-
ного процесса;

• рассчитана на освоение:
современных технологий, направленных на преду-
преждение неуспешности младших школьников в
усвоении русского языка;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

т. 977-70-65
сайт:
www.zankov.com
е-mail:
zankov77@mtu-net.ru

Бюджетный

НО 30 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Организация и методы преподавания
трудового обучения в системе Л. В. Зан-
кова
Научн. рук. акад. В.Д. Шадриков
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:
освоение инновационных способов организации учеб-
ного процесса;
• рассчитана на освоение:
современных технологий трудового обучения, осно-
ванных на методологических принципах Л. В. Занко-
ва;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования
т. 514-84-87
т. 977-70-65
сайт:
www.zankov.com
е-mail:
zankov77@mtu-net.ru

24 Февраль – март
Среда, 15.00
Начало занятий 11.02.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

НО 31 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Технология анализа художественного
текста на уроках литературного чтения в
начальной школе
Научн. рук. акад. В.Д. Шадриков
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:
освоение инновационных способов организации учеб-
ного процесса;
• рассчитана на освоение:
современных технологии анализа художественных
произведений разных литературных родов, разного

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования
т. 514-84-87
т. 977-70-65
сайт:
www.zankov.com
е-mail:
zankov77@mtu-net.ru

24 Март – апрель
Вторник, 15.00
Начало занятий 10.03.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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уровня сложности;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

НО 32 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Современные технологии в методике обу-
чения младших школьников русскому
языку
Научн. рук. акад. В.Д. Шадриков
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Образовательная программа
• сориентирована на:
освоение инновационных способов организации учеб-
ного процесса;
• рассчитана на освоение:
современных технологий, направленных на преду-
преждение неуспешности младших школьников в
усвоении русского языка;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования
т. 514-84-87
т. 977-70-65
сайт:
www.zankov.com
е-mail:
zankov77@mtu-net.ru

24 Март – апрель
Понедельник, 15.00
Начало занятий 16.03.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

НО 33 Учителя начальных
классов образователь-
ных учреждений

ИКТ-компетентность учителя начальной
школы
2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Мультимедийные среды и цифровые инструменты

МИОО, кафедра ин-
формационных техно-
логий и образователь-
ной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

НО 34 Учителя начальных
классов образователь-
ных учреждений

Информационно-образовательная среда
начальной школы
1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Развивающая среда начальной школы

МИОО, кафедра ин-
формационных техно-
логий и образователь-
ной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

НО 35 Учителя начальных Информационно-образовательная среда МИОО, кафедра ин- 18 Сентябрь – май, 15.30
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классов образователь-
ных учреждений

начальной школы
 2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Школьные переносные лаборатории

формационных техно-
логий и образователь-
ной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

По особому расписанию
по мере комплектования
групп.
 ЦИТУО, Нижняя Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

НО 36 Учителя начальных
классов образователь-
ных учреждений

ИКТ-компетентность учителя начальной
школы
1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Цифровые образовательные ресурсы в на-
чальной школе

МИОО, кафедра ин-
формационных техно-
логий и образователь-
ной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

НО 37 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний

Реализация дидактических принципов
системы Л.В.Занкова в современных тех-
нологиях обучения первоклассников ма-
тематике
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева
Научн. рук. акад. В.Д. Шадриков
Образовательная программа
• сориентирована на:
освоение инновационных способов организации учеб-
ного процесса;
• рассчитана на освоение:
современных технологий обучения первоклассников
математике, основанных на методологических
принципах Л. В. Занкова;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях г. Москвы

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования.
т. 514-84-87
т. 977-70-65
сайт:
www.zankov.com
е-mail:
zankov77@mtu-net.ru

12 Апрель
Вторник, 15.00
Начало занятий 07.04.09
Тимирязевская ул. , 36
Бюджетный

НО 38 Учителя начальных
классов, заместители
директоров  образова-
тельных учреждений

Современные технологии интеграции
младших школьников с отклонениями в
развитии в общеобразовательное про-
странство

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

144 1 раз в неделю,3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный
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всех типов и видов,
педагоги учреждений
дополнительного об-
разования детей

Отв.:  доц. Яковлева И.М.

НО 39 Учителя начальных
классов образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Развитие младших школьников средст-
вами учебного предмета (методики пре-
подавания основных предметов началь-
ной  школы)
Отв.: проф. Стойлова Л.П.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

НО 40 Учителя начальных
классов
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Предупреждение и коррекция нарушений
письменной речи у учащихся начальных
классов
Отв.: проф. Кумарина Г.Ф., доц. Мисаренко
Г.Г.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

НО 41 Учителя начальных
классов образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Профилактика школьной неуспешности
Отв.: проф. Кумарина Г.Ф.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

НО 42 Заместители руково-
дителей по УВР I сту-
пени, учителя началь-
ных классов образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Психология в деятельности учителя началь-
ной школы
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

98 Октябрь – апрель,
Начало занятий  01.10.08
Среда, 16.00
м. Полежаевская,
ул. Ходынский бульвар,
21а
Бюджетный

НО 43 Руководители, резерв
руководителей мето-
дических объединений
учителей начальных
классов, учителя на-
чальных классов обра-
зовательных учрежде-

Специфика  и этапы  организации самостоя-
тельной работы учащихся (на примере изуче-
ния учебных дисциплин в начальной школе)
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Декабрь
Начало занятий понедель-
ник, 22.12.08, 10.00
Март
Начало занятий понедель-
ник, 22.03.09, 10.00
м. Полежаевская,
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ний всех типов и видов ул. Ходынский бульвар,
21а
Бюджетный

НО 44 Учителя начальных
классов образователь-
ных учреждений всех
типов и видов, педа-
гоги учреждений до-
полнительного обра-
зования детей

Практический курс.
Развивающие возможности уроков изо-
бразительного искусства и художествен-
ного 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  45 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Подготовка учителей начальных классов
к реализации здоровьесберегающих тех-
нологий в условиях модернизации струк-
туры и содержания образования
Рук. к.м.н., методист ОМЦ Г.В. Бородкина
Отв.: директор ОМЦ О.И. Жильцова
Цель: курс знакомит  с методиками выявления инди-
видуальных особенностей детей для решения   про-
блем в учебной деятельности и поведении учащихся.
Слушатели овладеют навыками  построения педаго-
гической деятельности с учетом учебно-
познавательных и психофизиологических возможно-
стей детей на основе использования здоровьесбере-
гающих технологий

 МИОО,
ОМЦ ВАО
 т. 163-35-07
 т. 163-81-00
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Октябрь-ноябрь
Среда, 15.00
Начало занятий 01.10.08
ОМЦ ВАО
5-я Парковая ул., 51
Бюджетный

НО  46 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Проектная деятельность в начальной
школе.
Рук. учитель высшей категории, методист
ОМЦ   Н.Э. Криворотченко
Отв.:  директор ОМЦ  О.И Жильцова
Цель: в программу курса включен блок практических
занятий по организации проектной деятельности.

МИОО
ОМЦ ВАО
т. 163-35-07
т. 163-81-00
т. 302-30-09
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Октябрь - февраль
1-й, 3-й вторник, 15.00
Начало  занятий (по те-
лефонограмме)
СОШ № 409
Фрязевская ул.,  5а
Бюджетный
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Рассматриваются  возможности и перспективы
работы над проектами в начальной школе, использо-
вание проектной технологии в образовательном
процессе. По итогам обучения слушателями будут
разработаны авторские проекты

НО  47 Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

 Преемственность в системном подходе к
развитию, обучению и здоровью детей
дошкольного и младшего школьного воз-
раста
Рук. к.м.н.,  методист ОМЦ  Г.В. Бородкина
Отв.: директор ОМЦ О.И. Жильцова
Цель: в ходе обучения слушатели овладеют основами
системного подхода к развитию, обучению и здоро-
вью детей. Будут освещены  вопросы преемственно-
сти вариативных программ дошкольного и начально-
го образования. Сделан акцент на взаимодействие
специалистов ОУ с родителями и работниками до-
полнительного образования

МИОО,
ОМЦ ВАО
т. 163-35-07
т. 163-81-00
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Март-апрель
Понедельник, 15.00
Начало занятий 02.03.09
ОМЦ ВАО
5-я Парковая ул., 51
Бюджетный

НО 48 Учителя начальных
классов

Формирование практической грамотно-
сти начинающего руководителя проект-
ной и исследовательской деятельностью в
начальной школе.
Отв.: директор ОМЦ, к.ф.н. Миляева С.Ю.
Цель: содержание данного курса ориентировано на
решение актуальных проблем организации проект-
ной и исследовательской деятельности в начальной
школе. Учителям, выступающим в роли научных кон-
сультантов при разработке детских проектов, пре-
доставляется возможность получить методические
рекомендации по проведению учебного исследования,
разработке проекта

ОМЦ ЗАО
т. 133-02-44
omczo@rambler.ru

36 Октябрь-декабрь
Вторник, 15.00
СОШ №1018
Шолохова ул., 20
Начало занятий 07.10.08
Бюджетный

НО 49 Учителя 1-го и 2-го
классов общеобразо-
вательных школ

Социокультурные основы начального
образования
Отв.: директор ОМЦ, к.ф.н. Миляева С.Ю.
Цель:  курс «Социокультурные основы  начального

Октябрь-декабрь
Вторник, 15.00
СОШ №1018
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образования» выстроен с опорой на базовую психо-
лого-педагогическую подготовку учителя начальной
школы. Центральным аспектом содержания курса
является развитие личности учащегося в гармониче-
ском единстве с окружающей социокультурной сре-
дой и в преемственности с устойчивой системой
духовно-нравственных ценностей. Курс предполага-
ет повышение общеметодологической и культуроло-
гической компетентности слушателей, ознакомле-
ние с содержанием конкретных учебно-
воспитательных программ, методических материа-
лов и оригинальных инновационных технологий ак-
тивного обучения и воспитания с привлечением се-
мей воспитанников

Шолохова ул., 20
Начало занятий 07.10.08
Бюджетный

НО 50 Руководители школь-
ных МО начальных
классов

Организация и содержание методической
работы в начальной школе
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

ОМЦ ЮАО
т. 315-47-48
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь-февраль
1-я, 3-я пятница, 14.00
Начало занятий 05.10.08
СОШ № 574
Высокая ул., 6
Бюджетный

НО 51 Учителя начальных
классов

Обновление содержания и структуры на-
чального образования
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

ОМЦ ЮАО
т. 315-47-48
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь-февраль
1-я,3-я пятница, 14.00
Начало занятий 05.10.08
СОШ  № 1179 Чертанов-
ская ул., 1-а, к. 3
Бюджетный

НО 52 Председатели м/о,
учителя начальных
классов образователь-
ных учреждений всех
видов и типов

Творческая мастерская учителя началь-
ной школы
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Февраль-май
2,4 вторник, 15.00
Начало занятий 10.02.09
Профсоюзная ул., 33, к.4
Бюджетный

НО 53 Учителя начальных
классов

Проблемный урок  в начальной школе.
Отв.: директор ОМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Курс рассматривает особенности подготовки и
проведения уроков изучения нового материала с ис-

МИОО, ОМЦ СВАО
т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

36 Октябрь - апрель
2-ая среда
Начало занятий 08.10.08
ОМЦ СВАО
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пользованием проблемного метода обучения Новоалексеевская, 8
Бюджетный

НО 54 Учителя начальных
классов

Интеллектуальное развитие на уроках
математики в рамках УМК «Начальная
школа 21 века».
Отв.: директор ОМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Курс знакомит учителей начальных классов с мето-
дикой преподавания математики в начальной школе,
стимулирующей полноценное интеллектуальное раз-
витие детей младшего школьного возраста на уров-
не, соответствующем их возрастным особенностям
и возможностям

МИОО, ОМЦ СВАО
т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

36 Октябрь - апрель
2-ая среда
Начало занятий 08.10.08
ОМЦ СВАО
Новоалексеевская, 8
Бюджетный

НО 55 Учителя начальных
классов

Организация индивидуального и диффе-
ренцированного обучения младших
школьников средствами УМК «Планета
знаний».
Отв.: директор ОМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Курс знакомит слушателей – учителей начальных
классов с новым УМК, который позволяет  формиро-
вать у учащихся умение решать творческие задачи,
планировать свою деятельность, отслеживать эф-
фективность реализации плана

МИОО, ОМЦ СВАО
т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

36 Октябрь - апрель
2-ая среда
Начало занятий 08.10.08
ОМЦ СВАО
Новоалексеевская, 8
Бюджетный

 НО
56

Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Формирование предметных и общеучеб-
ных умений в курсе литературного чте-
ния как основы читательской компе-
тентности
 Науч. рук.:  к.п.н. Е.А. Ефросинина
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования
 т. 977-70-65
 т. 977-72-65
e-mail:
nachobr@list.ru

36  Октябрь- декабрь
понедельник ,15.00
Начало занятий
на базе Прогимназии
№1644 ЮЗАО
 Херсонская ул.,5.к.1
т. 8-499-122-84-70
Бюджетный

 НО
57

Учителя начальных
классов общеобразо-
вательных учрежде-

Литературное образование в современной
начальной школе: инновационные аспек-
ты

МИОО, кафедра педа-
гогики и методики на-
чального образования

36  Март-май
понедельник ,15.00
Начало занятий
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ний всех типов и ви-
дов

Науч. рук.: к.п.н. Е.А. Ефросинина
Отв.: зав. каф. Г.Н.Аквилева

т. 977-70-65
т. 977-72-65
e-mail:
nachobr@list.ru

на базе Прогимназии
№1644 ЮЗАО
 Херсонская ул.,5.к.1
т. 8-499-122-84-70
Бюджетный

НО
58

Учителя начальной
школы

Развитие творческих способностей млад-
ших школьников на уроках технологии
Отв.: научный сотрудник Федерального на-
учно-методического центра им.Л.В.Занкова
Т.Н. Проснякова

Образовательное учре-
ждение Педагогический
университет «Первое
сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
по мере комплектования
групп
Платовская ул., д.4

НО
59

Учителя начальной
школы

Современные подходы к развитию позна-
вательных интересов и активности
младших школьников на уроке
Отв.: к.пс.н., доцент
Л.А.Казакова

Образовательное учре-
ждение Педагогический
университет «Первое
сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
по мере комплектования
групп
Платовская ул., д.4

VII.2. УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

РЯ 1 Окружные и кустовые
(районные) методи-
сты
по русскому языку и
литературе,
по библиотечному де-
лу

Установочный  семинар
ГОС второго поколения и современные
подходы к школьному филологическому
образованию и деятельности школьных
библиотек
Отв.: зав. каф., проф. Л.В. Дудова

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
 т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

6 Понедельник, 25.08.08
Начало занятий 10.00
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РЯ 2 Учителя русского Установочный  семинар МИОО, кафедра фило- 6 Вторник, 26.08.08
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языка и литературы,
школьные  библиоте-
кари образовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

Профессиональное сотрудничество учи-
теля-словесника и школьного библиоте-
каря в формировании и развитии комму-
никативной и информационной культуры
школьника
Отв.: зав. каф., проф. Л.В. Дудова

логического образова-
ния
т.151-69-92
т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

 Начало занятий 10.00
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РЯ 3 Учащиеся 7-8 классов
школ, гимназий, ли-
цеев, мотиви-
рованные на филоло-
гическое и гумани-
тарное образование

Школа юного филолога.
Развитие когнитивных способностей и
креативного мышления учащихся 7-8
классов в области филологических наук
Отв.: зав. каф., проф. Л.В. Дудова
Расширение и углубление знаний учащихся о филоло-
гических науках, формирование навыков научно-
исследовательской в области филологических наук,
развитие творческих способностей  учащихся при
выполнении работ творческого характера

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92 т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

144 Сентябрь – май
Пятница, 15.00
Начало занятий 19.09.08
На базе структурного
подразделения МИОО
школа
№ 179
Бюджетный

РЯ 4 Учащиеся 9 классов
школ, гимназий, ли-
цеев, мотиви-
рованные на филоло-
гическое и гумани-
тарное образование

Школа юного филолога.
Развитие когнитивных способностей и
креативного мышления учащихся 9 клас-
сов в области филологических наук
Отв.: зав. каф., проф. Л.В. Дудова
Расширение и углубление знаний учащихся о филоло-
гических науках, формирование навыков научно-
исследовательской в области филологических наук,
развитие творческих способностей  учащихся при
выполнении работ творческого характера

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92 т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

144 Сентябрь – май
Пятница, 15.00
Начало занятий 19.09.08
На базе структурного
подразделения МИОО
школа № 179
Бюджетный

РЯ 5 Учащиеся 10 классов
школ, гимназий, ли-
цеев, мотивированные
на филологическое и
гуманитарное образо-
вание

Школа юного филолога.
Развитие когнитивных способностей и
креативного мышления учащихся 10
классов в области филологических наук
Отв.: зав. каф., проф. Л.В. Дудова
Расширение и углубление знаний учащихся о филоло-
гических науках, формирование навыков научно-
исследовательской в области филологических наук,
развитие творческих способностей  учащихся при

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92 т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

144 Сентябрь – май
Пятница, 15.00
Начало занятий 19.09.08
На базе структурного
подразделения МИОО
школа № 179
Бюджетный
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выполнении работ творческого характера
РЯ 6 Учащиеся 11 классов

школ, гимназий, ли-
цеев, мотивированные
на филологическое и
гуманитарное образо-
вание

Школа юного филолога.
Развитие когнитивных способностей и
креативного мышления учащихся 11
классов в области филологических наук
Отв.: зав. каф., проф. Л.В. Дудова
Расширение и углубление знаний учащихся о филоло-
гических науках, формирование навыков научно-
исследовательской в области филологических наук,
развитие творческих способностей  учащихся при
выполнении работ творческого характера

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92 т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

144 Сентябрь – май
Пятница, 15.00
Начало занятий 19.09.08
На базе структурного
подразделения МИОО
школа № 179
Бюджетный

РЯ 7 Руководители, замес-
тители руководите-
лей, имеющие базовое
филологическое обра-
зование

Профессиональная компетенция руково-
дителя-филолога
Отв.: зав. каф., проф. Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на

 актуализацию профессиональных знаний и умений
руководителя-филолога, совершенствование навыков
профессиональной рефлексии, повышение уровня
коммуникативно-речевой культуры;
• рассчитана на использование

 методики профессиональной самооценки, монито-
ринга  учебно-воспитательного процесса и профес-
сиональной деятельности учителей-словесников, ос-
воение ИКТ, интерактивных и компьютерных тех-
нологий;
• предлагается к реализации

 в повседневной практике руководителя-филолога с
целью эффективного управления УВП на микро- и
макроуровне образовательной системы

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

72 Сентябрь – апрель
2-й,  4-й вторник, 15.00
Начало занятий 23.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РЯ 8 Заведующие  кафед-
рами гуманитарных
предметов образова-
тельных учреждений
всех типов и видов,
районные (кустовые)
методисты

Содержание и организация  научно-
исследовательской и  опытно-
экспериментальной работы по русскому
языку и литературе в школе
Отв.: зав. каф., проф. Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@

72 Сентябрь – апрель
1-й,  3-й вторник, 15.00
Начало занятий 16.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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 освоение содержания, видов и форм НИР и ОЭР,
технологии оценки качества НИР учащихся и НИР и
ОЭР педколлектива;
• рассчитана на

 использование методики работы с одаренными
детьми по филологии, коррекцию профессиональной
самооценки, проведение мониторинга  учебно-
воспитательного процесса и профессиональной дея-
тельности учителей-словесников, освоение ИКТ, ин-
терактивных, компьютерных технологий, техноло-
гии портфолио, технологии исследования;
• предлагается к реализации

 в повседневной практике зав. кафедрами школ с це-
лью эффективного управления УВП, организации
НИР и ОЭР в образовательном учреждении

yandex.ru

РЯ 9 Председатели мето-
дических объедине-
ний учителей рус-
ского языка и литера-
туры, опытные учите-
ля 5-11 классов обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Содержание и организация методической
работы по русскому языку и литературе в
школе
Отв.: зав. каф., проф. Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на

 освоение особенности содержания и форм организа-
ции методической работы по филологии в условиях
модернизации образования, повышение уровня ком-
муникативно-речевой культуры словесника;
• рассчитана на

 освоение методики мониторинга  качества обучения
учащихся и профессиональной деятельности учите-
лей-словесников, освоение ИКТ, КТ, технологии
портфолио, проектной деятельности;
• предлагается к реализации

 в повседневной педагогической практике
председателей МО и опытных учителей с
целью эффективного управления УВП в фи-
лологическом образовательном простран-
стве

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

72 Сентябрь – апрель
1-й , 3-й вторник, 15.00
Начало занятий 16.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РЯ 10 Учителя русского Самообразование учителя-словесника: МИОО, кафедра фило- 72 Ноябрь – март
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языка и литературы 5-
11 классов, готовя-
щиеся к аттестации на
первую и высшую
квалификацион-ные
категории

формирование и развитие профессио-
нальной компетенции (обобщение и сис-
тематизация педагогического опыта)
Отв.: зав. каф., проф. Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на
освоение технологии подготовки учителя-словесника
к аттестации на высшую квалификационную кате-
горию, развитие профессиональной , в т.ч. филологи-
ческой компетенции учителя, повышение уровня
коммуникативно-речевой культуры словесника;
• рассчитана на

 использование технологии портфолио в педагогиче-
ской практике учителя, освоение КСО, КТД, ИКТ,
КТ, проектной и исследовательской технологии;
• предлагается к реализации

 в условиях подготовки учителя к аттестации, про-
фессиональным конкурсам и национальным проектам

логического образова-
ния
т.151-69-92
 т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

в осенние и весенние ка-
никулы (по особому рас-
писанию)
Начало занятий в10.00
03.11. 08
На базе округов
Бюджетный

РЯ 11 Учителя русского
языка и литературы 5-
11 классов
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Современные образовательные техноло-
гии
Отв.: зав. каф., проф. Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на
знакомство с инновационными образовательными
технологиями формирования и развития ключевых и
предметных компетенций учащихся в процессе изу-
чения русского языка и литературы;
• рассчитана на
использование современных образовательных техно-
логий в педагогической практике учителя (ИКТ, КТД,
КТ, интерактивные, игровые и др.) с целью повыше-
ния качества УВП;
• предлагается к реализации

 в условиях инновационного режима работы образо-
вательного учреждения

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

72 Ноябрь – март
в осенние и весенние ка-
никулы (по особому рас-
писанию)
 Начало занятий в10.00
03.11.08
На базе округов
Бюджетный

РЯ 12 Учителя русского
языка 5-11 классов
образовательных уч-

Изучение русского языка в основной и
полной (средней) школе: методика фор-
мирования и развития языковой (лин-

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния

72 Сентябрь – апрель
2-й,  4-й четверг, 15.00
Начало занятий 11.09.08
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реждений всех типов
и видов

гвистической), коммуникативной и куль-
туроведческой компетенций учащихся
Отв.: зав. каф., проф. Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на

 развитие филологической компетенции учителя рус-
ского языка и  освоение им инновационных подходов к
школьному языковому  образованию, повышение ре-
чевой культуры педагога;
• рассчитана на

 использование современных методик изучения рус-
ского языка в школе в соответствии с ГОС и органи-
зацию эффективной подготовки к итоговой атте-
стации школьников 9 и 11 классов;
• предлагается к реализации

 в повседневной педагогической практике учителя
русского языка в режиме федеральных и московских
экспериментов

т.151-69-92
т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

Авиационный пер., 6
Бюджетный

РЯ 13 Учителя русского
языка и литературы 5-
11 классов
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Современный урок русского языка, лите-
ратуры, 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, использова-
ние разных  моделей урока русского языка, литера-
туры, 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 фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
 т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

72 Сентябрь – апрель
2 и 4 вторник, 15.00
Начало занятий 09.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РЯ 14 Учителя литературы
5-11 классов
образовательных уч-

Чтение - основа  учебной, научно-
исследовательской и опытно-
эсперименталь-ной деятельности школь-

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния

72 Сентябрь – апрель
2-й  4-й четверг, 15.00
Начало занятий 11.09.08
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реждений всех типов
и видов

ника и педагога
Отв.: зав. каф., проф. Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на

 знакомство с социологией и психологией чтения,
технологией формирования круга чтения, методикой
руководства чтением учащихся основной и старшей
школы;
• рассчитана на
использование методики повышения мотивации уча-
щихся к самостоятельному и семейному чтению,
традиционных и инновационных технологий разви-
тия читательских умений, освоение ИКТ, интерак-
тивных и игровых технологий;
• предлагается к реализации
в повседневной педагогической практике учителя
литературы с целью формирования культурного чи-
тателя

т.151-69-92
 т.613-85-46
е-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

Авиационный пер., 6

Бюджетный

РЯ 15 Учителя литературы
5-11 классов
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Деятельностный подход в преподавании
литературы: формирование системы ли-
тературоведческих знаний и культуры
чтения
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на

 повышение филологической культуры учителя, ос-
воение  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 моделиро-
вания образовательного пространства;
• предлагается к реализации

 в повседневной педагогической практике учителя с
целью повышения эффективности качества обучения
литературе

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

72 Сентябрь – апрель
2-й, 4-й четверг, 15.00
Начало занятий 11.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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РЯ 16 Учителя русского
языка и литературы 5-
9 классов
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Психолого-педагогические и методиче-
ские особенности изучения русского язы-
ка и литературы в классах с полиэтниче-
ским контингентом учащихся (изучение
русского языка как иностранно-
го/неродного)
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на

 освоение функционального и культуроориентирован-
ного подхода в изучении русского языка, особенно-
стей изучения русской литературы в контексте
отечественной (русской) и мировой культуры;
• рассчитана на

 реализацию разно-уровневого и индивидуального под-
хода в обучении, освоение технологии портфолио;
• предлагается к реализации

 в повседневной педагогической практике учителя
русского языка и литературы в условиях специфики
работы в полиэтническом коллективе 5-9 классов

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

72 Сентябрь – апрель
1-й, 3-й вторник, 15.00
Начало занятий 16.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РЯ 17 Учителя русского
языка и литературы 5-
6 и 9-10 классов
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Преемственность начальной и основной,
основной и полной (средней) школы. Реа-
лизация принципа непрерывности и сис-
темности в школьном филологическом
образовании
Отв.: зав. каф., проф. Л.В. Дудова
Образовательная программа
• сориентирована на

 овладение методикой поэтапного развития базовых
компетенций ученика в процессе непрерывного изуче-
ния русского языка и литературы, использование
методики системной организации учебного процесса;
• рассчитана на

 освоение методики отбора и организации учебного
материала на переходных этапах изучения русского
языка и литературы, технологии мониторинга каче-
ства обучения, использование Интернет-ресурсов в

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

72 Сентябрь – апрель
1-й, 3-й вторник, 15.00
Начало занятий 16.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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педагогической практике,  технологии дифференциа-
ции и индивидуализации обучения;
• предлагается к реализации

 в педагогической практике учителя русского языка и
литературы 5-6 и 9-10 классов

РЯ 18 Учителя русского
языка и литературы
8,9,10,11 классов
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Содержание, формы и технологии итого-
вой аттестации школьников по русскому
языку и литературе за курс основной и
средней (полной) школы (ЕГЭ, сочинение,
изложение с творческим заданием, защи-
та реферата, собеседование и др.)
Отв.: зав. каф., проф. Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на

 освоение теории и практики итоговой аттестации
учащихся в различных формах, технологии оценки
качества обучения;
• рассчитана на
овладение ИКТ, КТ, тестовой технологией, техноло-
гией ЕГЭ; предполагает составление филологических
задач, лингвистический практикум и практикум ана-
лиза художественного произведения;
• предлагается к реализации

 в педагогической практике учителя русского языка и
литературы  в основной и старшей школе

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

72 Сентябрь – апрель
1-й, 3-й вторник, 10.00
Начало занятий 16.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РЯ 19 Учителя русского
языка и литературы
высшей квали-
фикационной катего-
рии обра-зовательных
учреждений всех ти-
пов и видов, эксперты
ЕГЭ

Методика измерения и анализа результа-
тов качества обучения по русскому языку
и литературе. Подготовка экспертов ЕГЭ
Отв.: зав. каф., проф. Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на
повышение уровня филологической культуры опыт-
ных учителей-словесников, развитие аналитических
умений учителей-экспертов, освоение нормативно-
правового и содержательно-технологического обес-
печения оценки качества обучения школьников в
формате ЕГЭ, процедуры экспертизы;

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

72 Сентябрь – апрель
1-й,  3-й четверг, 15.00
Начало занятий 18.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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• рассчитана на
овладение ИКТ, КТ, тестовой технологией, техноло-
гией ЕГЭ, предполагает практикум анализа и оценки
экзаменационных работ учащихся;
• предлагается к реализации

 в педагогической практике опытных учителей рус-
ского языка и литературы, экспертов ЕГЭ

РЯ 20 Учителя русского
языка 9,10,11 классов
образовательных уч-
реждений 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 учите-
лей русского языка, развитие речевой культуры педа-
гога, освоение содержания, форм и методики орга-
низации  предпрофильного и профильного обучения,
теории и практики разработки элективных курсов
по лингвистике;
• рассчитана на

 овладение КСО, КТД, ИКТ, технологией портфолио,
технологией НИР и модульного обучения русскому
языку;
• предлагается к реализации

 в педагогической практике учителей русского языка,
интересующихся проблемами предпрофильного и
профильного обучения

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
 т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

72 Сентябрь – апрель
2-й,  4-й четверг, 15.00
Начало занятий 11.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РЯ 21 Учителя литературы
9,10,11 классов
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Предпрофильное и профильное обучение
литературе в современной школе
Отв.: зав. каф., проф. Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на
повышение уровня филологической культуры учите-
лей литературы, развитие речевой культуры педаго-
га, освоение содержания, форм и методики органи-
зации  предпрофильного и профильного обучения,
теории и практики разработки элективных курсов
по литературе;
• рассчитана на

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
 т.613-85-46
e-mail: kafedrarus@
yandex.ru

72 Сентябрь – апрель
1-й,  3-й четверг, 15.00
Начало занятий 18.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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овладение КСО, КТД, ИКТ, технологией портфолио,
технологией НИР и модульного обучения литерату-
ре;
• предлагается к реализации

 в педагогической практике учителей литературы,
интересующихся проблемами предпрофильного и
профильного обучения

РЯ 22 Учителя русского
языка и литературы 8-
9 классов, заведую-
щие кафедрами обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов и кустовые
(районные) методи-
сты

Тестовый контроль  качества обучения по
русскому языку: принципы формирова-
ния КИМ и технология подготовки уча-
щихся к итоговой аттестации в 9 классе
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на

 освоение технологии тестового контроля качества
обучения, методики разработки дидактических ма-
териалов и подготовки учащихся к итоговой атте-
стации в 9 классе;
• рассчитана на

 овладение ИКТ, КТ, тестовой технологией, методи-
кой написания изложения в условиях новой формы
экзамена; предполагает лингвистический практикум
и практикум анализа работ учащихся;
• предлагается к реализации

 в педагогической практике учителя русского языка и
литературы  в основной школе при  условии экспери-
ментального экзамена в 9 классе

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
 т.613-85-46
e-mail: kafedrarus@
yandex.ru

72 Сентябрь – апрель
2-й  4-й вторник, 15.00
Начало занятий 23.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РЯ 23 Учителя русского
языка и литературы 5-
11 классов, замести-
тели директоров по
научной и экспери-
ментальной работе,
зав. кафедрами обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Методика работы учителя русского языка
и литературы с одаренными детьми:
формирование основ научно-
исследовательской и опытно-
экспериментальной деятельности, подго-
товка к олимпиадам, конкурсам, научно-
практическим конференциям
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
 т.613-85-46
e -mail:
kafedrarus@
yandex.ru

72 Сентябрь – апрель
1-й, 3-й четверг, 15.00
Начало занятий 18.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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 освоение видов, форм и технологии работы с ода-
ренными детьми, мотивированными на филологиче-
ское и гуманитарное образование;
• рассчитана на

 овладение методикой моделирования кретивного
образовательного пространства школы,  освоение
ИКТ, КДТ;
• предлагается к реализации

 в работе учителей русского языка и литературы,
руководителей образовательных учреждений, руко-
водителей методических служб с мотивированными
на филологическое образование учащимися

РЯ 24 Учителя русского
языка 5-11 классов
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Филологический анализ текста
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на

 повышение филологической культуры учителя, ос-
воение теории и практики филологического анализа
текста на уроках русского языка и литературы;
• рассчитана на

 овладение технологией лингвистического и литера-
туроведческого исследования, методикой моделиро-
вания фрагментов уроков; предполагает лингвисти-
ческий практикум и практикум анализа художест-
венного произведения;
• предлагается к реализации

 в педагогической практике учителя русского языка и
литературы  в основной и старшей школе

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
 т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

72 Сентябрь – апрель
1-й, 3-й четверг, 15.00
Начало занятий 18.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РЯ 25 Учителя литературы
5-11 классов
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Традиции и новаторство в изучении рус-
ской  классической литературы и школь-
ная практика (от М.В.Ломоносова до
А.П.Чехова)
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на
повышение филологической культуры учителя, ак-
туализацию, расширение и углубление знаний в об-
ласти теории и истории классической литературы,

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
 т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

72 Сентябрь – декабрь
Вторник, 15.00
Начало занятий 16.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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знакомство с современным состоянием изучения и
преподавания классической русской литературы,
анализ  современного учебно-методического сопро-
вождения предмета;
• рассчитана на

 освоение способов и приемов анализа художествен-
ного произведения на уроках литературы,  методики
моделирования фрагментов уроков;
• предлагается к реализации
в педагогической практике учителя литературы
основной и старшей школы

РЯ 26 Учителя литературы и
иностранных языков
5-11 классов, рабо-
тающие в гимназиях,
лицеях, в классах с
углубленным изуче-
нием литературы и
иностранных языков

Сравнительное изучение русской и зару-
бежной литературы в контексте школь-
ного гуманитарного образования
Отв.: зав. каф., проф. Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на

 повышение филологической культуры учителя, ак-
туализацию, расширение, углубление и систематиза-
цию знаний учителя о мировом литературном про-
цессе, взаимовлиянии, традициях и новаторстве пи-
сателей;
• рассчитана на

 освоение методики формирования социокультурной
компетенции учащихся, способов и приемов сопоста-
вительного анализа русской и мировой классической
литературы  на уроках литературы,  методики мо-
делирования фрагментов уроков;
• предлагается к реализации
в педагогической практике учителя литературы
основной и старшей школы в гимназических, гумани-
тарных, предпрофильных и профильных, лицейских
классах

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
 т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru,

72 Сентябрь – декабрь
Четверг, 15.00
Начало занятий 18.09.08
Авиационный пер.,6

Бюджетный

РЯ 27 Учителя литературы
5-11 классов
образовательных уч-
реждений 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 фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
 т.613-85-46

72 Январь – апрель
Вторник, 15.00
Начало занятий 13.01.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Образовательная программа:
• сориентирована на
повышение филологической культуры учителя, сис-
тематизацию знаний учителя о традициях и нова-
торстве 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 коммента-
рия к произведению, методики моделирования фраг-
ментов уроков, освоение ИКТ, интерактивных тех-
нологий, технологии исследования;
• предлагается к реализации

 в педагогической практике учителя литературы
основной и старшей школы в гимназических, гумани-
тарных, предпрофильных и профильных, лицейских
классах

e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

РЯ 28 Учителя литературы
5-11 классов образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Литературный процесс конца ХХ начала
ХХI века: содержание, особенности по-
этического языка и художественного ми-
ра, практика школьного изучения
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на

 повышение филологической культуры учителя, ос-
мысление традиций и новаторства писателей-
современников, особенностей современного литера-
турного процесса и подходов к его изучению в школе;
• рассчитана на
освоение способов и приемов анализа художествен-
ного произведения на уроках литературы,  методики
моделирования фрагментов уроков, литературных
семинаров, дискуссий, школьных конференций;
• предлагается к реализации

 в педагогической практике учителя литературы
основной и старшей школы

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

72 Январь – апрель
Четверг, 15.00
Начало занятий 15.01.209
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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РЯ 29 Учителя русского
языка и литературы 5-
11 классов (молодые
специалисты)
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Творческая лаборатория.
Самообразование и профессиональное
становление  учителя-словесника
Отв.: зав. каф., проф. Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на
развитие базовых умений планирования, организации,
контроля, анализа и коррекции УВП на основе осоз-
нанного выбора  программ и УМК; повышение уровня
коммуникативно-речевой и информационной культу-
ры молодого специалиста;
• рассчитана на

 творческое освоение на практических занятиях, вы-
ездных семинарах, мастер-классах современных дос-
тижений филологической науки, психологии, дидак-
тики, традиционной и инновационной методики пре-
подавания русского языка и литературы, технологии
портфолио учителя;
• предлагается к реализации

 в повседневной работе молодого специалиста – учи-
теля русского языка и литературы

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
 т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

72 Сентябрь – декабрь
2-й, 4-й вторник, 15.00
Начало занятий 23.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

РЯ 30 Учителя русского
языка и литературы 5-
11 классов, школьные
библиотекари (вла-
деющие и не владею-
щие навыком работы
на компьютере)

Интернет-технологии и мультимедиа-
ресурсы в преподавании русского языка,
литературы и работе школьного библио-
текаря
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на

 формирование базовых умений работы на компью-
тере учителей-словесников и библиотекарей;
• рассчитана на
использование компьютера и Интернет в образова-
тельном процессе школы и деятельности учителя
русского языка и литературы, школьного библиоте-
каря, творческое освоение ИКТ и КТ, медиаресурсов
на практических занятиях;
• предлагается к реализации

 в повседневной работе учителя русского языка и

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

72 Сентябрь – декабрь
2-й, 4-й вторник, 15.00
Начало занятий 23.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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литературы, школьного библиотекаря
РЯ 31 Учителя русского

языка и литературы
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Дискуссионный литературный клуб
Обсуждение проблем современной методи-
ческой и филологической науки, знакомство
с современным литературным процессом ,
встречи с писателями и критиками, предста-
вителями творческой интеллигенции.
Отв.: зав. каф., проф. Л.В. Дудова

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92 т.613-85-46
e-mail:kafedrarus@
yandex.ru

24 Октябрь, декабрь, фев-
раль, апрель
4-ая среда, 15.30
Начало занятий 22.09.08
«Библио-Глобус»
Бюджетный

РЯ 32 Учителя  литературы
образовательных уч-
реждений всех типов и
видов

Новая методология и технологии современно-
го литературного образования: УМК «В мире
литературы» (5-9 классы) (под ред. А.Г. Куту-
зова)
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Октябрь-декабрь
Начало занятий 06.10.08,
Понедельник, 16.00
м. Полежаевская,
Ходынский бульвар ул.,
21а
Бюджетный

РЯ 33 Учителя   литературы
образовательных уч-
реждений всех типов и
видов

Учебный комплекс «В мире литературы» Но-
вые технологии преподавания литературы в
школе (10-11 классы, базовый и профильный
уровни) (под ред. А.Г. Кутузова)
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Октябрь-декабрь
Начало занятий 06.10.08,
Понедельник, 16.00
м. Полежаевская,
Ходынский бульвар ул.,
21а
Бюджетный

РЯ 34 Учителя русского язы-
ка и литературы
образовательных уч-
реждений всех типов и
видов

Методика обучения русскому языку и литера-
туре в полиэтнических классах с различным
уровнем речевой компетенции учащихся
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 По особому расписанию
(по мере комплектования
группы),
Проведение занятий на
базе ОМЦ СЗАО
Бюджетный

РЯ 35 Учителя русского язы-
ка и литературы обра-
зовательных учрежде-
ний всех типов и видов

Современный урок русского языка и актуаль-
ные вопросы методики
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48

72 Октябрь – февраль
Начало занятий 07.10.08
Вторник,  16.00
м.  Полежаевская,



132

e-mail:fdo-mhpi@mail.ru Ходынский бульвар ул.,
21а
Бюджетный

РЯ 36 Учителя русского язы-
ка и литературы обра-
зовательных учрежде-
ний всех типов и видов

Методика эффективной подготовки  учащихся
к Единому государственному экзамену по
русскому языку
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 12.01.2009 – 24.01.2009
Начало занятий понедель-
ник, 12.01.09,15.00
м. Полежаевская,
Ходынский бульвар ул.,
21а
Бюджетный

РЯ 37 Методисты русского
языка и литературы
ОНМЦ, руководители
методических объе-
динений  учителей-
словесников, заве-
дующие кафедрами
предметов гумани-
тарного цикла

Качество информационного и методиче-
ского обеспечения учебного процесса в
современной школе. Новые методики
преподавания  русского языка и литера-
туры на современном этапе обновления
образования
Отв.директор МЦКО Держицкая О.Н.

МЦКО
т. 952-0905

72 Октябрь-апрель
Вторник или четверг,
15.00
Начало занятий 07.10.08
2-й Верхний Михайлов-
ский проезд, д. 9-а
Бюджетный

РЯ 38 Учителя гуманитарно-
эстетического цикла
общеобразовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

Концептуальные основы и особенности
методики работы в УМК 5-7 классов «Пу-
тешествие в эпоху. Мир – Россия – Моск-
ва»
Отв.: директор МЦКО Держицкая О.Н.

МЦКО
т. 952-0905

72 Октябрь-апрель
Среда, 15.00
Начало занятий 01.10.08
2-й Верхний Михайлов-
ский проезд, д. 9-а
Бюджетный

РЯ 39 Учителя русского
языка и литературы 5-
11 классов общеобра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Актуальные подходы к анализу литера-
турного произведения
Рук. учитель высшей категории, методист
ОМЦ  Г.Б. Даревская
Отв.: директор ОМЦ  О.И. Жильцова
Цель: модуль практикоориентированный  дающий
учителю   методологические и практические навыки
создания алгоритмов  проектной,  внеурочной, вне-

МИОО,
ОМЦ ВАО
т.163-35-07
т. 462-54-78
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Октябрь-март
Среда, 15.30
Начало занятий 01.10.08
СОШ № 428
Амурская ул., 60   
Бюджетный
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классной  деятельности по анализу литературного
произведения. Практические занятия проводятся на
базе ОУ округа с представлением методических раз-
работок учителей-словесников

РЯ 40 Учителя русского
языка и литературы 5-
11 классов общеобра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Современные подходы к преподаванию
литературы как важного средства духов-
ного формирования личности школьника
Рук. к.п.н., методист ОМЦ Л.М. Донченко
Отв.: директор ОМЦ  О.И. Жильцова
Цель: практикоориентированный курс  направлен на
овладение  современными методами, формами и
средствами организации воспитательной работы на
уроках литературы с целью формирования духовно-
нравственной личности школьника. Модуль подкреп-
лен серией мастер-классов, обучающих семинаров

МИОО,
ОМЦ ВАО
т.469-46-58
т. 163-35-07
т. 460-77-95
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Октябрь-май
1-й вторник, 15.30
Начало занятий  07.10.08
СОШ № 766
Байкальская ул., 44
Бюджетный

РЯ 41 Учителя русского
языка и литературы

Методика преподавания литературы в
старших классах.
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

МИОО, ОМЦ ЮАО
т. 315-48-45
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь-январь
1-я пятница, 15.30
Начало занятий  03.10.08
СОШ № 878
Шипиловский пр.,
37, к.2
Бюджетный

РЯ 42 Учителя русского
языка и литературы
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Методика построения современного урока
литературы
Отв.: гл.редактор газеты «Литература»
С.В.Волков
Р.А.Храмцова

Образовательное учре-
ждение Педагогический
университет «Первое
сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
по мере комплектования
групп
Платовская ул., 4

РЯ 43 Учителя русского
языка и литературы
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Методика преподавания русского языка
для школьников, у которых русский язык
не является родным
Отв.: к.ф.н., доцент Т.В.  Савченко

Образовательное учре-
ждение Педагогический
университет «Первое
сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
по мере комплектования
групп
Платовская ул., 4
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VII.3. УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

ИЯ 1 Учителя иностранных
языков образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Установочный семинар.
Актуальные проблемы обучения ино-
странным языкам
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н. К.С. Махмурян
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) ознакомление учителей с содержанием новых нор-
мативно-правовых документов в области образова-
ния,
б)  реализацию городской целевой программы «Сто-
личное образование-5»

Кафедра иностранных
языков
т. 151-44-11
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
miooinjaz@bk.ru

36 Август
25-26.08.08
Начало занятий  10.00
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ИЯ 2 Учителя английского
языка, не имеющие
специального педаго-
гического образова-
ния

Современные подходы к преподаванию
иностранного языка
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н. К.С. Махмурян
Образовательная программа
• сориентирована на:
а ) осознание слушателями целей и задач обучения
ИЯ на современном этапе;
б) освоение новых технологий обучении;
в) формирование у слушателей основ  коммуника-
тивной, общепедагогической и методической компе-
тенции как неотъемлемых компонентов профессио-
нальной компетентности учителя ИЯ;
• рассчитана на использование:
а) личностно-ориентированного и компетентност-
ного подходов в обучении;
б) формирования индивидуальной траектории само-
образования учителя;
• предлагается к реализации

 в связи  с острой необходимостью методической и

Кафедра иностранных
языков
т. 151-44-11
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
miooinjaz@bk.ru

144 Сентябрь-апрель
Начало занятий: 22.09.08
Понедельник, 10.00
Авиационный пер. 6
Бюджетный
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лингвистической поддержки данной категории слу-
шателей

ИЯ 3 Заместители директо-
ров школ с углублен-
ным изучением ино-
странных языков,
гимназий и лицеев

Специфика учебно-воспитательного про-
цесса по иностранным языкам в контек-
сте реализации городской целевой про-
граммы «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 слуша-
телей;
• рассчитана на использование:
а) лучших образов педагогического опыта в собст-
венной профессиональной деятельности;
• предлагается к реализации

 в связи с новой городской целевой программой в об-
ласти  образования.

Кафедра иностранных
языков
т. 151-44-11
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
miooinjaz@bk.ru

144 Сентябрь-апрель
Начало занятий: 22.09.08
Понедельник, 10. 00
Авиационный пер.  6
Бюджетный

ИЯ 4 Учителя китайского и
японского языков

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 про-
граммы по японскому и китайскому языкам;
б) формирование у слушателей методической и ком-
муникативной компетенции;
в)  лингвистическую поддержку учителя;
• рассчитана на использование:
а) современных технологий обучения ИЯ;
б) социокультурного компонента содержания обуче-
ния;
в) вариативных подходов и индивидуальных траек-
торий повышения квалификации учителя;

Кафедра иностранных
языков
т. 151-44-11
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
miooinjaz@bk.ru

144 Программа рас-считана
на 2 года обучения)
Сентябрь-апрель
Начало занятий  23.09.08
Вторник, 15.00
Авиационный пер. 6
Бюджетный
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• предлагается к реализации в
связи со спецификой нового варианта МБУПа

ИЯ 5 Учителя английского
языка образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Языковое образование и его приоритет-
ные 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 компетентност-
ного подходов в обучении;
б) интерактивных технологий обучения;
• предлагается к реализации
в связи со спецификой нового варианта МБУПа.

Кафедра иностранных
языков
т. 151-44-11
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
miooinjaz@bk.ru

72 Сентябрь-апрель
Начало занятий 29.09.08
Понедельник, 10.00
Авиационный пер.  6
Бюджетный

ИЯ 6 Учителя немецкого
языка образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Языковое образование и его приоритет-
ные 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 компетентност-
ного подходов в обучении;
б) интерактивных технологий обучения;
• предлагается к реализации
в связи со спецификой нового варианта МБУПа.

Кафедра иностранных
языков
т. 151-44-11
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
miooinjaz@bk.ru

72 Сентябрь-апрель
Начало занятий 22.09.08
Понедельник, 10.00
Авиационный пер.  6
Бюджетный

ИЯ
 7

Учителя немецкого
языка образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Система работы учителя по повышению
качества обучения учащихся немецкому
языку
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н. К.С. Махмурян
Образовательная программа

Кафедра иностранных
языков
т. 151-44-11
т. 727-08-29
т. 637-56-51

72 Сентябрь-апрель
Начало занятий 15.09.08
Понедельник, 10.00
Ленинский пр., 95а
Бюджетный
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• сориентирована на:
а) ознакомление слушателей с современными тен-
денциями в языковом образовании;
б) овладение новыми технологиями обучения и кон-
троля;
в) лингвистическую поддержку учителя;
• рассчитана на использование:
а) вариативных подходов  в обучении НЯ;
б )информационно-коммуникационных технологий;

e-mail:
miooinjaz@bk.ru

ИЯ
8

Учителя  французско-
го языка образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Языковое образование и его приоритет-
ные 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 компетентност-
ного 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 обуче-
нии и воспитании учащихся

Кафедра иностранных
языков
т. 151-44-11
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
miooinjaz@bk.ru

72 Сентябрь-апрель
Понедельник, 10.00
Начало занятий 22.09.08
Авиационный пер.  6
Бюджетный

ИЯ
9

Учителя  английского
языка школ с углуб-
ленным изучением
иностранного языка

Инновационные технологии в области
преподавания английского языка
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н. К.С. Махмурян
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) ознакомление участников программы с современ-
ными тенденциями по обновлению содержания язы-
кового образования;
б)  современными технологиями обучении и контро-

Кафедра иностранных
языков
т. 151-44-11
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
miooinjaz@bk.ru

72 Сентябрь-апрель
Начало занятий 29.09.08
Понедельник, 10.00
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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ля;
в) развитие профессиональной компетенции учителя
иностранного языка;
• рассчитана на использование:
а) интерактивных технологий обучения;
б)  ИКТ;
в) проектно-исследовательской деятельности;
• предлагается к реализации
в связи с внедрением новых подходов в преподавании
ИЯ: профильно-ориентированных, интегрированных
курсов

ИЯ
10

Учителя английского
языка образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Система работы учителя по повышению
качества обучения учащихся иностран-
ному языку
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н. К.С. Махмурян
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) овладение новыми образовательными технология-
ми, обеспечивающими современное качество образо-
вания;
б) внедрение в учебный процесс новых форм контроля
и самоконтроля;
• рассчитана на использование:
а)   ИКТ;
б) проектно-исследовательской деятельности;
• предлагается к реализации
в связи  с повышением требований к уровню обучен-
ности учащихся и качеству преподавания ИЯ

Кафедра иностранных
языков
т. 151-44-11
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
miooinjaz@bk.ru

72 Сентябрь-май
По особому расписанию
на базе округов
(Южный округ-1 группа
и Северо-Восточный ок-
руг-1 группа)
Начало занятий  в 15.00
Бюджетный

ИЯ 11 Учителя иностранно-
го языка, учителя рус-
ского языка и литера-
туры, работающие в
школах с углублен-
ным изучением ино-
странных языков

Формирование социокультурной компе-
тенции учащихся при изучении электив-
ных курсов по истории литературы и
культуры стран изучаемого языка (анг-
лийский, немецкий, французский, испан-
ский)
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
 т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

72 На базе структурного
подразделения МИОО
школа
 № 179
Понедельник
10.00
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 освоение технологии разработки элективных курсов
по формированию социокультурной компетенции
учащихся при изучении иностранных языков  и их
учебно-методического обеспечения;
• рассчитана на

 формирование основ речевой  и информационной
культуры учителя, освоение ИКТ, технологии мо-
дульного обучения, методики моделирования курса
предмета в условиях билингвального обучения школь-
ников;
• предлагается к реализации
в повседневной работе учителей иностранного язы-
ка,  русского языка и литературы школ с углублен-
ным изучением иностранных языков

ИЯ 12 Учителя иностранно-
го языка, учителя рус-
ского языка и литера-
туры, работающие в
школах с углублен-
ным изучением ино-
странных языков

Диалог культур и формирование социо-
культурной компетенции учащихся при
изучении иностранных языков: воспри-
ятие стран Западной Европы и США в
культуре России и России в культуре
стран Западной Европы и США
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова
Образовательная программа:

• сориентирована на
освоение современных подходов к формированию со-
циокультурной компетенции учащихся и учителя при
изучении истории восприятия «чужой», «иной»
культуры в ходе обучения иностранным языкам;
• рассчитана на

 развитие речевой  и информационной культуры учи-
теля и учащихся, освоение ИКТ, технологии исследо-
вания, моделей интегрированных уроков;
• предлагается к реализации
в повседневной работе учителей иностранного язы-
ка,  русского языка и литературы школ с углублен-
ным изучением иностранных языков

МИОО, кафедра фило-
логического образова-
ния
т.151-69-92
 т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

72 На базе структурного
подразделения МИОО
школа № 179
Понедельник
10.00

ИЯ 13 Учителя   английского
языка (группа форми-
руется по результатам

Технологии контроля и самоконтроля:
языковой портфель
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н. К.С. Махмурян

МИОО, кафедра ино-
странных языков
т. 151-44-11

36 Октябрь-декабрь
Начало занятий  01.10.08
Понедельник, 10.00
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тестирования и собе-
седования)

Образовательная программа
• сориентирована на:
а) внедрение компетентностного подхода в препода-
вании ИЯ;
б) овладение новыми технологиями контроля и само-
контроля;
• рассчитана на использование:
а) технологии языкового портфеля на разных этапах
обучения ИЯ  в школе;
• предлагается к реализации
в связи с формированием  единого  европейского об-
разовательного пространства

т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
miooinjaz@bk.ru

Авиационный пер., 6
Бюджетный

ИЯ 14 Учителя   немецкого
языка (группа форми-
руется по результатам
тестирования и собе-
седования)

Технологии контроля и самоконтроля:
языковой портфель
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н. К.С. Махмурян
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) внедрение компетентностного подхода в препода-
вании ИЯ;
б) овладение новыми технологиями контроля и само-
контроля;
• рассчитана на использование:
а) технологии языкового портфеля на разных этапах
обучения ИЯ  в школе;
• предлагается к реализации
в связи с формированием  единого  европейского об-
разовательного пространства

Кафедра иностранных
языков
т. 151-44-11
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
miooinjaz@bk.ru

36 Октябрь-декабрь
Начало занятий  01.10.08
Понедельник, 10.00
Ленинский пр., 95а
Бюджетный

ИЯ 15 Учителя английского
языка образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Особенности обучения английскому язы-
ку 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 отбо-
ра и организации учебного материала;
в) освоение современных технологий обучения анг-
лийскому языку младших школьников;

Кафедра иностранных
языков
т. 151-44-11
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
miooinjaz@bk.ru

36 Сентябрь-декабрь
Начало занятий
29.09.08
Понедельник, 10. 00
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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• рассчитана на использование:
а) современных образовательных стандартов и про-
грамм, технологий и средств обучения;
б) интерактивных методов обучения;
• предлагается к реализации
в связи со спецификой нового московского региональ-
ного БУПа

ИЯ 16 Учителя английского
языка образователь-
ных учреждений всех
типов и видов, имею-
щие высшую квали-
фика-ционную кате-
горию
(1 год обучения)

Содержание и формы организации ЕГЭ
по английскому языку
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н. К.С. Махмурян
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) знакомство слушателей с современными тенден-
циями мониторинга и контроля по английскому язы-
ку;
б) подготовку учителей к проведению ЕГЭ по англий-
скому языку;
• рассчитана на использование:
а) современных образовательных стандартов и про-
грамм, 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

Кафедра иностранных
языков
т. 151-44-11
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
miooinjaz@bk.ru

36 Ноябрь-январь
Начало занятий:
12.11.08
Среда 15.00
Бюджетный
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ИЯ 17 Учителя немецкого
языка образователь-
ных учреждений всех
типов и видов, имею-
щие высшую квали-
фика-ционную кате-
горию
(1 год обучения)

Содержание и формы организации ЕГЭ
по немецкому языку
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н. К.С. Махмурян
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) знакомство слушателей с современными тенден-
циями мониторинга и контроля по немецкому языку;
б) подготовку учителей к проведению ЕГЭ по немец-
кому языку;
• рассчитана на использование:
а) современных образовательных стандартов и про-
грамм, технологий и средств обучения и контроля;
б) интерактивных методов обучения;
• предлагается к реализации в

Кафедра иностранных
языков
т. 151-44-11
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
miooinjaz@bk.ru

36 Ноябрь-январь
Начало занятий: 12.11.08
Среда 15.00
Бюджетный
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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связи с новыми подходами к итоговой аттестации
учащихся по немецкому языку.

ИЯ 18 Учителя французско-
го языка
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов, имеющие
высшую квалифика-
ционную категорию
(1 год обучения)

Содержание и формы организации ЕГЭ
по французскому языку
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н. К.С. Махмурян
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) знакомство слушателей с современными тенден-
циями мониторинга и контроля по французскому
языку;
б) подготовку учителей к проведению ЕГЭ по фран-
цузскому языку;
• рассчитана на использование:
а) современных образовательных стандартов и про-
грамм, 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

Кафедра иностранных
языков
т. 151-44-11
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
miooinjaz@bk.ru

36 Ноябрь-январь
Начало занятий:
12.11.08
Среда , 15.00
Авиационный пер.,6
Бюджетный

ИЯ
19

Учителя английского
языка образователь-
ных учреждений всех
типов и видов, имею-
щие разряд до 12; мо-
лодые специалисты,
имеющие высшее пе-
дагогическое образо-
вание

Современный урок иностранного языка
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н. К.С. Махмурян
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) развитие рефлексивных и творческих способно-
стей учителя иностранного языка;
б) формирование умений грамотно планировать
урок, прогнозировать и справляться с методически-
ми и педагогическими проблемами,
возникающими на уроке иностранного языка;
• рассчитана на использование:
а) интерактивных методов;
б) ИКТ;
• предлагается к реализации
в cвязи с усилением личностно-ориентированного,
деятельностного подхода к организации УВП по ино-
странным языкам

Кафедра иностранных
языков
т. 151-44-11
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
miooinjaz@bk.ru

36 Декабрь-февраль
Начало занятий:
03.12.08
Среда , 15.00
Авиационный пер.,6
Бюджетный

ИЯ
20

Учителя английского
языка, работающие на

Языковое образование школьников в ус-
ловиях профильного и предпрофильного

Кафедра иностранных
языков

36 Январь-март
Среда, 15.00
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средней и старшей
ступени обучения

обучения школьников
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н. К.С. Махмурян
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) ознакомление слушателей со спецификой предпро-
фильного и профильного обучения в разных типах
школ;
б) ознакомление слушателей с образцами программ
элективных курсов, учебными пособиями для про-
фильной школы;
• рассчитана на использование:
а) реализацию личностно-ориентированного подхода
в обучении;
• предлагается к реализации
в связи с внедрением нового московского БУПа.

т. 151-44-11
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
miooinjaz@bk.ru

Начало занятий 14.01.09
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ИЯ 21 Учителя иностранных
языков образователь-
ных учреждений

Информационные технологии в препода-
вании 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 ин-
формационных техно-
логий и образователь-
ной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ИЯ 22 Учителя иностранных
языков образователь-
ных учреждений

Информационные технологии в препода-
вании иностранных языков
 2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Оборудование кабинета иностранного языка. Циф-
ровые образовательные инструменты и среды для
учителя иностранного языка

МИОО, кафедра ин-
формационных техно-
логий и образователь-
ной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ИЯ 23 Учителя иностранных
языков образователь-
ных учреждений

Информационные технологии в препода-
вании иностранных языков
1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

МИОО, кафедра ин-
формационных техно-
логий и образователь-
ной среды

12 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп
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Оборудование кабинета иностранного языка. Обзор
и использование цифровых образовательных ресурсов
по иностранным языкам. Открытые ресурсы Ин-
тернет по предмету

т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

ЦИТУО, Нижняя Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ИЯ 24 Учителя английского
языка образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Английская филология
Отв.: проф. Афанасьева О.В.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

ИЯ 25 Учителя  немецкого
языка образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Современные тенденции в лексико-
грамматическом строе и преподавании
немецкого языка
Рук. проф. Радченко О.А.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 мес.,
Бюджетный

ИЯ 26 Учителя  французско-
го языка образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Современные тенденции изучения фран-
цузского языка
Отв.: проф. Щепилова А.В.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 мес.,
Бюджетный

ИЯ 27 Учителя английского
языка образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Раннее обучение английскому языку
Отв.: проф. Ромашина С.Я.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 мес.,
Бюджетный

ИЯ 28 Учителя английского
языка  образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Проблемы и технологии обучения школьни-
ков английскому языку: профильное обучение
в старшей школе
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Октябрь – февраль
1 раз в неделю по мере
комплектования групп
м. Цветной бульвар, Садо-
вая-Самотечная ул., 8
Бюджетный

ИЯ 29 Учителя французского
языка образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Совершенствование процесса обучения фран-
цузскому языку на разных этапах современно-
го школьного образования
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Октябрь – февраль
Начало занятий 06.10.08
Понедельник,  16.00
м. Цветной бульвар,
Садовая - Самотечная ул.,
8
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Бюджетный
ИЯ 30 Учителя немецкого

языка образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Современный урок немецкого языка и акту-
альные вопросы методики
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

72 Октябрь – февраль
По мере комплектования
групп
Начало занятий 02.10.08
Четверг, 16.00
м. Цветной бульвар, Са-
довая Самотечная ул., 8
Бюджетный

ИЯ 31 Учителя английского
языка образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Совершенствование лингвосоциокультурной
компетенции  современного школьника
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

36 Октябрь – февраль
1 раз в неделю по мере
комплектования групп
м. Цветной бульвар, Садо-
вая-Самотечная ул., 8
Бюджетный

ИЯ 32 Учителя английского
языка образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Технологии работы с аутентичным текстом
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

36 Октябрь – февраль
1 раз в неделю по мере
комплектования групп
м. Цветной бульвар, Садо-
вая-Самотечная ул., 8
Бюджетный

ИЯ 33 Учителя английского
языка образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Актуальные вопросы современной граммати-
ки английского языка
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

36 Октябрь – февраль
1 раз в неделю по мере
комплектования групп
м. Цветной бульвар, Садо-
вая-Самотечная ул., 8
Бюджетный

ИЯ 34 Учителя английского
языка образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Профессиональные компетенции современно-
го учителя английского языка
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

36 Октябрь – февраль
1 раз в неделю по мере
комплектования групп
м. Цветной бульвар, Садо-
вая-Самотечная ул., 8
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Бюджетный
ИЯ 35 Учителя английского

языка образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Современные методики обучения английско-
му языку
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

36 Октябрь – февраль
1 раз в неделю по мере
комплектования групп
м. Цветной бульвар, Садо-
вая-Самотечная ул., 8
Бюджетный

ИЯ 36 Учителя английского
языка образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Тенденции развития лексического состава со-
временного английского языка и проблемы
обучения лексике
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного образо-
вания,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-mhpi@mail.ru

36 Октябрь – февраль
1 раз в неделю по мере
комплектования групп
м. Цветной бульвар, Садо-
вая-Самотечная ул., 8
Бюджетный

ИЯ 37 Учителя английского
языка
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Современные методы обучения англий-
скому языку
Отв. зав. каф., к.п.н., профессор
В.М. Коспанова

МГАДА
Управление дополни-
тельного образования
(УДО)
т. 530-94-42
e-mail:
dpo2007@ bk.ru

144 Октябрь-май,
Четверг 16.30
Начало занятий
02.10.08
г. Зеленоград,
корп. 1140
Бюджетный

ИЯ 38 Учителя немецкого
языка
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Современные методы обучения немецкому
языку
Отв. зав. каф., к.п.н., профессор
В.М. Коспанова

МГАДА
Управление дополни-
тельного образования
(УДО)
т. 530-94-42
 e-mail:
dpo2007@ bk.ru

144 Октябрь-май,
Четверг 16.30
Начало занятий
02.10.08
г. Зеленоград,
корп. 1140
Бюджетный

ИЯ 39 Учителя английского
языка общеобразова-
тельных учреждений
всех типов и видов,
работающие в на-

Новое содержание и технологии обучения
ИЯ в начальной школе
Рук. Заслуженный учитель РФ, методист
ОМЦ З.С. Дашкина
Отв.: директор ОМЦ О.И. Жильцова

МИОО,
ОМЦ ВАО
т. 163-35-07
т. 163-64-79
e-mail:

36 Октябрь-декабрь
четверг, 15.00
Начало занятий 02.10.08
ОМЦ ВАО
5-я Парковая ул., 51   
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чальных классах Цель: курс практикоориентированны.  Слушатели
овладеют информационно-компьютерными, комму-
никативными, игровыми технологиями, технология-
ми в сотрудничестве. В процессе обучения будут
организованы встречи с авторами отечественных и
зарубежных УМК, представителями отечественных
и зарубежных издательств

nmcvouo@rambler.ru Бюджетный

ИЯ 40 Учителя английского
языка общеобразова-
тельных учреждений
всех типов и видов,
работающие в на-
чальных классах

Совершенствование процесса обучения
иностранному языку на начальном этапе
Рук. Заслуженный учитель РФ, методист
ОМЦ З.С. Дашкина
Отв.: директор ОМЦ  О.И. Жильцова
Цель: в курсе рассматриваются особенности совре-
менного урока иностранного языка в начальной шко-
ле, а также методики обучения речевым умениям,
формирование навыков владения языковым материа-
лом. Слушателям  модуля представлен опыт работы
образовательных учреждений округа через различные
формы проведения занятий: семинары по ППО, мас-
тер-класс, творческие лаборатории, круглые столы,
ролевые игры;  фонетический практикум; работа
творческих групп. Организованы встречи с авторами
отечественных и зарубежных УМК, представите-
лями отечественных и зарубежных издательств

МИОО,
ОМЦ ВАО
т. 163-35-07
т. 163-64-79
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Январь-март
Среда, 15.00
Начало занятий 14.01.09
ОМЦ ВАО
5-я Парковая ул., 51
Бюджетный

ИЯ 41 Учителя французско-
го языка образова-
тельных учреждений
всех видов и типов

Современные технологии по обучению
вида коммуникативной деятельности на
уроках французского языка
Отв.: дир. И.В. Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Октябрь-январь
Среда, 15.00
Начало занятий 08.10.08
СОШ № 191
Профсоюзная ул., 15-А
Бюджетный

ИЯ 42 Учителя французско-
го языка образова-
тельных учреждений

Методика организации современного
урока французского языка (учение с ин-
тересом)

Образовательное учре-
ждение Педагогический
университет «Первое

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
по мере комплектования
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всех типов и видов Отв.:   Засл.учитель РФ Г.П.Разумихина сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

групп
Платовская ул.,4

VII.4. УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

МА 1 Учителя математики
15-11 классов обще-
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

 Установочный семинар.
Обновлённое содержание программ 5-11
классов (по параллелям)
Отв.: зав. каф. к.ф.-м.н. И.В.Ященко
 Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний в соответствии с но-
выми стандартами образования;
б) их использование в практической деятельности;
• рассчитана на:
а)  ознакомление слушателей с возможностями при-
менения новых технологий в процессе обучения ма-
тематике;
б) использование возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации
в обычном режиме

МИОО, кафедра и
МЛ математики
т. 151-77-81
т. 613-85-46
e-mail:
algeom@mail.ru

36 Август 25 – 29.08.08
Начало занятий 25.08.08
Авиационный пер.,6
Бюджетный

МА 2 Учителя  математики
9-11 классов образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

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:

МИОО,  кафедра ма-
тематики,
т. 241-05-00
e-mail: math@mioo.ru

144 Октябрь-апрель.
Пятница, 16–00
в Конференцзале
МЦНМО.
Начало занятий 3.10.08
Бюджетный
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а)  рассмотрение содержания, форм, методов под-
готовки ко всем видам экзаменов;
б) использование возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации
в обычном режиме

МА 3 Учителя математики
старшей школы об-
щеобразовательных
учреждений всех ти-
пов 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 сопут-
ствующего и итогового повторения и подготовке к
аттестации в форме ЕГЭ;
б) использование возможностей ИКТ;
предлагается к реализации
в обычном режиме 

МИОО, кафедра ма-
тематики,
т. 241-05-00
e-mail: math@mioo.ru
сайт:
www.mioo.ru

144 Сентябрь–апрель
Понедельник, 15.00
Начало занятий 29.09.08
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный

МА 4 Учителя  математики
5-11 классов образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

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 ма-
тематики,
т. 241-05-00
e-mail: math@mioo.ru

144 Октябрь-апрель.
Понедельник,  16-00
в Конференц-зале
МЦНМО.
Начало занятий 06.10.08
Бюджетный

МА 5 Учителя математики
профильных классов
общеобразовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

Содержание и организация обучения ма-
тематики 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;

МИОО, кафедра и
МЛ математики
т. 151-77-81
т. 613-85-46
e-mail:
algeom@mail.ru

144 Сентябрь-март
2-й, 3-й, 4-й вторник,
15.00
Начало занятий 09.09.08
Авиационный пер.,6
Бюджетный
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в) подготовку к работе в профильных   классах;
• рассчитана на:
а)  обогащение практического опыта работы учите-
ля;
б) изучение современной методики преподавания на
основе современных тенденций развития школы;
в)  использование возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации
в системе повышения квалификации как существен-
ный компонент профессииональной компетентности
работников образовательных учреждений

МА 6 Учителя  математики
5-11 классов образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Интеллектуальные соревнования уча-
щихся 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 соревно-
ваний по математике;
б) использование возможностей ИКТ;
в) рассмотрение содержания интеллектуальных со-
ревнований, проводимых в течение года в городе
(олимпиады, математические бои, регаты, и т.п.);
• предлагается к реализации
в обычном режиме

МИОО, кафедра ма-
тематики,
т. 241-05-00
e-mail: math@mioo.ru

72 Октябрь-апрель. 1-я, 3-я
среда каждого месяца в
18-00
в Конференц-зале
МЦНМО.
 Начало занятий 1.10.08
Бюджетный

МА 7 Учителя математики
5-11 классов образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Методика и содержание работы с одарен-
ными детьми 6-9 классов  в области ма-
тематики
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 ма-
тематике;

МИОО, кафедра ма-
тематики,
т. 241-05-00
e-mail: math@mioo.ru

72 Октябрь-апрель. 2-я, 4-я
среда каждого месяца  в
18-00
 в Конференц-зале
МЦНМО.
Начало занятий 8.10.08
Бюджетный
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б) использование возможностей ИКТ;
в) рассмотрение содержания математических сю-
жетов, которые могут быть рассмотрены на
кружках, факультативах, профильных и предпро-
фильных курсах изучения математики;
предлагается к реализации
в обычном режиме

МА 8 Учителя  математики
5-11 классов образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Новые концепции преподавания геомет-
рии 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:
рассмотрение содержания авторского курса «Гео-
метрия» В.А.Смирнова и И.М.Смирновой для про-
фильного и предпрофильного курсов изучения мате-
матики;
• предлагается к реализации
в обычном режиме

МИОО, кафедра ма-
тематики,
т. 241-05-00
e-mail: math@mioo.ru

72 Октябрь-апрель. 1-я, 3-я
 Пятница каждого месяца
в 15:00
в гимназии №1567 (Куту-
зовский проезд, д.10).
Начало занятий 03.10.08
г.
Бюджетный

МА 9 Учителя  математики
5-11 классов
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Проблемы преподавания математики в
школе и подготовки школьников к обу-
чению 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 экзаме-
нам по математике повышенного уровня;
предлагается к реализации
в обычном режиме

МИОО, кафедра ма-
тематики,
т. 241-05-00
т. 939-23-73
e-mail: math@mioo.ru

72 Сентябрь-декабрь
Четверг, 16.20
 МГУ им. М.В. Ломоно-
сова,
ауд.13-06.
Начало занятий 22.09.08
Бюджетный

МА
10

Учителя  математики
5-11 классов образо-
вательных учрежде-

Проблемы преподавания математики в
школе и подготовки школьников к обу-
чению в вузе

МИОО, кафедра ма-
тематики,
т. 241-05-00

72 Февраль-май,
Начало занятий  12.02.09
Четверг,  16.20
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ний всех типов и ви-
дов

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 экзаме-
нам по математике повышенного уровня;
• предлагается к реализации
в обычном режиме

т. 939-23-73
e-mail: math@mioo.ru

МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, ауд.13-06.
Бюджетный

МА
11

Учителя математики
общеобразовательных
учреждений всех ти-
пов и видов, зани-
мающиеся проектной
и исследовательской
деятельностью

Современный урок (проектная и исследо-
вательская 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 достиже-
ний современной педагогической науки;
в)  совершенствование форм и методов модульного и
циклового планирования;
• рассчитана на:
а)  обогащение  фундаментальных знаний современ-
ными достижениями науки;
б) изучение современной методики преподавания  на
основе современных тенденций развития школы;
в) раскрытие сущности современного урока и основ-
ных требований к нему
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером

МИОО, кафедра и
МЛ математики
т. 151-77-81
 т. 613-85-46
e-mail:
algeom@mail.ru

72 Сентябрь-февраль
2-я, 3-я, 4-я среда, 15.00
Начало занятий 10.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

МА
12

Учителя математики
образовательных уч-
реждений

Информационные технологии в препода-
вании математики
 1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Цифровые образовательные ресурсы по математике
в школе

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп
ЦИТУО, Нижняя Ради-
щевская ул., 10
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e-mail:
mosolova@9151394.ru

Бюджетный

МА
13

Учителя математики
образовательных уч-
реждений

Информационные технологии в препода-
вании математики
2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Виртуальные инструменты для построения геомет-
рических  чертежей.
Основы разработки учебных материалов для курсов
ИКТ-поддержки по математике

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

МА
14

Учителя математики
образовательных уч-
реждений

Информационные технологии в препода-
вании математики
3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Виртуальные инструменты для построения графи-
ков функций, для проведения статистических экспе-
риментов.
Основы разработки учебных материалов для курсов
ИКТ-поддержки по математике

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

МА
15

Учителя математики
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Совершенствование содержания и мето-
дов обучения математики
Отв.: проф. Мордкович А.Г., проф. Дорофе-
ев Г.В., проф. Корешкова Т.А.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

МА
16

Учителя математики
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Методика изучения курса математики 5-
11 класс по концепции Мордковича А.Г.
Отв.: проф. Мордкович А.Г.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

МА
17

Учителя математики
общеобразовательных
школ

Научно-методические аспекты препода-
вания теории вероятностей и математи-
ческой статистики в общеобразователь-
ной школе
Отв.: к.ф-м.н., профессор А.М.Ревякин

МГАДА
Управление дополни-
тельного образования
(УДО)
т. 530-94-42
e-mail:
dpo2007@ bk.ru

144 Сентябрь-май,
Вторник 16.30
Начало занятий
30.09.08
г. Зеленоград,
корп. 1140
Бюджетный
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МА
18

Учителя математики
5-11 классов общеоб-
разовательных учре-
ждений всех типов и
видов

Теория и практика решения задач повы-
шенной сложности
Рук. к.ф-м.н., методист ОМЦ Г.В.Арутюнян
Отв.: директор ОМЦ О.И. Жильцова
Цель: программа  модуля предполагает знакомство
учителей с  методами решения задач повышенной
сложности, заданий  типа В и С с целью подготовки
учащихся к сдаче ЕГЭ

МИОО,
ОМЦ ВАО
т. 163-35-07
т. 367-62-77
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Сентябрь-декабрь
1-я, 3-я пятница, 15.00
Начало занятий
05.09.08
ОМЦ ВАО
5-я Парковая ул., 51   
Бюджетный

МА
19

Учителя
математики образова-
тельных учреждений
всех видов и типов

Методика обучения разделу «Статистика»
курса математики в 7-9 классах с приме-
нением малых вычислительных средств
Отв.:   директор ОМЦ, к.ф.н. Миляева С.Ю.
Цель: помочь слушателям осознать цели и задачи
обучения  на современном этапе, познакомить их с
особенностями нового Московского регионального
БУПа, освоить новые технологии обучения, сформи-
ровать у слушателей основы коммуникативной, об-
щепедагогической и методической компетентности
как неотъемлемых компонентов профессиональной
компетенции учителя. БУП содержит интегриро-
ванный курс «Теория вероятностей и статистика».
Руководитель курсов И.Е.Вострокнутов предлагает
для апробации задачи из книги авторского коллекти-
ва. Задачи служат богатым методическим обеспе-
чением курса «Теория вероятностей и статистика».
Учителя пополняют методическую копилку ОУ раз-
работками уроков с технической поддержкой  сред-
ствами современных научных и графических кальку-
ляторов. Идея ОЭП (окружной экспериментальной
площадки) получила развитие в новой педагогической
ситуации  с новым базисным учебным планом

ОМЦ ЗАО
т. 133-02-44
omczo@rambler.ru

36 Октябрь-май
2-я пятница,  15.00
Лобачевского ул., 66
Начало занятий
10.10.08
Бюджетный

МА
20

Учителя математики Научно-методические основы преподава-
ния школьного курса математики
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

МИОО, ОМЦ ЮАО
т. З15-48-83
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь-апрель
3-я, 5-я среда, 15.30
Начало занятий
15.10.08
СОШ № 871
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Ореховый б-р, 35, к. 3.
Бюджетный

МА
21

Учителя математики Методика преподавания статистики с
применением малых вычислительных
средств
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

МИОО, ОМЦ ЮАО
т. 315-48-83
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь- май,
3-я, 5-я пятница,
15.30
Начало занятий
17.10.08
Чертановская ул.25-2.
Бюджетный

МА
22

Для молодых специа-
листов, учителей ма-
тематики

Современные технологии в классическом
уроке математики
Отв.: дир. И.В. Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Октябрь-март
2, 4 четверг, 15.00
Начало занятий
09.10.08
Профсоюзная ул., 33, к. 4
Бюджетный

МА
23

Учителя математики
8-11 классов общеоб-
разовательных учре-
ждений всех типов и
видов

Особенности преподавания математики в
предпрофильной и профильной школе
Отв.: директор Т.М. Турунова
Цель: ознакомление учителей с основными направле-
ниями методики преподавания математики в клас-
сах естественно-научного профиля

МИОО, ОМЦ СЗОУО
т. 756-24-56
756-24-57
т. 8-499-720-67-74
т. 947-88-85
e-mail: omc@rcsz.ru

36 Октябрь – апрель
Начало занятий 21.10.08
3-й вторник,15.00
ГОУ СОШ № 129
Кулакова ул., 17, корп. 2
Бюджетный

VII. 5. УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

ИТ 1 Учителя информатики
и информационных
технологий

Методические основы обучения инфор-
матике в средней школе (проблемные во-
просы преподавания)
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.r

144 Один раз в неделю,
Начало работы курсов:
24.09.08, 15.00;
27.09.08, 11.00.
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м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
а) обновление знаний о целях и задачах учебного
предмета "информатика и информационные техно-
логии" в школе,
б) характеристику основных структурных компо-
нентов методической системы обучения в школе,
в)знакомство с Федеральным базисным и региональ-
ным базисным учебным планами,
г)знакомство с действующим обязательным мини-
мумом содержания образования по информатике и
стандартом образования по информатике и инфор-
мационным технологиям,
д)получение навыков составления тематического
планирования курса информатики для своего учебно-
го заведения,
е)получение навыков организации и проведения от-
крытых уроков по информатике (цели и задачи уро-
ка, типы урока, этапы, формы урока, самоанализ
урока);
• рассчитана на
работу с информационными ресурсами системы об-
разования в Интернете;
• предлагается к реализации
в образовательных учреждениях всех типов и видов

u/faculty-it;;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

Запись слушателей
10.09.08, 15.00
ул. Тимирязевская ул.,
36, ауд. 303.
Бюджетный

ИТ 2 Учителя информатики
и информационных
технологий профиль-
ных классов

Математические основы информатики.
Методика проведения занятий в  про-
фильных классах
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на

        освоение методики преподавания тем курса ин-
форматики, имеющих большую математическую
составляющую и являющихся основой современной
информатики;
• рассчитана на использование
с учетом уровня и последовательности изучения ма-

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

72 Один раз в неделю,
Начало работы курсов:
19.01.09, 15.00;
Запись слушателей
10.09.08, 15.00
ул. Тимирязевская ул.,
36, ауд. 307
Бюджетный



157

тематики в соответствующих классах;
• предлагается к реализации

 в профильных классах образовательных учреждений.
ИТ 3 Учителя информатики

и информационных
технологий, админи-
страторы сайтов
учебных заведений

Создание Web-сайта учебного заведения в
CMS Joomla  и Web-дизайн для использо-
вания в учебном процессе
Отв.: член-кор. 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, адми-
нистрирования 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 ин-
форматики,
т. 977-54-22
т. 151-59-31
http://schools.keldysh.r
u/faculty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Один раз в неделю,
Начало работы курсов:
Октябрь – декабрь
07.10.08, 15.00;
Январь-апрель
21.01.09, 15.00;
Запись слушателей в
группы
15.09.08, 16.00
Авиационный пер., 6,
Актовый зал..
Бюджетный

ИТ 4 Учителя информатики
и информационных
технологий, учителя -
предметники

Введение в Интернет. Создание сайтов
средствами языка  HTML
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) создание схемы использования Интернета в учеб-
ном процессе;
б) решение вопросов создания, оформления и разме-
щения 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 дис-
танционном режиме и работе с виртуальными днев-
никами учащихся;
• предлагается к реализации
во всех учебных учреждениях всех типов и видов

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

72 Один раз в неделю,
Начало работы курсов:
Сентябрь – декабрь
25.09.08, 15.00;
26.09.08, 15.00.
Январь-апрель
22.01.09, 15.00;
23.01.09, 15.00.
Запись слушателей в
группы
10.09.08, 15.00
ул. Тимирязевская ул.,
36, ауд.307.
Бюджетный

ИТ 5 Учителя информатики ИКТ в профессиональной педагогической МИОО, кафедра ин- 72 Один раз в неделю,
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и информационных
технологий, учителя -
предметники

деятельности. Технология создания ав-
торских компьютерных продуктов
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
освоение способов получения, доработки оцифрован-
ного изображения, доведения его до законченного
произведения, предназначенного для фотопечати,
электронной публикации на сайте или использования
в презентации на уроке, также в работе с учебным
проектом;
• рассчитана на использование

 возможностей программных продуктов Photoshop,
CorelDrow  и др.;
• предлагается к реализации в

 образовательных учреждениях всех типов и видов

форматики,
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.r
u/faculty-it;;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

Начало работы курсов:
Сентябрь – декабрь,
22.09.08, 15.00.
Январь – апрель,
19.01.09, 15.00;
Запись слушателей в
группы
10.09.08, 15.00
ул. Тимирязевская ул.,
36, ауд. 302.
Бюджетный

ИТ 6 Учителя информатики
и ИКТ, учителя пред-
метники и педагоги
дополнительного об-
разования

Создание и обработка растровых изобра-
жений и их использование в учебном про-
цессе (PhotoShop)
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
а) получение представления о возможностях про-
граммы PhotoShop  для создания растрового изо-
бражения,
б) овладение навыками работы со слоями и фильт-
рами,
в) создание и обработку растровых изображений для
использования их в учебном процессе;
• рассчитана на
использование стандартного программного обеспече-
ния ПК и программы PhotoShop
• предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и видов

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22
т. 151-59-31
http://schools.keldysh.r
u/faculty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Один раз в неделю.
Начало работы курсов:
Октябрь -  декабрь,
9.10.2008,15.00.
Январь -  апрель;
 12.01.2009, 15.00;
Авиационный пер., 6.
Запись слушателей в
группы 22.09.08, 16.00,
Актовый зал.
Бюджетный

ИТ 7 Учителя информатики Основы программирования на Visual МИОО, кафедра ин- 72 Один раз в неделю,
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и информационных
технологий

Basic и Delphi
Отв.: член-кор. 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 и Delphi;
• предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и видов

форматики,
т. 977-54-22
т. 151-59-31
http://schools.keldysh.r
u/faculty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

Начало работы курсов:
Сентябрь – декабрь,
23.09.08, 15.00;
Запись слушателей в
группы
10.09.08, 15.00
ул. Тимирязевская ул.,
36, ауд. 307.
Октябрь – декабрь,
06.10.08, 15.00.
Запись слушателей в
группы
15.09.08, 16.00
Авиационный пер., 6,
Актовый зал.
Бюджетный

ИТ 8 Учителя информатики
и информационных
технологий, учителя -
предметники

Аудио и видео технологии в школьном
курсе информатики.
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
а) овладение слушателями основных приёмов работы
с  цифровой аудио и видео техникой и соответст-
вующими программами,
б) получение навыков оцифровки аналогового звука и
видео, полученного с разных источников (компакт-
диск, магнитофон, микрофон, видеокамера),
в) знакомство с приемами монтажа, этих файлов в
каком-либо звуковом или видео редакторе и вставка
полученных фрагментов в компьютерные презента-
ции для использования в учебном процессе,
г) а также овладение навыками записи конечного
результата (звуковая композиция, любительский
фильм) на лазерный CD или DVD диск со сжатием
посредством того или иного программного кодека и

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

72 Один раз в неделю,
Начало работы курсов:
Сентябрь – декабрь,
27.09.08, 10.00;
Январь – апрель,
24.01.09, 10.00;
Запись слушателей в
группы
10.09.08, 15.00
ул. Тимирязевская ул.,
36, ауд. 307
Бюджетный



160

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 9 Учителя информатики
и информационных
технологий, учителя -
предметники

Основы Flash-технологий
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• Сориентирована на:
а) получение базовых знаний о современных програм-
мах для создания интерактивной анимации в сети
Интернет;
б) освоение методов создания Flash-фильмов с ис-
пользованием анимации и программируемых инте-
рактивных элементов;
• рассчитана на использование:
а) Flash-технологий для создания наглядных и обу-
чающих пособий во всех видах учебной деятельно-
сти;
б) Flash-технологий для наглядного обучения прие-
мам и  методам программирования;
в)Flash-фильмов для размещения в сети Интернет;
• предлагается к реализации
во всех учебных учреждениях всех типов и видов

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22
т. 151-59-31
http://schools.keldysh.r
u/faculty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Один раз в неделю,
Начало работы курсов:
Сентябрь – декабрь,
23.09.08, 15.00;
26.09.08, 15.00.
Запись слушателей в
группы
03.09.08, 15.00
ул. Тимирязевская ул., 36
Январь – апрель,
22.01.09, 15.00.
Запись слушателей в
группы
15.09.08, 16.00
Авиационный пер., 6,
Актовый зал.
Бюджетный

ИТ 10 Учителя информатики
и информационных
технологий, учителя -
предметники

Создание презентаций для использования
в учебном процессе
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) получение базовых знаний о современных програм-
мах для создания презентаций различного типа;
б) освоение методов создания презентаций различно-
го назначения,  в том числе и  интерактивных;
• рассчитана на использование:

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

72 Один раз в неделю,
Начало работы курсов:
Январь – апрель,
20.01.09, 15.00;
23.01.09, 15.00.
Запись слушателей в
группы
10.09.08, 15.00
ул. Тимирязевская ул.,
36,  ауд. 302.
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а) презентаций для сопровождения докладов и вы-
ступлений;
б) презентаций для создания наглядных и обучающих
пособий для сопровождения всех видов учебной дея-
тельности;
в) презентаций для размещения в сети Интернет;
• предлагается к реализации
во всех учебных учреждениях всех типов и видов

Бюджетный

ИТ 11 Учителя информатики
и информационных
технологий

Техническое обслуживание школьного
компьютерного класса
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
а) знакомство слушателей с перечнем и технически-
ми характеристиками современных компьютерных
компонентов,
б) формирование у них основных навыков установки и
настройки программной среды школьного  компью-
терного класса с локальной сетью,
в) получение навыков грамотной настройки аппа-
ратной части отдельного компьютера, установки
на него нужного программного обеспечения, резерви-
рования данных для восстановления в случае сбоя,
подключения периферийного оборудования, организа-
ции сетевого взаимодействия в части разграничения
прав доступа и антивирусной защиты;
• рассчитана на

  использование стандартного программного обеспе-
чения ПК,
• предлагается к реализации

 в образовательных учреждениях всех типов и видов

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

72 Один раз в неделю,
Начало работы курсов:
Январь – апрель,
20.01.09, 15.00;
21.01.09, 15.00.
Запись слушателей в
группы
10.09.08, 15.00
ул. Тимирязевская ул.,
36, ауд. 307.
Бюджетный

ИТ 12 Учителя информатики
и информационных
технологий (зав. ка-
бинетом информати-
ки, получившие  ком-
пьютерные классы)

Администрирование локальной сети ком-
пьютерного класса, защита информации в
локальной сети и при подключении к Ин-
тернету
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22
т. 151-59-31
http://schools.keldysh.r
u/faculty-it;

72 Один раз в неделю
Начало работы курсов:
Октябрь – декабрь,
07.10.08, 15.00;
09.10.08, 15.00;
10.10.08, 15.00.
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Образовательная программа
• сориентирована на
а) знакомство с сетевыми технологиями,
б) знакомство с основами информационной безопас-
ности,
в) получение навыков установки и администрирова-
ния сервера в локальной сети;
• рассчитана на
использование специализированного программного
обеспечения ПК:
• предлагается к реализации

 в образовательных учреждениях всех типов и видов

e-mail:
miootimir36@mail.ru

Запись слушателей в
группы
15.09.08, 16.00
Авиационный пер., 6,
Актовый зал.
Бюджетный

ИТ 13 Учителя информатики
и информационных
технологий, учителя
предметники и педа-
гоги дополнительного
образования

Операционная система Linux и приложе-
ния. Установка, настройка сети и адми-
нистрирование рабочих станций с опера-
ционной системой Linux
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
а) знакомство со свободным программным обеспече-
нием на базе операционной системы Linux,
б) получение навыков настройки  локальной сети;
• рассчитана на
использование операционной системы Linux и при-
ложений;
• предлагается к реализации

 в образовательных учреждениях всех типов и видов

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22
т. 151-59-31
http://schools.keldysh.r
u/faculty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Один раз в неделю
Начало работы курсов:
Январь - апрель,
20.01.09, 15.00;
22.01.09, 15.00;
23.01.09, 15.00.
Запись слушателей в
группы
15.09.08 и 22.09.08, 16.00
Авиационный пер., 6,
Актовый зал.
Бюджетный

ИТ 14 Учителя информатики
и информационных
технологий, учителя
предметники и педа-
гоги дополнительного
образования

Информационное сопровождение интег-
рированных уроков математики, техно-
логии и черчения с использованием про-
граммы  «Компас – 3D»
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
а) изучение основ моделирования 3D- объектов,

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22
т. 151-59-31
http://schools.keldysh.r
u/faculty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Один раз в неделю,
Январь – апрель,
19.01.09, 15.00;
Запись слушателей в
группы
10.09.08, 15.00
ул. Тимирязевская ул.,
36, ауд. 305.
Бюджетный
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б) проведение математических расчетов парамет-
ров объекта, а также построение чертежа изучае-
мого объекта на плоскости;
• рассчитана на
использование программы «Компас – 3D»;
• предлагается к реализации

 в образовательных учреждениях всех типов и видов
ИТ 15 Учителя информатики

профильных 10-11
классов
общеобразовательных
школ всех типов и ви-
дов

Содержание и методика изучения алго-
ритмизации и основ программирования в
курсе "Информатика и ИКТ" на про-
фильном уровне
Рук.  методист ОМЦ Л.И. Авдиенкова.
Отв.: директор  ОМЦ О.И. Жильцова
Цель: модуль раскрывает содержание и методику
обучения алгоритмизации и основам программирова-
ния (планирование темы, требования к результатам
обучения в федеральном компоненте образователь-
ного стандарта, разноуровневые задачи, подготовка
учащихся к ЕГЭ и олимпиадам по информатике).
Теоретические знания подкрепляются практической
деятельностью (разработка системы разноуровне-
вых задач, практикум по решению олимпиадных за-
дач)

МИОО,
ОМЦ ВАО
т.164-19-91
т. 163-35-07
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Октябрь – март
1-й, 3-й четверг, 16.00
Начало занятий 02.10.08
ОМЦ ВАО
5-я Парковая, 51
Бюджетный

ИТ 16 Учителя информатики Знакомство со средой
Macromedia Flash MX
(начальный курс)
 Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

МИОО, ОМЦ ЮАО
т. 313-09-09
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь-январь
Четверг, 15.30
Начало занятий 09.10.08
СОШ № 896
Воронежская ул., 26, к. 4
 Бюджетный

ИТ 17 Учителя информатики  Основы программирования на языке  Ac-
tion Script 2.0  в среде Flash
 Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

МИОО, ОМЦ ЮАО
т.  313-09-09
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Январь-апрель
2-я среда,15.30
Начало занятий 12.02.09
СОШ № 832
Шипиловский пр., 57
Бюджетный

ИТ 18 Учителя школ и ра- Основы информационно- МИОО, ОМЦ ЮАО 36 Октябрь-январь
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ботники ДОУ, не
имеющие опыта рабо-
ты на ПК

коммуникационных технологий и их ис-
пользование в учебном процессе грамот-
ности (Windows, Word, Internet)
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

т.  313-68-12
 e-mail:
 zajigalina_nn@
sinergi.ru

Среда, 15.00
Начало занятий 01.10.08
ОИРЦ ОМЦ ЮАО
Чертановская ул., 25-2
Бюджетный

ИТ 19 Работники образова-
тельных учреждений,
имеющие первичные
навыки работы на ПК

Основы информационно-
коммуникационных технологий и их ис-
пользование в учебном процессе грамот-
ности (PowerPoint, Excel)
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

МИОО, ОМЦ ЮАО
т. 313-68-12
e-mail:
 zajigalina_nn@
sinergi.ru

36 Октябрь-январь
Понедельник, 15.00
Начало занятий 06.10.08
ОИРЦ  ОМЦ ЮАО
Чертановская ул., 25-2
Бюджетный

ИТ 20 Учителя - предметни-
ки

Информационные и телекоммуникацион-
ные технологии в работе учителя-
предметника
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

МИОО, ОМЦ ЮАО
т. 313-68-12
e-mail:
kamzeeva@ sinergi.ru

36 Октябрь-январь
Вторник, 15.00
Начало занятий 07.10.08
ОИРЦ ОМЦ ЮАО
Чертановская ул., 25-2
Бюджетный

ИТ 21 Учителя информати-
ки, информационных
технологий, учителя-
предметники образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Учебные проекты с использованием Mi-
crosoft Office (Excel, Power Point).
Отв.: дир. ОМЦ М.В. Лебедева

МИОО, Центр ин-
формационных тех-
нологий ОМЦ ЦАО
т. 912-17-21
e-mail:
meshirina@yandex.ru

36 Сентябрь-май, 3 занятия
1 раз в неделю, 15.00
Запись слушателей в
группы с 05.05.08, 11.00
Воронцовская ул., д. 6а
Бюджетный

ИТ 22 Учителя информати-
ки, информационных
технологий, учителя-
предметники образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Основы компьютерных сетей (начальный
курс).
Отв.: дир. ОМЦ М.В. Лебедева

МИОО, Центр ин-
формационных тех-
нологий ОМЦ ЦАО
т. 912-17-21
e-mail:
meshirina@yandex.ru

36 Сентябрь-май, 3 занятия
1 раз в неделю, 15.00
Запись слушателей в
группы с 05.05.08, 11.00
Воронцовская ул., д. 6а
Бюджетный

ИТ 23 Учителя информати-
ки, информационных

Персональный компьютер и мультиме-
дийные средства в современном образо-

МИОО, Центр ин-
формационных тех-

36 Сентябрь-май, 3 занятия
1 раз в неделю, 15.00
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технологий, учителя-
предметники образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

вательном учреждении.
Отв.: дир. ОМЦ М.В. Лебедева

нологий ОМЦ ЦАО
т. 912-17-21
e-mail:
meshirina@yandex.ru

Запись слушателей в
группы с 05.05.08, 11.00
Воронцовская ул., д. 6а
Бюджетный

ИТ 24 Учителя информаци-
онных технологий,
учителя-предметники
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Моделирование и проектирование в среде
КОМПАС 3D LТ
Отв.: дир. А.Г. Петраков
Цель: методика использования современных инфор-
мационных технологий в преподавании графики

МЦ ЗелАО
т. 534-48-77
e-mail:
omc@zou.ru

36 Январь-март
1 раз в неделю, 15.00
Шк.№1692, корп.1016
Бюджетный

ИТ
25

Учителя информати-
ки, информационных
технологий

Основы web-дизайна и школьного «сай-
тостроительства»
Отв.: главный разработчик курса информа-
тики «Роботландия» А.А.Дуванов,
гл.редактор газеты «Информатика»
С.Л.Островский

Образовательное уч-
реждение Педагоги-
ческий университет
«Первое сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
по мере комплектования
групп
Платовская ул., 4

ИТ
26

Учителя информати-
ки, информационных
технологий

Web-программирование. Создание полно-
функционального сайта образовательного
учреждения
Отв.: гл.редактор газеты «Информатика»
С.Л.Островский

Образовательное уч-
реждение Педагоги-
ческий университет
«Первое сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
по мере комплектования
групп
Платовская ул., 4

ИТ
27

Учителя информати-
ки, информационных
технологий

Интерактивная web-графика и web-
анимация (Macromedia Flash, Java, VRML)
Отв.: гл.редактор газеты «Информатика»
С.Л.Островский

Образовательное уч-
реждение Педагоги-
ческий университет
«Первое сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
по мере комплектования
групп
Платовская ул., 4

VII.6. УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ И ДРУГИЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ: ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

ДИС 1 Учителя информати-
ки и информацион-
ных технологий

Базовая подготовка учителей по курсу
«Информатика и ИКТ»
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на

 подготовку учителей в соответствии со стандар-
том (базовый, профильный и элективный курсы);
• рассчитана на

 использование   стандартного программного обес-
печения ПК,
• предлагается к реализации в

 образовательных учреждениях всех типов и видов

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22
т. 151-59-31
e-mail:
miootimir36@mail.ru

144 Октябрь  – апрель
По особому расписанию.
Регистрация слушателей
в группы
на сайте www.metodist.ru
Бюджетный

ДИС 2 Учителя информати-
ки и информацион-
ных технологий

Создание компьютерной анимации в
Macromedia Flash и ее использование в
учебном процессе
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
знакомство с инструментами создания векторного
изображения в среде Macromedia Flash, получают
навыки создания анимационных фильмов для учебного
процесса;
• рассчитана на

 использование программы Macromedia Flash,
• предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и видов

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22
т. 151-59-31
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Октябрь  – декабрь
По особому расписанию.
 Регистрация слушателей
в группы
на сайте www.metodist.ru
Бюджетный

ДИС 3 Учителя информати-
ки и информацион-
ных технологий

Язык программирования ActionScript,
как средство придания интерактивности
фильмам Macromedia Flash. Методика
преподавания данной темы

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22
т. 151-59-31

72 Январь - апрель
По особому расписанию.
 Регистрация слушателей
в группы
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Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
знакомство с основами программирования на объ-
ектно-ориентированном  языке программирования
ActionScript и овладение методикой преподавания
данной темы в курсе информатики и ИКТ;
• рассчитана на

 использование        языка программирования
ActionScript,
• предлагается к реализации в

 образовательных учреждениях всех типов и видов

e-mail:
miootimir36@mail.ru

на сайте www.metodist.ru
Бюджетный

ДИС 4 Руководители учре-
ждений образования

Информационные технологии в аналити-
ческой деятельности руководителя обра-
зовательного учреждения
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
а)обновление знаний о развитии процесса информа-
тизации образования,
б) создание моделей единого образовательного про-
странства образовательного учреждения и их ис-
пользования в практической деятельности;
• рассчитана на использование
а)    стандартного программного обеспечения ПК,
б)   специализированного программного обеспечения,
адресованного руководителям образовательных уч-
реждений: программы составления расписания и
адаптированные базы данных;
• предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и видов

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

72 Октябрь – апрель
По особому расписанию.
Запись по адресу   
krivolut-dist@mail.ru
Бюджетный

ДИС 5 Учителя  информа-
тики, информацион-
ных технологий,
учителя-

Введение в Интернет. Основы  HTML
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на:

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.r

72 Октябрь – апрель
По особому расписанию.
Запись по адресу
internet-dis@list.ru
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предметники, мето-
дисты

а) создание схемы использования Интернета в учеб-
ном процессе;
б) решение вопросов создания, оформления и разме-
щения 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 дис-
танционном  режиме и работе с виртуальными
дневниками учащихся;
• предлагается к реализации
во всех учебных учреждениях всех типов и видов

u/faculty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

Бюджетный

ДИС 6 Учителя информати-
ки и информацион-
ных технологий

Методика преподавания темы «Создание
интерактивного Web-сайта (HTML, CSS,
JavaScript) и Web-дизайн»
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
 Образовательная программа
• сориентирована на
а) знакомство с методикой преподавания базового и
элективного курсов по данной тематике,
б) изучение языков HTML и JavaScript для создания
интерактивного Web-сайта,
в) освоение подготовки графики для сайта  и основ
Web-дизайна;
• рассчитана на
а) работу с языками программирования HTML и
JavaScript;
• предлагается к реализации в

 образовательных учреждениях всех типов и видов

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22
т. 151-59-31
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Октябрь- декабрь,
По особому расписанию.
 Регистрация слушателей
в группы
на сайте www.metodist.ru
Бюджетный

ДИС 7 Учителя информати-
ки и информацион-
ных технологий

Методические основы обучения инфор-
матике в средней школе (проблемные во-
просы преподавания)
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.r
u/faculty-it;
e-mail:

72 Октябрь – апрель
По особому расписанию.
Запись по адресу
metodika08@yandex.ru
Бюджетный
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а)обновление знаний о целях и задачах учебного пред-
мета "информатика и информационные технологии"
в школе,
б) характеристику основных структурных компо-
нентов методической системы обучения в школе,
в) знакомство с Федеральным базисным и региональ-
ным базисным учебным планами,
г) знакомство с действующим обязательным мини-
мумом содержания образования по информатике и
стандартом образования по информатике и инфор-
мационным технологиям,
д) получение навыков составления тематического
планирования курса информатики для своего учебно-
го заведения,
е) получение навыков организации и проведения от-
крытых уроков по информатике (цели и задачи уро-
ка, типы урока, этапы, формы урока, самоанализ
урока);
• рассчитана на
работу с информационными ресурсами системы об-
разования в Интернете;
• предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и видов

miootimir36@mail.ru

ДИС 8 Учителя  информа-
тики, информацион-
ных технологий,
учителя-
предметники, мето-
дисты

Методика преподавания темы «Вектор-
ная и растровая компьютерная графика
(CorelDraw и PhotoShop)»
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
а) знакомство с инструментами создания растровых
и векторных  изображений,
б) создание и обработку растровых и векторных
изображений,
в)овладение методикой преподавания  данной темы в
элективном курсе;
• рассчитана на
использование программ «CorelDraw» и «PhotoShop»;
• предлагается к реализации в

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22
т. 151-59-31
http://schools.keldysh.r
u/faculty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Октябрь-декабрь,
По особому расписанию.
 Регистрация слушателей
в группы
на сайте www.metodist.ru
Бюджетный
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образовательных учреждениях всех типов и видов
ДИС 9 Учителя  информа-

тики, информацион-
ных технологий,
учителя-
предметники, мето-
дисты

Информационное сопровождение интег-
рированных уроков рисования, техноло-
гии и черчения  с использованием
Photoshop для профильных классов
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
а) получение знаний об основных способах  обработ-
ки цифровых и сканированных  изображений средст-
вами   программы Photoshop,
б) получение представления о подготовке их для пуб-
ликации на сайтах в сети Интернет,
в) рассмотрение методики проведения интегриро-
ванных уроков и ведение элективных курсов для про-
фильных классов;
• рассчитана на
использование стандартного программного обеспе-
чения ПК,
• предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и видов

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

72 Октябрь - апрель
По особому расписанию.
Запись по адресу
ttmmioo@bk.ru
 Бюджетный

ДИС
10

Учителя начальных
классов

Организация творческой проектно-
исследовательской  деятельности уча-
щихся младших классов с применением
мультимедийных технологий
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
методику и технологию организации урочной и вне-
урочной творческой проектно-исследовательской и
изобретательской деятельности, применение ее ре-
зультатов в педагогическом процессе и досуговой
деятельности учащихся;
• рассчитана на
использование стандартного программного обеспе-

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

72 Октябрь - апрель
По особому расписанию.
Запись по адресу
melchenkoiv@mail.ru
Бюджетный
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чения ПК;
• предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и видов

ДИС
11

Учителя начальных
классов

Уроки в начальной школе с использова-
нием ПК
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний о системе преподава-
ния в начальной школе;
б) создание схемы использования офисных программ
в учебном процессе;
• рассчитана на использование:
а) методов работы с офисными программами и сре-
дами ПервоЛого и ЛогоМиры на предмет использо-
вания их в учебном процессе;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации

 во всех учебных учреждениях начального звена всех
типов и видов

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

72 Октябрь - апрель
По особому расписанию.
Запись по адресу dis-
2008@yandex.ru
Бюджетный

ДИС
12

Учителя  информа-
тики, информацион-
ных технологий,
учителя-предметники

Основы работы в Excel и Access
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
а)обновление знаний о развитии процесса информа-
тизации образования,
б)знакомство слушателей с широким спектром воз-
можностей двух наиболее популярных программ для
работы с электронными таблицами и реляционными
базами данных Microsoft Excel и Microsoft Access,
в) знакомство с разработанным в методическом
плане набором задач разной степени сложности;
• рассчитана на

 использование стандартного программного обеспе-
чения ПК;
• предлагается к реализации в

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

72 Октябрь - апрель
По особому расписанию.
Запись по адресу
miootimir36@mail.ru
Бюджетный
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образовательных учреждениях всех типов и видов
ДИС

13
Учителя, руководи-
тели общеобразова-
тельных учреждений,
методисты, имеющие
начальные навыки
владения ИКТ

Метод учебных проектов
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
а) получение знаний об  учебном проекте как дидак-
тической единицы для занятий учащихся проектиро-
ванием в различных образовательных ситуациях,
подготавливаемых учителем,
б) получение представления о возможностях исполь-
зования информационных ресурсов  для решения об-
разовательных задач (формирование базовых компе-
тентностей);
• рассчитана на

 использование стандартного программного обеспе-
чения ПК,
• предлагается к реализации в

 образовательных учреждениях всех типов и видов

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

72 Сентябрь-май.
По особому расписанию.
Запись по адресу
labmro@narod.ru
Бюджетный

ДИС
14

Учителя и руководи-
тели общеобразова-
тельных учреждений,
методисты

Информационные и телекоммуникацион-
ные технологии в работе учителя
Отв.: член-кор. 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 со-
временного педагога;
• рассчитана на
использование стандартного программного обеспе-
чения ПК,
• предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и видов

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

72 Октябрь-май,
По особому расписанию.
Запись по адресу
vnikolaeva@mail.ru
Бюджетный

ДИС
15

Работники образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Информационные технологии в образо-
вании: презентации, издательство
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22

72 Октябрь-май,
По особому расписанию.
Запись по адресу
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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 программного обеспе-
чения ПК;
• предлагается к реализации в

 образовательных учреждениях всех типов и видов

http://schools.keldysh.r
u/faculty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

vnikolaeva@mail.ru
Бюджетный

ДИС
16

Учителя начальных
классов.

Педагогическое сопровождение проект-
ной деятельности учащихся младших
классов в среде ЛогоМиры
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на

 обучение методике педагогического сопровождения
ученической проектной деятельности в мультиме-
дийной среде ЛогоМиры  и технологии создания
творческих компьютерных проектов с элементами
программирования на языке Лого;
• рассчитана на

 использование мультимедийной среды ЛогоМиры;
• предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и видов

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

72 Сентябрь-май,
По особому расписанию.
Запись по адресу
melchenkoiv@mail.ru
Бюджетный

ДИС
17

Учителя информати-
ки и информацион-
ных технологий

Основы объектно-ориентированного про-
граммирования на языках Visual Basic и
Delphi
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на

  знакомство с объектно-ориентированным подхо-

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22
т. 151-59-31
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Октябрь  – декабрь По
особому расписанию.
Регистрация слушателей
в группы
на сайте www.metodist.ru
Бюджетный
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дом к программированию;
• рассчитана на

 использование возможностей языков Visual Basic и
Delphi;
• поддержан

 новым учебником «Информатика и ИКТ» (авт.
Н.Д.Угринович) и дисками Windows-CD и
VisualStudio-CD (по лицензии Майкрософт).
• предлагается к реализации в
профильных классах образовательных учреждениях
всех типов и видов

ДИС
18

Учителя информати-
ки и информацион-
ных технологий

Основы объектно-ориентированного про-
граммирования на языках Visual C# и
Visual J#
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
знакомство с объектно-ориентированным подходом
к программированию;
• рассчитана на использование
возможностей языков Visual C# и Visual J#;
• поддержан

 новым учебником «Информатика и ИКТ» (авт.
Н.Д.Угринович) и дисками Windows-CD и
VisualStudio-CD (по лицензии Майкрософт).
• предлагается к реализации в
профильных классах образовательных учреждениях
всех типов и видов

МИОО, кафедра ин-
формационных  тех-
нологий,
т. 977-54-22
т. 151-59-31
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Январь-апрель,
По особому расписанию.
Регистрация слушателей
в группы на сайте
www.metodist.ru
Бюджетный

ДИС
19

Учителя информати-
ки и информацион-
ных технологий,
имеющие основыные
навыки работы в Ex-
cel и Access

Работа с базами данных (Excel и Access) и
их использование в учебном процессе
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
знакомство слушателей со способами обработки
данных в Excel, созданием и заполнением баз данных
(БД), обработкой данных в Access, а также исполь-

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22
т. 151-59-31
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Октябрь  – декабрь
По особому расписанию.
Регистрация слушателей
в группы на сайте
www.metodist.ru
Бюджетный
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зованием БД в учебном процессе;
• рассчитана на
использование стандартного программного обеспе-
чения ПК;
• предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и видов

ДИС
20

Учителя  информа-
тики, информацион-
ных технологий,
учителя-
предметники, мето-
дисты

Моделирование и проектирование в среде
«Компас»
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
а) изучение основ моделирования 3D- объектов,
б) проведение математических расчетов парамет-
ров объекта, а также построение чертежа изучае-
мого объекта на плоскости;
• рассчитана на
использование программы «Компас – 3D»;
• предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и видов

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

72 Октябрь – апрель
По особому расписанию.
Запись по адресу
ttmmioo@bk.ru
Бюджетный

ДИС
21

Педагоги-психологи
общеобразователь-
ных учреждений
(стаж работы не ме-
нее трех лет обязате-
лен, зачисление в
группу по результа-
там собеседования)

Комплексная методика  диагностики  со-
циального развития подростков
Отв.: зав. каф.,  к.пс.н. Е.А. Мухаматулина
 Образовательная программа
• сориентирована на

  обучение слушателей практическому использованию
компьютерной диагностической программы по   ис-
следованию уровня развития социального интеллекта
подростков
• рассчитана на

 использование методов дистанционного  обучения,
информационных технологий, мультимедийных пре-
зентаций, проектирование
• предлагается к реализации

 в общеобразовательных учреждениях всех типов и
видов как система психолого-педагогического иссле-
дования. Результатом обучения по программе явля-
ется подготовка методических рекомендаций по

МИОО, кафедра пси-
хологии воспитания,
 т. 226-79-77
е-mail:
psybook2@yandex.ru

72 Регистрация слушателей
10.10.08
11.00 -17.00
Октябрь-апрель, дистан-
ционный, бюджетный
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планированию и анализу воспитательной работы, а
также работы  психологической службы  конкрет-
ных образовательных учреждений

ДИС
22

Учителя  математики
5-11 классов
образовательных уч-
реждений 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 ма-
тематики,
т. 241-05-00
e-mail: math@mioo.ru

72 Сентябрь – декабрь.
Начало занятий Органи-
зационное собрание
29.09.08 в 15.00
в Конференц-зале
МЦНМО
Бюджетный

ДИС
23

Учителя математики
старшей школы об-
щеобразовательных
учреждений всех ти-
пов 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 сопут-
ствующего и итогового повторения и подготовке к
аттестации в форме ЕГЭ;
б) использование возможностей ИКТ;
предлагается к реализации
в дистанционной форме обучения

МИОО, кафедра ма-
тематики,
т. 241-05-00
e-mail: math@mioo.ru

сайт:
www.mioo.ru

72 Сентябрь–апрель
Понедельник, 15.00
Организационное собра-
ние 22.09.08 в 15.00
Пречистенский пер., 7а
Начало занятий 22.09.08
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный

ДИС
24

Учителя физики об-
разовательных учре-
ждений всех типов и
видов

Основы информационных технологий в
преподавании физики
Отв: зав. каф., к.п.н. В.И. Зинковский
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) информационно- телекоммуникативный подход в
преподавании

МИОО, кафедра  фи-
зики
т.151-59-31
e-mail: zinkov-
skii@mail.ru

36 Дистанционный
Октябрь – апрель
Начало занятий 03.10.08
Бюджетный
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• рассчитана на использование:
а) дистанционного метода обучения в рамках мето-
дики внедрения современных информационных  тех-
нологий
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с потребно-
стью внедрения данной формы обучения

ДИС
25

Учителя физики об-
разовательных учре-
ждений всех типов и
видов, владеющие
ИКТ

Использование графических редакторов
для решения физических задач
Отв: зав. каф., к.п.н. В.И. Зинковский
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) информационно- телекоммуникативный подход в
преподавании
• рассчитана на использование:
а) Дистанционного метода обучения в рамках мето-
дики внедрения современных информационных  тех-
нологий
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с потребно-
стью введения данной формы обучения

МИОО, кафедра  фи-
зики
т.151-59-31
e-mail: zinkov-
skii@mail.ru

36 Дистанционный
Октябрь – апрель
Начало занятий 03.10.08
Бюджетный

VII.7. УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

ФИ 1 Учителя и преподава-
тели астрономии об-
разовательных учре-
ждений всех типов и
видов

Установочный семинар.
Особенности преподавания астрономии в
2008 - 2009 учебном году. Вопросы инте-
грации курсов физики и астрономии
Отв: зав. каф., к.п.н. В.И. Зинковский.
Элективные курсы, УМК

МИОО, кафедра  фи-
зики
т.151-59-31
e-mail: zinkov-
skii@mail.ru

12 Август
четверг, пятница, 15.00
Начало занятий 28.08.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ФИ 2 Учителя и преподава-
тели образовательных

Установочный семинар.
 Особенности преподавания физики в

МИОО, кафедра  фи-
зики

24 Август
Понедельник, вторник,
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учреждений всех ти-
пов и видов

2008 – 2009 учебном году
Отв: зав. каф., к.п.н. В.И. Зинковский.
Федеральный стандарт образования, УМК
для основной и старшей школы

т.151-59-31
e-mail: zinkov-
skii@mail.ru

среда, четверг, 10.00
Начало занятий
25.08.08 – 28.08.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ФИ 3 Учителя физики обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов со стажем рабо-
ты от 5 лет до 10 лет

Актуальные вопросы современной физи-
ки, особенности методики преподавания
Отв: зав. каф., к.п.н. В.И. Зинковский
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 уме-
ний,  реализуемых в различных моделях образования
б) возможностей ИКТ
в)компетентностного подхода
• предлагается к реализации

 в связи с трудными вопросами  методики обучения
учащихся

МИОО, кафедра  фи-
зики
т.151-59-31
e-mail: zinkov-
skii@mail.ru

144 Сентябрь-апрель.
среда, 15.00.
Начало занятий 17.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ФИ 4 Учителя образова-
тельных учреждений
всех типов и видов,
работающие в школах
и классах физико-
математического
профиля

Вариативное учебно-методическое обес-
печение учебного процесса в профильной
школе. Научно-методические основы
преподавания физики в классах физико-
математического профиля
 Отв: зав. каф., к.п.н. В.И. Зинковский
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) компетентностный подход в методике  работы с
одаренными детьми в профильных, и физико- мате-
матических 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

МИОО, кафедра  фи-
зики
т.151-59-31
e-mail: zinkov-
skii@mail.ru

144 Сентябрь-апрель.
Среда,  15.00
 Начало занятий 24.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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в) компетентностного подхода
• предлагается к реализации
в связи с особенностями методики работы в про-
фильных физико-математических классах

ФИ 5 Учителя физики обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов со стажем рабо-
ты свыше 15 лет,
имеющие высшую
категорию.

Мастер-класс.
Основные направления совершенствова-
ния содержания и структуры современно-
го урока физики. Вопросы аттестации
Отв: зав. каф., к.п.н. В.И. Зинковский
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) содержание Федерального государственного
стандарта
б) изучение методических особенностей современно-
го урока
• рассчитана на использование:
а) модульного обучения
б) циклового планирования занятий
в) возможностей  ИКТ
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме. Делается акцент на
индивидуальные формы обучения

МИОО, кафедра  фи-
зики
т.151-59-31
e-mail: zinkov-
skii@mail.ru

144 Сентябрь –апрель
Четверг 15.00
Начало занятий 18.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ФИ 6 Учителя физики обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Новые программы и учебники. Методика
преподавания физики в старшей про-
фильной школе
Отв: зав. каф., к.п.н. В.И. Зинковский
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 вновь

МИОО, кафедра  фи-
зики
т.151-59-31
e-mail: zinkov-
skii@mail.ru

144 Сентябрь- апрель,  Втор-
ник 15.00
Начало занятий 16.09.08
Авиационный пер.,  д. 6
Бюджетный
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изданными УМК
ФИ 7 Учителя физики об-

щеобразовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

Новые учебно-методические комплексы
по физике для основной школы. Особен-
ности содержания и методики преподава-
ния
Отв: зав. каф., к.п.н. В.И. Зинковский
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) стратегию развития Федеральной системы обра-
зования
б) практическую направленность современных УМК
по физике для основной школы
• рассчитана на использование:
а) модульного планирования занятий
б) демонстрационного и лабораторного эксперимен-
та
в) средств  ИКТ
• предлагается к реализации

 в связи с особенностями методики работы с вновь
изданными УМК

МИОО, кафедра  фи-
зики
т.151-59-31
e-mail: zinkov-
skii@mail.ru

144 Сентябрь- апрель,
Четверг, 15.00
Начало занятий 25.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ФИ 8 Учителя физики обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов, владеющие
ИКТ

Современные информационные техноло-
гии в преподавании физики
Отв: зав. каф., к.п.н. В.И. Зинковский
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

 с актуальностью развития  данного направления в
образовательных учреждениях  г. Москвы

МИОО, кафедра  фи-
зики
т.151-59-31
e-mail: zinkov-
skii@mail.ru

72 Сентябрь -февраль,
Вторник, 15.00..
Начало занятий 30.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ФИ 9 Учителя физики обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и

«Мультимедиа библиотеки» и современ-
ные телекоммуникационные средства
обучения на уроках физики и астрономии

МИОО, кафедра  фи-
зики
т.151-59-31

72 Сентябрь- апрель
 2-я и 4-я  среда, 15.00
Начало занятий 10.09.08



181

видов, владеющие
ИКТ

Отв: зав. каф., к.п.н. В.И. Зинковский
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) использование медиаресурсов в Федеральной сис-
теме образования
• рассчитана на использование:
а) метода проектов
б)интерактивных технологий
в)средств  ИКТ
• предлагается к реализации
с актуализацией развития  данного направления в
образовательных учреждениях в г. Москве

e-mail: zinkov-
skii@mail.ru

Авиационный пер., 6
Бюджетный

ФИ 10 Учителя физики обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Начальный курс ИКТ для преподавате-
лей физики
Отв: зав. каф., к.п.н. В.И. Зинковский
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
с актуализацией развития  данного направления в
образовательных учреждениях в г. Москве

МИОО, кафедра  фи-
зики
т.151-59-31
e-mail: zinkov-
skii@mail.ru

72 Октябрь – февраль,
Пятница, 15.00
Начало занятий 03.10.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ФИ 11 Учителя физики обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Основы деятельностного подхода в обу-
чении физике
Отв: зав. каф., к.п.н. В.И. Зинковский
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) изучение методики  деятельностного подхода в
обучении физики
• рассчитана на использование:
а) деятельностного подхода
б)средств  ИКТ
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-

МИОО, кафедра  фи-
зики
т.151-59-31
e-mail: zinkov-
skii@mail.ru

36 Сентябрь – декабрь,
1-я, 3-я, 5-я среда, 15.00
Начало занятий 17.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный



182

онным характером. Деятельностный подход впервые
предлагаются к освоению в системе повышения ква-
лификации как существенный компонент профессио-
нальной компетентности работников обр.уч

ФИ 12 Учителя физики обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Методика обучения учащихся примене-
нию знаний по физике на основе деятель-
ностного подхода
Отв: зав. каф., к.п.н. В.И. Зинковский
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) деятельностный подход в обучении физике, в рам-
ках модернизации московской региональной системы
образования
• рассчитана на использование:
а) креативных форм обучения
б)интерактивных технологий
в)возможностей  ИКТ
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером. Деятельностный подход впервые
предлагаются к освоению в системе повышения ква-
лификации как существенный компонент профессио-
нальной компетентности работников обр.уч

МИОО, кафедра  фи-
зики
т.151-59-31
e-mail: zinkov-
skii@mail.ru

36 По особому расписанию
Авиационный пер., 6,
ГОУ ЦО №654, ул.
Юных Ленинцев, дом 35
корпус 2
Бюджетный

ФИ 13 Учителя физики обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Демонстрационный эксперимент в обще-
образовательных стандартах основной и
старшей школы
Отв: зав. каф., к.п.н. В.И. Зинковский
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) формирование практических навыков работы с
физическим оборудованием.
• рассчитана на использование:
а) модульного обучения
б) демонстрационного и лабораторного эксперимен-
та
в) группового и индивидуального подхода
г) возможностей  ИКТ
• предлагается к реализации

МИОО, кафедра  фи-
зики
т.151-59-31
e-mail: zinkov-
skii@mail.ru

36 Сентябрь – февраль,
Понедельник 15.00
Начало занятий 15.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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в связи с изменениями форм и методов сдачи ЕГЭ
ФИ 14 Учителя физики обра-

зовательных учреж-
дений

Информационные технологии в препода-
вании физики
3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основы разработки учебных материалов для курсов
ИКТ-поддержки по физике

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ФИ 15 Учителя физики обра-
зовательных учреж-
дений

Информационные технологии в препода-
вании физики
2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Использование виртуальных лабораторий на уроке
физике. Коллекции моделей и экспериментов в Ин-
тернет и создание собственных

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ФИ 16 Учителя физики обра-
зовательных учреж-
дений

Цифровые лаборатории по физике
 1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основные навыки работы с цифровыми лаборато-
риями по физике

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ФИ 17 Учителя физики обра-
зовательных учреж-
дений

Цифровые лаборатории по физике
2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Выполнение демонстрационных экспериментов, ла-
бораторных работ и работ физического практикума
по основным разделам курса физики с использованием
цифровых лабораторий

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный
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ФИ 18 Учителя физики обра-
зовательных учреж-
дений

Цифровые лаборатории по физике
 3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Разработка цифровых учебных материалов по физи-
ке для учителей, работающих с цифровыми лабора-
ториями

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ФИ 19 Учителя физики обра-
зовательных учреж-
дений

Информационные технологии в препода-
вании 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 ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ФИ 20 Учителя физики обра-
зовательных учреж-
дений, получивших
новое учебное обору-
дование

Естественнонаучные лаборатории на ос-
нове образовательных конструкторов
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ФИ 21 Учителя физики об-
щеобразовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

Технология критериального оценивания в
обучении физике
Рук. Заслуженный учитель РФ, методист
ОМЦ М.Л. Корневич
Отв.: директор ОМЦ О.И. Жильцова
 Цель: слушатели курсов овладеют технологией кри-
териального оценивания, получат практические навы-
ки по составлению рубрикаторов для проведения кон-
трольных и лабораторных работ, по написанию эссе

МИОО,
ОМЦ ВАО
т. 163-35-07
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Сентябрь – май
3-й четверг, 15.00
Начало занятий
18.09.08
5-я Парковая ул., 51   
Бюджетный



185

ФИ 22 Учителя физики об-
щеобразовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

Использование информационных техно-
логий в преподавании физики (начинаю-
щий пользователь)
Отв.: директор ОУМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Курс включает теоретическую и практическую под-
готовку по использованию компьютера (приложения
Word, Excel, Интернет) на уроках физики

МИОО, ОУМЦ
СВАО
т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

36 Октябрь-декабрь
Вторник, 10.00.
Начало занятий 01.10.08.
ОУМЦ СВАО
Новоалексеевская ул., д.8
Бюджетный

ФИ 23 Учителя физики об-
щеобразовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

Мультимедийное сопровождение урока
физики.
Отв.: директор ОУМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Курс рассчитан на продвинутых пользователей ком-
пьютером. В ходе занятий слушатели разрабатыва-
ют методическую основу использования ИКТ на уро-
ках и разрабатывают мультимедийное сопровожде-
ние к уроку (среда Power Point, Smart notebook)

МИОО, ОУМЦ
СВАО
т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

36 Январь-март
Среда, 10.00.
Начало занятий 14.01.09.
ОУМЦ СВАО
Новоалексеевская ул., д.8
Бюджетный

ФИ 24 Учителя физики Система подготовки к ЕГЭ по физике
Отв.: к.ф-м.н., доцент В.А.Грибов

Образовательное уч-
реждение Пед.  уни-
верситет «Первое
сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
по мере комплектования
групп
Платовская ул., 4

VII.8. УЧИТЕЛЯ ХИМИИ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

ХИ 1 Методический актив
учителей химии обра-
зовательных учреж-
дений всех типов.

Установочный семинар.
Обучение химии в 2008-2009 учебном году
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский

МИОО, кафедра ме-
тодики преподавания
химии
т. 151-05-42

24 Август 25-28. 08. 08
 10.00
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обсуждение актуальных проблем обуче-
ния химии;
б) разработку рекомендаций и их использо-
вания в практической деятельности;
• рассчитана на использование:
а) информационных технологий обучения
 б) методов проектов
 в) технологии полилогического обсуждения

т. 613-85-46
т. 151-44-11
e-mail: chim-
mioo@yandex.ru

ХИ 2 Учителя химии, начи-
нающие свою педаго-
гическую деятель-
ность

Уроки химии, ориентированные на раз-
витие у учащихся познавательных спо-
собностей
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) раскрытие современных требований к структуре
и организации уроков химии;
б) обсуждение путей совершенствования уроков хи-
мии при использовании современных технологий обу-
чения;
• рассчитана на использование:
информационных, модульных, личностно-
ориентированных технологий обучения

МИОО, кафедра ме-
тодики преподавания
химии
т. 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
в 15.00
Первое занятие 22.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ХИ 3 Учителя химии обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Техника и методика химического экспе-
римента с использованием информацион-
ных технологий обучения
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Образовательная программа
• сориентирована на:
использование современных технических средств
проведения химического эксперимента и проецирова-
ния его результатов на экран;
• рассчитана на использование:

МИОО, кафедра ме-
тодики преподавания
химии
т. 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 в 10.00
Первое занятие 24.09.08
 Авиационный пер., 6
Бюджетный
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 информационных и модульных технологий обучения
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером. ПТСО впервые предлагаются к
освоению в системе повышения квалификации как
существенный компонент профессиональной компе-
тентности работников обр.уч.

ХИ 4 Учителя химии про-
фильной школы

Содержание и методика обучения химии в
старшей школе на базовом и профильном
уровнях
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обоснование отбора содержания образования
б) оптимизацию процесса обучения химии в профиль-
ной школе.
• рассчитана на использование:
а) информационных, б) модульных, в) личностно-
ориентированных технологий обучения
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером

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

72 Сентябрь-май,
1-й, 2-й, 3-й вторник в
10.00
Первое занятие 16.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ХИ 5 Учителя химии обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Информационные технологии в проект-
ной деятельности школьников
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обучение работы с современными программно-
дидактическими средствами;
б)создание презентаций и методик работы с про-
граммно дидактическими средствами;
• рассчитана на использование:
а) практико-ориентированных методов;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-

МИОО, кафедра ме-
тодики преподавания
химии
т. 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
Первое занятие 26.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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онным характером. ПТСО впервые предлагаются к
освоению в системе повышения квалификации как
существенный компонент профессиональной компе-
тентности работников обр.уч.

ХИ 6 Учителя химии обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Мастер-класс
Методика организации проектной и ис-
следовательской деятельности учащихся
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обобщение передового опыта учителей Москвы в
организации проектной и исследовательской дея-
тельности учащихся;
б) отбор содержания проектной и исследователь-
ской деятельности учащихся;
• рассчитана на использование:
а) информационных технологий, б) обучение в со-
трудничестве и сотворчестве;
в) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером

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

72 Октябрь-май
1-й, 3-й четверг, в 15.00
Первое занятие 2.10.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ХИ 7 Учителя химии обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Обучение методам естественнонаучного
познания в курсе химии основной школы
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) выявление возможностей обучения обучающихся
методам научного познания,
б) формирование естественно-научной грамотности
учащихся;
•  рассчитана на использование:
а) информационных и модульных технологий обуче-
ния;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации

МИОО, кафедра ме-
тодики преподавания
химии
т. 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 в 15.00
Первое занятие 01.10.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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 в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером

ХИ 8 Учителя химии обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Творческая лаборатория
«Урок химии ХХI века»
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) определение тенденций развития уроков химии; б)
выявление и распространение передового педагогиче-
ского опыта;
• рассчитана на использование:
информационных и модульных технологий обучения;
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером

МИОО, кафедра ме-
тодики преподавания
химии
т. 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
Первое занятие 13.10.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

 ХИ 9 Учителя химии обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Современные технологии обучения химии
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Образовательная программа
• сориентирована на:
разработку дидактических материалов по использо-
ванию личностно-ориентированных, здоровье сбере-
гающих и развивающих технологий обучения;
• рассчитана на использование:
а) модульных технологий обучения;
б) технологии сотрудничества и сотворчества;
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером

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

72 Октябрь-май,
2-я, 4-я среда, 15.00
Первое занятие 08.10.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ХИ 10 Учителя химии стар-
шей школы

Методика изучения органической химии
на базовом и профильном уровнях
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Образовательная программа
• сориентирована на:
определение содержания и методов с учётом профи-

МИОО, кафедра ме-
тодики преподавания
химии
т. 151-05-42
т. 613-85-46
т. 151-44-11
e-mail: chim-

72 Октябрь-май
2-й, 4-й вторник, 15.00
Первое занятие 30.09.08
Авиационный пер., .6
Бюджетный
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ля обучения и особенностей обучающихся;
• рассчитана на использование:
технологий сотрудничества и сотворчества;
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером

mioo@yandex.ru

ХИ 11 Учителя химии обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Методика подготовки учащихся к высту-
плению на олимпиаде по химии разного
уровня
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) использование адаптивных заданий и технологий
обучения;
б) разработку системы задач с учётом особенно-
стей обучающихся;
• рассчитана на использование:
технологий сотрудничества и сотворчества;
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером

МИОО, кафедра ме-
тодики преподавания
химии
т. 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
Первое занятие 03.10.08
на базе СВАО
Бюджетный

ХИ 12 Учителя химии обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Системный подход в экологическом обра-
зовании учащихся в курсе химии
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.
П.А.Оржековский
Образовательная программа
• сориентирована на:
разработку практико-ориентированных рекоменда-
ций по содержанию и реализации экологического об-
разования школьников в условиях Москвы
• рассчитана на использование:
а) информационных и модульных технологий обуче-
ния;
б) технологии сотрудничества и сотворчества
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером

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

36 Октябрь-май
1-й, 3-й понедельник,
15.00
Первое занятие 06.10.08
На базе ВАО
Бюджетный
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ХИ 13 Учителя химии обра-
зовательных учреж-
дений

Информационные технологии в препода-
вании химии
 3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основы разработки учебных материалов для курсов
ИКТ-поддержки по химии

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ХИ 14 Учителя химии обра-
зовательных учреж-
дений

Информационные технологии в препода-
вании химии
2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Использование виртуальных лабораторий на уроке
химии. Коллекции моделей и экспериментов в Интер-
нет и создание собственных

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ХИ 15 Учителя химии обра-
зовательных учреж-
дений

Цифровые лаборатории по химии
 1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основные навыки работы с цифровыми лаборато-
риями по химии

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ХИ 16 Учителя химии обра-
зовательных учреж-
дений

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 ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ХИ 17 Учителя химии обра- Цифровые лаборатории по химии МИОО, кафедра ин- 24 Сентябрь – май, 15.30
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зовательных учреж-
дений

3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Разработка цифровых учебных материалов по химии
для учителей, работающих с цифровыми лаборато-
риями

формационных тех-
нологий и образова-
тельной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

По особому расписанию
по мере комплектования
групп
ЦИТУО, Нижняя Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ХИ 18 Учителя химии обра-
зовательных учреж-
дений

Информационные технологии в препода-
вании химии
 1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Цифровые образовательные ресурсы по химии в шко-
ле. Открытые ресурсы и коллекции в Интернет по
предмету

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ХИ 19 Учителя химии Системно-деятельностный подход к  изу-
чению органической химии
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

МИОО, ОМЦ ЮАО
т. 315-47-66
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь-декабрь
Понедельник, 15.30
Начало занятий
13.10.08
СОШ  № 547
Малая Тульская ул., 15а.
Бюджетный

ХИ 20 Учителя химии обще-
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Информационные технологии в препода-
вании химии. Электронные таблицы MS
Excel.
Отв.: директор ОМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Данный курс позволяет освоить приёмы работы с
электронными таблицами MS Excel. Слушатели кур-
са научатся использовать основные функции данного
приложения MS Office для построения электронных
таблиц с целью статистической обработки данных
и в учебном процессе

МИОО, ОМЦ СВАО
т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

36 Октябрь-декабрь
Среда, 10.00
Начало занятий 01.10.08
ОМЦ СВАО
Новоалексеевская ул., 8
Бюджетный

ХИ 21 Учителя химии обще- Информационные технологии в препода- МИОО, ОМЦ СВАО 36 Январь-март
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образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

вании химии. Редактор электронных пре-
зентаций MS Power Point.
Отв.: директор ОМЦ СВАО, к.п.н. Аврути-
на Е.Ф.
Данный курс позволяет освоить приемы работы с
редактором электронных презентаций MS Power
Point. Слушатели курса научатся использовать ос-
новные функции данных приложений MS Office для
создания  электронных презентаций к урокам химии
и к внеклассным мероприятиям

т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

Среда, 10.00
Начало занятий 14.01.09
ОМЦ СВАО
Новоалексеевская ул., д.8
Бюджетный

VII.9. УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

БИ 1 Учителя биологии и
экологии образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Установочный семинар.
Развитие биологического образования в
школах г. Москвы в 2008-2009
учебном году
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.  Г.И.Лернер
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) рассмотрение основных нормативно-правовых до-
кументов;
б) освещение организационно-методических основ
школьного биологического образования
• рассчитана на использование:
а) методов работы с образовательным стандартом
по биологии, действующими программами и их ме-
тодическим обеспечением
• предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии общеобразо-
вательных школ г. Москвы

МИОО,
кафедра методики
преподавания биоло-
гии
т.151-12-68
e- mail:
marische@mail.ru

12 Август
Начало занятий
26.08.08, 27.08.08,10.00
Авиационный пер.,6
Бюджетный

БИ 2 Учителя биологии и Современное содержание биологического МИОО, 144 Сентябрь-май
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экологии образова-
тельных учреждений
всех типов и видов,
начинающие педаго-
гическую деятель-
ность

образования. Методическая поддержка
учителя
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.  Г.И.Лернер
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) ознакомление  с  содержанием биологического об-
разования, целями, задачами и современными мето-
дами обучения;
б) раскрытие научно-методические основ содержа-
ния школьного биологического образования и при-
оритетных направлений преподавания биологии
• рассчитана на  использование:
а) активной позиции учителя в разработке моделей
уроков и ознакомлении с опытом работы московских
учителей
• предлагается к реализации

 в работе учителей биологии и экологии общеобразо-
вательных школ г. Москвы

кафедра методики
преподавания биоло-
гии
т.151-12-68
e- mail:
marische@mail.ru

1-я, 2-я, 3-я среда, 10.00
Начало занятий
17.09.08
Авиационный пер.,6
Бюджетный

БИ 3 Учителя биологии и
экологии образова-
тельных учреждений
всех типов и видов
имеющие высшее об-
разование

Традиции и новаторство в   преподавании
биологии
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.  Г.И.Лернер
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) освещение преемственности между традицион-
ными и современными программами, педагогически-
ми технологиями, методиками обучения;
• рассчитана на использование:
а) анализа как классических, так и современных ме-
тодических разработок  и эффективности их ис-
пользования в контексте проблемного обучения, про-
ектной деятельности, работе с программными ма-
териалами
• предлагается к реализации

 в работе учителей биологии и экологии общеобразо-
вательных школ г. Москвы

МИОО,
кафедра методики
преподавания биоло-
гии
т.151-12-68
e- mail:
marische@mail.ru

144 Сентябрь-май
1-й, 2-й, 3-й вторник,
15.00
Начало занятий
16.09.08
Авиационный пер.,6
Бюджетный

БИ 4 Учителя биологии об-
разовательных учре-
ждений всех типов и

Формирование универсальных учебных
умений при изучении биологии
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.  Г.И.Лернер

МИОО,
кафедра методики
преподавания биоло-

72 Октябрь-март
1-я, 2-я, 3-я среда
15.00
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видов Образовательная программа
• сориентирована на:
а) знакомство учителей с теоретическими и прак-
тическими основами формирования универсальных
учебных умений и навыков школьников;
• рассчитана на использование:
а) лекционно-семинарских и практических занятий,
где слушатели обучаются приемам формирования
универсальных и специальных умений, развития по-
знавательной активности доступными средствами
обучения.
• предлагается к реализации

 в работе учителей биологии и экологии общеобразо-
вательных школ г. Москвы

гии
т.151-12-68
e- mail:
marische@mail.ru

Начало занятий
01.10.08
Авиационный пер.,6
Бюджетный

БИ 5 Учителя биологии об-
разовательных учре-
ждений всех типов и
видов

Информационные технологии в деятель-
ности учителя биологии (для начинаю-
щих пользователей)
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.  Г.И.Лернер
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) оказание помощи учителю в овладении навыками
работы на компьютере;
• рассчитана на изучение:
а) устройства компьютера, операционной системы
Windows, графических файлов, редактора Word, ска-
нирования текста и пр.
• предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии общеобразо-
вательных школ г. Москвы

МИОО,
кафедра методики
преподавания биоло-
гии
т.151-12-68
e- mail:
marische@mail.ru

72 Октябрь-декабрь
Январь-апрель
Четверг, 15.00
Начало занятий
02.10.08
Тимирязевская ул..д.36
Бюджетный

БИ 6 Учителя биологии и
экологии образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Вариативная система биологического об-
разования в практике московских школ
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.  Г.И.Лернер
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) анализ существующих УМК разных образователь-
ных линий, современного состояния учебной и учебно-
методической литературы по биологии;
• рассчитана на обучение:

МИОО,
кафедра методики
преподавания биоло-
гии
т.151-12-68
e- mail:
marische@mail.ru

72 Октябрь- март
1-й, 2-й, 3-й понедельник,
15.00
Начало занятий 06.10.08
Авиационный пер.,6
Бюджетный
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а) слушателей анализу учебной литературы для учи-
теля и ученика;
б)  предлагаются критерии оценки эффективности
работы по  действующим УМК;
• предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии общеобразо-
вательных школ г. 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:
а) учителей, интересующихся местом и представ-
ленностью  современной  педагогической в школьном
курсе биологии;
• рассчитана на обсуждение:
а) места и возможности применения методов про-
блемного обучения  в соответствии с  содержанием
учебного материала, б) проблемы  развития учащих-
ся средствами учебного предмета;
• предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии общеобразо-
вательных школ г. Москвы

МИОО,
кафедра методики
преподавания биоло-
гии
т.151-12-68
e- mail:
marische@mail.ru

72 Октябрь-февраль
1-й,2-й,3-й четверг, 15.00
Начало занятий 02.10.08
Авиационный пер.,6
Бюджетный

БИ 8 Учителя биологии об-
разовательных учре-
ждений 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
• сориентирована на:
а) становление новой системы биологического обра-
зования, ориентированной на вхождение в мировое
образовательное пространство;
• рассчитана на рассмотрение:
а) проблем развивающего обучения, проектной тех-
нологии, а так же проблемы  мотивации и активиза-
ции познавательной деятельности учащихся.
• предлагается к реализации

 в работе учителей биологии и экологии общеобразо-
вательных школ г. Москвы

МИОО,
кафедра методики
преподавания биоло-
гии
т.151-12-68
e- mail:
marische@mail.ru

72 Октябрь -май
1-й, 2-й, 3-й вторник,
15.00
Начало занятий 07.10.08
Авиационный пер.,6
Бюджетный
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БИ 9 Учителя биологии и
экологии образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Изучение биологического разнообразия
на экскурсиях в природу в условиях сто-
личного Мегаполиса
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;
• рассчитана на использование:
а) методики проведения экскурсий со школьниками в
природу
• предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии общеобразо-
вательных школ г. Москвы

МИОО,
кафедра методики
преподавания биоло-
гии
т.151-12-68
e- mail:
marische@mail.ru

72 Сентябрь-май
2-й, 4-й четверг, 15.00
Начало занятий 18.09.08
По особому расписанию
Бюджетный

БИ 10 Учителя биологии и
экологии образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Профильное обучение биологии
Проектная деятельность школьников по
биологии и экологии
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.  Г.И.Лернер
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) учителей, моделирующих профильное обучение
биологии;
• рассчитана на
моделирование:
а)образовательного процесса на основе метода про-
ектов,  как педагогической технологии, приемов
формирования исследовательских навыков, обучения
школьников самоанализу и самоконтролю в процессе
исследования;
• предлагается к реализации

 в работе учителей биологии и экологии общеобразо-
вательных школ г. Москвы

МИОО,
кафедра методики
преподавания биоло-
гии
т.151-12-68
e- mail:
marische@mail.ru

72 Октябрь-март
1-я, 2-я, 3-я пятница,
15.00
Начало занятий 03.10.08
Авиационный пер.,6
Бюджетный

БИ 11 Учителя биологии и
экологии образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Элективные курсы по биологии
Москва и Подмосковье: природа и куль-
тура
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.  Г.И.Лернер

МИОО,
кафедра методики
преподавания биоло-
гии

72 Октябрь-март
1-й, 2-й, 3-й понедельник,
15.00
Начало занятий 06.10.08
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Образовательная программа
• сориентирована на:
а) учителей биологии и экологии, желающих вести
данный элективный курс;
• рассчитана на использование:
а) экскурсий по изучению историко-культурных па-
мятников и памятников природы, охраняемых при-
родных комплексов Москвы и Подмосковья
• предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии общеобразо-
вательных школ г. Москвы

т.151-12-68
e- mail:
marische@mail.ru

Авиационный пер.,6
Бюджетный

БИ 12 Учителя биологии и
экологии образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Методические подходы к преподаванию
узловых вопросов общей биологии в 9
классе
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.  Г.И.Лернер
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) преодоление трудностей в изучении основных
теоретических вопросов курса общей биологии, ме-
тодику формирования системных знаний учащихся;
• рассчитана на ознакомление:
а) с оптимальными формами, приемами и  методами
организации усвоения школьниками системообра-
зующих разделов курса общей биологии
• предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии общеобразо-
вательных школ г. Москвы

МИОО,
кафедра методики
преподавания биоло-
гии
т.151-12-68
e- mail:
marische@mail.ru

72 Октябрь-февраль
1-я, 2-я, 3-я среда, 15.00
Начало занятий 01.10. 08
Авиационный пер.,6
Бюджетный

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:
а) формирование представления об основных моделях
заданий, типологии и критериев оценки результатов
обучения.
• рассчитана на использование:
а) самостоятельной работы слушателей по овладе-
нию приемами составления учебных заданий в соот-

МИОО,
кафедра методики
преподавания биоло-
гии
т.151-12-68
e- mail:
marische@mail.ru

72 Октябрь-март
1-й, 2-й, 3-й вторник,
15.00
Начало занятий 02.10. 07
Авиационный пер.,6
Бюджетный
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ветствии с дидактическими целями обучения
• предлагается к реализации

 в работе учителей биологии и экологии общеобразо-
вательных школ г. Москвы

БИ 14 Учителя биологии об-
разовательных учре-
ждений всех типов и
видов

 Подготовка учащихся к новым формам
итоговой аттестации, сдачи ЕГЭ
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.  Г.И.Лернер
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) оказание научно-методической помощи учителю в
подготовке учащихся к сдаче  ЕГЭ;
• рассчитана на использование:
а) как лекционных, так и практических занятий, в
ходе  которых осуществляется решение и эксперти-
за экзаменационных заданий;
• предлагается к реализации
в работе учителей биологии и экологии общеобразо-
вательных школ г. Москвы

МИОО,
кафедра методики
преподавания биоло-
гии
т.151-12-68
e- mail:
marische@mail.ru

36 Ноябрь-декабрь
среда, 15.00
Начало занятий 05.11.08
Авиационный пер.,6
Бюджетный

БИ 15 Учителя биологии об-
разовательных учре-
ждений всех типов и
видов

Планирование и методика постановки
домашнего эксперимента в биологии
Отв.: зав. каф., к.п. н., проф.  Г.И. Лернер
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) учителей, заинтересованных в развитии у учащих-
ся навыков экспериментальной работы доступными
средствами;
• рассчитана на приобретение:
а) навыков организации экспериментальной работы
учащихся в домашних условиях в реальном и вирту-
альном режимах
• предлагается к реализации

 в работе учителей биологии и экологии общеобразо-
вательных школ г. Москвы

МИОО,
кафедра методики
преподавания биоло-
гии
т.151-12-68
e- mail:
marische@mail.ru

36 Февраль-апрель
Пятница, 15.00
Начало занятий 06.02.09
Авиационный пер.,6
Бюджетный

БИ 16 Учителя биологии об-
разовательных учре-
ждений

Информационные технологии в препода-
вании биологии
3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основы разработки учебных материалов для курсов

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной среды

36 Сентябрь – май
 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
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ИКТ-поддержки по биологии т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

групп
ЦИТУО, Нижняя Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

БИ 17 Учителя биологии об-
разовательных учре-
ждений

Информационные технологии в препода-
вании биологии
 2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Использование виртуальных лабораторий на уроке
биологии. Коллекции моделей и экспериментов в Ин-
тернет и создание собственных. Учебное компью-
терное оборудование кабинета биологии

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

БИ 18 Учителя биологии об-
разовательных учре-
ждений

Цифровые лаборатории по биологии
1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основные навыки работы с цифровыми лаборато-
риями по биологии

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

БИ 19 Учителя биологии об-
разовательных учре-
ждений

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 ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

БИ 20 Учителя биологии об-
разовательных учре-
ждений

Цифровые лаборатории по биологии
 3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Разработка цифровых учебных материалов по биоло-
гии для учителей, работающих с цифровыми лабора-

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной среды

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп.
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ториями. т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

ЦИТУО, Нижняя Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

БИ 21 Учителя биологии об-
разовательных учре-
ждений

Информационные технологии в препода-
вании 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 работы с цифровым микроско-
пом

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

БИ 22 Учителя биологии,
экологии, химии об-
разовательных учре-
ждений всех видов и
типов

Технология организации и проведения
мониторинга окружающей среды
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Сентябрь-май
3 среда месяца, 16.00
Начало занятий 17.09.08
СОШ №930
Островитянова ул., 18-5
Бюджетный

БИ 23 Учителя биологии,
экологии, химии об-
разовательных учре-
ждений всех видов и
типов

Новые педагогические технологии в пре-
подавании предмета
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Январь-май
последняя среда месяца,
16.00
Начало занятий 24.09.08
СОШ №1100
Челомея ул., 6-А
Бюджетный

VII.10. УЧИТЕЛЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем(ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

ЕСТ 1 Учителя естествозна- Содержание и подходы к преподаванию МИОО, отдел естест- 144 Сентябрь – май
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ния, физики, биоло-
гии, химии образова-
тельных  учреждений
всех типов и видов

интегрированного курса «Естествозна-
ние» в 10–11 профильных классах
Отв.: зав. отдела ГМЦ, к.п.н. Демидова
М.Ю.
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление знаний о современных проблемах есте-
ствознания,
б) знакомство с компетентностным подходом к от-
бору содержания образования,
в) освоение частных технологий развития критиче-
ского мышления, формирования методологических
умений, использования тестовых технологий диагно-
стики учебных достижений;
• рассчитана на использование:
а) модульной структуры построения курса в соот-
ветствие с базовой специальностью;
б)  лекций с мультимедийными презентациями и
практикума по учебному эксперименту по курсу ес-
тествознания;
• предлагается к реализации

 как специализированная комплексная образователь-
ная программа для освоения методики преподавания
нового учебного предмета «Естествознание» для
профильных классов

вознания ГМЦ
т. 151–69–92
e-mail: demido-
vaktv1@yandex.ru

Вторник, 15.00
Начало занятий 30.09.08
Авиационный пер., 6
 Бюджетный

ЕСТ 2 Учителя природове-
дения, естествознание
образовательных  уч-
реждений всех типов
и видов

Содержание и методика преподавания
вариативных курсов природоведения и
естествознания в 5–х (5–6–х) классах
Отв.: зав. отдела ГМЦ, к.п.н. Демидова
М.Ю.
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний о содержании и мето-
дике преподавания вариативных курсов природоведе-
ния и естествознания в основной школе,
б) знакомство с возможностями интеграции приро-
доведения с информационными технологиями, ме-

МИОО, отдел естест-
вознания ГНМЦ
т. 151–69–92
e-mail: demido-
vaktv1@yandex.ru

72 Сентябрь – апрель
Понедельник, 15.00
Начало занятий 29.09.08
Авиационный пер., 6
 Бюджетный
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диаобразовательным аспектом формирования обще-
учебных умений.
в) освоение исследовательских и групповых педагоги-
ческих технологий,
• рассчитана на использование:
а) модульной структуры построения курса в соот-
ветствие с базовой специальностью;
а) практикумов с применением компьютерной изме-
рительной системы.
• предлагается к реализации

 как специализированная образовательная программа
для подготовки учителей к преподаванию интегриро-
ванных естественнонаучных курсов

ЕСТ 3 Учителя физики, хи-
мии, биологии обра-
зовательных  учреж-
дений всех типов и
видов

Современный урок естествознания
Отв.: зав. отдела ГМЦ, к.п.н. Демидова
М.Ю.
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) совершенствование знаний о возможностях инте-
грации естественнонаучных дисциплин, использова-
ния в учебном процессе образовательного потенциа-
ла столичного региона.
б) знакомство с современными подходами к проек-
тированию естественнонаучных элективных курсов,
с проблемами стандартизации содержания образо-
вания и конструирования контрольно-измерительных
материалов;
• рассчитана на использование:
а) мастер-классов, семинаров на базе музеев
г.Москвы, полевой практики, практикума с использо-
ванием датчиковых приборов.
• предлагается к реализации

 как актуальная и востребованная образовательная
программа повышения педагогического мастерства
учителей естественнонаучного цикла

МИОО, отдел естест-
вознания ГНМЦ
т. 151–69–92
e-mail: demido-
vaktv1@yandex.ru

72 Сентябрь – январь
Среда, 15.00
Начало занятий 24.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ЕСТ 4 Учителя естественно-
научного цикла

Развитие компетентностного подхода в
организации школьного экологического
мониторинга

МИОО, кафедра гео-
графии и экологии и
Центр экологического

72 Октябрь–Декабрь
Пятница, 15.00
Начало занятий 03.10.08
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Отв.: науч. рук. Центра, проф. Г.А. Ягодин
зав. каф., д.п.н., проф. Н.И. Яковлева
Образовательная программа
• сориентирована на
модернизацию московской региональной системы
образования в соответствии с современным соци-
альным 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
на основе системы школьного экологического мони-
торинга

образования и устой-
чивого развития
т. 637-76-86
т.727-08-22
e-mail:
koala7777@mail.ru

Школа № 222,
ул. 800-летия Мо-
сквы, д. 7а,
т. 480-53-11
Бюджетный

ЕСТ 5 Учителя физики, хи-
мии, биологии, астро-
номии, информатики
образовательных уч-
реждений

Современный подход к межпредметным
связям
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

VII.11. УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

ГЕО 1 Учителя географии
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов, методисты и
методический актив

Установочный семинар.
Актуальные вопросы преподавания
школьной географии в новом учебном го-
ду
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.

МИОО, кафедра гео-
графии и экологии
т. 637-76-86
т. 637-76-46
e-mail:

6 Август.
Четверг, 10.00
Начало занятий 21.08.08
Пречистенский пер., 7 А
Бюджетный
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Н.И.Яковлева ni-
yakovleva@yandex.ru

ГЕО 2 Учителя географии
общеобразователь-
ных 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) знакомство с авторской концепцией школьных
учебников по географии;
в) изучение содержания современных УМК по гео-
графии;
б) обновление базовых знаний о технологии и мето-
дике работы с учебником и картой на уроках;
в) изучение содержания современных УМК по гео-
графии
• рассчитана на использование:
а) приемов работы с учебником, картой и новых
форм организации учебно-воспитательного процес-
са;
б) технологии проблемного обучения;
в) возможностей ИКТ

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

144 Сентябрь-май
Четверг, 15.00
Начало занятий 25.09.08
Пречистенский пер., 7 А
Бюджетный

ГЕО 3 Учителя географии
образовательных уч-
реждений

Геоинформационные технологии в обуче-
нии 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 ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 4 Учителя географии
общеобразователь-
ных учреждений всех

Методология и технология современного
урока географии
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.  Н.И.Яковлева
Образовательная программа

МИОО, кафедра гео-
графии и экологии.
т. 637-76-86

72 Сентябрь-март
Понедельник, 15.00
Начало занятий 22.09.08
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типов и видов • сориентирована на:
а) формирование представлений о современном уро-
ке, методике и технологии его проведения, активных
формах уроков;
б) знакомство с видами учебной деятельности, обес-
печивающих развитие и совершенствование позна-
вательных 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

т. 637-76-46
e-mail:
ni-
yakovleva@yandex.ru

Пречистенский пер., 7 А
Бюджетный

ГЕО 5 Учителя географии
общеобразователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Современные педагогические технологии
в преподавании школьного курса геогра-
фии
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.  Н.И.Яковлева
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) овладение технологиями на основе активизации и
интенсификации деятельности учащихся, эффек-
тивности управления и организации учебного про-
цесса, личностной ориентации педагогического про-
цесса, развивающего обучения;
б) изучение возможностей и условий реализации
технологического подхода в преподавании географии
• рассчитана на    использование:
а) возможностей ИКТ
б) создание собственного портфолио по содержанию
курса

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

72 Сентябрь-март
Четверг, 15.00
Начало занятий 25.09.08
Пречистенский пер., 7 А
Бюджетный

ГЕО 6 Учителя географии
общеобразователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Методика работы учителя географии с
одаренными детьми: формирование основ
научно-исследовательской и  практиче-
ской деятельности, подготовка к олим-
пиадам, конкурсам, научно-
практическим конференциям
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф.  Н.И.Яковлева
Образовательная программа

МИОО, кафедра гео-
графии и экологии.
т. 637-76-86
т. 637-76-46
e-mail:
ni-

72 Сентябрь-февраль
Понедельник, 15.00
Начало занятий 29.09.08
Пречистенский пер., 7 А
Бюджетный
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• сориентирована на:
а) изучение олимпиадных заданий по географии и
технологий их разработки;
б) знакомство с требованиями по оформлению пас-
порта проектной и научно-исследовательской рабо-
ты;
в) овладение технологиями формирования креатив-
ного мышления в области наук о Земле
• рассчитана на    использование:
а) метода номинальных групп, направленного на по-
иск и разработку идей по совершенствованию и по-
строению работы с одаренными и высокомотивиро-
ванными детьми;
б) технологии имитационного моделирования, спо-
собствующей формированию профессиональных ка-
честв учителей через погружение в конкретную си-
туацию;
в)возможностей ИКТ
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме в связи её инноваци-
онным характером. Программа впервые предлагает-
ся к освоению в системе повышения квалификации
учителей географии

yakovleva@yandex.ru

ГЕО 7 Учителя географии
общеобразователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Организация проектно-
исследовательской деятельности учащих-
ся 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 про-
ектной деятельности
• рассчитана на    использование:
а) технологии обучения в сотрудничестве;
б)возможностей ИКТ

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

72 Октябрь- март
Вторник,15.00
Начало занятий 07.10.08
Пречистенский пер., 7 А
Бюджетный
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ГЕО 8 Учителя географии
общеобразователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Профильное обучение и школьная гео-
графия.
Разработка программ элективных курсов
по географии и экологии, отражающих
особенности и специфику образователь-
ных учреждений
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 примерной
программы «Общая география» для профильного
уровня;
б) разработку авторского элективного курса по гео-
графии
• рассчитана на
   использование:
а) интерактивной модели обучения;
б) технологий проблемного обучения;
в) возможностей ИКТ

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

72 Октябрь – март
Вторник, 15.00
Начало занятий 07.10.08.
Пречистенский пер., 7 А
Бюджетный

ГЕО 9 Учителя географии
общеобразователь-
ных 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 географиче-
ского образования;
б) знакомство с методическими подходами к препо-
даванию этногеографических знаний в курсах школь-
ной географии
• рассчитана на    использование:
а)  технологии имитационного моделирования, спо-
собствующей формированию профессиональных ка-
честв учителей через погружение в конкретную си-
туацию
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме в связи её инноваци-
онным характером. Программа впервые предлагает-

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

72 Октябрь-март
Пятница, 15.00
Начало занятий
03.10.08
Пречистенский пер., 7 А
Бюджетный
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ся к освоению в системе повышения квалификации
учителей географии и направлена на расширение эт-
нокультурных  знаний педагогов

ГЕО
10

Учителя географии
общеобразователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Творческая педагогическая мастерская
Саморазвитие и самообразование, как не-
обходимые условия профессионального
становления учителя географии
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф. Н.И.Яковлева
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) развитие и обновление профессиональных компе-
тентностей учителя географии:
гносеологических, аксиологических, праксиологиче-
ских и профессионально-личностных;
б ) создание собственной модельной схемы профес-
сиональной деятельности и развития;
в) изучение опыта работы учителей географии,  уча-
стников конкурса «Учитель года» города Москвы
• рассчитана на
   использование:
а) технологии имитационного моделирования;
б) технологии педагогических мастерских;
в) возможностей ИКТ
предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с её инноваци-
онным характером. Программа впервые предлагает-
ся к освоению в системе повышения квалификации
учителей географии

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

72 Сентябрь – февраль
Вторник, 15.00
Начало занятий 23.09.08
Пречистенский пер., 7 А
Бюджетный

ГЕО
11

Учителя географии
общеобразователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Организация и проведение экскурсий и
практических работ по географии на ме-
стности в условиях мегаполиса.
Отв.: зав. каф., д.п.н., проф. Н.И.Яковлева
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) практико-ориентированное обучение по организа-
ции и проведению экскурсий и практических работ по
географии;

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

72 Сентябрь-февраль
Понедельник, 15.00
Начало занятий 22.09.08
Пречистенский пер., 7 А
Бюджетный



210

б) обновление базовых знаний по реализации практи-
ческой направленности в преподавании школьной
географии
• рассчитана на    использование:
а) методов работы на местности по проведению
измерений и наблюдений;
б)коллективных технологий обучения
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме в связи её инноваци-
онным характером. Программа впервые предлагает-
ся к освоению в системе повышения квалификации
учителей географии

ГЕО
12

Учителя географии
общеобразователь-
ных 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 гео-
графии и экологии.
т. 637-76-86
т. 637-76-46
e-mail:
ni-
yakovleva@yandex.ru

72 Октябрь – март
Четверг, 15.00
Начало занятий 02.10.08
Пречистенский пер., 7 А
Бюджетный

ГЕО
13

Учителя географии
общеобразователь-
ных 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 космос-
нимков;
• разработка дидактических материалов для прове-
дения уроков географии

МИОО, кафедра гео-
графии и экологии.
т. 637-76-86
т. 637-76-46
e-mail:
ni- yakov-
leva@yandex.ru

72 Сентябрь- февраль
Понедельник, 15.00
Начало занятий 29.09.08
Пречистенский пер., 7 А
Бюджетный

ГЕО
14

Учителя географии
образовательных уч-
реждений

Геоинформационные технологии в обуче-
нии географии в школе
2 модуль

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-

48 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
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Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основные приемы работы с цифровыми образова-
тельными инструментами (школьная ГИС, web-ГИС,
цифровые карты, цифровые космические снимки).
Цифровые образовательные ресурсы по географии в
школе

тельной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

групп
ЦИТУО, Нижняя Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ГЕО
15

Учителя географии
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов, методисты и
методический актив

Базовый курс
География московского столичного ре-
гиона: 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

 в экспериментальном режиме в связи с её инноваци-
онным характером. Программа впервые предлагает-
ся к освоению в системе повышения квалификации

МИОО, кафедра гео-
графии 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 02.10.08
Пречистенский пер., 7 А
Бюджетный

ГЕО
16

Учителя географии
общеобразователь-
ных 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 учите-
ля географии;
б) изучение технологий создания, обработки графи-
ческой и мультимедийной, текстовой, числовой ин-
формации
• рассчитана на использование:
а) возможностей ИКТ

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

36 Октябрь-декабрь.
Четверг, 15.00
Начало занятий 02.10.08
Пречистенский пер., 7 А
Бюджетный

ГЕО
17

Учителя географии
общеобразователь-

Базовый курс.
ИКТ компетентность учителя географии

МИОО, кафедра гео-
графии и экологии.

36 Январь – март
Четверг, 15.00
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ных учреждений всех
типов и видов

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 геогра-
фии
• рассчитана на использование:
а) технологий создания и обработки графической и
мультимедийной, текстовой,  числовой информации
в преподавании географии;
б) электронных изданий и ресурсов по георафии;
в)интерактивных комплексов

т. 637-76-86
т. 637-76-46
e-mail:
ni-
yakovleva@yandex.ru

Начало занятий 23.01.09
Пречистенский пер., 7 А
Бюджетный

ГЕО
18

Учителя географии
образовательных уч-
реждений

Школьная геоинформационная система
 3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Особенности конструирования уроков географии с
использованием школьной ГИС

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ГЕО
19

Учителя географии
образовательных уч-
реждений

Школьная геоинформационная система
2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основные навыки работы со школьной ГИС

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ГЕО
20

Учителя географии
образовательных уч-
реждений

Геоинформационные технологии в обуче-
нии географии в школе
 1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной среды

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп
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Формирования представлений об информационных
технологиях в образовательном процессе на уроке
географии

т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

ЦИТУО, Нижняя Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ГЕО
21

Учителя географии
образовательных уч-
реждений

Школьная геоинформационная система
1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Формирования представлений о школьной
ГИС и основные направления ее использова-
ния в учебном процессе

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ГЕО
22

Учителя географии
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Методика преподавания географии на со-
временном этапе
Отв.: проф. Дмитриева В.Т.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 мес.,
Бюджетный

ГЕО
23

Учителя экологии и
естественнонаучных
дисциплин
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Экология Москвы  и устойчивое развитие
Отв.: зав. каф., д.ф.н., профессор
Н.М.Мамедов

МГАДА
Управление дополни-
тельного образования
(УДО)
т. 530-94-42
e-mail:
dpo2007@ bk.ru

144 Октябрь-май,
Четверг 16.30
Начало занятий
02.10.08
г. Зеленоград,
корп. 1140
Бюджетный

ГЕО
24

Учителя географии Современные образовательные техноло-
гии в обучении географии (2 год обуче-
ния)
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

МИОО, ОМЦ ЮАО
т. 315-47-92
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь-апрель
3-я среда, 16.00
Начало занятий
15.10.08
СОШ  № 935
Липецкая ул., 15-2
Бюджетный

VII.12. УЧИТЕЛЯ ЭКОНОМИКИ
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

ЭК 1 Учителя экономики,
истории и обществоз-
нания всех типов об-
разовательных учре-
ждений

Установочный семинар.
Формирование экономической практико-
ориентированной образовательной среды
в г. Москве
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.

МИОО., кафедра эко-
номики
 т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.r
u/economioo/
e-mail: econ-
mioo@mail.ru

6 28 августа  2008г.
Начало занятий в 11.00
на базе ГУ-ВШЭ
Мясницкая ул., д.20.
Бюджетный

ЭК 2 Учителя экономики
всех типов образова-
тельных учреждений,
не имеющие эконо-
мического образова-
ния

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 макроэконо-
мики, ОПЗ и финансовой грамотности;
• рассчитана на использование:
а) методов работы в малых группах, ролевых и дело-
вых игр, кейс-метода;
б) компьютерного моделирования;
в) других активных форм обучения;
• предлагается к реализации

 как базовый курс для всех типов школ

МИОО., кафедра эко-
номики
 т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.r
u/economioo/
e-mail: econ-
mioo@mail.ru

144 Сентябрь-май
Понедельник,15.00
Начало занятий 22.09.08
Тимирязевская ул., 36.
Бюджетный

ЭК 3 Учителя экономики
образовательных уч-
реждений
с классами социально-
экономического про-
филя

Социально-экономический профиль
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) усиление практической составляющей профильно-
го  обучения;
б) внедрение современных моделей профилизации и
сетевого взаимодействия;

МИОО., кафедра эко-
номики
 т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.r
u/economioo/
e-mail: econ-

144 Ноябрь-май
Четверг, пятница 15.00
Начало занятий 20.11.08
Тимирязевская ул., 36.
Бюджетный
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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

mioo@mail.ru

ЭК 4 Учителя экономики
всех типов  и видов
образовательных уч-
реждений

Методика преподавания экономики в
школе
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) современные технологии и форматы экономиче-
ского 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, технологии «портфо-
лио»;
г) других активных форм обучения;
• предлагается к реализации
как базовый курс для всех типов школ

МИОО, кафедра эко-
номики
т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.r
u/economioo/
e-mail: econ-
mioo@mail.ru

72 Сентябрь-май
Среда, 15.00
Начало занятий 24.09.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ЭК 5 Учителя экономики,
заместители директо-
ров и организаторы
предпрофильной под-
готовки

Организация и содержание предпрофиль-
ной подготовки
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) актуализацию непрерывной экономической подго-
товки;
б) формирование  практико-ориентированной обра-
зовательной среды в школе;

МИОО, кафедра эко-
номики  и ГУ-ВШЭ
т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.r
u/economioo/
e-mail: econ-
mioo@mail.ru

72 Декабрь-май
Четверг,15.00
Начало занятий 04.12.08
Тимирязевская ул., 36
 Бюджетный
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в)на освоение технологий разработки элективных
курсов;
• рассчитана на использование:
а) мастер классов, кейс-метода;
б) имитационного и  компьютерного моделирования;
в) моделирующих упражнений, технологии «портфо-
лио»;
г) других активных форм обучения;
• предлагается к реализации

 как базовый курс для всех типов школ
ЭК 6 Учителя экономики,

имеющие опыт пре-
подавания 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;
• 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 эко-
номики
т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.r
u/economioo/
e-mail: econ-
mioo@mail.ru

72 Январь-май
Среда,15.00
Начало занятий 14.01.09
Тимирязевская ул., 36
 Бюджетный

ЭК 7 Учителя экономики,
имеющие опыт пре-
подавания  свыше
 3-х лет

Основы финансовой грамотности и инве-
стирования 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 профессиональ-
ными участниками финансового рынка;

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

72 Январь-май
Вторник,  15.00
Начало занятий 20.01.09
Тимирязевская ул., 36
 Бюджетный
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г) освоение базовых концепций финансовой грамот-
ности: банковские и страховые продукты, индивиду-
альные пенсионные программы, налогообложение,
основы инвестирования;
• рассчитана на использование:
а) финансовых практикумов, мастер-классов про-
фессиональных участников финансового рынка;
б) новых форматов работы: финансовые мастерские
Центра инвестиционного просвещения;
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером

ЭК 8 Учителя экономики
всех типов образова-
тельных учреждений

Практико-ориентированное обучение
школьников основам предприниматель-
ской деятельности
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) расширение экономического образовательного
пространства;
б) усиление акцента на практической составляющей
обучения;
в) внедрение  интерактивной формы обучения слу-
шателей;
• рассчитана на использование:
а) мастер-классов, имитационного и компьютерного
моделирования;
б)  интерактивных форм обучения;
в) обучения через новые коммуникационные структу-
ры;
г) очно-дистанционной формы обучения;
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером

МИОО, кафедра эко-
номики
т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.r
u/economioo/
e-mail: econ-
mioo@mail.ru

72 Декабрь-апрель
Четверг, 15.00
Начало занятий 11.12.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ЭК 9 Учителя экономики
всех типов образова-
тельных учреждений

Методика организации  практико-
ориентированного курса «Основы пред-
принимательской деятельности» в школе
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.

МИОО, кафедра эко-
номики
т. 977-69-65
 сайт:

36 Декабрь-февраль
Четверг, 15.00
Начало занятий  11.12.08
Тимирязевская ул., 36
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Образовательная программа
• сориентирована на:
а) использование новых подходов в организации
практико-ориентированного обучения  школьников
основам предпринимательства;
б) изучение моделей организации обучения  основам
предприниматва;
• 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 инноваци-
онным характером

http://schools.keldysh.r
u/economioo/
e-mail: econ-
mioo@mail.ru

Бюджетный

ЭК 10 Учителя экономики,
заместители директо-
ров и организаторы
предпрофильной под-
готовки

Современные технологии экономического
воспитания школьников
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) овладение навыками организации внеучебной эко-
номической подготовки школьников и работы  в
практико-ориентированной экономической образо-
вательной среде;
б) изучение педагогических принципов использования
современных технологий экономического воспита-
ния;
• 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 инноваци-
онным характером

МИОО, кафедра эко-
номики
т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.r
u/economioo/
e-mail: econ-
mioo@mail.ru

36 Январь-март
Понедельник, 15.00
Начало занятий 19.01.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ЭК 11 Учителя экономики,
имеющие опыт пре-

Проектная деятельность  в экономиче-
ской подготовке школьников

МИОО, кафедра эко-
номики

36 Январь-март
Среда, 15.00
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подавания свыше 3-х
лет

Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) инновационные педагогические  технологии  в эко-
номическом образовании школьников;
б) формирование  деятельностных компетенций пе-
дагогов;
в) изучении еорганизации, поэтапная технологии
формирования исследовательских умений и навыков
учащихся;
• рассчитана на использование:
а) практикумов;
б) форм работы в кооперированных группах;
в) интерактивных форм обучения;
• предлагается к реализации

 как курс по выбору после прохождения базового кур-
са

т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.r
u/economioo/
e-mail: econ-
mioo@mail.ru

Начало занятий 21.01.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ЭК 12 Учителя экономики
всех типов образова-
тельных учреждений

Информационные технологии в препода-
вании экономики
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) методы эффективного использования информаци-
онных и компьютерных технологий;
б) формирование  деятельностных компетенций пе-
дагогов;
• рассчитана на использование:
а) методик проблемного обучения;
б) интерактивных технологий;
в) мультимедийных презентаций как формы итого-
вого контроля;
• предлагается к реализации
как курс по выбору после прохождения базового кур-
са

МИОО, кафедра эко-
номики
т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.r
u/economioo/
e-mail: econ-
mioo@mail.ru

36 Январь-май
Пятница, 15.00
Начало занятий 23.01.09
Тимирязевская ул., 36
 Бюджетный

ЭК 13 Учителя экономики
всех типов образова-
тельных учреждений

Практико-ориентированные методики
преподавания экономики
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа

МИОО, кафедра эко-
номики
т. 977-69-65
 сайт:

36 Октябрь-ноябрь
Среда, 15.00
Начало занятий 08.10.08
Тимирязевская ул., 36
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• сориентирована на:
а) усиление практико-ориентированной составляю-
щей обучения  экономике;
б) разбор и решение олимпиадных задач;
в) исследовательскую работу, в том числе со стати-
стическими данными;
• рассчитана на использование:
а) моделирующих упражнений;
б) форм работы в кооперированных группах;
в) интерактивных форм обучения;
• предлагается к реализации

 как курс по выбору после прохождения базового кур-
са

http://schools.keldysh.r
u/economioo/
e-mail: econ-
mioo@mail.ru

 Бюджетный

ЭК 14 Учителя экономики и
заместители директо-
ров образовательных
учреждений с класса-
ми социально-
экономического про-
филя

Модульно-рейтинговая система органи-
зации профильного обучения старше-
классников
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) внедрение инновационных педагогических  техно-
логий  в экономическом образовании школьников;
б) формирование  деятельностных компетенций пе-
дагогов;
в) создание системы тьюторства;
г) изучение моделей профильного обучения, организа-
ции образовательного процесса по индивидуальному
учебному плану;
• рассчитана на использование:
а) моделирующих упражнений;
б) форм работы в кооперированных группах;
в) интерактивных форм обучения;
• предлагается к реализации
как курс по выбору после прохождения базового кур-
са

МИОО, кафедра эко-
номики
т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.r
u/economioo/
e-mail: econ-
mioo@mail.ru

36 Апрель-май
Вторник, 15.00
Начало занятий 07.04.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ЭК
15

Учителя экономики
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Актуальные проблемы преподавания
экономики в современной школе
Отв.: проф. Фролов Ю.В.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 мес.,
Бюджетный
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ЭК 16 Учителя экономики
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Экономика.
Экономические проблемы управления
Отв. зав каф., д.э.н., профессор
В.М.Козырев

МГАДА
Управление дополни-
тельного образования
(УДО)
т. 530-94-42
e-mail:
dpo2007@ bk.ru

144 Сентябрь-май,
Вторник 16.30
Начало занятий 30.09. 08
г. Зеленоград, корп. 1140
Бюджетный

ЭК 17 Учителя экономики
образовательных уч-
реждений всех видов
и типов

Финансовая грамотность и финансовая
безопасность
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Октябрь-декабрь
Пятница, 15.00
Начало занятий 31.10.08
СОШ № 108
 Вильнюсская ул., 14
Бюджетный

VII.13. УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

ОБЩ 1 Учителя экономики,
истории и общест-
вознания всех типов
образовательных
учреждений

Установочный семинар.
Формирование экономической практико-
ориентированной образовательной среды
в городе Москва
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.

МИОО, кафедра эко-
номики
т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.r
u/economioo/
e-mail: econ-
mioo@mail.ru

6 28 августа  2008г.
Начало занятий в 11.00
На базе ГУ-ВШЭ
 Мясницкая ул., 20
 Бюджетный

ОБЩ 2 Окружные и муни-
ципальные методи-
сты по истории,
обществознанию,
москвоведению и

Установочный семинар. Содержательные
и методические аспекты преподавания
предметов социально-гуманитарного
цикла в новом учебном году
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко

МИОО, кафедра со-
циально-
гуманитарных дисци-
плин,
т. 151-69-92

12 Четверг, 21.08.08
10.00-12.00 - право
12.10-14.10 - москвове-
дение
Пятница, 22.08.08
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праву, методиче-
ский актив округов

Ознакомление слушателей с основными задачами
работы в новом учебном году, современными норма-
тивными документами и УМК по предметам

т.613-85-46
е-mail:
catedra@yandex.ru

10.00-14.10-история, об-
ществознание
Авиационный пер., 6.
Бюджетный

ОБЩ 3 Учителя истории и
обществознания об-
разовательных уч-
реждений всех ти-
пов   и видов

Социально-гуманитарная модель про-
фильной школы в условиях внедрения
новой концепции школьного историче-
ского и обществоведческого образования
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 пред-
метов;
• 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 инноваци-
онным характером; предлагается к освоению в сис-
теме повышения квалификации как существенный
компонент профессиональной компетентности ра-
ботников обр. уч.

МИОО, кафедра со-
циально-
гуманитарных дисци-
плин,
т. 151-69-92
т. 613-85-46
е-mail:
catedra@yandex.ru

144 Сентябрь-апрель
Четверг, 15.00-18.10
Начало занятий 25.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ОБЩ 4 Учителя права обра-
зовательных учреж-
дений всех типов  и
видов

Научно-методические основы преподава-
ния предмета  «Право» в средней школе
(5-11 классы)
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко
Образовательная программа:
• сориентирована на:
а) ознакомление  с федеральными и городскими про-
граммами правого воспитания, просвещения и обра-

МИОО, кафедра со-
циально-
гуманитарных дисци-
плин,
т. 151-69-92
т. 613-85-46
е-mail:

144 Сентябрь – апрель
Среда, 15.00-18.10
Начало занятий 01.10.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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зования учащихся и их родителей;
б) подготовку  учителя к преподаванию самостоя-
тельного предмета «Право» в школе, правовых моду-
лей курса «Обществознание»;
• рассчитана на использование:
а) специфики организации занятий по праву и приме-
нения образовательных
технологий их проведения;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером; предлагается к освоению в сис-
теме повышения квалификации как существенный
компонент профессиональной компетентности ра-
ботников обр.уч.

catedra@yandex.ru

ОБЩ 5 Учителя истории и
обществознания об-
разовательных уч-
реждений всех ти-
пов   и видов, гото-
вящиеся к аттеста-
ции на первую и
высшую категорию

Педагогическое мастерство учителя исто-
рии и обществознания
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) изучение стратегии развития федеральной систе-
мы образования;
б) оказание методической помощи в формировании
индивидуальной траектории  повышения педагогиче-
ского мастерства учителя в режиме самообразова-
ния;
 в) соответствие задачам развития московской ре-
гиональной системы образования на новом ее этапе;
• рассчитана на использование:
а) специфики организации занятий и применения об-
разовательных
технологий их проведения по методикам педагогиче-
ского сотворчества;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации
в системе повышения квалификации как существен-
ный компонент профессиональной компетентности
работников обр .уч.

МИОО, кафедра со-
циально-
гуманитарных дисци-
плин,
т. 151-69-92
т. 613-85-46
е-mail:
catedra@yandex.ru

144 Сентябрь – апрель
Среда, 10.00-14.50
Начало занятий  17.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ОБЩ 6 Учителя истории Содержание и научно-методические осно- МИОО, кафедра со- 144 Сентябрь-апрель
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и обществознания,
работающие в ос-
новной и старшей
школе образова-
тельных учрежде-
ний всех типов и
видов (стаж работы
до 10 лет)

вы преподавания истории и обществозна-
ния в 5-11 классах
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко
Образовательная программа:
• сориентирована на:
а) комплексную подготовку (история и обществоз-
нания) к преподаванию данных дисциплин в основной
и старшей школе;
б) инновационные подходы к изучению истории и об-
ществознания в школе;
• рассчитана на:
а) применение современных образовательных  техно-
логий;
б) использование возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации

 как существенный компонент профессиональной
компетентности работников обр.уч.

циально-
гуманитарных дисци-
плин,
т. 151-69-92
т. 613-85-46
е-mail:
catedra@yandex.ru

1-й - 3-й, 5-й четверг,
10.00-14.50
4-й четверг, 15.00-18.10
(лекторий)
Начало занятий 18.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ОБЩ 7 Учителя истории
и обществознания,
работающие в ос-
новной школе обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов (стаж работы
свыше 10 лет)

Содержание и методика преподавания со-
циально-гуманитарных дисциплин (исто-
рия и обществознание) в 5-9 классах в
рамках современной парадигмы средней
школы
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) комплексную подготовку (история и обществоз-
нания) к преподаванию данных дисциплин в основной
школе;
б) инновационные подходы к изучению истории и об-
ществознания в  школе:
• рассчитана на:
а) использование современных  образовательных
технологий;
б) применение возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации

 как существенный компонент профессиональной
компетентности работников обр.уч.

МИОО, кафедра со-
циально-
гуманитарных дисци-
плин,
т. 151-69-92
т. 613-85-46
е-mail:
catedra@yandex.ru

144 Сентябрь – апрель
Четверг, 15.00-18.10
Начало занятий 18.09.08
Авиационный пер., 6
 Бюджетный

ОБЩ 8 Учителя истории Содержание и методика преподавания со- МИОО, кафедра со- 144 Сентябрь – апрель
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и обществознания,
работающие в
старшей школе
(стаж работы свыше
10 лет)

циально-гуманитарных дисциплин (исто-
рия и обществознание) в 10-11 классах в
рамках современной парадигмы средней
школы
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко
Образовательная программа:
• сориентирована на:
а) комплексную подготовку (история и обществоз-
нания) к преподаванию данных дисциплин в старшей
школе;
б) инновационные подходы к изучению истории и об-
ществознания в школе;
• рассчитана на:
а) применение  образовательных
технологий;
б) использование  возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации

 как существенный компонент профессиональной
компетентности работников обр .уч.

циально-
гуманитарных дисци-
плин,
т. 151-69-92
т. 613-85-46
е-mail:
catedra@yandex.ru

Четверг, 15.00-18.10
Начало занятий 18.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ОБЩ 9 Учителя истории и
обществознания
всех типов образо-
вательных учрежде-
ний

Современные образовательные техноло-
гии в преподавании предметов социаль-
но-гуманитарного цикла. Информацион-
ные технологии в преподавании истории
и обществознания
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко
Образовательная программа:
• сориентирована на:
а) подготовку учителей к использованию традицион-
ных и инновационных образовательных технологий
обучения социально-гуманитарных дисциплин,
б) практикум по применению информационных тех-
нологий преподавания истории и обществознания
• рассчитана на:
а) применение современных образовательных техно-
логий;
б) использование возможностей ИКТ
• предлагается к реализации

МИОО, кафедра со-
циально-
гуманитарных дисци-
плин,
т. 151-69-92
т. 613-85-46
е-mail:
catedra@yandex.ru

144 Сентябрь – апрель
Понедельник, 15.00-
18.10.
Начало занятий 22.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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как существенный компонент профессиональной
компетентности работников обр.уч.

ОБЩ 10 Преподаватели ис-
тории и обществоз-
нания учреждений
профессионального
образования

Содержание и научно-методические осно-
вы преподавания социально-
гуманитарных дисциплин в учреждениях
профессионального образования
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко
Образовательная программа:
• сориентирована на:
а) комплексную подготовку (история и обществоз-
нания) к преподаванию данных дисциплин в старшей
школе в системе профессионального образования с
учетом специфики работы в данных учреждениях;
б) инновационные подходы к изучению истории и об-
ществознания в школе;
• рассчитана на:
а) применение современных образовательных  техно-
логий;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации

 как существенный компонент профессиональной
компетентности работников обр.уч.

МИОО, кафедра со-
циально-
гуманитарных дисци-
плин,
т. 151-69-92
т. 613-85-46
е-mail:
catedra@yandex.ru

144 Сентябрь – апрель
Понедельник, 15.00-18.10
Начало занятий 22.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ОБЩ 11 Учителя истории и
обществознания
всех типов образо-
вательных учрежде-
ний

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, межпред-
метных связей;
• рассчитана на использование:
а) методов работы в малых группах, ролевых и дело-
вых игр, кейс-метода;
б) компьютерного моделирования;
в) активных форм обучения;

МИОО, кафедра эко-
номики
т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.r
u/economioo/
e-mail: econ-
mioo@mail.ru

144 Сентябрь-май
Понедельник, 15.00
Начало занятий 22.09.08
Тимирязевская ул., 36.
Бюджетный
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• предлагается к реализации
 в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером для данной категории слушате-
лей.

ОБЩ 12 Учителя истории и
обществознания
всех типов образо-
вательных учрежде-
ний 

Инновационные  педагогические техноло-
гии в преподавании экономического и
правового модуля в курсе «Обществозна-
ния»
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) формирование у слушателей экономического мыш-
ления;
б) расширение практики применения экономических и
правовых знаний в курсе «Обществознания» и меж-
предметные 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 эко-
номики
т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.r
u/economioo/
e-mail: econ-
mioo@mail.ru

72 Ноябрь-март
Среда, четверг 15.00
Начало занятий 12.11.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ОБЩ 13 Учителя истории и
обществознания об-
разовательных уч-
реждений всех ти-
пов и видов

Уроки Холокоста – уроки толерантности
Отв.: зав. каф.,  проф. С.И. Козленко
Изучение содержания, нормативно-организационных,
воспитательных аспектов изучения истории Холоко-
ста в курсах социально-гуманитарных дисциплин в
средней школе, вопросов воспитания толерантности
у учащихся

МИОО, кафедра со-
циально-
гуманитарных дисци-
плин,
т. 151-69-92
т. 613-85-46
е-mail:
catedra@yandex.ru

72 Октябрь-май
По особому расписанию
Садовническая наб.,
52/45
Бюджетный

ОБЩ 14 Учителя истории и
обществознания
всех типов образо-
вательных учрежде-
ний
 (стаж работы свы-

Инновационные  педагогические техноло-
гии в преподавании экономического и
правового модуля в курсе «Обществозна-
ния»
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа

МИОО, кафедра эко-
номики
т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.r
u/economioo/

36 Весенние каникулы
Начало занятий 25.03.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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ше 10 лет) • сориентирована на:
а) формирование у слушателей экономического мыш-
ления;
б) расширение практики применения экономических и
правовых знаний в курсе «Обществознания» и меж-
предметные 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.

e-mail: econ-
mioo@mail.ru

ОБЩ 15 Учителя истории
образовательных
учреждений всех
типов и видов

История Отечества. Методология истории
Отв.: доц. Серов О.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

ОБЩ 16 Учителя истории
образовательных
учреждений всех
типов и видов

Актуальные проблемы преподавания ис-
тории
Отв.: доц. Шулепникова Е.И.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

ОБЩ 17 Учителя истории,
обществознания,
москвоведения об-
щеобразовательных
учреждений всех
типов и видов

Региональный компонент в изучении
предметов социально-гуманитарного цик-
ла
Рук. Заслуженный учитель РФ, методист
ОМЦ О.Е. Вишнякова
Отв.: директор ОМЦ О.И. Жильцова
Цель: программа  модуля предполагает знакомство
слушателей с нормативно-правовой базой  и  про-
граммно-методическим обеспечением преподавания
предметов социально-гуманитарного цикла. На
практических занятиях осуществляется разработка
и освоение методологии  интеграции

МИОО,
ОМЦ ВАО
т. 163-35-07
т. 165-42-22
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Октябрь-апрель
1-я, 3-я среда, 15.00
Начало занятий
01.10.08
СОШ № 619
15-я Парковая ул., 62   
Бюджетный

ОБЩ 18 Учителя истории
образовательных
учреждений всех

Отечественная история: методическое
обеспечение изучения этнонациональных,
религиозных и культурных традиций

ОМЦ ЗАО
т. 133-02-44
omczo@rambler.ru

36 Октябрь-апрель
2-ой четверг, 15.00
СОШ № 1134
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видов и типов России IX-XVIII вв.
Отв.: директор ОМЦ, к.ф.н. Миляева С.Ю.
Цель: курс, освещающий и обобщающий новые тен-
денции  по воспитанию духовно-нравственной куль-
туры

Раменки ул., 15, к. 1
Начало занятий 09.10.08
Бюджетный

ОБЩ 19 Учителя истории и
обществознания

Содержание и методика подготовки к
ЕГЭ по истории и обществознанию
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

МИОО,  ОМЦ ЮАО
т.  315-48-54
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь-апрель
4-я среда, 15.30
Начало занятий 22.10.08
СОШ  №  982
Кошкина ул., 13-2
Бюджетный

ОБЩ 20 Учителя истории и
обществознания об-
разовательных уч-
реждений всех ви-
дов и типов

Разработка компьютерных поурочных
презентаций в предметной области «Об-
ществознание»
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Октябрь-апрель
2,4 среда, 15.00
Начало занятий 09.10.08
СОШ № 46
Обручева ул., 28-А
Бюджетный

ОБЩ 21 Учителя истории
образовательных
учреждений

Теория и практика подготовки к ЕГЭ по
истории
Отв.: д.п.н., профессор Е.Е.Вяземский,
к.и.н., профессор Б.Л.Хавкин

Образовательное уч-
реждение Педагоги-
ческий университет
«Первое сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
по мере комплектования
групп
Платовская ул., 4

VII.14. УЧИТЕЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

ФК 1 Учителя физической
культуры, методисты

Установочный семинар
Основные направления совершенствова-
ния преподавания физической культуры

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91

6 Август 29.08.08
Пятница, 11.00
Тимирязевская ул.,36
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в образовательных учреждениях  в  2008-
2009 учебном году
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина

e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

ФК 2 Учителя и преподава-
тели физического
воспитания,  молодые
специалисты

Основы   методики преподавания физиче-
ской культуры в образовательном учреж-
дении
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
• сориентирована на:

 получение современных  представлений о цели, со-
держании, методике преподавания физической куль-
туры в образовательных учреждениях
•  рассчитана на использование

 дидактических игр  и тренинговых технологий обу-
чения
• предлагается к реализации

 в  экспериментальном
режиме  с  использованием технологий разноуровне-
вого обучения и проектной деятельности учащихся
на уроке физической культуры

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

216 Сентябрь-май
1 раз в неделю
Среда, 15.00
Начало занятий 17.09.08
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 3 Воспитатели физиче-
ского воспитания в
ДОУ, молодые спе-
циалисты

Физическая культура в системе воспита-
ния детей дошкольного возраста
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
• сориентирована на
ознакомление с основами теории  и  методики  физи-
ческого  воспитания,  методики  организации  и  про-
ведения  разных форм  физкультурных занятий  для
детей дошкольного возраста, а также получении
представления о методики   преподавания   основных
видов   гимнастики, подвижных игр   и игр с элемен-
тами 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

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

216 Сентябрь-февраль
2 раза в неделю
Понедельник и четверг
10.00
Начало занятий 15.09.08
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный
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системе физического воспитания
ФК 4 Воспитатели физиче-

ского воспитания
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний,  готовившиеся к
аттестации на  выс-
шую квалификацион-
ную категорию

Особенности организации физического
воспитания  в ДОУ в условиях реализа-
ции личностно-ориентированных  техно-
логий
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
• сориентирована на
проблемы физкультурного образования детей до-
школьного возраста на современном этапе,   анализ
современных педагогических технологий, повышаю-
щих эффективность занятий по физической культу-
ре с детьми дошкольного возраста
• рассчитана на

 использование дидактических  игр
предлагается к реализации  в рабочем режиме

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

72 Сентябрь-январь
1 раз в неделю
Среда, 10.00
Начало занятий 17.09.08
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 5 Воспитатели физиче-
ской культуры до-
школьных образова-
тельных учреждений,
готовившиеся к атте-
стации  на 1   квали-
фикационную катего-
рию

Формирование познавательной деятель-
ности детей дошкольного возраста сред-
ствами физической культуры
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
• сориентирована на
ознакомление с основами  обучения ребенка двига-
тельным умениям и навыкам, взаимосвязи развития
психофизических качеств и формирования двига-
тельных навыков; обновление содержания и методи-
ки обучения детей физическим упражнениям, гимна-
стике с элементами аэробики, элементам спортив-
ных 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     интел-
лектуального развития детей дошкольного возраста
средствами физической культуры

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

72 Январь-май
1 раз в неделю
Вторник  10.00
Начало занятий  13.01.09
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный
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ФК 6 Воспитатели физиче-
ской культуры до-
школьных образова-
тельных учреждений ,
готовившиеся к атте-
стации  на 2   квали-
фикационную катего-
рию

 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 ра-
боты в ДОУ,  о методике физкультурных занятий,
технике безопасности, а также  специфике работы
с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоро-
вья
• рассчитана на   использование в преподавании

интерактивных технологии обучения
• предлагается к реализации

 в рабочем режиме

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

72 Январь-май
1 раз в неделю
Среда  10.00
Начало занятий  14.01.09
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 7 Учителя физической
культуры, общеобра-
зовательных учреж-
дений 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  пси-
холого-педагогических  аспектов  работы  с  детьми
младшего школьного  возраста
• рассчитана на

 использование в преподавании курса   игровых  тех-
нологий обучения
• предлагается к реализации

 в рабочем режиме

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

72 Январь-май
1 раз в неделю
Среда, 15.00
Начало занятий 21.01.09
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 8 Преподаватели физи-
ческого воспитания
учреждений профес-
сионального образо-
вания

Методика преподавания физического
воспитания в учреждениях профессио-
нального образования
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.

72 Январь-май
1 раз в неделю
Четверг, 15.00
Начало занятий  22.01.09
Тимирязевская ул.,36
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• сориентирована на
обновление знаний о программно-методическом
обеспечении  учебного процесса по физическому вос-
питанию в учреждениях профессионального образо-
вания, ознакомление с современными технологиями
преподавания базовых и вариативных видов учебной
программы, рассмотрение физиологических  аспек-
тов двигательной деятельности
• рассчитана на

 использование игровые технологий, технологий ин-
теграции содержания учебных дисциплин, проектных
технологий
• предлагается к реализации

 в рабочем режиме

ru Бюджетный

ФК 9 Учителя физической
культуры, готовив-
шиеся к аттестации
на  высшую  квали-
фикационную катего-
рию

Современные технологии преподавания
физической культуры  в общеобразова-
тельном 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  обу-
чения  двигательным  действиям
• рассчитана на

 использование  дидактических игр и   технологий
продуктивного обучения двигательным действиям
• предлагается к реализации в
экспериментальном
режиме. Программой впервые предлагается к рас-
смотрению преподавание физической культуры на
основе технологий личностно-ориентированного и
продуктивного обучения,  здоровье-формирующих
технологий. Рассматривается возможность реали-
зации проектной деятельности учащихся на уроке
физической культуры

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

72 Сентябрь-январь
1 раз в неделю
Понедельник, вторник,
среда 15.00
Начало занятий 15.09.08
Тимирязевская  ул.,36
Бюджетный

ФК 10 Учителя физической
культуры, готовив-

Модернизация преподавания физической
культуры на основе активизации позна-

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания

72 Сентябрь-январь
1 раз в неделю
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шиеся к аттестации
на 1   квалификаци-
онную категорию

вательной деятельности учащихся
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
• сориентирована на

 обновление знаний о методике преподавания базовых
видов школьной  программы, характеристике новых
видов физической культуры. Рассмотрение совре-
менных дидактических концепций и их использование
в учебной деятельности на уроке физической культу-
ры. Реализация  современных информационных  тех-
нологий  в преподавании  предмета «Физическая
культура»
• рассчитана на

 использование дидактические игр, технологий инте-
грации содержания учебных дисциплин, современных
технологий обучения двигательным действиям
• предлагается к реализации
в экспериментальном  режиме. Программой впервые
предлагаются к рассмотрению обучение двигатель-
ным действиям на основе теории учебной деятельно-
сти В.В. Давыдова

т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

Четверг 15.00
Начало занятий 18.09.08
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 11 Учителя физической
культуры, готовив-
шиеся к аттестации
на  2   квалификаци-
онную категорию

Методика преподавания физической
культуры в общеобразовательной школе
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
• сориентирована на

 обновление знаний об основах  методики  физическо-
го  воспитания,  методике  организации  и  проведе-
ния  учебных  и  внеклассных  занятий  по  физиче-
ской культуре  в  общеобразовательной школе,  ме-
тодике преподавания  базовых  видов  школьной  про-
граммы  по  предмету «Физическая  культура»
• рассчитана на

   использование  современных технологий  обучения
двигательным действиям
• предлагается к реализации

 в рабочем режиме с использованием современных
методик преподавания базовых разделов программы

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

72 Январь-май
1 раз в неделю
Понедельник, вторник,
15.00
Начало занятий 19.01.09
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный
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ФК 12 Учителя физической
культуры, имеющие
квалификацию инст-
руктора  по лечебной
физической культуре

Организация работы и методика занятий
с учащимися, отнесенными по состоянию
здоровья к специальной медицинской
группе А.
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
• сориентирована на
ознакомление с физической культурой при различных
видах заболеваний

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

72 Октябрь
1 раз в неделю
Среда,15.00
Начало занятий 01.10.08
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 13 Педагоги дополни-
тельного образования

Организация и содержание учебно-
тренировочного процесса в системе до-
полнительного физкультурного образова-
ния
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
• сориентирована на

 рассмотрение вопросов нормативно-правового, про-
граммно-методическокого обеспечения деятельно-
сти педагога дополнительного образования. Озна-
комление с техникой безопасности и предупрежде-
нием травматизма при проведении тренировочных
занятий
• рассчитана на

 использование в преподавании курса  активных ме-
тодов обучения.
предлагается к реализации  в  рабочем режиме

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

72 Октябрь-февраль
1 раз в неделю
Пятница, 15.00
Начало занятий 10.10.08
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 14 Педагоги дополни-
тельного образования
(баскетбол)

Программное обеспечение и методика
преподавания баскетбола в системе до-
полнительного образования
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
• сориентирована на

 изучение правил игры, техники нападения, техники
владения мячом,  техники защиты.  Овладение мето-
дикой обучения приемам техники нападения и техни-
ки защиты, методикой обучения тактике игры.  Оз-
накомление с содержанием игровой  подготовки, со-

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

72 Февраль-май
1 раз в неделю
Понедельник, 15.00
Начало занятий 09.02.09
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный
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ревновательной деятельности, физической подго-
товки баскетболиста
• рассчитана на

 использование современных  технологий обучения
двигательным действиям
• предлагается к реализации

 в  рабочем режиме с использованием технологии
разработки программ дополнительного образования
детей по баскетболу  и планированию спортивной
тренировки

ФК 15 Педагоги дополни-
тельного образования
(волейбол)

Программное обеспечение и методика
преподавания  волейбола в системе до-
полнительного 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 защи-
те. Овладение методикой обучения технике игры,
методике обучения тактике игры. Содержание фи-
зической подготовки волейболистов
• рассчитана на

 использование современных   технологий  обучения
двигательным действиям
• предлагается к реализации

 в рабочем режиме с использованием технологии раз-
работки программ дополнительного образования
детей по волейболу и планированию спортивной тре-
нировки

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

72 Февраль-май
1 раз в неделю
Вторник, 15.00
Начало занятий 10.02.09
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 16 Педагоги дополни-
тельного образования
(футбол)

Программное обеспечение и методика
преподавания  футбола в системе допол-
нительного образования
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
• сориентирована на
изучение техники  игры, тактики игры, методики
обучения технике полевого игрока, методике обуче-

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

72 Февраль-май
1 раз в неделю
Среда, 15.00
Начало занятий 11.02.09
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный
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ния технике вратаря. Ознакомление с содержанием
физической и психологической подготовки футболи-
стов
• предлагается к реализации

 в рабочем режиме с использованием  технологии
разработки программ дополнительного образования
детей по футболу и планированию спортивной
тренировки

ФК 17 Педагоги дополни-
тельного образования
(аэробика)

Программное обеспечение и методика
преподавания  аэробики в системе допол-
нительного образования детей
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
• сориентирована на
ознакомление со стилями аэробики, изучении струк-
туры занятий, методов развития гибкости, музы-
кального сопровождения занятий,  рассмотрение
основ композиции. Ознакомление с  методикой со-
ставления шоу-программ
• предлагается к реализации
в рабочем режиме  сиспользованием технологии раз-
работки программ дополнительного образования
детей по аэробике

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

72 Октябрь-февраль
1 раз в неделю
Четверг, 15.00
Начало занятий 16.10.08
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 18 Инструкторы по фи-
зической культуре

Организация и содержание деятельности
инструктора  по физической культуре
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
• сориентирована на
ознакомление с нормативно-правовой базой,  и ос-
новными   документами планирования деятельности
инструктора по физической культуре, организацией
и проведением спортивно-массовых мероприятий
• предлагается к реализации

 в рабочем режиме с использованием технологий со-
ставления документов планирования деятельности
инструктора по физической культуре

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

72 Февраль-май
1 раз в неделю
Четверг, 15.00
Начало занятий 19.02.09
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 19 Инструкторы по пла- Методика преподавания плавания в ДОУ МИОО, кафедра физи- 72 Октябрь- апрель
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ванию в ДОУ 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 сиспользованием научно-
методических подходов в обучении плаванию дошко-
льников

ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

1 раз в неделю
Понедельник, четверг
10.00
Начало занятий  06.10.08
 Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 20 Инструкторы по пла-
ванию образователь-
ных учреждений

Современные аспекты преподавания
плавания в образовательном учреждении
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
• сориентирована на
ознакомлении с программно-методическим обеспече-
нием  обучения плаванию детей от 2 до 7 лет, осно-
ванным  на современных педагогических подходах,
обучения технике спортивных способов плавания,
приемам  и действиям в сложных экстремальных
ситуациях на воде
• рассчитана на
современные технологии обучения плаванию

• предлагается к реализации
в рабочем режиме с использованием современных
методов и средств эффективного обучения плаванию
детей

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

72 Октябрь-май
1 раз в неделю
Среда, 10.00
Начало занятий 08.10.08
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 21 Учителя физической
культуры имеющие
диплом о высшем
профессиональном
образовании по спе-
циальности «Физиче-

Методика проведения занятий с детьми,
имеющими отклонения в состоянии здо-
ровья
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
• сориентирована на

 ознакомление с методикой  проведения занятий об-

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

36 Сентябрь
1 раз в неделю
Четверг, 10.00
Начало занятий 18.09.08
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный
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ская культура и
спорт»

щеукрепляющей направленности
• предлагается к реализации

 в рабочем режиме
ФК 22 Учителя физической

культуры, методисты
Компьютерные технологии в педагогиче-
ской деятельности учителя физической
культуры
 Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
 Образовательная программа
• сориентирована  на
ознакомление с  операционной системой,  основами
работы с Интернет. работой с электронной по-
чтой,  основными компьютерными программами и
использование их в работе учителя
• предлагается к реализации

 в рабочем режиме

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

36 Ноябрь
1 раз в неделю
Суббота 11.00
Начало занятий 01.11.08
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 23 Учителя физической
культуры

Методика  обучения технике игры в во-
лейбол
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
• сориентирована на

 изучение техники стоек, перемещений, передачи мя-
ча двумя руками сверху, подачи мяча, атакующего
удара, приема мяча, блокирования
• рассчитана на

 использование технологии обучения  игровым прие-
мам
• предлагается к реализации
в рабочем режиме с использованием современных
технологий  обучения двигательным действиям

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

36 Октябрь
1 раз в неделю
Среда, 15.00
Начало занятий  08.10.08
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 24 Учителя физической
культуры

Методика обучения тактике игры в во-
лейбол
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

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

36 Ноябрь
1 раз в неделю
Среда, 15.00
Начало занятий  19.11.08
 Тимирязевская ул.,36
Бюджетный



240

 использование современных
технологий обучения двигательным действиям
• предлагается к реализации
в рабочем режиме  с использованием технологий
обучения тактическим действиям

ФК 25 Учителя физической
культуры

Методика обучения технике игры в бас-
кетбол
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
• сориентирована на
ознакомление с методикой обучения приемам техни-
ки нападения и техники защиты
• рассчитана на

 использование современных   технологий  обучения
двигательным действиям
• предлагается к реализации
в рабочем режиме с использованием технологии обу-
чения игровым приемам

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

36 Октябрь
1 раз в неделю
Пятница 15.00
Начало занятий 03.10.08
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 26 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 физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

36 Ноябрь
1 раз в неделю
Суббота 10.00
Начало занятий 15.11.08
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 27 Учителя физической
культуры

Методика преподавания  аэробики
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
• сориентирована на
ознакомление с основами  композиции, му-
зыкального сопровождения занятия

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

36 Февраль
1 раз в неделю
Среда, 15.00
Начало занятий 04.02.09
 Тимирязевская ул.,36
Бюджетный
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• предлагается к реализации
 в рабочем режиме

ФК 28 Учителя физической
культуры

Методика преподавания   акробатическо-
го рок-н-ролла в школе
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа
• сориентирована на

 ознакомление с базовыми шагами, прыжками и вра-
щениями, Изучение основного хода, танца в паре,
составление танцевальной программы, индивидуаль-
ного и командного танца. Ознакомление с   акроба-
тическими элементами в парном исполнении, подго-
товка к соревнованиям
• предлагается к реализации

 в рабочем режиме

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

36 Октябрь
1 раз в неделю
Вторник, 15.00
Начало занятий 07.10.08
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 29 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
• предлагается к реализации

в рабочем режиме

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

36 Декабрь
1 раз в неделю
Четверг, 15.00
Начало занятий 04.12.08
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 30 Учителя физической
культуры

Методика  проведения занятий в трена-
жерном 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
• предлагается к реализации

в рабочем режиме

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

36 Март
1 раз в неделю
Среда, 15.00
Начало занятий 04.03.09
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 31 Учителя физической
культуры

Методика преподавания  легкой  атлети-
ки
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91

24 Май
1 раз в неделю
Среда, 15.00
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Образовательная программа
 сориентирована на

ознакомление с методикой обучения технике бега,
технике легкоатлетических прыжков, технике лег-
коатлетических метаний

 предлагается к реализации в рабочем ре-
жиме

e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

Начало занятий 13.05.09
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 32 Учителя физической
культуры

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
• предлагается к реализации

 в рабочем режиме

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

24 Январь
1 раз в неделю
Вторник, 15.00
Начало занятий 20.01.09
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 33 Воспитатели физиче-
ского воспитания в
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ниях

Организация работы по физическому
воспитанию в дошкольных учреждениях
комбинированного и компенсирующего
типа
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

24 Ноябрь
1 раз в неделю
Вторник, 15.00
Начало занятий 11.11.08
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 34 Воспитатели физиче-
ского воспитания в
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ниях

Особенности организации занятий по фи-
зической культуре в группах раннего воз-
раста
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

24 Январь
1 раз в неделю
Четверг, 10.00
Начало занятий 15.01.09
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ФК 35 Учителя физической
культуры

Преподавание интегрированного курса
«Физическая культура и ОБЖ» для уча-
щихся начальной и основной школы
Отв.: зав. каф., к.п.н. Н.И. Назаркина
Образовательная программа

 сориентирована на
ознакомление с содержанием интегрированного кур-
са «Физическая культура и ОБЖ» и  методикой пре-

МИОО, кафедра физи-
ческого воспитания
т. 105-76-91
e-mail:
Nazarkina.mioo@mail.
ru

18 Сентябрь
1 раз в неделю
Среда 15.00
Начало занятий 17.09.08
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный
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подавания
ФК 36 Учителя физкультуры

общеобразовательных
школ

Организация физического воспитания
учащихся в современных условиях разви-
тия общеобразовательной школы
Отв.: проф. Беляев В.С.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный
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VII.15. ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОБЖ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

ОБЖ 1 Учителя, преподава-
тели, методисты
ОБЖ, заместители
руководителей по
безопасности образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Установочный семинар.
Пути реализации нормативно-правовых и
организационно-методических докумен-
тов в области безопасности системы обра-
зования
Отв.: зав.каф. М.И. Хабнер
Образовательная программа
• cориентирована на
а) обновление базовых знаний по реализации нормативно-
правовых и организационно-методических документов в
области безопасности системы образования;
• рассчитана на

 использование
а) методов работы с основными документами по их реали-
зации в образовательных учреждениях;
б) рекомендаций по работе с учебными программами, учеб-
никами и методическими пособиями
• предлагается к реализации
в системе повышения квалификации и учебном процессе
образовательных учреждений

МИОО, кафедра
безопасности
жизнедеятельности
т.637-77-31
т.637-76-46
e-mail:
Obg-mioo@list.ru

6 Август
Среда, 10.00
Начало занятий 20.08.08
Пречистенский пер. 7-а
Бюджетный

ОБЖ 2 Преподаватели-
организаторы
ОБЖ образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Организация, методика и практика реа-
лизации курса ОБЖ в образовательном
учреждении
Отв.: зав.каф. М.И. Хабнер
Образовательная программа
• сориентирована на
а) обновление базовых знаний в организации, методи-
ке и практике курса ОБЖ;
б) создание модульной схемы  практической дея-
тельности в преподавании курса ОБЖ;
• рассчитана на
использование:

МИОО, кафедра
безопасности
жизнедеятельности
т.637-77-31
т.637-76-46
e-mail:
Obg-mioo@list.ru

72 Сентябрь-декабрь
Среда, 10.00
Начало занятий 03.09.08
Пречистенский пер. 7-а
Бюджетный
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а) методов работы с содержанием учебных  про-
грамм, их теоретической и практической направлен-
ностью, реализуемой образовательными учрежде-
ниями;
б) возможностей ИКТ
• предлагается к реализации

 в системе повышения квалификации и учебно-
воспитательном процессе по курсу ОБЖ

ОБЖ 3 Преподаватели-
организаторы
ОБЖ образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Организация, методика и практика реа-
лизации курса ОБЖ в образовательном
учреждении
Отв.: зав.каф. М.И. Хабнер
Образовательная программа
• сориентирована на
а) обновление базовых знаний в организации, методи-
ке и практике курса ОБЖ;
б) создание модульной схемы  практической дея-
тельности и преподавания курса ОБЖ;
• рассчитана на использование:
а) методов работы с содержанием учебных  про-
грамм, их теоретической и практической направлен-
ностью, реализуемой образовательными учрежде-
ниями;
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.637-76-46
e-mail:
Obg-mioo@list.ru

72 Январь-май
Среда, 10.00
Начало занятий 14.01.09
Пречистенский пер. 7-а
Бюджетный

ОБЖ 4 Учителя, преподава-
тели ОБЖ образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Особенности преподавания курса ОБЖ по
проблемам безопасности личности, здоро-
вого образа жизни, медицинской подго-
товки и основам обороны и военной
службы
Отв.: зав.каф. М.И. Хабнер
Образовательная программа
• сориентирована на
а) обновление базовых знаний по основным разделам
курса ОБЖ;
б) создание модульных направлений и их использова-

МИОО, кафедра
безопасности
жизнедеятельности
т.637-77-31
т.637-76-46
e-mail:
Obg-mioo@list.ru

72 Сентябрь-декабрь
Среда, 10.00
Начало занятий 03.09.08
Пречистенский пер. 7-а
Бюджетный
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ние в практической деятельности;
• рассчитана на использование:
а) модульной системы методов работы по освоению
теоретических знаний и практических умений в пре-
подавании предмета ОБЖ;
б) возможностей ИКТ
• предлагается к реализации в
рамках инновационного характера с ориентацией на
новые Федеральные стандарты по курсу ОБЖ через
систему повышения квалификации

ОБЖ 5 Учителя, преподава-
тели ОБЖ образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Особенности преподавания курса ОБЖ по
проблемам безопасности личности, здоро-
вого образа жизни, медицинской подго-
товки 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 использова-
ние в практической деятельности;
• рассчитана на использование:
а) модульной системы методов работы по освоению
теоретических знаний и практических умений в пре-
подавании предмета ОБЖ;
б) возможностей ИКТ
• предлагается к реализации в
рамках инновационного характера с ориентацией на
новые Федеральные стандарты по курсу ОБЖ через
систему повышения квалификации

МИОО, кафедра
безопасности
жизнедеятельности
т.637-77-31
т.637-76-46
e-mail:
Obg-mioo@list.ru

72 Январь-май
Среда, 10.00
Начало занятий 14.01.09
Пречистенский пер. 7-а
Бюджетный

ОБЖ 6 Учителя-предметники
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов
со стажем работы до 5
лет

Современные основы преподавания курса
ОБЖ в комплексе общешкольных обра-
зовательных дисциплин
Отв.: зав.каф. М.И. Хабнер
Образовательная программа
• сориентирована на
а) взаимосвязь содержания базовых знаний общешко-

МИОО, кафедра
безопасности
жизнедеятельности
т.637-77-31
т.637-76-46
e-mail:

72 Сентябрь-декабрь
Среда, 10.00
Начало занятий 03.09.08
Пречистенский пер. 7-а
Бюджетный
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льных дисциплин с вопросами безопасности лично-
сти, общества и государства;
• рассчитана на использование:
а) теоретических знаний и практических умений по
базовым дисциплинам применительно к курсу ОБЖ;
б) возможностей ИКТ
• предлагается к реализации в
а) системе повышения квалификации и учебно-
воспитательном процессе образовательных учреж-
дений

Obg-mioo@list.ru

ОБЖ 7 Учителя-предметники
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов
со стажем работы до 5
лет

Современные основы преподавания курса
ОБЖ в комплексе общешкольных обра-
зовательных дисциплин
Отв.: зав.каф. М.И. Хабнер
Образовательная программа
• сориентирована на
а) взаимосвязь содержания базовых знаний общешко-
льных дисциплин с вопросами безопасности лично-
сти, общества и государства;
• рассчитана на использование:
а) теоретических знаний и практических умений по
базовым дисциплинам применительно к курсу ОБЖ;
б) возможностей ИКТ
• предлагается к реализации в
а) системе повышения квалификации и учебно-
воспитательном процессе образовательных учреж-
дений

МИОО, кафедра
безопасности
жизнедеятельности
т.637-77-31
т.637-76-46
e-mail:
Obg-mioo@list.ru

72 Январь-май
Среда, 10.00
Начало занятий 14.01.09
Пречистенский пер. 7-а
Бюджетный

ОБЖ 8 Учителя, преподава-
тели,
методисты ОБЖ,
зам.руководителей по
безопасности образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Безопасность дорожного движения и про-
филактика детского травматизма
Отв.: зав.каф. М.И. Хабнер
Образовательная программа
• сориентирована на
а) получение углубленных знаний и практических уме-
ний по организации и методике обеспечения безопас-
ности детей на улицах и дорогах;
• рассчитана на использование:
а) мультимедийных игровых обучающих программ,
наглядных пособий, макетов светофоров, дорожной

МИОО, кафедра
безопасности
жизнедеятельности
т.637-77-31
т.637-76-46
e-mail:
Obg-mioo@list.ru

36 Октябрь-ноябрь
Четверг, 10.00
Начало занятий 02.10.08
Пречистенский пер. 7-а
Бюджетный
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разметки и знаков;
б) автогородков и автоплощадок учебных округов;
• предлагается к реализации в
а) системе повышения квалификации;
б) оказании методической помощи образовательным
учреждениям  учебных округов

ОБЖ 9 Учителя, преподава-
тели,
методисты ОБЖ,
зам.руководителей по
безопасности образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Безопасность дорожного движения и про-
филактика детского травматизма
Отв.: зав.каф. М.И. Хабнер
Образовательная программа
• сориентирована на
а) получение углубленных знаний и практических уме-
ний по организации и методике обеспечения безопас-
ности детей на улицах и дорогах;
• рассчитана на использование:
а) мультимедийных игровых обучающих программ,
наглядных пособий, макетов светофоров, дорожной
разметки и знаков;
б) автогородков и автоплощадок учебных округов;
• предлагается к реализации в
а) системе повышения квалификации;
б) оказании методической помощи в учебных округах

МИОО, кафедра
безопасности
жизнедеятельности
т.637-77-31
т.637-76-46
e-mail:
Obg-mioo@list.ru

36 Февраль-март
Четверг, 10.00
Начало занятий 04.02.09
Пречистенский пер. 7-а
Бюджетный

ОБЖ
10

Учителя ОБЖ Современные технологии преподавания
ОБЖ, ОВС в школе
Отв.: дир. МЦ А. Г. Ботнева
Цель: методика использования  педагогических тех-
нологий.
Планирование и анализ эффективности образова-
тельного процесса

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

36 Октябрь – декабрь
Среда, 10.00
Начало занятий 08.10.08
Линейный пр., 9
Бюджетный

VII.16. УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

ИЗО 1 Учителя ИЗО, учите- Практический курс. Центр НХО 144 Сентябрь – июнь
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ля начальных классов
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Методические основы преподавания по
программе «Изобразительное искусство и
художественный труд» в начальной шко-
ле
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ
М.Т.Ломоносова

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

Пятница с 15.00  12.09.08
м. ВДНХ
ул. Касаткина д.1, стр.1
Бюджетный

ИЗО 2 Учителя  ИЗО, обра-
зовательных учреж-
дений всех  типов и
видов

Практический курс.
Методика преподавания декоративно-
прикладного и станковых видов искусст-
ва 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 с 15.00
10.09.08
 м. ВДНХ
ул. Касаткина д.1,  стр. 1
Бюджетный

ИЗО 3 Учителя ИЗО образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Практический курс.
Новые педагогические технологии в пре-
подавании 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 с 15.00
10.09.08
м. ВДНХ
ул. Касаткина д.1,
 стр. 1
Бюджетный

ИЗО 4 Учителя образова-
тельной области «Ис-
кусство» образова-
тельных всех типов и
видов, педагоги уч-
реждений дополни-
тельного образования
детей

Экспериментальный курс.
Информационная культура как основа
профессионального роста учителя. Ком-
пьютер 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 с 13. 00
08.09.08
м. ВДНХ
ул. Касаткина д.1,
стр. 1
Бюджетный

ИЗО 5 Учителя образова-
тельной области «Ис-
кусство»
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов, педагоги уч-

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
Среда с 15.00
Начало занятий  10.09.08
 м. ВДНХ
Касаткина ул., 1,  стр. 1
Бюджетный
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реждений дополни-
тельного образования
детей

ИЗО 6 Учителя ИЗО образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов и педагоги учре-
ждений дополнитель-
ного образования де-
тей

Художественная мастерская.
Основы композиции, живописи и графи-
ки. 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 с 15.00
Начало занятий 10.09.08
м. ВДНХ
ул. Касаткина д.1,  стр. 1
Бюджетный

ИЗО
7

Учителя ИЗО образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов и педагоги учре-
ждений дополнитель-
ного образования де-
тей

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 с 15.00
Начало занятий 17.09.08
м. ВДНХ
ул. Касаткина д.1, стр. 1
 Бюджетный

ИЗО 8 Учителя ИЗО образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов и педагоги учре-
ждений дополнитель-
ного образования де-
тей

Художественная мастерская.
Общие основы изобразительных и конст-
руктивных искусств программе Б. М. Не-
менского «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 д.1, стр. 1
Бюджетный

ИЗО 9 Учителя ИЗО образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов и педагоги учре-
ждений дополнитель-
ного образования де-
тей

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 с 15.00
Начало занятий 09.10.08
м. ВДНХ
ул. Касаткина д.1, стр. 1
Бюджетный

ИЗО
10

Учителя образова-
тельной области «Ис-

Практический курс.
Фотография и кино в художественном твор-

Центр НХО
т.683-27-81

72 Октябрь – май
по особому расписанию
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кусство»
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов, педагоги уч-
реждений дополни-
тельного образования
детей

честве
Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ
М.Т.Ломоносова

т.683-11-32
e-mail.:
cnho@comcor.ru

м. ВДНХ
ул. Касаткина д.1, стр. 1
Бюджетный

ИЗО
11

Воспитатели ДОУ
компенсирующего
вида,
учителя изобрази-
тельного искусства
коррекционных клас-
сов и  специальных
(коррекционных) об-
разовательных учре-
ждений

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 д.1, стр. 1
Бюджетный

ИЗО
12

Учителя образова-
тельной области «Ис-
кусство»
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов,
воспитатели ДОУ, пе-
дагоги дополнитель-
ного образования  де-
тей

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 03.11.08
м. ВДНХ
Касаткина ул., 1, стр. 1
Бюджетный

ИЗО
13

Учителя изобрази-
тельного искусства
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Новые технологии в преподавании изо-
бразительного искусства
Отв.: директор ОМЦ, к.ф.н. Миляева С.Ю.

ОМЦ ЗАО
т. 133-07-30
omczo@rambler.ru

36 Октябрь-май
3-й четверг, 11.00
ДХШ «Солнцево»
50 лет Октября ул., 29 б.
Начало занятий 16.10.08
Бюджетный
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VII.17. УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

МУЗ 1 Учителя музыки об-
щеобразовательных
школ

Установочный семинар.
Основные направления
 преподавания музыки в
общеобразовательной школе в 2008-2009
учебном году
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

12 Август, 27-28
Среда - Четверг, 11.00
Начало занятий 27.08.08
Пречистенский пер., д.7-а
Бюджетный

МУЗ 2 Учителя музыки об-
щеобразовательных
школ

Основы преподавания музыки в общеоб-
разовательной школе
Базовый курс
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Содержание курса направлено на освоение системы
музыкального образования в школе в контексте со-
временного урока музыки.

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

144 Сентябрь - май
Четверг, 10.00
Начало занятий 11.09.08
Пречистенский пер, д.7-а
Бюджетный

МУЗ 3 Учителя музыки об-
щеобразовательных
школ

Музыка в пространстве мировой художе-
ственной культуры
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Содержание курса позволяет осуществить принцип
непрерывности художественно-эстетического обра-
зования. Предлагается технология развития музы-
кальной культуры учащихся в старших классах

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

144 Октябрь - май
Четверг, 15.00
Начало занятий 25.09.08
Пречистенский пер, д.7-а
Бюджетный

МУЗ 4 Учителя музыки об-
щеобразовательных
школ

Музыкально-пластическое движение на
уроках музыки
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Практикоориентированный курс направлен на ос-
воение методики развития художественного движе-
ния  и эвритмии в контексте урока музыки. Овладе-
ние способами оздоравливающей хореографии

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.r u

108 Сентябрь  - январь
Четверг, 15.00
Начало занятий 04.09.08
Пречистенский пер, д.7-а
Бюджетный
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МУЗ 5 Учителя музыки об-
щеобразовательных
школ

Компьютер на уроке музыки в общеобра-
зовательной школе
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Курс направлен на освоение информационных техно-
логий на уроке музыки (музыкальная аранжировка,
нотный редактор и т.п.)

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

72 Июнь
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 08.06.09
Пречистенский пер, д.7-а
Бюджетный

МУЗ 6 Учителя музыки об-
щеобразовательных
школ

Основные этапы освоения клавишного
синтезатора на уроке музыки в общеобра-
зовательной школе
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Содержание курса строится на основе компетент-
ностного подхода в освоении цифровых музыкальных
инструментов. Курс рассчитан на освоение учите-
лями музыки клавишного синтезатора, создание му-
зыкальных аранжировок

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

72 Июнь
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 08.06.09
Пречистенский пер, д.7-а
Бюджетный

МУЗ 7 Учителя музыки об-
щеобразовательных
школ

Синтезатор в музыкально-творческой
деятельности учителя музыки общеобра-
зовательной школы
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Курс разработан для владеющих игрой на синтеза-
торе, умеющих создавать простейшие аранжировки
и музыкальные композиции, желающих повысить
свой профессиональный уровень в освоении цифровых
музыкальных инструментов. Создание музыкальных
программ для работы с учащимися в общеобразова-
тельной школе

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

72 Июнь
Ежедневно, 15.00
Начало занятий
08.06.09
 Пречистенский пер, д.7-а
Внебюджет

МУЗ 8 Учителя музыки об-
щеобразовательных
школ, педагоги до-
полнительного обра-
зования

Организация вокально-хоровой работы  в
общеобразовательном учреждении
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Практикоориентированный курс направлен на ос-
воение традиционных и частных методик развития
певческого голоса

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
т. 637-76-86
e-mail: fomi-
nova@yandex.ru

72 Сентябрь – март
Начало занятий 10.09.08
Среда, 10.00
Пречистенский пер, д.7-а
Бюджетный

МУЗ 9 Учителя музыки об-
щеобразовательных

Технология урока музыки в общеобразо-
вательной школе

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-

72 Сентябрь – март
 Начало занятий 04.09.08
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школ, педагоги до-
полнительного обра-
зования

Дистанционное обучение.
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Экспериментальный курс направлен на повышение
профессиональных компетенций учителя музыки,
имеющих большой опыт работы

ния и культурологии
т. 637-76-46
т. 637-76-86
e-mail:
fominova@yandex.ru

10.00
Пречистенский пер, д.7а
Бюджетный

МУЗ 10 Учителя музыки об-
щеобразовательных
школ, педагоги до-
полнительного обра-
зования

Драматизация музыкальных произведе-
ний на уроке музыки (создание мюзикла)
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Курс направлен на расширение компетенций учителя
в области  межпредметной интеграции на основе
музыкального искусства

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

36 Июнь
Ежедневно
Начало занятий 2 06.09
 10.00
Пречистенский пер., д.7-а
Бюджетный

МУЗ 11 Учителя музыки об-
щеобразовательных
школ, педагоги до-
полнительного обра-
зования

Методика освоения детской музыки рус-
ских и зарубежных композиторов в школе
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
 Курс направлен на расширение культурологического
поля в системе общего и дополнительного музыкаль-
ного образования

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

36 Январь-март
Начало занятий 21.01.09
Среда, 10.00
Бюджетный

МУЗ 12 Учителя музыки,
ИЗО, МХК общеоб-
разовательных школ,
педагоги дополни-
тельного образова-
ния

Взаимодействие основного и дополни-
тельного художественно-эстетического
образования
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Модуль позволяет расширить возможности худо-
жественно-эстетического образования в условиях
профилизации школы

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

36 По специальному распи-
санию (на базе школ
ЮЗАО)
Пречистенский пер., д.7-а
Бюджетный

МУЗ
13

Учителя музыки об-
щеобразовательных
школ и учреждений
дополнительного
образования  детей

Проведение уроков музыки и внекласс-
ной музыкально-эстетической работы в
начальной и средней школе
Отв.: проф. Тарасова Л.А.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

МУЗ
14

Учителя музыки об-
разовательных учре-
ждений всех типов и
видов, учреждений
дополнительного об-

Экспериментальный курс.
Обновления музыкального образования в
условиях общеобразовательной школы и
учреждений дополнительного образова-
ния детей

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

144 Сентябрь – 1 неделя ию-
ня
 Вторник с15.00
09.09.08
м. ВДНХ
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разования детей Отв.: зав. лаб., Засл. учитель РФ
М.Т.Ломоносова

ул. Касаткина д.1,  стр. 1
Бюджетный

МУЗ
15

Учителя музыки об-
разовательных учре-
ждений всех типов и
видов,  педагоги уч-
реждений дополни-
тельного образова-
ния детей

Экспериментальный курс.
Музыкальные коррекционно-
развивающие технологии и методы обу-
чения 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 07.10.08
м. ВДНХ
ул. Касаткина д.1, стр. 1
Бюджетный

МУЗ
16

Учителя музыки об-
разовательных учре-
ждений всех видов и
типов

Внедрение музыкальных компьютерных
технологий в предметную область «Ис-
кусство»
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Ноябрь
10.00
Начало занятий 09.11..08
Шк. 190
ул.Профсоюзная, 40-2
Бюджетный

II.18. УЧИТЕЛЯ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

МХК 1 Учителя МХК обще-
образовательных уч-
реждений

Установочный семинар.
Проблемы преподавания МХК в совре-
менных условиях
Отв.: зав. каф. к.п.н. М. А. Фоминова

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

12 Август, 26-27
Четверг, пятница 11.00
Начало занятий 23.08.08
Бюджетный

МХК 2 Учителя МХК  и гу-
манитарных предме-
тов общеобразова-
тельных учреждений,

Освоение содержания и методики препо-
давания предмета «Мировая художест-
венная культура» на основе деятельност-
ного подхода в обучении

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46

216 Сентябрь – май
Вторник, 10.00
Начало занятий 16.09.08
Пречистенский пер., 7-а
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работающие  предме-
ту по предмету менее
3-х лет

Отв.: зав. каф., к.п.н. М. А. Фоминова
Практикоориентированный базовый курс позволяет
выстроить систему преподавания МХК с использо-
ванием активных педагогических технологий

e-mail:
fominova@yandex.ru

Бюджетный

МХК 3 Учителя МХК, гума-
нитарных предметов,
работающие в стар-
шей школе

 Методика отбора содержания и особенно-
сти изучения художественной культуры
ХХ века в старшей школе
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Курс позволяет систематизировать художествен-
ную культуру ХХ века на основе новых концепций и
моделировать учебный процесс с помощью новых
технологий

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

144 Сентябрь  – май
Понедельник, 15.00
Начало занятий 22.09.08
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный

МХК 4 Учителя МХК, гума-
нитарных предметов,
работающие в стар-
шей школе

Адаптация современных педагогических
технологий  в практике преподавания
МХК и моделирование современного уро-
ка мировой художественной культуры
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Предусматривается освоение технологий открыто-
го образования, театральной педагогики, информа-
ционных технологий в контексте современного урока
МХК

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

108 Сентябрь – май
Вторник, 10.00.
Начало занятий 16.09.08
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный

МХК 5 Учителя МХК, гума-
нитарных предметов

Информационные технологии в системе
работы учителя МХК
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
 Модуль в практической форме знакомит с возмож-
ностями использования информационных технологий
в системе работы учителя МХК

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

36 Ноябрь
(осенние каникулы)
Ежедневно, 10.00
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный

МХК 6 Учителя МХК, гума-
нитарных предметов

Обновление содержания МХК. Художест-
венная культура Античности
Отв.: зав. каф., к.п.н.  М.А. Фоминова
 Модуль направлен на освоение художественной
культуры эпохи в методике погружения

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

36 Ноябрь
(осенние каникулы)
Ежедневно, 10.00
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный

МХК 7 Учителя МХК, гума-
нитарных предметов

Обновление содержания МХК. Художест-
венная культура 18 века

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-

36 Март
(весенние каникулы),
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Отв.: зав. каф., к.п.н.  М.А. Фоминова
 Модуль направлен на освоение художественной
культуры эпохи в методике погружения

ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

ежедневно, 10.00
Начало занятий 23.03.09
Пречистенский пер.,7-а
Бюджетный

МХК 8 Учителя МХК, гума-
нитарных предметов

Методика освоения языка пластических
искусств
Отв.: зав. каф.,  к.п.н. М.А. Фоминова
Модуль направлен на активное освоение средств и
способов выразительности пластических искусств в
контексте современного урока МХК

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

36 Ноябрь
(осенние каникулы)
Ежедневно, 10.00
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный

МХК 9 Учителя  МХК, музы-
ки и предметов гума-
нитарно-
эстетического цикла

Методика освоения произведений музы-
кального искусства
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Модуль раскрывает художественные особенности
музыки как вида искусства в контексте мировой ху-
дожественной культуры и способы развития худо-
жественного мышления учащихся

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail:
fominova@yandex.ru

36 Март
(весенние каникулы),
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 23.03.09
Пречистенский пер.,7-а
Бюджетный

МХК
10

Учителя МХК Проблемы преподавания
мировой художественной культуры в со-
временных условиях
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

ОМЦ ЮАО
т. З15-47-77
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь-май
Среда, 16.00
Начало занятий 01.10.08
СОШ  № 548
Домодедовская ул., 35
Бюджетный

МХК
11

Учителя МХК обще-
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов без опыта ра-
боты по предмету

Методические принципы и эффективные
методы обучения МХК
Отв: директор ОМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Содержание занятий посвящено концепции изучения
курса МХК, отбору содержания, методике проведе-
ния уроков, его формам и видам, современным техно-
логиям при изучении курса

МИОО, ОМЦ СВАО
т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

36 Сентябрь – май
3-я среда, 15.00
Начало занятий 17.09.08
Школы округа
Бюджетный

VII.19. ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИСКУССТВА, РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
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Шифр Категория работников об-
разования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

ИСК 1 Педагоги дополни-
тельного образования,
заместители директо-
ра по воспитательной
работе, учителя на-
чальных классов, вос-
питатели дошкольных
учреждений и ГПД,
учителя-предметники.

Театральная работа и использование
приёмов и методов театральной педаго-
гики в системе работы образовательного
учреждения
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Практикоориентированный курс направлен на ос-
воение форм и методов театральной педагогики в
образовательных учреждениях разного типа

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail: fomi-
nova@yandex.ru

216 Сентябрь – май.
Режим занятий: каждая
пятница, 9.00 а также в
дни осенних и весенних
каникул по особому рас-
писанию.
Начало занятий 18.09.08
Пречистенский пер, д. 7а
Бюджетный

ИСК 2 Педагоги дополни-
тельного образования,
учителя-предметники

Комплексное медиаобразование в системе
работы образовательного учреждения
в условиях профилизации  обучения
(по накопительной системе
второй  год обучения)
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Практикоориентированный курс, направленный на
освоение медиаобразования в современной школе

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail: fomi-
nova@yandex.ru

144 Октябрь-март,
1-3 среды ежемесячно.
Начало занятий 01.10.08
14.30
на базе ГОУ СОШ №
1965 ЮВАО

ИСК 3 Педагоги дополни-
тельного образования,
учителя МХК, литера-
туры, истории, на-
чальных классов,
классные руководите-
ли, воспитатели ГПД,
заместители директо-
ра по воспитательной
работе.

Создание репертуара детского театраль-
ного коллектива (создание инсценировки
прозы)
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
 Курс позволяет овладеть методиками создания
сценарных текстов для создания школьных спектак-
лей. Занятия проводятся в форме семинаров и твор-
ческих мастерских

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail: fomi-
nova@yandex.ru

72 Сентябрь – апрель.
Режим занятий: второй,
третий  понедельник ка-
ждого месяца с 10.00
Начало занятий 08.09.08
Пречистенский пер, д. 7а
Бюджетный
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ИСК 4 Педагоги дополни-
тельного образования,
учителя МХК, литера-
туры, истории

Театр XX века в контексте философии
эпохи
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Содержание курса предусматривает овладение
теоретическим и историческим содержанием в об-
ласти искусства театра ХХ века и расширение
культурологического поля современного гуманитар-
ного образования

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail: fomi-
nova@yandex.ru

72 Сентябрь – апрель
Режим занятий: первый и
последний понедельник
каждого месяца с 10.00
до 14.30.
Начало занятий 29.09.08
Пречистенский пер, д. 7а
Бюджетный

ИСК 5 Педагоги дополни-
тельного образования,
заместители директо-
ра по воспитательной
работе, учителя на-
чальных классов, вос-
питатели дошкольных
учреждений и ГПД,
учителя-предметники.

Методика работы над сказочным мате-
риалом в  детском театральном коллек-
тиве (инсценировка сказки и путь от уп-
ражнений - тренинга к постановке)
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Практикориентированный курс знакомит с принци-
пами создания драматургического произведения и его
дальнейшего использования для решения психолого-
педагогических задач творческого развития детей

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail: fomi-
nova@yandex.ru

72 Ноябрь – март
Осенние и весенние  ка-
никулы
Режим занятий: 1 –
10.11.08.ежедневно с
10.00 или с 15.00 (по
группам)
Пречистенский пер, д. 7а
23.03.09 – 01.04.09 еже-
дневно с 10.00 или с
12.00
(по группам)
«Театральный особнякъ».
Бюджетный

ИСК 6 Педагоги дополни-
тельного образования,
учителя МХК, литера-
туры, истории, на-
чальных классов,
классные руководите-
ли, воспитатели ГПД,
заместители директо-
ра по воспитательной
работе, логопеды.

Техника и культура речи и основы рито-
рики и методика работы над литератур-
ной композицией
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Содержание модуля направлено на освоение навыков
работы в области культуры речи и чтения художе-
ственных текстов

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail: fomi-
nova@yandex.ru

72 Январь - февраль
Режим занятий: 26.01.09
– 30.01.09
 Ежедневно с 15.00 до
19.20.
23.02.09-27.02.09
Ежедневно с 15.00
Школа №659
Бюджетный

ИСК 7 Педагоги дополни- Пластическая культура, телесная выра- МИОО, кафедра эсте- 36 Сентябрь – октябрь
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тельного образования,
учителя физкультуры,
хореографы, замести-
тели директора по
воспитательной рабо-
те

зительность и работа с пространством
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Модуль направлен на практическое овладение навы-
ками пластической культуры в тренинговой форме

тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail: fomi-
nova@yandex.ru

Режим занятий: по пят-
ницам с 12.09.08 по
31.10.08
Еженедельно с 10.00
Пречистенский пер, д. 7а
Бюджетный

ИСК 8 Воспитатели, музы-
кальные руководители
и педагоги дополни-
тельного образования
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний

Театр и театральные методики в дошко-
льных учреждениях (речевая и пластиче-
ская культура и создание драматургиче-
ски организованной игры)
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Модуль позволяет освоить формы работы с дошко-
льниками, направленными на создание сценариев
творческих театральных занятий, игр, праздников

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail: fomi-
nova@yandex.ru

36 Январь
Режим занятий: 19.01.09
– 23.01.09  Ежедневно с
09.00
Пречистенский пер, д. 7а
Бюджетный

ИСК 9 Педагоги дополни-
тельного образования,
заместители директо-
ра по воспитательной
работе, учителя на-
чальных классов, вос-
питатели дошкольных
учреждений и ГПД,
учителя-предметники.

Методика проведения инновационных
фестивалей детского творчества
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Модуль направлен на освоение навыков создания
творческих праздников и фестивалей в образова-
тельных учреждениях разного типа

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail: fomi-
nova@yandex.ru

36 Май-июнь
По особому расписанию.
Школа № 169
Центр творчества «На
Вадковском».
Бюджетный.

ИСК
10

Учителя начальных
классов, педагоги до-
полнительного обра-
зования, воспитатели
ГПД, заместители ди-
ректора по воспита-
тельной работе.

Организация внеклассной работы и вне-
дрение инновационных технологий в пре-
подавание гуманитарных и эстетических
дисциплин в начальной школе с исполь-
зованием средств театра
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Модуль направлен на освоение дополнительных на-
выков использования средств театра в системе вос-
питательной работы в начальной школе

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail: fomi-
nova@yandex.ru

36 Октябрь
Режим занятий 06.10.08-
10.10.08
Ежедневно (триместро-
вые каникулы) с 14.00
Бюджетный

ИСК
11

Учителя литературы,
истории и обществоз-

Организация внеклассной работы и вне-
дрение инновационных технологий в пре-

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-

36 Февраль
Режим занятий 16.02.09 –
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нания, МХК средней
школы, педагоги до-
полнительного обра-
зования, классные ру-
ководители, воспита-
тели ГПД, заместите-
ли директора по вос-
питательной работе.

подавание гуманитарных и эстетических
дисциплин в средней школе с использо-
ванием средств театра
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Модуль направлен на освоение дополнительных на-
выков использования средств театра в системе
урочно-внеурочной деятельности в основной школе

ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail: fomi-
nova@yandex.ru

20.02.09
 Ежедневно (триместро-
вые каникулы) с 15.00
Бюджетный

ИСК
12

Учителя литературы,
истории и обществоз-
нания, МХК средней
школы, педагоги до-
полнительного обра-
зования, классные ру-
ководители, замести-
тели директора по
воспитательной рабо-
те.

Организация внеклассной работы и вне-
дрение инновационных технологий в пре-
подавание гуманитарных и эстетических
дисциплин в старшей школе с использо-
ванием средств театра
Отв.: зав. каф., к.п.н. М.А. Фоминова
Модуль направлен на освоение дополнительных на-
выков использования средств театра в системе
урочно-внеурочной деятельности в старшей школе

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail: fomi-
nova@yandex.ru

36 Март
Режим занятий 16.03.09 –
20.03.09
 Ежедневно с 15.00
Бюджетный

ИСК
13

Классные руководите-
ли, педагоги-
организаторы, препо-
даватели гуманитар-
ных дисциплин

Видеоклуб. Зрительская культура и фор-
мы работы с фильмом
Отв.: зав. каф., к.п.н. М. А. Фоминова
Модуль раскрывает особенности языка экранных
искусств, современные проблемы киноискусства и
методики создания видеоклуба

МИОО, кафедра эсте-
тического образова-
ния и культурологии
т. 637-76-46
e-mail: fomi-
nova@yandex.ru

36 Сентябрь – май
Вторник, 15.30
Начало занятий 23.09.08
Пречистенский пер., 7а
Бюджетный

ИСК
14

Учителя ИЗО и МХК
образовательных уч-
реждений всех видов
и типов

Интеграция в предметной области «Ис-
кусство». Проблемы и перспективы
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Ноябрь – март
4 пятница, 15.00
Начало занятий 27.11.08
СОШ № 28
ул. Гарибальди, 8, к.1
Бюджетный

VII.20. УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

ТЕХ1 Учителя технологии
образовательных уч-
реждений всех типов,
кустовые методисты

Установочный семинар.
Актуальные проблемы преподавания  об-
разовательной области «Технология» в
новом учебном году
Отв.: зав. кафедрой, к.т.н., проф. Ю.Ю.
Гурьев
Образовательная программма
• сориентирован на:
а) разработку механизмов внедрения Технологии, ос-
нованных на интерактивных методах обучения.
б) особенностях работы учителя в соответствии с
новым базисным планом
• рассчитан на использование:
а) интерактивных методов обучения.
б) опыта лучших учителей города, обсуждение нако-
пленных механизмов реализации государственной
программы предпрофильного и профильного обучения
• предлагается к реализации в
рабочем режиме образовательных учреждений горо-
да

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

12 Август
Понедельник, 25-26.08.08
11.00
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ТЕХ 2 Учителя технологии
образовательных уч-
реждений всех типов,
не имеющих педаго-
гического образова-
ния, со стажем до 5
лет

Научно-методические основы преподава-
ния технологии. Базовое содержание и
методологии его преподавания
Отв.: зав. кафедрой, к.т.н., проф. Ю.Ю.
Гурьев
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) реализацию современного формата базового со-
держания предмета;
• рассчитана на:
а) использование традиционных и обновленных ме-
тодов и форм организации образовательного процес-
са , отвечающего принципам компетентностного

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

144 Сентябрь-май
Начало занятий 16.09.08
Вторник, 10.00
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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подхода к образованию.
б) разработку механизмов формирования реализации
индивидуальных траекторий повышения квалифика-
ции учителей технологии
• предлагается к реализации в

 экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером. Впервые предлагается к освое-
нию  в системе повышения квалификации компонент
профессиональной компетентности учителя

ТЕХ 3 Учителя технологии
образовательных уч-
реждений всех типов,
готовящиеся к атте-
стации на первую и
высшую квалифика-
ционные категории

Обновление содержания предмета путем
включения в курс технологии этнокуль-
турного компонента
Отв.: зав. кафедрой, к.т.н., проф. Ю.Ю.
Гурьев
 Образовательная программа
• сориентирована на:
а)разработку и реализацию образовательной про-
граммы для повышения уровня профессиональной
компетентности учителя , связанной с национальной
культурой России, ее этноисторической средой, вы-
раженной в особеностях русского народного костю-
ма
• рассчитана  на:
а)применение педагогических технологий на основе
дидактического усовершенствования обновления и
реконструирования учебного материала , связанного
с этнокультурным компанентом.
б) интеграцию образовательных областей в совер-
шенствовании проектно-исследовательской дея-
тельности
в) активное внедрение авторских методик
• предлагается к реализации :
в экспериментальном режиме.в связи с ее инноваци-
онным характером.
Ведется  разработка оптимально насыщенной обра-
зовательной программы  для учителя технологии,
интегрирующей образовательные области с этно-
культурным компонентом

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

144 Сентябрь-май
Начало занятий 19.09.08
Пятница,15.00
Тимирязевская ул., 36
Бюджетное

ТЕХ 4 Учителя технологии Методические подходы к реализации но- МИОО, 144 Сентябрь- май



264

образовательных уч-
реждений всех типов,
в том числе дополни-
тельного образова-
ния и готовящиеся к
аттестации

вого содержания ОО «Технология».
Новые технологии ХХ1 века:
интегративные компьютерные техноло-
гии;
проектные технологии;
обработка металлов и древесины, элек-
тротехника,
радиоэлектроника, нанотехнологии, ла-
зерные технологии, робототехнологии
Отв.: зав. кафедрой, к.т.н., проф. Ю.Ю.
Гурьев
Образовательная программа
• сориентирована на:
а)разработку педагогически эффективных объектов
практической деятельности
б) теоретическое обновление содержательных ком-
понентов технологического образования.
в)организацию учебного процесса, ориентированного
на интеграцию технологий, развитие учащихся
г)моделирование толерантной педагогической дея-
тельности
• рассчитана на:
а) использование методов проектной деятельности
б)применение компетентностного подхода к обуче-
нию предмета
• предлагается к реализации :

в экспериментальном режиме,так как впервые
разрабатывается программа моделирования
толерантной педагогической деятельности

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

Пятница, 15.00
Начало занятий 19.09.08
Бюджетный

ТЕХ 5 Учителя технологии
образовательных уч-
реждений всех типов
со стажем более 5 лет

Основные направления совершенствова-
ния содержания механизма формирова-
ния навыков рукоделия – филигрань,
вышивка, печворк, макраме, аппликация
Отв.: зав. кафедрой, к.т.н., проф. Ю.Ю.
Гурьев
Образовательная программа

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

72 Среда, 15.00
Начало занятий 29.10.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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• сориентирована на :
а) внедрение авторских методик и педагогических
технологий, форм и методов работы с учащимися
б) повышение мотивации учителя к повышению про-
фессионального уровня
• рассчитана на:
а)применение педагогических технологий на основе
личностной ориентации педагогического процесса
• предлагается к реализации

ТЕХ 6 Учителя технологии
образовательных уч-
реждений всех типов

Традиционные и инновационные модули
технологического образования
Отв.: зав. кафедрой, к.т.н., проф. Ю.Ю.
Гурьев
Образовательная программа
• сориентирована на:
а)введение в обучение современных инновационных
технологий обучения-
электронных и механических конструкторов ЛЕГО,
Роббат ЛЕГО, компьютерных технологий
• рассчитана на использование
а)основ конструирования , графики и черчения
б) применение активных форм обучения, решение
проблемных задач,
групповое сотрудническтво, организацию рефлексии.
 в) методик проектной деятельности
г) базовых программ технологического и дополни-
тельного образования
• предлагается к реализации

  в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером.Так впервые разрабатывается
интегративный вариант программы технологиче-
ского и дополнительного образования с использова-
нием современных технических средств обучения

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

72 Вторник 15.00
Начало занятий 14 .10.08
Тимирязевская 36
Бюджетный

ТЕХ 7 Учителя технологии
образовательных уч-
реждений всех типов

Методика преподавания художественной
обработки материалов на уроках техноло-
гии и в системе дополнительного образо-
вания. Практические уроки резьбы по де-
реву

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

72 Сентябрь-март
Вторник, 15.00
Начало занятий 14.10.08
ЦО 293,
ул. Касаткина 1а
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Отв.: зав. кафедрой, к.т.н., проф. Ю.Ю.
Гурьев
Образовательная авторская программа
• сориентирована на:
а)интеграцию межпредметных связей – технология,
графика,черчение, дизайн, краеведение, этнография
б) взаимодействие курса с этнокультурным компо-
нентом, историей развития художественного и на-
родного творчества
• рассчитана на использование :
а) мастер-класса, выставок, презентаций изделий
б)методик иследовательской и творческой деятель-
ности для создания банка творческих изделий
• предлагается к реализации в
экспериментальном режиме в связи с отработкой
интегративной
 программы технологической подготовки школьников

Бюджетный

ТЕХ 8 Учителя технологии
образовательных уч-
реждений всех типов

Практическая мастерская.
ИКТ компетентность учителя технологии.
Информационные технологии и интернет
, презентации, в процессе преподавания
технологии
Отв.: зав. кафедрой, к.т.н., проф. Гурьев
Ю.Ю.
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) расширение методов поиска ,целесообразного
включения и интеграции информационных и матери-
альных технологий
• рассчитана на использование
а) новых знаний  средствами и методами самостоя-
тельного поиска в сетях Интернет
• предлагается  к реализации в

 экспериментальном режиме, в связи с тем , что в
настоящее время идет стадия отработки допусти-
мых пределов использования современной информа-
ционной техники в образовательном процессе

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

72 Октябрь- март
Среда, 15.00
МУК №25, ЦО
Начало занятий 15.10.08
Бюджетный

ТЕХ 9 Учителя технологии Методика использования современных МИОО, 72 Октябрь- март
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образовательных уч-
реждений всех типов

информационных технологий в препода-
вании технологии.
Методика применения компьютерной
графики в программе Bryce 3D
Отв.: зав. кафедрой, к.т.н., проф. Гурьев
Ю.Ю.
Образовательная программа
• сориентирована на :
а) вовлечение учителя технологии в активный про-
цесс использования современой мультимедийной
техники, с целью расширение возможностей урока
• рассчитана на использование:
а) использование компьютерной графики, редакто-
ров для развития интеллектуальных и эстетических
способностей
• предлагается к реализации в
экспериментальном режиме в связи с отработкой
методик использования мультимедийной техники в
современном уроке технологии

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

Среда,15.00
Начало занятий 15.10.08
МУК №25, ЦО
Бюджетный

ТЕХ
10

Учителя технологии
образовательных уч-
реждений всех типов

Предпрофильная подготовка учащихся в
основной школе. Методика преподавания
практикоориенированных и ориентаци-
онных элективных курсов по технологии
Отв.: зав. кафедрой, к.т.н., проф. Гурьев
Ю.Ю.
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) формирование учебной мотивации на овладение
эффективными способами создания
предпрофильной подготовки
б) отработку системы обеспечения условий для аде-
кватного 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

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

72 Начало занятий 16.12.08
МУК №13 (Хамовники)
Бюджетный
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является полностью инновационной
ТЕХ
11

Учителя технологии
экспериментальных
школ, заместители
руководителей по
эксперименту.

Научно-практический семинар
Экспериментальная апробация новых
модулей программы по технологии
Отв.: зав. кафедрой, к.т.н., проф. Гурьев
Ю.Ю.
Образовательная программа
• сориентирована на :
а)реализацию новых педагогических технологий по
формированию технологической культуры учащихся
б) апробацию новых модулей программы-
Технологии в жизни людей;
Технологические системы;
Технология и экология;
Дизайн, анализ и процесс проектирования;
Элементы черчения и элементы машиноведения с
конструктором ЛЕГО
• рассчитана на использование :
а) традиционных и современных информационных
средств популяризации и распространения передово-
го педагогического опыта
• предлагается к реализации в
экспериментальном режиме

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

36 Август-май
Начало занятий
26.08.08
Бюджетный

ТЕХ 12 Учителя технологии
образовательных уч-
реждений

Проектная деятельность с использовани-
ем конструкторов и компьютерных тех-
нологий в школе
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ТЕХ 13 Учителя технологии
и информатики обра-
зовательных учреж-
дений

Информационные технологии в препода-
вании технологии и информатики
 1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Конструирование и робототехника

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной среды
т. 915-13-94

24 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп
ЦИТУО, Нижняя Ради-
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Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

щевская ул., 10
Бюджетный

ТЕХ 14 Учителя технологии
и информатики обра-
зовательных учреж-
дений

Информационные технологии в препода-
вании технологии и информатики
 2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Программирование управляемых моделей

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ТЕХ 15 Учителя технологии
и информатики обра-
зовательных учреж-
дений

Информационные технологии в препода-
вании технологии и информатики
 3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федоров
Программные среды для программирования управ-
ляемых моделей

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ТЕХ
16

Учителя  обслужи-
вающего
труда

Методика полного усвоения технологи-
ческих знаний и умений раздела
«Художественная обработка текстиль-
ных материалов»
Рук. учитель высшей категории, методист
ОМЦ  Е.В. Воронко
Отв.: директор ОМЦ О.И. Жильцова
Цель: учебный курс способствует повышению про-
фессионального мастерства учителя  в области
технологий, связанных с художественной обработ-
кой материалов. Содержание модуля позволяет слу-
шателям овладеть специальными знаниями и уме-
ниями по конструированию и шитью оригинальных
изделий из текстильных материалов

МИОО,
ОМЦ ВАО
т. 469-34-38
т. 163-35-07
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Октябрь-апрель
Среда, 15.30
Начало занятий  01.10.08
СОШ № 1475
Новосибирская ул., 3
Бюджетный

ТЕХ Учителя технологии, Методология технологической подготов- МИОО, ОМЦ САО 36 Октябрь-март
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17 черчения, инженер-
но-педагогические
работники ОУ

ки школьников
Отв.: дир. МЦ А. Г. Ботнева
Цель: концепция и приоритетные направления пред-
метной области «Технология». Моделирование со-
временного занятия, стандарты и вариативность.
Проектно-исследовательская деятельность учащих-
ся

Т. 482-05-76
e-mail:
omcso@mail.ru

2-я пятница месяца, 15.00
Начало занятий 10.10.08
Линейный пр., 9
Бюджетный

ТЕХ
18

Учителя технологии
образовательных уч-
реждений всех видов
и типов

Методика преподавания технического
творчества у учащихся 5-9 классов
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

24 Октябрь-декабрь
Среда, 15.00
Начало занятий 03.10.07
СОШ № 1108
Соловьиный пр-д, 16-2
Бюджетный

ТЕХ
19

Учителя технологии
образовательных уч-
реждений всех видов
и типов

Использование современных швейных
технологий как метод воссоздания народ-
ной культуры в дизайне костюма и ин-
терьера
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Октябрь-декабрь
Среда, 15.00
Начало занятий 09.01.08
СОШ № 191
Профсоюзная ул., 15-А
Бюджетный

ТЕХ
20

Учителя материаль-
ных технологий

Художественная обработка материалов
Отв.: директор ОМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Курс рассчитан на учителей технологии техническо-
го и обслуживающего труда, со стажем 3 и более
лет. Цель курса: оказание помощи учителям в реали-
зации раздела «Художественная обработка мате-
риалов» на основе современных методик преподава-
ния предмета. Дерево, металл, пряжа, нити, дру-
гое… - основной материал для изготовления поделок.
Рукоделие – одна из основных тем, входящая в про-
грамму курса. Рассматриваются характеристики
материалов и особенности работы с ними, мода и
цвет изделия, сочетание цветов

МИОО, ОМЦ СВАО
т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

36 Октябрь-март,
4-ая среда, 15.00
Начало занятий 24.10.08,
ГОУ СОШ № 308
Новоалексеевская ул., д.
6
Бюджетный
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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 прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

МНО
1

Заместители  руково-
дителей образова-
тельных учреждений
по учебно-
воспитательной дея-
тельности, педагоги-
организаторы по со-
циально-культурной
деятельности, руко-
водители этнографи-
ческих  музеев обра-
зовательных учреж-
дений,  художествен-
ные руководители
детских театральных
студий, руководители
детских туристиче-
ских клубов

Музейная, театральная и туристическая
деятельность в этно-поликультурном об-
разовании
Отв.: зав. каф.  проф. Ю.А.Горячев
Образовательная программа
- сориентирована на:
а) приобретение и обновление базовых знаний в об-
ласти школьного этнографического музееведения,
поликультурных аспектов в    работе школьных те-
атров и туристско-краеведческой деятельности
образовательных учреждений;
б) подготовку педагогов  к руководству школьными
музеями, театральными коллективами и к турист-
ско-краеведческой работе;
- рассчитана на:
использование возможностей ИТК;
- предлагается к реализации
 в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером

МИОО, кафедра меж-
дународного образо-
вания
т. 637-55-73
e-mail:
mnomioo@mail.ru

144 Сентябрь-май
Вторник, 15.00
Начало занятий 16.09.08
Пречистенский пер.,7-а
Бюджетный

МНО
2

Руководители образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов, учителя истории,
МХК, географии

Научно-методические основы преподава-
ния 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 ис-
тории религий;
б) подготовку учителей по методике и содержанию

МИОО, кафедра меж-
дународного образо-
вания
т. 637-55-73
e-mail:
mnomioo@mail.ru

144 Сентябрь-май
Четверг, 15.00
Начало занятий 18.09.08
Пречистенский пер.,7-а
Бюджетный
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к преподаванию данного курса;
- рассчитана на использование
возможностей ИКТ;
- предлагается к реализации в экспериментальном
режиме в связи с ее инновационным характером.

МНО
3

Учителя русского
языка, учителя ино-
странных языков,
учителя начальных
классов, воспитатели
ДОУ, логопеды и
другие педагогиче-
ские работники обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

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:
пробирование созданной методики и создание новых
методических приемов;
• предлагается к реализации

 для учителей общеобразовательных школ и центров
дополнительного образования в связи с  ее инноваци-
онным характером

МИОО, кафедра меж-
дународного образо-
вания
т. 637-55-73
e-mail:
mnomioo@mail.ru

72 Октябрь-май
1-й, 3-й вторник, 15.00
Начало занятий 07.10.08
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный

МНО
4

Заместители  руково-
дителей образова-
тельных учреждений
по учебно-
воспитательной дея-
тельности, ЭКОЦ, пе-
дагоги-психологи, со-
циальные педагоги,
классные руководите-
ли

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: апробирование созданной
методики и создание новых методических приемов;
• предлагается к реализации

 для учителей общеобразовательных школ и центров
дополнительного образования в связи с  ее инноваци-
онным характером

МИОО, кафедра меж-
дународного образо-
вания
т. 637-55-73
e-mail:
mnomioo@mail.ru

72 Январь-май
четверг, 15.00
Начало занятий 15.01.09
Пречистенский пер.,7-а
Бюджетный

МНО
5

Старшие преподава-
тели ДОУ, заместите-

Инновационные процессы  в поликуль-
турном образовании  дошкольников и

МИОО, кафедра меж-
дународного образо-

72 Январь-май
Вторник, 15.00
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ли директоров по
учебно-
воспитательной рабо-
те в начальной школе,
воспитатели, учителя
начальных классов,
педагоги дополни-
тельного образования.

младших школьников
Отв.: зав. каф.  проф. Ю.А.Горячев
Образовательная программа
 -сориентирована на:
а) повышение этнокультурной компетентности пе-
дагогов;
б) освоение методики педагогического моделирова-
ния воспитательно-образовательного процесса;
- рассчитана на:
изучение современных технологий поликультурного
воспитания детей во взаимодействии с семьей и
культурно-образовательными учреждениями  Моск-
вы;
 - предлагается к реализации
в экспериментальной работе по  внедрению и провер-
ке эффективности  инноваций

вания
т. 637-55-73
e-mail:
mnomioo@mail.ru

Начало занятий 13.01.09
Пречистенский пер.,7-а
Бюджетный

МНО
6

Окружные и город-
ские методисты и
специалисты по меж-
дународному и меж-
региональному со-
трудничеству, дирек-
тора,  зам. директоров
и педагоги школ, реа-
лизующих междуна-
родные проекты

Международное образование и  москов-
ская школа
Отв.: зав. каф.  проф. Ю.А.Горячев
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) приобретение и обновление базовых знаний по во-
просам международного образования и сотрудниче-
ства;
б) подготовку методистов и специалистов к реали-
зации международных и межрегиональных проек-
тов;
• рассчитана на:
а) использование возможностей ИКТ;
б) выездных тематических занятий;
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером

МИОО, кафедра меж-
дународного образо-
вания
т. 637-55-73
e-mail:
mnomioo@mail.ru

72  Октябрь-май
1-я, 3-я среда, 15.00
Начало занятий 16.10.08
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный

МНО
7

Директора, зам. ди-
ректоров по экспери-
ментальной работе,
педагоги Ассоцииро-
ванных школ

Программы ЮНЕСКО в московской
школе
Отв.: зав. каф.  проф. Ю.А.Горячев
Образовательная программа
• сориентирована на:

МИОО, кафедра меж-
дународного образо-
вания
т. 637-55-73
e-mail:

72 Октябрь-май
2-я, 4-я среда, 15.00
Начало занятий 23.10.08
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный
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ЮНЕСКО и других
образовательных уч-
реждений, участвую-
щих в программах
ЮНЕСКО

а) приобретение и обновление базовых знаний по
международным образовательным программам, в
т.ч. ЮНЕСКО;
б) подготовку директоров и педагогов к работе по
программам ЮНЕСКО;
• рассчитана на:
а) использование возможностей ИКТ;
б) выездных тематических занятий;
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером

mnomioo@mail.ru

МНО
8

Заведующие и мето-
дисты дошкольных
образовательных уч-
реждений, реализую-
щих программы
ЮНЕСКО

Дошкольные учреждения образования в
программах ЮНЕСКО
Отв.: зав. каф.  проф. Ю.А.Горячев
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) приобретение и обновление знаний по междуна-
родному опыту в сфере раннего образования и вос-
питания детей;
б) подготовку заведующих и методистов к работе по
программам ЮНЕСКО;
• рассчитана на:
а) использование возможностей ИКТ;
б) выездных тематических занятий;
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером

МИОО, кафедра меж-
дународного образо-
вания
т. 637-55-73
e-mail:
mnomioo@mail.ru

72 Октябрь-май
1-й, 3-й четверг, 15.00
Начало занятий 17.10.08
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный

МНО
9

Директора, зам. ди-
ректоров, специали-
сты учреждений про-
фессионального обра-
зования, участвую-
щих в программах
международного м
межрегионального
сотрудничества

Международное образование и  москов-
ская школа
Отв.: зав. каф.  проф. Ю.А.Горячев
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) приобретение и обновление базовых знаний по во-
просам международного образования и сотрудниче-
ства;
б) подготовку методистов и специалистов к реали-
зации международных и межрегиональных проек-
тов;

МИОО, кафедра меж-
дународного образо-
вания
т. 637-55-73
e-mail:
mnomioo@mail.ru

72 Октябрь-май
2-й, 4-й четверг, 15.00
Начало занятий 24.10.08
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный
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• рассчитана на:
а) использование возможностей ИКТ;
б) выездных тематических занятий;
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером

МНО
10

Учителя русского язы-
ка, учителя начальных
классов образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Теория и методика преподавания русского
языка, как иностранного
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного обра-
зования,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-
mhpi@mail.ru

72 Октябрь – февраль
Начало занятий 02.10.08
Четверг, 16.00
м. Цветной бульвар,
Садовая-Самотечная ул., 8
Бюджетный

МНО
11

 Руководители школ
разных видов и типов,
заместители директо-
ров, учителя, воспи-
татели, педагоги до-
полнительного обра-
зования

 Новые технологии и инновационные
процессы в этно- и поликультурном обра-
зовании
Отв.: дир. МЦ  А.Г.Ботнева
Цель: состояние и тенденции развития этно- и поли-
культурного образования в России. Программы, ме-
тодики этнокультурного воспитания в различных
типах ОУ. Методика создания собственных иннова-
ционных проектов, программ этнокультурного обра-
зования. Диагностика эффективности этно- и поли-
культурного образования

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

36 Октябрь-декабрь
2 и 4 четверг месяца,
14.00
Начало занятий
09.10.08
Линейный пр.,9
Бюджетный

VII.22. ПЕДАГОГИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ И УЧАЩИХСЯ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

АТ  1 Руководители, замес-
тители руководителей
общеобразовательных
учреждений всех ти-

Педагогические измерения и образова-
тельные стандарты
Отв.: зав. лаб.А.О.Татур
Образовательная программа

МИОО, лаборатория
аттестационных тех-
нологий,
т.954-74-40

72 Сентябрь – май
Среда по особому распи-
санию, 15.00
Начало занятий
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пов и видов, методи-
сты, учителя

• сориентирована  на
 обучение слушателей технологии создания прове-
рочных материалов в  форме тестов и рецензирова-
ния контрольных измерительных материалов;
• рассчитана на  применение:
а)современных методов контроля образовательных
достижений учащихся;
б)возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации

 с использованием методики освоения технологии
разработки педагогических измерителей. Результа-
том практической работы каждого слушателя явля-
ется созданный  комплект рубежных тестов по пре-
подаваемому учебному предмету

e-mail:
mcko_d@fipi.org

 17 .09.08
2-й Верхний Михайлов-
ский проезд, д.9а,
Бюджетный

АТ  2 Заместители директо-
ров по учебно-
воспитательной рабо-
те общеобразователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Технология организации и проведения
диагностики учебных достижений уча-
щихся
Отв.: зав. лаб.А.О.Татур
Образовательная программа
• сориентирована  на

 подготовку руководителей ОУ к внедрению в прак-
тику 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 проведе-
ния диагностики учебных достижений учащихся,
находящей широкое применение  при проведении
тестирований в практике образовательной деятель-
ности, в ходе  аккредитации образовательных уч-
реждений

 МИОО, лаборатория
аттестационных тех-
нологий,
т.954-74-40
e-mail:
mcko_d@fipi.org

12 Двумя потоками по 4
группы:
1-ый поток октябрь-
ноябрь;
2-ой поток январь- фев-
раль.
По особому расписанию
15.00 МЦКО
2-ой Верхний Михайлов-
ский пр-д,. 9а,
Бюджетный

АТ 3 Заместители директо-
ров, учителя общеоб-
разовательных учре-
ждений всех типов и

Аттестация руководящих и педагогиче-
ских кадров, как средство повышения
профессиональной компетентности
Отв.: директор Т.М. Турунова

МИОО, ОМЦ СЗОУО
т. 8-499-720-38-80
т. 8-499-720-67-74
т. 947-88-85

36 Октябрь – декабрь
Начало занятий
14.10.08 15.00
Тухачевского ул., 43
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видов Цель: Формирование у слушателей теоретических
знаний, практических умений и навыков по организа-
ции, проведению и успешному прохождению атте-
стации работниками образования

e-mail: omc@rcsz.ru Бюджетный

VIII. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ, ДЕФЕКТОЛОГИЯ, ЛОГОПЕДИЯ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

КРО 1 Специалисты кор-
рекционно-
развивающего обу-
чения

Установочный семинар.
Актуальные проблемы и приоритетные
направления работы в системе специаль-
ного образования
Отв.: зав. каф., проф. И.М. Бгажнокова
зав. каф., академик Н.Н. Малофеев
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) информирование об актуальных и приоритетных
направлениях развития системы специального обра-
зования;
• рассчитана  на использование:
а) современных технологий и методов работы в спе-
циальных (коррекционных) образовательных учреж-
дениях;
б) использование ИКТ;
• предлагается к реализации в:
а) системе общих специальных (коррекционных) уч-
реждений с учетом тенденций инклюзивного обра-
зования

МИОО, кафедра спе-
циальной психологии
и коррекционной пе-
дагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.r
u

6 Август
Вторник, 10.00
Начало занятий 28.08.08
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный

КРО 2 Учителя-логопеды
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний

Деятельность учителя-логопеда в совре-
менных условиях и проблемы аттестации
Отв.: зав. каф., проф. И.М. Бгажнокова
Образовательная программа

МИОО, кафедра спе-
циальной психологии
и коррекционной пе-
дагогики

144 Октябрь-май
Четверг, 15.00
Начало занятий 02.10.08
Пречистенский пер., 7-а
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• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний с учетом современных
подходов к коррекции речевой деятельности дошко-
льников;
б) создание модельных схем актуализации современ-
ных представлений о речевой деятельности приме-
нительно 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

т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.r
u

Бюджетный

КРО 3 Учителя-логопеды
общеобразователь-
ных школ

Организация и содержание коррекцион-
ной работы с учащимися, имеющими ре-
чевую патологию
Отв.: зав. каф., проф. И.М. Бгажнокова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний с учетом современных
подходов к коррекции речевой деятельности учащих-
ся;
б) создание модельных схем актуализации современ-
ных представлений о речевой деятельности приме-
нительно к логопедии;
• рассчитана на использование:
а) модифицированных вариантов методов работы в
образовательном учреждении;
б) возможности апробации модельных схем речевой
деятельности средствами ИКТ;
• предлагается к реализации в:
а) экспериментальном режиме;
б) практической работе учителя-логопеда в образо-
вательном учреждении

МИОО, кафедра спе-
циальной психологии
и коррекционной пе-
дагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.r
u

144 Октябрь-май
Понедельник, 10.00
Начало занятий 06.10.08
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный
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КРО 4 Учителя технологии
специальных (кор-
рекционных) школ
VIII вида

Обслуживающий труд. Использование
инновационных технологий в трудовом
обучении школьников с нарушенным ин-
теллектом
Отв.: зав. каф., проф. И.М. Бгажнокова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний в области инновацион-
ных технологий в трудовом обучении;
б) создание модельных схем, их использование в
практической деятельности;
• рассчитана на использование:
а) разнообразных форм и методов работы в органи-
зации трудового обучения школьников с нарушениями
интеллекта;
б) разноуровневых программ обучения средствами
ИКТ применительно к специфике специальной (кор-
рекционной) школы;
• предлагается к реализации в:
а) экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером;
б) в традиционной системе специальной дидактики

МИОО, кафедра спе-
циальной психологии
и коррекционной пе-
дагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.r
u

72 Январь-май
Понедельник, 15.00
Начало занятий 12.01.09
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный.

КРО 5 Учителя и воспита-
тели системы специ-
ального образования
(без дефектологиче-
ского образования)

Основные направления и содержание
коррекционной работы в специальных
учреждениях VIII вида
Отв.: зав. каф., проф. И.М. Бгажнокова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) освоение базовых знаний в области коррекционной
педагогики и специальной психологии;
• рассчитана на использование:
а) основ коррекционной работы в специальных (обра-
зовательных) учреждениях VIII вида;
б) разноуровневых программ обучения средствами
ИКТ применительно к специфике специальной (кор-
рекционной) школы;
• предлагается к реализации в:
а) системе работы специальных (коррекционных)

МИОО, кафедра спе-
циальной психологии
и коррекционной пе-
дагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.r
u

72 Октябрь-февраль
Понедельник, 15.00
Начало занятий 06.10.08
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный
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образовательных учреждениях для лиц с нарушения-
ми интеллекта

КРО 6 Психолого-медико-
педагогическая ко-
миссия (ПМПК): ло-
гопеды, учителя-
дефектологи, психо-
логи

Организация медико-психолого-
педагогической помощи детям с отклоне-
ниями в развитии
Отв.: зав. каф., проф. И.М. Бгажнокова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний в области медицины,
специальной психологии и коррекционной педагогики;
б) создание модельных схем, их использование в диаг-
ностической работе;
• рассчитана на использование:
а) модифицированных вариантов методов работы
психолого-медико-педагогических комиссийи конси-
лиумов;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации в:
а) в экспериментальном режиме в связи с инноваци-
онным характером;
б) в практической деятельности специали-
стов, принимающих участие в работе
ПМПК;

МИОО, кафедра спе-
циальной психологии
и коррекционной пе-
дагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.r
u

72 Октябрь-февраль
Среда, 10.00
Начало занятий 01.10.08
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный

КРО 7 Воспитатели логопе-
дических групп до-
школьных учрежде-
ний.

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
педагогики, основ логопедии;
б) создание модульных схем  их использования в кор-
рекционно-воспитательной работе;
• рассчитана на использование:
а) методов коррекционного воздействия на дошколь-
ников с нарушениями речи;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации в:
а) коррекционно-воспитательной работе в специали-

МИОО, кафедра спе-
циальной психологии
и коррекционной пе-
дагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.r
u

72 Ноябрь-март
Вторник, 10.00
Начало занятий 11.11.08
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный
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зированных дошкольных учреждениях для детей с
речевой патологией

КРО 8 Воспитатели логопе-
дических групп до-
школьных учрежде-
ний

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
педагогики, основ логопедии;
б) создание модульных схем  их использования в кор-
рекционно-воспитательной работе;
• рассчитана на использование:
а) методов коррекционного воздействия на дошколь-
ников с нарушениями речи;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации в:
а) коррекционно-воспитательной работе в специали-
зированных дошкольных учреждениях для детей с
речевой патологией

МИОО, кафедра спе-
циальной психологии
и коррекционной пе-
дагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.r
u

72 По особому расписанию
на базе СОУО
Бюджетный

КРО 9 Воспитатели логопе-
дических групп до-
школьных учрежде-
ний

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
педагогики, основ логопедии;
б) создание модульных схем  их использования в кор-
рекционно-воспитательной работе;
• рассчитана на использование:
а) методов коррекционного воздействия на дошколь-
ников с нарушениями речи;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации в:
а) коррекционно-воспитательной работе в специали-
зированных дошкольных учреждениях для детей с
речевой патологией

МИОО, кафедра спе-
циальной психологии
и коррекционной пе-
дагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.r
u

72 По особому расписанию
на базе ЮВОУО
Бюджетный

КРО 10 Воспитатели дошко-
льных учреждений

Организация и содержание коррекцион-
ной работы воспитателя в группах детей с

МИОО, кафедра спе-
циальной психологии

72 Ноябрь-март
Вторник, 10.00
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для детей с наруше-
ниями опорно-
двигательного аппа-
рата

ОДА
Отв.: зав. каф., проф. И.М. Бгажнокова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) освоение базовых знаний в области коррекционной
педагогики и специальной психологии;
б) обновление базовых знаний по анатомии и физио-
логии дошкольников;
• рассчитана на использование:
а) основ коррекционной работы в группах для детей с
нарушениями функций ОДА;
б) программы обучения средствами ИКТ;
• предлагается к реализации в:
а) системе работы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для детей с наруше-
ниями функций ОДА

и коррекционной пе-
дагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.r
u

Начало занятий 18.11.08
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный

КРО 11 Воспитатели дошко-
льных учреждений
для детей с интел-
лектуальной недос-
таточностью

Особенности коррекционной работы в
группах детей с нарушениями интеллекта
Отв.: зав. каф., проф. И.М. Бгажнокова
Клинико-психолого-педагогические основы дефекто-
логии
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) освоение базовых знаний по  коррекционной педа-
гогике;
б) создание модульных схем их использования в кор-
рекционно-воспитательной работе;
в) использование возможностей ИКТ;
• рассчитана на использование:
а) методов дифференциальной диагностики психиче-
ского развития детей с органическими нарушениями
ЦНС;
б) методов коррекционно-педагогического воздейст-
вия на дошкольников с интеллектуальной недоста-
точностью;
в) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации в:
а) в системе работы специализированных дошколь-
ных учреждений для детей с интеллектуальной не-

МИОО, кафедра спе-
циальной психологии
и коррекционной пе-
дагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.r
u

72 Октябрь-февраль
Среда, 10.00
Начало занятий 01.10.08
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный



283

достаточностью;
КРО 12 Логопеды, учителя

дефектологи, психо-
логи дошкольных
образовательных уч-
реждений и психоло-
го-медико-
педагогических ко-
миссий (ПМПК)

Ранняя психолого-медико-педагогическая
помощь детям
с ограниченными возможностями здоро-
вья
Отв.: зав. кафедрой Н.Н. Малофеев
Образовательная программа
• сориентирована  на:
а)  ознакомление  с подходами к раннему выявлению и
ранней психолого-медико-педагогической коррекции
отклонений в развитии;
б)создание гибкой системы ранней комплексной по-
мощи детям с отклонениями в развитии и семьям их
воспитывающих;
•  рассчитана на использование:
а) методов обследования детей младенческого и
раннего возраста с целью выявления детей с подоз-
рением на отклонения в развитии;
б) основных принципов, содержания, методики  и
организационных форм ранней педагогической кор-
рекции
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме показать принципи-
альные отличия результатов коррекционной работы,
начатой с первых месяцев жизни; вызвать профес-
сиональный интерес к ранней педагогической помощи
детям с отклонениями в развитии; раскрыть воз-
можности развития детей в условиях ранней педаго-
гической коррекции

МИОО, кафедра ин-
тегрированного обу-
чения в общеобразо-
вательных учрежде-
ниях.
т. 245-04-52
т. 246-96-66
e-mail:
novichkova@ikprao.ru

72 Октябрь-январь,
Понедельник, 15.00
Начало занятий 13.10.08
ИКП  РАО,
Погодинская 8/1
Бюджетный

КРО 13 Старшие воспитате-
ли, логопеды, учите-
ля, дефектологи,
психологи, педагоги-
ки дошкольных обра-
зовательных учреж-
дений

Особенности развития детей с ограничен-
ными возможностями здоровья  (со спе-
циальными образовательными потребно-
стями) дошкольного возраста и возмож-
ности их интегрированного обучения
Отв.: зав. кафедрой Н.Н. Малофеев
Образовательная программа
• сориентирована  на:

МИОО, кафедра ин-
тегрированного обу-
чения в общеобразо-
вательных учрежде-
ниях.
т. 245-04-52
т 246-96-66
e-mail:

72 Октябрь-январь,
Четверг, 15.00
Начало занятий 16.10.08
ИКП РАО, Погодинская
8/1
Бюджетный
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а)  ознакомление  с подходами  к интегрированному
обучению детей с отклонениями в развитии;
б) выделение  достижений специального образования
на каждом историческом этапе его развития и по-
каз необходимости эволюционного развития специ-
ального образования;
•  рассчитана на использование:
а) принципов отбора детей с отклонениями в разви-
тии, для которых может быть эффективна та или
иная модель интегрированного обучения ;
• предлагается к реализации в
экспериментальном режиме показать  необходи-
мость психолого-педагогического сопровождения
детей с отклонениями в развитии, интегрированных
в систему общего образования; впервые раскрыва-
ются все существующие модели интеграции

novichkova@ikprao.ru

КРО 14 Логопеды, учителя
дефектологи, психо-
логи дошкольных
образовательных уч-
реждений и психоло-
го-медико-
педагогических ко-
миссий (ПМПК)

Системный подход к разработке индиви-
дуальных программ обучения и развития
детей раннего и дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья
Отв.: зав. кафедрой Н.Н. Малофеев
Образовательная программа
• сориентирована  на:
а)  знакомство с основами и практическим примене-
нием принципов психолого-педагогической диагно-
стики нарушений в развитии детей;
б) показ необходимости комплексного (медико-
психолого-педагогического) обследования детей с
различными формами патологии
•  рассчитана на использование:
а) психологических методик в диагностике откло-
няющегося развития ребенка;
б) возможности   оказания психолого-педагогической
помощи родителям, воспитывающим ребенка с от-
клонениями в развитии
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме показать  необходи-
мость комплексного медико-психолого-педа-
гогического обследования детей; показать  роли се-

МИОО, кафедра ин-
тегрированного обу-
чения в общеобразо-
вательных учрежде-
ниях.
т. 245-04-52
 т. 246-96-66
e-mail:
novichkova@ikprao.ru

72 Октябрь-январь,
Пятница, 15.00
Начало занятий 16.10.08
ИКП РАО,
Погодинская 8/1
Бюджетный
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мьи в создании условий для развития возможностей
ребенка

КРО
15

Логопеды, учителя
дефектологи, психо-
логи, социальные пе-
дагоги и учителя на-
чальных классов об-
разовательных учре-
ждений и  специаль-
ных (коррекцион-
ных) учреждений

Системный подход к разработке индиви-
дуальных программ обучения и развития
детей младшего школьного возраста с ог-
раниченными возможностями здоровья
Отв.: зав. кафедрой Н.Н. Малофеев
Образовательная программа
• сориентирована  на:
а)  знакомство с основами и практическим примене-
нием принципов психолого-педагогической диагно-
стики нарушений в развитии детей младшего школь-
ного возраста;
б) показ необходимости комплексного (медико-
психолого-педагогического) обследования детей с
различными отклонениями в развитии
•  рассчитана на использование:
а) психологических методик в диагностике откло-
няющегося развития детей;
б) возможности   оказания психолого-педагогической
помощи родителям, воспитывающим ребенка с от-
клонениями в развитии
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме показать  необходи-
мость разработки индивидуальных программ обуче-
ния детей

МИОО, кафедра ин-
тегрированного обу-
чения в общеобразова-
тельных учреждениях.
т/ф. 245-04-52
 т. 246-96-66
e-mail: no-
vichkova@ikprao.ru

72 Январь - май,
Пятница, 15.00
Начало занятий 23.01.09
ИКП РАО,
Погодинская 8/1.
Бюджетный

КРО 16 Логопеды, учителя
дефектологи, психо-
логи, социальные пе-
дагоги и учителя на-
чальных классов об-
разовательных учре-
ждений и  специаль-
ных (коррекцион-
ных) учреждений

Охрана зрения и психолого-
педагогическая помощь детям дошколь-
ного и  младшего школьного возраста
Отв.: зав. кафедрой Н.Н. Малофеев
Образовательная программа
• сориентирована  на:
а)  обоснование необходимости создания групп и
классов охраны зрения в массовых общеобразова-
тельных учреждений
•  рассчитана на использование:
а)   методик по оказанию  медико-психолого-
педагогической помощи детям с выявленными нару-

МИОО, кафедра ин-
тегрированного обу-
чения в общеобразо-
вательных учрежде-
ниях.
т. 245-04-52
 т. 246-96-66
e-mail:
novichkova@ikprao.ru

72 Ноябрь-февраль
Среда, 15.00
Начало занятий 12.11.08
ИКП РАО,
Погодинская 8/1
Бюджетный
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шениями зрения
б) возможности   оказания психолого-педагогической
помощи родителям, воспитывающим ребенка с на-
рушением зрения
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме показать  необходи-
мость проведения скрининг диагностики по выявле-
нию нарушений зрения, а также проведение ком-
плексного медико-психолого-диагностического об-
следования

КРО 17 Психологи, логопе-
ды, учителя-
дефектологи и соци-
альные педагоги об-
щеобразовательных и
специальных (кор-
рекционных) учреж-
дений

Клинико-психолого-педагогическая диаг-
ностика и коррекция стойких трудностей
в обучении детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста
Отв.: зав. кафедрой Н.Н. Малофеев
Образовательная программа
• сориентирована  на:
а)  определение причин стойких трудностей в обуче-
нии, о взаимосвязанности различных факторов,
влияющих на их возникновение, об их влиянии на фор-
мирование личности ребенка;
б) определение необходимости своевременного выяв-
ления и комплексного дифференцированного подхода
к преодолению трудностей в обучении
•  рассчитана на использование:
а)   методик, выявляющих основные факторы  риска,
причины  и механизмы возникновения стойких труд-
ностей в обучении детей;
б) комплексного клинико-психолого-педагогического
обследования ребенка со стойкими трудностями в
обучении
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме показать  подходы  к
преодолению стойких трудностей в обучении, мето-
ды формирования  навыков индивидуально-
дифференцированного подхода в коррекционно-
развивающей работе с неуспевающими детьми

МИОО, кафедра ин-
тегрированного обу-
чения в общеобразо-
вательных учрежде-
ниях.
т. 245-04-52
 т. 246-96-66
e-mail:
novichkova@ikprao.ru

72 Ноябрь-февраль
Вторник, 15.00
Начало занятий 18.11.08
ИКП РАО,
Погодинская 8/1
Бюджетный

КРО Психологи, логопе- Организация психолого-педагогической МИОО, кафедра ин- 72 Январь - май
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18 ды, учителя-
дефектологи,  и со-
циальные педагоги
общеобразователь-
ных и специальных
(коррекционных) уч-
реждений

помощи детям с  синдромом дефицита
внимания и гиперактивностью
Отв.: зав. кафедрой Н.Н. Малофеев
Образовательная программа
• сориентирована  на:
а) выявление  основных факторов  риска, причин  и
механизмов  возникновения синдрома дефицита вни-
мания и  гиперактивности
•  рассчитана на использование:
а)  дифференцированного и индивидуального подхода
к обучению и воспитанию детей с СДВГ;
б)  коррекционных мероприятий  в образовательном
процессе в школе и дошкольных учреждениях
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме показать  место кор-
рекции в образовательном процессе, структурные
компоненты коррекционно-педагогического процесса,
единство и взаимосвязь в реализации общедидакти-
ческих и дефектологических принципов

тегрированного обу-
чения в общеобразова-
тельных учреждениях.
т/ф. 245-04-52
 т. 246-96-66
e-mail: no-
vichkova@ikprao.ru

Понедельник, 15.00
Начало занятий 19.011.09
ИКП РАО,
Погодинская 8/1.
Бюджетный

КРО
19

Логопеды, учите-
ля-дефектологи
дошкольных об-
разовательных
учреждений,
ПМПК, школьных
образовательных
учреждений.

Диагностика и коррекция нарушений ре-
чи 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 выяв-
лению речевой патологии у детей указанной катего-
рии; системой занятий,, предусматривающей как
коррекцию имеющихся нарушений устной речи, так и
пропедевтику нарушений письменной речи

МИОО, кафедра ин-
тегрированного обу-
чения в общеобразова-
тельных учреждениях.
т/ф. 245-04-52
 т. 246-96-66
e-mail: no-
vichkova@ikprao.ru

72 Январь - май
Четверг, 15.00
Начало занятий 22.01.09
ИКП РАО,
Погодинская 8/1.
Бюджетный

КРО 20 Логопеды образова-
тельных учреждений

Профилактика и коррекция дисграфии и
дислексии
Отв.: зав. каф., проф. И.М. Бгажнокова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний с учетом современных
подходов к профилактике и коррекции нарушений

МИОО, кафедра спе-
циальной психологии
и коррекционной пе-
дагогики
т.637-72-35
т.637-76-46

36 Январь-февраль
Вторник, 10.00
Начало занятий 20.01.09
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный
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письма и чтения;
• рассчитана на использование:
а) модифицированных вариантов методов работы по
коррекции дисграфии и дислексии;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации в:
а) экспериментальном режиме;
б) практической работе учителя-логопеда

e-mail:
correctoligo@yandex.r
u

КРО 21 Учителя-
дефектологи, логопе-
ды дошкольных уч-
реждений

Работа специалистов с родителями по
коррекционному сопровождению разви-
тия дошкольников
Отв.: зав. каф., проф. И.М. Бгажнокова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний в области коррекцион-
ной педагогики и специальной психологии;
б) обновление знаний в области психолого-
педагогической поддержки развития дошкольников с
ОВЗ в рамках целевой программы «Московская семья
– компетентные родители!»;
• рассчитана на использование:
а) разнообразных технологий, форм и методов ра-
боты специалистов – дефектологов с родителями;
• предлагается к реализации в:
а) практической деятельности специалистов, рабо-
тающих в специализированных дошкольных учреж-
дениях

МИОО, кафедра спе-
циальной психологии
и коррекционной пе-
дагогики
т.637-72-35
т.637-76-46
e-mail:
correctoligo@yandex.r
u

36 Февраль-март
Среда, 10.00
Начало занятий 04.02.09
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный

КРО
22

Учителя-логопеды
дошкольных образо-
вательных урежде-
ний

Коррекционно-логопедическая работа с
детьми дошкольного возраста с речевыми
нарушениями
Отв.: доц. Приходько О.Г.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

КРО
23

Воспитатели
спец.групп

Коррекционно–педагогическая работа с
детьми дошкольного возраста с речевыми
нарушениями
Отв.: доц. Приходько О.Г.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный
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КРО
24

Учителя - логопеды
СОШ

Диагностика, профилактика и предупре-
ждение нарушений устной и письменной
речи у младших школьников
Отв.: доц. Русецкая М.Н.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю, 3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

КРО
25

Воспитатели
спец.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. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

КРО
26

Педагоги-психологи
СОШ

Психоневрологическая  и нейропсихоло-
гическая диагностика и коррекция
школьной неуспеваемости
Отв.: проф. Архипов Б.А.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю, 3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

КРО
27

Педагоги СОШ, пе-
дагоги-психологи,
педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей

Типология психологических синдромов у
младших школьников, неуспешных в
учебной деятельности в образовательной
школе
Отв.: доц. Староверова М.С.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю, 3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

КРО
28 Педагоги- психологи,

дефектологи, логопе-
ды, социальные пе-
дагоги

Основы ранней помощи семьям, воспи-
тывающим детей с выраженными нару-
шениями развития
Отв.: декан, проф. Мешкова Т.А.

МГППУ
ПГППУ, Часовая,5
т. 632-99-85

144 Февраль-апрель
1 раз в неделю Шелепи-
хинская наб. д.2А
Бюджетный

КРО
29

Педагоги детских
домов и
школ-интернатов

Основы коррекционной педагогики
Отв.: декан, проф. Кулагина И.Ю.

МГППУ
МЦ
«Детство»
т. 958-17-43

72 Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
УМЦ
«Детство»
Шаболовка48
Бюджетный

КРО
30

Дефектологи, педа-
гоги-психологи, учи-
теля спецшкол VIII
вида

Пути и способы интеграции  ребенка с
интеллектуальными проблемами в обще-
стве
Отв.: декан, проф.  Мешкова Т.А.

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А
т. 632-99-85

72 Октябрь-декабрь
1 раз в неделю Шелепи-
хинская наб. д.2А
Бюджетный
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КРО
31

Специалисты КРО Арттерапия и артпедагогика  в  спец. об-
разовании
Отв.: декан, проф. Мешкова Т.А.

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А
т. 632-99-85

72 Февраль  – апрель
1 раз в неделю
14-00
 Шелепихинская наб.
д.2А
Бюджетный

КРО
32

Методисты образо-
вательных учрежде-
ний, психологи, де-
фектологи

Организация деятельности сотрудников
Лекотек
Отв.: декан, проф. Мешкова Т.А.

МГППУ
ПМСЦ, Часовая, 5
т. 632-99-85

72 Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
ПМСЦ
Часовая 5
Бюджетный

КРО
33

Педагоги- психологи
классов КРО образо-
вательных учрежде-
ний всех типов и ви-
дов

Содержание работы педагогов-психологов
в коррекционных  образовательных уч-
реждениях
Отв.:  директор ОМЦ, к.ф.н.Миляева С.Ю.
Цель: авторский вариант курсов повышения квали-
фикации д. пс. н. Л.И. Плаксиной о введении психоло-
гической помощи в коррекционных учреждениях I-VIII
вида

ОМЦ ЗАО
т. 133-02-44
omczo@rambler.ru

36 Октябрь-май
3-я среда, 15.00
ул. О. Дундича, 43
Начало занятий
15.10.08
Бюджетный

КРО
34

Педагоги классов
КРО

Коррекционно-развивающее обучение в
условиях современной школы
Отв.: дир. ОМЦ  А. Г. Ботнева
Цель: принципы, задачи, направления коррекционной
педагогики, нормативно-правовая база. Психолого-
педагогическая характеристика детей. Коррекцион-
ный компонент, здоровьесберегающая составляющая
УВП

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

36 Октябрь – декабрь
Четверг, 15.00
Начало занятий
02.10.2008
Линейный пр., 9
Бюджетный

КРО
35

Старшие воспитате-
ли, педагоги допол-
нительного образо-
вания специальных
дошкольных учреж-
дений

Особенности работы с родителями,
имеющими детей дошкольного возраста с
нарушениями развития
Отв.: дир.ОМЦ А. Г. Ботнева
Цель: виды нарушений психофизического развития
детей дошкольного возраста. Организация коррекци-
онно-развивающей среды в учебно-воспитательном

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

36 Февраль-март
Четверг, 15.00
Начало занятий 05.02.09
Линейный пр., 9
Бюджетный
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процессе. Организация психолого-медико-
педагогического сопровождения детей раннего воз-
раста. Организация работы с родителями в коррек-
ционном ДОУ

КРО
36

Учителя-логопеды Предупреждение и коррекция нарушений
речи детей школьного возраста
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

ОМЦ ЮАО
т. 315-47-91
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Октябрь-май
4-я среда, 11.00
Начало занятий 22.10.08
Начальная школа-
детский сад № 1820
ул. Чертановская, 61а
Бюджетный

КРО
37

Для учителей клас-
сов КРО образова-
тельных учреждений
всех видов и типов

Новые технологии в профилактике и
коррекции школьной дезадаптации
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Осенние каникулы,
10.00
Начало занятий 01.11.08
СОШ № 2022
Гарибальди ул.,19-1
Бюджетный

КРО
38

Для учителей-
логопедов образова-
тельных учреждений
всех видов и типов

Организация работы логопедической
службы в СОШ
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Осенние каникулы,
с 10.00,
Начало занятий  01.11.08
Профсоюзная ул., 33, к.4
Бюджетный

КРО
39

Руководители, учи-
теля, логопеды, де-
фектологи, работаю-
щие в специальных
образовательных уч-
реждениях VIII вида

Мастер-класс
Учебно-методическое вариативное обес-
печение обучения и воспитания детей с
умеренной умственной отсталостью в ус-
ловиях школы VIII вида
Отв.: директор Т.М. Турунова
Цель: повышение профессиональных знаний педаго-
гов в вопросах обучения и воспитания детей, обу-
чающихся в образовательном (коррекционном) учре-
ждении VIII вида

МИОО, ОМЦ СЗОУО
т. 8-499-194-93-78
т. 8-499-720-67-74
т. 947-88-85
e-mail: omc@rcsz.ru

36 Сентябрь – декабрь
Начало занятий
16.09.08, 15.00
ГОУ СОШ № 77
Берзарина ул., 24
Бюджетный
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IX. ПЕДАГОГИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведе-
ния, источник финансирования

1 2 3 4 5 6
ДОП 1 Педагогические ра-

ботники  образова-
тельных учреждений

Дополнительное образование детей (ис-
следовательская деятельность)
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) рассмотрение вопросов проектирования, органи-
зации и реализации учебно-исследовательской дея-
тельности 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 пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
 e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь-май
2-й, 4-й вторник, 15.00
Начало занятий 14.10.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП 2 Педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей

Дополнительное образование детей (ху-
дожественно-эстетическая направлен-
ность - хореография)
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление психолого-педагогических знаний; во-
просов теории и практики преподавания хореогра-
фии
• рассчитана на использование:
а) инновационных подходов и новых технологий про-
ведения занятий;
б) активных методов обучения;
• предлагается к реализации
в целях подготовки педагогов художественно-
эстетической направленности в образовательном

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь-декабрь
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 24.11.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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учреждении в свете требований основных направле-
ний Концепции модернизации российского образова-
ния

ДОП 3 Педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей

Дополнительное образование детей (ху-
дожественно-эстетическая направлен-
ность: фольклор)
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление психолого-педагогических знаний;
б) изучение теоретических основ фольклора и этно-
графии и их практическое применение;
• рассчитана на использование:
а) инновационных подходов к проведению занятий;
б) активных методов обучения;
• предлагается к реализации
в целях подготовки педагогов художественно-
эстетической направленности в образовательном
учреждении в свете требований основных направле-
ний Концепции модернизации российского образова-
ния

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 16.10.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП 4 Педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей

Дополнительное образование детей (ху-
дожественно-эстетическая направлен-
ность – эстрадный вокал)
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление психолого-педагогических знаний;
б) рассмотрение подходов, принципов, методов,
форм, средств обучения эстрадному вокалу
• рассчитана на применение:
а) на практике комплекса психологических, воспита-
тельных, игровых и художественно-творческих
приемов и средств обучения, способствующих моти-
вации обучения;
• предлагается к реализации
в целях подготовки педагогов художественно-
эстетической направленности в образовательном

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
т. 977-72-65
 e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь
Ежедневно,10.00
Начало занятий  05.11.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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учреждении в свете требований основных направле-
ний Концепции модернизации российского образова-
ния

ДОП 5 Педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей

Дополнительное образование детей (ху-
дожественно-эстетическая направлен-
ность: духовые и народные инструменты)
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление содержания и методики обучения игре
на духовых и народных инструментах
• рассчитана на использование:
а) новых образовательных технологий;
б) общедидактических и специфических требований к
организации учебного процесса.
• предлагается к реализации
в целях рассмотрения проблемных вопросов по тео-
рии и практике обучения игре на духовых и народных
инструментах

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72  Январь-февраль
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 19.01.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП 6 Педагоги дополни-
тельного образова-
ния

Дополнительное образование детей (ху-
дожественно-эстетическая направлен-
ность: флористика)
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) специально-предметную подготовку, которая
включает рассмотрение вопросов по теории и прак-
тике преподавания флористики;
• рассчитана на использование:
а) современных образовательных технологий и тех-
нологий обобщения опыта работы;
• предлагается к реализации
в целях оказание помощи педагогам дополнительного
образования в проведении  занятий по флористике

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь-декабрь
Понедельник, пятница,
10.00
Начало занятий 10.11.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП 7 Педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей

Дополнительное образование детей (ху-
дожественно-эстетическая направлен-
ность: фортепиано)

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования

72 Апрель
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 06.04.09
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Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление психолого-педагогических знаний;
б) обновление содержания и методики обучения игре
на фортепиано;
• рассчитана на использование:
а) новых образовательных технологий;
б) общедидактических и специфических требований к
организации учебного процесса
• предлагается к реализации
в целях совершенствования знаний по теории и
практике проведения занятий по классу «фортепиа-
но»

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

Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП 8 Педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей

Дополнительное образование детей (ху-
дожественно-эстетическая направлен-
ность: изобразительное искусство)
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление психолого-педагогических знаний;
б) специально-предметную подготовку, которая
включает рассмотрение вопросов по теории и прак-
тике преподавания изобразительного искусства;
• рассчитана на использование:
а) современных образовательных технологий и тех-
нологий обобщения опыта работы;
б) новых форм и методов работы с детьми по раз-
витию их эстетического восприятия;
• предлагается к реализации
в целях оказания  помощи педагогам дополнительного
образования в проведении  занятий по изобразитель-
ному искусству

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Февраль
Ежедневно с 10.00
Начало занятий 02.02.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП 9 Педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей

Дополнительное образование детей (ху-
дожественно-эстетическая направлен-
ность: декоративно-прикладное творче-
ство)
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96

72 Февраль
Ежедневно с 10.00
Начало занятий 02.02.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление психолого-педагогических знаний;
б) специально-предметную подготовку, которая
включает рассмотрение вопросов по теории и прак-
тике проведения занятий по декоративно-
прикладному творчеству;
• рассчитана на использование:
а) современных образовательных технологий и тех-
нологий обобщения опыта работы;
б) новых форм и методов работы с детьми;
в) использование методических рекомендаций по раз-
витию  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 слушате-
лям создать основу для разработки своих учебно-
методических материалов, определить единые науч-
но-методические подходы к изучению декоративно-
прикладного творчества

e-mail: cdao@mail.ru

ДОП
10

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей

Дополнительное образование детей (ху-
дожественно-эстетическая направлен-
ность:оригами)
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление психолого-педагогических знаний;
б) специально-предметную подготовку, которая
включает рассмотрение вопросов по теории и прак-
тике проведения занятий по оригами
• рассчитана на использование:
а) современных образовательных технологий и тех-
нологий обобщения опыта работы;
б) новых форм и методов работы с детьми;
• предлагается к реализации
в целях оказания  помощи педагогам дополнительного
образования в проведении  занятий по художествен-

МИОО, кафедра
 педагогики дополнител
го образования детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Март
Ежедневно , 10.00
Начало занятий 16.03.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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но-эстетической направленности: оригами
ДОП

11
Педагогические ра-
ботники образова-
тельных учреждений
(концертмейстеры)

Особенности профессионально-
педагогической работы концертмейстера
в системе дополнительного образования
детей
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) освоение слушателями педагогических методов и
приемов работы концертмейстера с учащимися
детского объединения
• рассчитана на рассмотрение:
а) особенностей подготовки  концертмейстера к
творческой, профессиональной деятельности;
б) активных методов работы с детьми;
• предлагается к реализации
в целях совершенствования профессиональной под-
готовки педагогов дополнительного образования

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Сентябрь-октябрь
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 22.09.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП
12

Организаторы до-
полнительного обра-
зования в общеобра-
зовательных учреж-
дениях всех типов

Современные нормативно-правовые и
организационно-методические подходы к
организации дополнительного образова-
ния детей в общеобразовательном учреж-
дении
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление содержания и организационных форм
дополнительного образования детей в условиях об-
щеобразовательного учреждения;
• рассчитана на использование:
а) современных образовательных технологий и тех-
нологий обобщения опыта работы;
б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации
в целях ознакомления слушателей курсов с основными
нормативными документами, определяющими раз-
витие российского образования на современном эта-

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
 e-mail: cdao@mail.ru

72 Сентябрь-март
4-я среда, 15.00
Осенние и весенние кани-
кулы – ежедневно.
Начало занятий 24.09.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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пе
ДОП

13
Педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей

Дополнительное образование детей (эко-
лого-биологическая направленность)
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний в области педагогики и
психологии;
б) формирование экологической  культуры школьни-
ков и экологического мировоззрения;
• рассчитана на использование:
а) современных образовательных технологий и тех-
нологий обобщения опыта работы;
б) возможностей ИКТ;
в) методов исследовательской работы в экологиче-
ских объединениях учащихся;
• предлагается к реализации
в целях повышения квалификации педагогов дополни-
тельного образования эколого-биологической направ-
ленности

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Апрель
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 02.04.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП
14

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей

Дополнительное образование детей (тури-
стско-краеведческая направленность: му-
зейное дело)
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) формирование знаний по основам музейной педаго-
гики;
• рассчитана на использование:
а) педагогических технологий в образовательном
процессе УДОД  по краеведению;
б) методов работы по созданию музейных экспози-
ций в образовательных учреждениях;
• предлагается к реализации
в целях повышения квалификации педагогов дополни-
тельного образования, работающих над созданием
музейных экспозиций в образовательных учреждени-
ях

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь – декабрь,
Среда, 15.00
Начало занятий  01.10.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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ДОП
15

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей

Дополнительное образование детей (тури-
стско-краеведческая направленность)
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) рассмотрение содержания туристско-
краеведческой деятельности УДОД в соответствии
с новыми нормативными документами, новыми про-
граммно-методическими материалами;
• рассчитана на использование:
а) современных педагогических технологий в образо-
вательном процессе;
б) активных методов обучения;
• предлагается к реализации
в целях повышения квалификации педагогов дополни-
тельного образования туристско-краеведческой на-
правленности

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Февраль-апрель
Четверг, 15.00
Начало занятий  07.02.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП
16

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей

Дополнительное образование детей (спор-
тивно-техническая направленность)
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний в области педагогики и
психологии;
б) специально-предметную подготовку, которая
включает рассмотрение вопросов по теории и прак-
тике проведения занятий спортивно-технической
направленности;
• рассчитана на использование:
а) современных педагогических технологий в образо-
вательном процессе по проектированию и модели-
ровнию;
б) инновационных форм и методов проведения заня-
тий;
• предлагается к реализации
в целях повышения квалификации педагогов дополни-
тельного образования спортивно-технической на-
правленности

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Март
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 16.03.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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ДОП
17

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей

Дополнительное образование детей (физ-
культурно-спортивная направленность)
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление содержания дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности в
образовательном учреждении;
б) обновление базовых знаний в области педагогики и
психологии;
• рассчитана на использование:
а) здоровьесберегающих технологий в образователь-
ном процессе;
б) современных методов проведения занятий;
• предлагается к реализации
в целях повышения квалификации педагогов дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной
направленности. направленности в образовательном
учреждении в свете требований основных направле-
ний Концепции модернизации российского образова-
ния

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Февраль
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 09.02.09
Тимирязевская ул.,  36
Бюджетный

ДОП
18

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей

Дополнительное образование детей (воен-
но-патриотическая направленность)
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) изучение правовых и законодательных документов
в области военно-патриотического воспитания
граждан;
б) изучение и обобщение передового опыта для его
внедрения в практику патриотического воспитания;
• рассчитана на разработку и использование:
а) комплекса учебных и специальных программ и ме-
тодик;
• предлагается к реализации
в целях рассмотрение задач, содержания, форм и
основных путей развития системы патриотического
воспитания, направлена на дальнейшее формирова-

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Апрель
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 02.04.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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ние патриотического сознания учащихся как важ-
нейшей ценности, одной из основ духовно-
нравственного единства общества

ДОП
19

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей

Дополнительное образование детей (на-
учно-техническая направленность)
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний в области педагогики и
психологии;
б) специально-предметную подготовку, которая
включает рассмотрение вопросов по теории и прак-
тике проведения занятий научно-технической на-
правленности;
• рассчитана на использование:
а) современных педагогических технологий в образо-
вательном процессе;
б) инновационных форм и методов проведения заня-
тий;
в) возможностей ИКТ;

• предлагается к реализации
в целях повышения квалификации педагогов дополни-
тельного образования научно-технической направ-
ленности в образовательном учреждении в свете
требований основных направлений Концепции модер-
низации российского образования

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
 e-mail: cdao@mail.ru

72 Декабрь
Ежедневно,  10.00
Начало занятий 01.12.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП
20

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей

Дополнительное образование детей (соци-
ально-педагогическая направленность)
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. 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 обра-

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Март-май
Один раз в неделю, пят-
ница, 10.00
Начало занятий 13.03.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный



302

зования детей;
б) современных методов диагностики, проектирова-
ния;
• предлагается к реализации
в целях повышения квалификации педагогов социаль-
но-педагогической направленности в детских кол-
лективах системы дополнительного образования
детей. Слушатели курсов познакомятся с основными
формами, методами и технологиями деятельности и
реализации программ социально-педагогической на-
правленности

ДОП
21

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей

Новые подходы к организации психолого-
педагогического сопровождения образо-
вательного процесса в учреждениях до-
полнительного образования детей
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний в области педагогики и
психологии;
• рассчитана на использование:
а) новых подходов и технологий к организации обра-
зовательного процесса;
• предлагается к реализации
в целях подготовки педагогов детских коллективов
системы дополнительного образования к творческой
профессиональной деятельности

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь- февраль
Один раз в неделю, чет-
верг 10.00
Начало занятий 30.10.08
Бюджетный

ДОП
22

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей

Дополнительное образование детей (куль-
турологическая направленность)
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) систематизацию знаний о культуре как важной
проблеме современного образования, подходах к ее
изучению;
• рассчитана на использование:
а) новых  подходов и технологий к организации обра-
зовательного процесса;

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь
Ежедневно, 10.00
Начало занятий  10.11.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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• предлагается к реализации
в целях формирования модели педагога, как субъекта
культуры

ДОП
23

Руководители,
заместители руково-
дителей загородных
стационарных учре-
ждений отдыха и оз-
доровления детей,
лагерей с дневным
пребыванием, мето-
дисты, педагоги-
организаторы

Нормативно-правовые и организацион-
ные основы каникулярного отдыха детей
и молодежи
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) формирование у слушателей системного подхода к
организации летнего отдыха детей;
б) углубление и систематизацию знаний по педагоги-
ке и психологии;
• рассчитана на использование:
а) методов проектирования и планирования деятель-
ности детского оздоровительного лагеря в летний
период;
б) современных педагогических технологий;
• предлагается к реализации
в целях оказания помощи педагогам, организующим
детский отдых детей

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Февраль-март
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 19.02.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП
24

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей, педагоги-
организаторы

Содержание, формы и методы деятельно-
сти педагога-организатора
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) построение эффективных коммуникативных сред
как пространства развития личности;
б) углубление и систематизацию знаний по педагоги-
ке и психологии;
• рассчитана на использование:
а) разнообразных форм организации досуговой дея-
тельности;
б)современных педагогических технологий;
• предлагается к реализации

 в целях оказания помощи педагогам дополнительного
образования детей в организации досуговой деятель-
ности учащихся

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь
Ежедневно, 10.00
Начало занятий  14.10.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный



304

ДОП
25

Педагоги-
организаторы, педа-
гогические
работники УДОД

Содержание и методика досуговой дея-
тельности образовательных учреждений
(«Школа Деда Мороза»)
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. 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 кур-
сов в процессе обучения учатся актерскому мастер-
ству, искусству сценического грима, но главное, они
должны научиться умению овладевать детской ау-
диторией

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Декабрь
Ежедневно, 10.00
Начало занятий  02.12.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП
26

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей

Содержание, формы и методы профессио-
нальной деятельности педагогов допол-
нительного образования детей
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. 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 об-
разовательного процесса;
• предлагается к реализации
в целях совершенствования знаний и умений по соз-
данию эффективных условий работы для педагогов
дополнительного образования детей, а также фор-
мирования необходимых умений по реализации про-
фессиональной деятельности

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Октябрь – апрель
1-я, 3-я среда, 10.00
Начало занятий  01.10.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП
27

Педагоги дополни-
тельного образова-

Педагогика игры в  образовательном
процессе учреждения дополнительного

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-

72 Ноябрь
Ежедневно, 10.00
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ния детей образования детей
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) использование инновационных форм и методов
проведения занятий;
• рассчитана на использование:
а) современных подходов к разработке игровых тех-
нологий и применение их в образовательном процес-
се;
• предлагается к реализации
в целях совершенствования знаний и умений по соз-
данию эффективных условий работы для педагогов
дополнительного образования детей, а также фор-
мирования необходимых умений по реализации про-
фессиональной деятельности

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

Начало занятий  11.11.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП
28

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей

Технология разработки авторской про-
граммы дополнительного образования
детей
Отв.: зав. каф.,к.п.н., проф. Л.Н.Буйлова
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) разработку алгоритма написания образователь-
ной программы;
• рассчитана на использование:
а) методов работы с образовательной программой;
• предлагается к реализации
в целях совершенствования теоретических знаний и
практических умений по разработке образователь-
ной программы

МИОО, кафедра пе-
дагогики дополни-
тельного образования
детей
т. 977-74-96
 e-mail: cdao@mail.ru

72 Март
Ежедневно, 10.00
Начало занятий 10.03.09
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП
29

Педагоги  системы
дополнительного об-
разования детей

Использование активных методов препо-
давания в процессе экономической подго-
товки молодежи
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) внеаудиторные формы обучения экономике моло-
дежи: кейс-метод, деловые игры, тренинги, проект-

МИОО, кафедра эко-
номики
т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.r
u/economioo/
e-mail: econ-

24 Осенние и весенние кани-
кулы
Начало занятий 05.11.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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ный метод;
б) повышение игротехнической культуры слушате-
лей;
• рассчитана на использование:
а) деловых игр и тренингов;
б) интерактивных форм обучения;
• предлагается к реализации
в системе дополнительного образования

mioo@mail.ru

ДОП
30

Педагоги  системы
дополнительного об-
разования детей

Прикладные модули в экономической
подготовке молодежи
Отв.: зав. каф., д.э.н. Калинина Н.Н.
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) формирование  базовой финансовой грамотности;
б)изучение персональной экономики и основ инвести-
рования;
• рассчитана на использование:
а) деловых игр;
б) экономических и финансовых практикумов;
• предлагается к реализации

 в системе дополнительного образования

МИОО, кафедра эко-
номики
т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.r
u/economioo/
e-mail: econ-
mioo@mail.ru

18 Осенние каникулы
Начало занятий
05.11.08
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ДОП
 31

Педагоги дополни-
тельного образования
детей

Сценарно-режиссёрское мастерство педагога
дополнительного образования в эстетическом
образовании детей и молодёжи
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного обра-
зования,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-
mhpi@mail.ru

72 Октябрь – комплектование
групп
Ноябрь-март
Начало занятий среда,
12.11.08, 16.00
м. Полежаевская,
ул. Ходынский бульвар,
21а
Бюджетный

ДОП
32

Педагоги дополни-
тельного образования
детей

Организация художественно-творческой досу-
говой деятельности в образовательных учре-
ждениях разного типа
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного обра-
зования,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-

72 Октябрь – комплектование
групп
Ноябрь-март
Начало занятий среда,
12.11.08, 16.00
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mhpi@mail.ru м. Полежаевская,
ул. Ходынский бульвар,
21а
Бюджетный

ДОП
33

Педагоги учрежде-
ний дополнительного
образования детей

Практический курс.
Формы дополнительного художественно-
го образования по изобразительному ис-
кусству
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 – 1 неделя июня
Пятница с 15.00
Начало занятий 12.09.08
м.
 ВДНХ
ул. Касаткина д.1,
 стр. 1
Бюджетный

ДОП
34

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния

Развитие творческих способностей детей в
школьных объединениях дополнительно-
го образования
 Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

ОМЦ ЮАО
т. 314-60-24
e-mail:
info@sinergi.ru

36 Каникулы: ноябрь, де-
кабрь, 11.00
Школа искусств «Тутти»
ул. Красного маяка, 4-а
Бюджетный

ДОП
35

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния

Основы кукловождения для малышей
Отв.: победитель городского конкурса
«Воспитатель года – 2003»
И.Б.Ярославцева

Образовательное уч-
реждение Педагоги-
ческий университет
«Первое сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
по мере комплектования
групп
Платовская ул., 4

ДОП
36

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния

Бумага как пластический материал для
творческого развития детей дошкольного
и младшего школьного возраста
Отв.:   Н.Г. Мейстер

Образовательное уч-
реждение
Педагогический уни-
верситет «Первое
сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
по мере комплектования
групп
Платовская ул., 4

Х. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведе-
ния, источник финансирования

1 2 3 4 5 6
ППП 1 Школьные команды Развитие коммуникативной компетентности

педагога
Отв.: зав. каф., к. пс. н. Н.В.Амяга
Образовательная программа
• сориентирована на: повышение коммуника-
тивной культуры и коммуникативной компетентно-
сти педагогов;
• рассчитана на использование: метода со-
циально-психологического тренинга, рассматрива-
ются ситуации, актуальные для профессиональной
деятельности участников;
• предлагается к реализации в эксперимен-
тальном режиме: отрабатываются методы актив-
ной социально-психологической подготовки в модифи-
кации к курсовой подготовке слушателей

МИОО, кафедра экс-
периментального и
инновационного об-
разования,
т.151-69-92
e-mail:
eiedepartment@mail.ru

144 Октябрь-май
По мере комплектования
группы
на базе образовательных
учреждений
Бюджетный

ППП 2 Педагоги-психологи,
социальные педагоги

Профилактика «профессионального вы-
горания» в деятельности педагога
Отв.: зав. каф., к. пс. н. Н.В.Амяга
Образовательная программа

• сориентирована на формирование навыков
саморегуляции эмоционального состояния, овладение
копинг-стратегиями преодоления стресса;
• рассчитана на использование: элементов
социально-психологического тренинга, технологии
коуча в модификации к курсовой подготовке слушате-
лей;.
• предлагается к реализации в экспери-
ментальном режиме: рассматриваются новые, со-
временные факторы «синдрома профессионального
выгорания» педагога

МИОО, кафедра экс-
периментального и
инновационного об-
разования,
т.151-69-92
e-mail:
eiedepartment@mail.ru

72 Февраль– апрель
 Раз в неделю плюс по
особому расписанию в
каникулы
Начало занятий 05.02.09
на базе образовательных
учреждений
Бюджетный

ППП 3 Педагоги-психологи
городской сетевой
экспериментальной

Психологические основы формирования
экологической культуры
Отв.: науч. рук.Центра, проф. Г.А. Ягодин

МИОО, кафедра гео-
графии и экологии и
Центр экологического

72 Октябрь–апрель
1-я и 3-я среда, 11.00
Начало занятий
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площадки «Экологи-
ческое образование в
интересах УР»

зав. каф., д.п.н., проф. Н.И. Яковлева
Образовательная программа
• сориентирована на
освоение диагностических методик и технологию
проведения эколого-психологических тренингов в об-
разовании для устойчивого развития;
• рассчитана на использование
психологических игр и тренингов, направленных на
развитие толерантности и культуры общения;
• предлагается к реализации
инновационной и экспериментальной деятельности
городской экспериментальной площадки второго
уровня

образования и устой-
чивого развития
т. 637-76-86
т.727-08-22
e-mail:
koala7777@mail.ru

01.10.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ППП 4 Педагоги-психологи
образовательных  уч-
реждений всех типов
и видов

Особенности личностно-
ориентированного психологического кон-
сультирования и практические основы
работы с конфликтами
Отв.: зав. каф., проф. В.М. Астапов
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление и дополнение базовых знаний по при-
кладным аспектам предметов “Психологическое
консультирование” и “Социальная психология”;
б) подготовку высококвалифицированных специали-
стов в области психологического консультирования и
работы с конфликтами;
• рассчитана на использование

 в практической деятельности  психологических уч-
реждений города Москвы
предлагается к реализации  в системе подготовки и
переподготовки специалистов в системе психологи-
ческой службы образования

МИОО, кафедра
практической психо-
логии
т. 637-76-86
т. 637-77-31
e- mail:
kppmioo@hotmail.ru

72 Ноябрь-февраль
Среда, 10.00
Начало занятий 12.11.08
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный

ППП 5 Педагоги-психологи
образовательных  уч-
реждений всех типов
и видов

Особенности личностно-
ориентированного психологического кон-
сультирования и практические основы
работы с конфликтами
Отв.: зав. каф., проф. В.М. Астапов

МИОО, кафедра
практической психо-
логии
т. 637-76-86
т. 637-77-31

72 Март-май
Среда, 10.00
Начало занятий  04.03.09
Пречистенский пер., 7-а
Бюджетный
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Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обновление и дополнение базовых знаний по при-
кладным аспектам предметов “Психологическое
консультирование” и “Социальная психология”;
б) подготовку высококвалифицированных специали-
стов в области психологического консультирования и
работы с конфликтами;
• рассчитана на использование
в практической деятельности  психологических уч-
реждений города Москвы
• предлагается к реализации
в системе подготовки и переподготовки специали-
стов в системе психологической службы образования

e- mail:
kppmioo@hotmail.ru

ППП 6 Педагоги-психологи
общеобразователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Концепция и технология работы педагога-
психолога в условиях  профильного обу-
чения
Отв.: зав. каф.,  к.пс.н. Е.А. Мухаматулина
Образовательная программа

• сориентирована на обучение слушателей
системе  педагогической, психологической, информа-
ционной и организационной поддержки учащихся ос-
новной школы, включая мероприятия по профильной
ориентации и психолого-педагогической диагностике
учащихся

• рассчитана на использование рефлексивных
практик, интерактивных  технологий,  социально-
психологического тренинга, проблемных ситуаций,
самодиагностики
• предлагается к реализации
в общеобразовательных учреждениях всех типов и
видов как система специализированной подготовки
педагога-психолога в условиях профильного обучения,
ориентированного на индивидуализацию обучения с
учетом реальных потребностей регионального рынка
труда

МИОО, кафедра пси-
хологии воспитания,
 т. 226-79-77
е-mail:
psybook2@yandex.ru

72 Октябрь – февраль
 1 раз в неделю с 15.00
Регистрация слушателей
24.09.08
11.00 -17.00
На базе ОУ ЦАО
Бюджетный

ППП 7 Учителя начальных
классов, психологи,

Психомоторная развивающая среда, пси-
хомоторная коррекция детей дошкольно-

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-

36 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
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логопеды, воспита-
тели школ, получив-
ших новое учебное
оборудование на на-
чало учебного года

го, раннего школьного возраста и детей с
особыми потребностями
 Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

нологий и образова-
тельной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

по мере комплектования
групп
ЦИТУО, Нижняя Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ППП 8 Учителя начальных
классов, психологи,
логопеды, воспита-
тели школ, получив-
ших новое учебное
оборудование на на-
чало учебного года

Терапевтическая игра, направленная на
развитие визуального восприятия у детей
дошкольного и младшего школьного воз-
раста
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ППП 9 Психологи школ,
детских садов,  соц.
работники

Психология семейных отношений
Отв.: к. псих. н., доц. Корнеева Т.В.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю, 3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

ППП
10

Учителя и руководи-
тели образователь-
ных учреждений всех
типов и видов

Современная стратегия развития личности в
образовательном процесее
Отв.: проф. Горлова Н.А.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю, 3-3,5 ме-
сяца,
ФПКППК МГПУ
Бюджетный

ППП
11

Социальные педагоги
общеобразовательных
учреждений

Социально-педагогическая работа в образова-
тельном учреждении: специфика, технологии,
проблемы
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного обра-
зования,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-
mhpi@mail.ru

72 Октябрь – апрель
По мере комплектования
групп
м. Полежаевская,
ул. Ходынский бульвар,
21а
Бюджетный

ППП
12

Педагоги, педагоги-
психологи, дефекто-
логи, логопеды, ру-

Снятие учебного и рабочего стресса (те-
лесно-ориентированные методы)
Отв.: декан, проф. Кулагина И.Ю.

МГППУ
Центр развития рус-
ского языка

144 Сентябрь-май
Центр развития русского
языка
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ководители образо-
вательных учрежде-
ний

т. 763-07-20 1 раз в неделю
Воздвиженка ул., 9
Бюджетный

ППП
13

Педагоги, психологи,
воспитатели, соци-
альные работники

Инновационные технологии профилакти-
ческой работы с детьми  группы риска
Отв.: зав. лаб., проф. Зарецкий В.К.

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А
 т. 632-99-85

72 Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
Шелепихинская наб. 2А
Бюджетный

ППП
14

Практические психо-
логи

Клинико-психологическое сопровождение
детей младшего школьного возраста с по-
граничными психическими расстрой-
ствами
Отв.: декан, проф. Егорова М.А.

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А
 т. 632-99-85

72 Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
Шелепихинская наб. 2А
Бюджетный

ППП
15

Практические психо-
логи

Психологическая помощь жертвам  экс-
тремальных ситуаций и психологическо-
го стресса
Отв.: декан, проф. Кулагина И.Ю.

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А
 т. 632-99-85

72 Октябрь –
декабрь
1раз в неделю
Шелепихинская наб. 2А
Бюджетный

ППП
16

 Учителя, воспитате-
ли  ГПД, ДОУ,
интернатов,  детских
домов, специалисты
КРО

Психотехника учителя и воспитателя:
психотехника преодоления личных, се-
мейных,  профессиональных стрессов и
конфликтов; психотехника эффективного
общения с ребенком, группой и родите-
лями
Отв.: декан, проф. Василюк Ф.Е.

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А
 т. 632-99-85

72 Октябрь –
декабрь
1раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП
17

Учителя,  педагоги-
психологи, социаль-
ные педагоги

Технологии общения со школьниками
(тренинг-семинар)
Отв.: декан, проф., член-корр. РАО
Кондратьев М.Ю.

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А
 т. 632-99-85

72 Октябрь –
декабрь
1раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП
18

Руководители, учи-
теля, воспитатели,
психологи, социаль-
ные педагоги школ-

Психолого-педагогическая поддержка
развития ребенка-сироты
Отв.: декан, проф. Мешкова Т.А.

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А
 т. 632-99-85

72 февраль-апрель
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный
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интернатов и детских
домов, специалисты
по опеке и попечи-
тельству

ППП
19

Психологи  город-
ских вузов.

Современные информационные техноло-
гии в психологии и педагогике
Отв.: нач. управления, проф. Айсмонтас Б.Б.

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А
 т. 632-99-85

72 Октябрь-апрель
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП
20

Психологи дошколь-
ных и школьных уч-
реждений, воспита-
тели детских садов,
учителя начальной
школы

Психологическая готовность к школе:
диагностика и группы развития, обеспе-
чивающие подготовку к школьному обу-
чению
Отв.: зав. лаб., проф. Гуткина Н.И.

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А
 т. 632-99-85

72 Февраль – апрель
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП
21

Педагоги-психологи,
логопеды, дефекто-
логи образователь-
ных учреждений и
ПМС центров

Нейропсихологический  подход к пробле-
ме учебной дезадаптации
Отв.: декан, проф. Мешкова Т.А.

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А
 т. 632-99-85

72 Октябрь-декабрь
11-00
3 раза в неделю
ЦППР и К
Исаковского ул., 4
Бюджетный

ППП
22

Психологи, педагоги-
психологи

Супервизия трудных случаев в работе
психолога-консультанта
Отв.: декан, проф. Василюк Ф.Е.

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А
т. 632-92-12

72 Октябрь – декабрь
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП
23

Психологи, педагоги-
психологи

Интегративная психотерапия эмоцио-
нальных расстройств
Отв.: зав. каф.,  проф. Холмогорова А.Б.

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А эксп. и клинич.
базы
т. 632-92-12

72 Февраль-май
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП
24

Психологи, педагоги-
психологи

Психологическая консультативная рабо-
та с детьми и родителями
Отв.: зав. каф.,  проф. Филиппова Е.В.

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А эксп. и клинич.
базы

72 Февраль – май
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный
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т. 632-92-12
ППП

25
Практические психо-
логи

Теория и практика психологического
консультирования в детском и подрост-
ковом возрасте
Отв.: декан, проф. Кулагина И.Ю.

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А
 т. 632-99-85

72 Октябрь -декабрь
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП
26

Педагоги-психологи,
дефектологи, логопе-
ды

Сказкотерапия для дошкольников и
школьников
Отв.: декан,  проф.  Мешкова Т.А.

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А
 т. 632-99-85

72 Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП
27

Психологи, воспита-
тели, социальные пе-
дагоги

Психотехника в работе психолога
Отв.: нач. управления, доц.
 Зиновьева  М.В.

МГППУ
городской ПМС
центр
т. 308-06-42

72 Январь-апрель
1-2 раза в нед.
ПМСЦ
Чечулина ул., 3А
Бюджетный

ППП
28

Педагоги-психологи Модель работы психолога в начальной
школе
Отв.: нач. управления, доц.
 Зиновьева  М.В.

МГППУ
городской ПМС
центр
т. 308-06-42

72 Январь-апрель
1-2 раза в нед.
ПМСЦ
Чечулина ул., 3А
Бюджетный

ППП
29

Психологи Современные образовательные  техноло-
гии ( преподавание психологии в школе)
Отв.: зав. лаб., проф.,  акад. РАО
Дубровина И.В.

МГППУ
Шелепихинская наб.
д.2А
т. 632-99-85

72 Октябь-декабрь
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ППП
30

Педагоги-психологи
(целевой набор)

Организация и направления работы
школьной психологической службы
Отв.: декан, проф., член-корр. РАО
Кондратьев М.Ю.

МГППУ
НМЦ СОУ
т. 632-99-85

72 Февраль-апрель
1 раз в неделю
НМЦ СОУ
Линейный проезд 9
Бюджетный

ППП
31

Психологи
 (целевой набор)

Теория и практика психологического
консультирования
Отв.: декан, проф., член-корр. РАО
Кондратьев М.Ю.

МГППУ
НМЦ СОУ
т. 632-99-85

72 Февраль-апрель
1 раз в неделю
НМЦ СОУ
Линейный проезд, 9
Бюджетный
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ППП
32

Педагоги-психологи
(целевой набор)

Социально-психологическая компетент-
ность педагога-психолога, культура взаи-
модействия
Отв.: декан, проф., член-корр. РАО
Кондратьев М.Ю.

МГППУ
НМЦ СОУ
т. 632-99-85

72 Февраль-апрель
1 раз в неделю
НМЦ СОУ
Линейный проезд 9
Бюджетный

ППП
33

Педагоги, воспитате-
ли, психологи
(Целевой набор)

Разработка учебной модели для детей с де-
виантным поведением и трудностями в обу-
чении
Отв.: зав. лаб., проф. Зарецкий В.К.

МГППУ
т. 632-99-85

72 По заявке
учреждения
Шелепихинская наб. д.2А
Бюджетный

ППП
34

Практические психо-
логи

Профилактика социально-
психологической дезадаптации
Отв.: нач. управления, доц.
Тихомирова А.В.

МГППУ
т. 632-99-85

72 Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
Шелепихинская наб. д.2А
Бюджетный

ППП
35

Практические психо-
логи

Социальная работа с кризисными семья-
ми
Отв.: нач. управления, доц.
Тихомирова А.В.

МГППУ
т. 632-99-85

72 Февраль-апрель
1 раз в неделю
Шелепихинская наб. д.2А
Бюджетный

ППП
36

Педагоги-психологи,
методисты- психоло-
ги образовательных
учреждений.

Методическое сопровождение педагогов-
психологов образовательных учреждений
Отв.: нач. управления, доц.
 Зиновьева  М.В.

МГППУ
ПМСЦ
т.  308-06-42

72 Февраль-май
1 раз в неделю
ПМСЦ
ул. Чечулина 3А
Бюджетный

ППП
37

Учителя начальной и
средней школы, пе-
дагоги групп про-
дленного дня, педа-
гоги-психологи, за-
вучи 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. д.2А
Бюджетный

ППП
38

Психологи, педагоги Техники психодрамы в групповой и ин-
дивидуальной работе
Отв.: проректор проф. Забродин Ю.М.

МГППУ
т. 632-99-85

72 Февраль-май
1 раз в неделю
Шелепихинская наб. д.2А
Бюджетный
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ППП
39

Педагоги-психологи,
социальные педаго-
ги, психологи-
консультанты

Коммуникативная компетентность пси-
холога в образовательной среде
Отв.: декан, проф. Василюк Ф.Е.

МГППУ
т. 632-99-85

96 Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
Шелепихинская наб. д.2А
Бюджетный

ППП
40

Практические психо-
логи,
руководители орга-
низаций

Формирование организационной культу-
ры
Отв.: декан, проф. Кондратьев М.Ю.

МГППУ
т. 632-99-85

72 Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
Шелепихинская наб. д.2А
Бюджетный

ППП
41

Педагоги-психологи
учреждений образо-
вания

Методы и техники личностно-
ориентированной работы с различными
субъектами образовательного простран-
ства в практике педагога-психолога
Отв.: нач. управления, доц.
 Зиновьева  М.В.

МГППУ
ПМСЦ
т. 308-06-42

72 Февраль-май
1 раз в неделю
ПМСЦ
Чечулина ул., 3А
Бюджетный

ППП
42

Практические психо-
логи

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. д.2А
Бюджетный

ППП
43

Педагоги, педагоги-
психологи и специа-
листы  дошкольных
образовательных уч-
реждений

Организация и содержание деятельности
центров  игровой поддержки развития ре-
бенка
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
44

Педагоги, педагоги-
психологи и специа-
листы  дошкольных
образовательных уч-
реждений и консуль-
тативных центров

Организация и содержание деятельности
консультативных пунктов
Отв.: проректор,  проф.  Забродин. Ю. М

МГППУ
ПМСЦ
т. 632-99-85

72 Февраль-апрель
1 раз в неделю
ПМСЦ
ул. Часовая, 5А
Бюджетный

ППП
 45

Психологи, учителя
начальных классов
общеобразователь-
ных учреждений всех

Основные направления и организация
работы практического психолога на-
чальной школы
Рук. к.п.н., методист ОМЦ С.А.Попова

МИОО
 ОМЦ ВАО
т. 163-35-07
т. 163-64-79

36 Сентябрь-май
1-й  вторник, 14.00
Начало занятий  02.09.08
ОМЦ ВАО
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типов и видов Отв.:  директор  ОМЦ  О.И. Жильцова
Цель: курс направлен на обучение психологов и учи-
телей начальной школы системному подходу в орга-
низации совместной деятельности. Актуальность
модуля обусловлена рядом проблем, связанных с  раз-
работкой эффективных для учебного процесса форм
и направлений работы с детьми младшего школьного
возраста

e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

5-я Парковая, 51   
Бюджетный

ППП
46

Педагоги-психологи
ДОУ

Использование современных технологий
в работе педагога-психолога ДОУ
Отв.: дир.МЦ А.Г.Ботнева
Цель: обучение методам комплексного подхода к ди-
агностике и планированию развивающей работы с
детьми, использованию современных технологий в
консультировании родителей и педагогов, знакомст-
во с авторскими программами

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

36 Октябрь – ноябрь
Четверг, 10.00
Начало занятий  09.10.08
Линейный пр., 9
Бюджетный

ППП
47

Педагоги-психологи,
социальные педагоги
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Психолого-педагогическое сопровождение
профессионального самоопределения
старшеклассников
Отв.: директор ОМК (НМЦ) ЮВАО, к.п.н.
Филиппова Л.Р.
Цель: обучение психологов ОУ психолого-
педагогическому сопровождению учащихся в профес-
сиональном самоопределении и выборе профессии при
переходе образовательных учреждений на профильное
обучение.
В процессе обучения психологам и социальным педа-
гогам будут предложены занятия и семинары, на
которых слушатели курсов могут поделиться опы-
том профессионального самоопределения старше-
классников. Слушатели курсов овладеют методами
профессиональной склонности учащихся; научаться
проводить деловые игры по профессиональному вы-
бору старшеклассников

МИОО, ОМК
(НМЦ) ЮВАО
т. 679-70-10
т. 958-98-40
e-mail:
nmc@uvuo.ru

36 Октябрь-декабрь
Среда, 10.00
Начало  занятий   08.10.08
ул. Ставропольская, 3
Бюджетный

ППП
48

Педагоги-психологи,
социальные педагоги

Психолого-педагогическое сопровождение
профессионального самоопределения

МИОО, ОМК
(НМЦ) ЮВАО

36 Январь-апрель
Среда, 10.00
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образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

старшеклассников
Отв.: директор ОМК (НМЦ) ЮВАО, к.п.н.
Филиппова Л.Р.
Цель: обучение психологов ОУ психолого-
педагогическому сопровождению учащихся в профес-
сиональном самоопределении и выборе профессии при
переходе образовательных учреждений на профиль-
ное обучение. В процессе обучения психологам и со-
циальным педагогам будут предложены занятия и
семинары, на которых слушатели курсов могут по-
делиться опытом профессионального самоопределе-
ния старшеклассников. Слушатели курсов овладеют
методами профессиональной склонности учащихся;
научаться проводить деловые игры по профессио-
нальному выбору старшеклассников

т. 679-70-10
т. 958-98-40
e-mail:
nmc@uvuo.ru

Начало  занятий   14.01.09
Ставропольская ул., 3
Бюджетный

ППП
49

Педагоги-психологи
образовательных уч-
реждений всех видов
и типов

Системная профилактика и коррекция
школьной неуспешности
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Осенние каникулы,
10.00
Начало занятий  01.11.08
ЦППРиК «Ясенево»
Новоясеневский пр-т, 12,
к.4
Бюджетный

ППП
50

Педагоги-психологи
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Профилактика эмоционального выгора-
ния педагогов и родителей с помощью
методов творческого развития личности
Отв.: директор ОУМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
На курсе будут представлены методы развития
творческого потенциала педагогов и родителей, ко-
торые можно использовать и с целью предотвраще-
ния их эмоционального выгорания. Будут представ-
лены арт-методы, психодрама, танцедвигательные
методы. Курс практический, участники проживают
каждый метод в режиме тренинга

МИОО, ОУМЦ
СВАО
т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

36 Октябрь – декабрь
Среда, 14.30.
Начало занятий 01.10.08.
Школы округа
Бюджетный

ППП
51

Педагоги-психологи
образовательных уч-

Основы ролевого тренинга в образовании
Отв.: директор ОУМЦ СВАО, к.п.н.

МИОО, ОУМЦ
СВАО

36 Январь – апрель
Среда, 14.30.
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реждений всех типов
и видов

Аврутина Е.Ф.
На курсе будут представлены методы психодрамы и
ролевого тренинга, применимые в индивидуальной и
групповой работе психолога. Участники познако-
мятся с использованием игрушек, открыток, рисунка
в индивидуальном консультировании, а также – с
групповыми методами социометрии, интрапсихиче-
ской драмы, социодрамы, ролевых игр. Курс практи-
ческий, участники проживают каждый метод в ре-
жиме тренинга.

т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

Начало занятий 14.01.09
Школы округа
Бюджетный

ППП
52

Педагоги-психологи
образовательных уч-
реждений, практиче-
ские психологи

Недирективные методы в работе школь-
ного психолога
Отв.: клинический психолог, психотерапевт
С.А.Копина

Образовательное уч-
реждение Педагоги-
ческий университет
«Первое сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
по мере комплектования
групп
Платовская ул., 4
Бюджетный

ППП
53

Педагоги-психологи
образовательных уч-
реждений, практиче-
ские психологи

Содержание и методика тренинговой ра-
боты в условиях образовательного учреж-
дения
Отв.: к.п.н, доцент О.В.Кардашина

Образовательное уч-
реждение Педагоги-
ческий университет
«Первое сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

72 Октябрь-декабрь
Февраль-апрель
по мере комплектования
групп
Платовская ул., 4
Бюджетный

ХI. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

ЭКС 1 Школьные команды Развитие мыследеятельностных способ-
ностей и компетенций в эксперименталь-
ном образовании
Отв.: зав. каф., к. пс. н. Н.В.Амяга
Образовательная программа
• сориентирована на:

МИОО, кафедра экс-
периментального и
инновационного об-
разования,
т.151-69-92
e-mail:

144 Октябрь – апрель
Начало занятий по осо-
бому расписанию
На базе образовательных
учреждений или Авиаци-
онный пер., 6
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 освоение техник сценирования, знакомство с базо-
выми мыследеятельностными способностями; слу-
шатели изучают способности различения и идеали-
зации, и составляющие их компетенции;
• рассчитана на

 использование элементов орг. деятельностной игры,
фрагментов дистантного обучения, написание соб-
ственных сценариев урока;
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме: знакомство с новыми
дидактическими и методическими принципами, тех-
никами сценирования занятий и курсов

eiedepartment@mail.ru Бюджетный

ЭКС 2 Школьные команды:
детский сад – на-
чальная школа

Технология работы со знанием в дошко-
льном и младшем школьном возрасте.
Педагог как руководитель пути познания
Отв.: зав. каф., к. пс. н. Н.В.Амяга
Образовательная программа
• сориентирована на:
освоение технологии развития способности различе-
ния, как ключевой интеллектуальной способности в
этом возрасте;
• рассчитана на использование:
новой педагогической технологии работы со знани-
ем,. трансляцию опыта экспериментальной площадки;
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме: знакомство с новыми
дидактическими и методическими принципами, тех-
никами сценирования занятий и курсов

МИОО, кафедра экс-
периментального и
инновационного об-
разования,
т.151-69-92
e-mail:
eiedepartment@mail.ru

144 Ноябрь – май
Начало занятий по осо-
бому расписанию
На базе образовательных
учреждений или Авиаци-
онный пер., 6
Бюджетный

ЭКС 3 Школьные команды Культура проектной деятельности в образо-
вании
Отв.: зав. каф., к. пс. н. Н.В.Амяга
Образовательная программа

• сориентирована на:
 знакомство с имеющимися направлениями в разра-
ботке проектных методов, их технологии в Москов-
ском регионе, а также с имеющимся эксперимен-
тальным опытом в данной области; на раскрытие
проблемы проектного мышления и проектирования в

МИОО, кафедра экс-
периментального и
инновационного об-
разования,
т.151-69-92
e-mail:
eiedepartment@mail.ru

144 Ноябрь – май
Начало занятий по осо-
бому расписанию
Целевой набор в группу
На базе образовательных
учреждений
 Бюджетный



321

деятельности управления;
• рассчитана на:

 оказание образовательной поддержки разработки
проектной деятельности на материале, связанном
со спецификой школы;
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме: демонстрация образ-
ца работы в проектировании, включение в соразра-
ботку и др.

ЭКС 4 Школьные команды Курс эффективного чтения учебного и науч
ного текста
Отв.: зав. каф., к. пс. н. Н.В.Амяга
Образовательная программа
• сориентирована на:

 передачу авторской технологии обучения эффек-
тивному чтению на разном предметном материале;
• рассчитана на использование:

 деятельностного подхода в образовании, научная
школа П.Я. Гальперина;
• предлагается к реализации

 в экспериментальном режиме: технология обучения:
«Информационно-логическая, ораторская и комму-
никативная культура специалиста» Предполагает
построение индивидуальных траекторий повышения
квалификации, участие в итоговой научно-
методической конференции и др.

МИОО, кафедра экс-
периментального и
инновационного об-
разования,
т.151-69-92
e-mail:
eiedepartment@mail.ru

144 Ноябрь-май
Четверг 15.00
Начало занятий 06.11.08
На базе образовательных
учреждений
Бюджетный

ЭКС 5 Школьные команды,
педагоги, методисты

Методика информационно-поисковой
деятельности исследователя
Отв.: зав. каф., к. пс. н. Н.В.Амяга
Образовательная программа
• сориентирована на

 тех педагогов-экспериментаторов, которые хотели
бы оформить свои научно-методические наработки
в виде текста научной работы;
• рассчитана на использование:
деятельностного подхода в образовании, научная
школа П.Я. Гальперина;.
• предлагается к реализации

МИОО, кафедра экс-
периментального и
инновационного об-
разования,
т.151-69-92
e-mail:
eiedepartment@mail.ru

144 Ноябрь-май
Понедельник 15.00
Начало занятий 03.11.08
На базе образовательных
учреждений
Бюджетный
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в экспериментальном режиме: используются фраг-
менты дистанционного обучения, тьютерская под-
держка, построение индивидуальных траекторий
повышения квалификации и др.

Э КС 6 Учителя начальной
школы и воспитате-
ли дошкольных уч-
реждений

Раннее обучение английскому языку в
русле художественного подхода
Отв.: зав. каф., к. пс. н. Н.В.Амяга
Образовательная программа
• сориентирована на:

 трансляцию 20-летнего опыта авторских разрабо-
ток методики создания искусственного билингвизма
в замкнутой коммуникативной среде;
• рассчитана на использование:
теоретических и практических занятий: создание
партитуры речевых и музыкальных текстов и др;
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером

МИОО, кафедра экс-
периментального и
инновационного об-
разования,
т.151-69-92
e-mail:
eiedepartment@mail.ru

144 Ноябрь-май
Четверг 15.00
Начало занятий 06.11.08
На базе образовательных
учреждений
Бюджетный

ЭКС 7 Школьные команды Методика организации научно-
методического проекта «Школа, где процве
тает грамотность (российский вариант
международного проекта)»
Отв.: зав. каф., к. пс. н. Н.В.Амяга
Образовательная программа
• сориентирована на:

 образовательное обеспечение запуска и продвиже-
ния проекта на базе школы; проект строится на
позициях отечественных психолого-педагогических
научных школ, системно-деятельностного понима-
ния чтения и грамотности. Школы по показателям
PISA могут выходить на уровень выше среднего ме-
ждународного;
• рассчитана на использование:
деятельностного подхода в образовании, авторских
разработок;
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме: технология обучения:
«Информационно-логическая, ораторская и комму-

МИОО, кафедра экс-
периментального и
инновационного об-
разования,
т.151-69-92
e-mail:
eiedepartment@mail.ru

144 Ноябрь-май
Среда 15.00
Начало занятий 05.11.08
На базе образовательных
учреждений
1118, м. Киевская Рамен-
ки, 1239,
м. Баррикадная
Бюджетный
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никативная культура специалиста»
ЭКС 8 Школьные психоло-

ги
Новая модель психологической службы
Отв.: зав. каф., к. пс. н. Н.В.Амяга
Образовательная программа
• сориентирована на:

 трансляцию нового представления о роли психолога
как помогающего ученикам построить собственную
учебную работ,у индивидуальную образовательную
траекторию;
• рассчитана на использование:
деятельностного подхода в образовании, авторских
разработок;
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером

МИОО, кафедра экс-
периментального и
инновационного об-
разования,
т.151-69-92
e-mail:
eiedepartment@mail.ru

72 Октябрь-май
Пятница 15.00
Начало занятий 31.10.08
На базе образовательных
учреждений 1118
м. Киевская Раменки,
Бюджетный

ЭКС 9 Школьные команды Развитие мыследеятельностных способност
и компетенции педагога
Отв.: зав. каф., к. пс. н. Н.В.Амяга
Образовательная программа
• сориентирована на:

 рассмотрение развития способностей детей в связ-
ке с развитием соответствующих способностей и
компетенций педагога;
• рассчитана на использование:
тренинговых методов на принципах мыследеятель-
ностной культуры наряду с традиционными форма-
ми работы;
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме: используется мысле-
деятельностный подход для разработки программы
обучения педагогов

МИОО, кафедра экс-
периментального и
инновационного об-
разования,
т.151-69-92
e-mail:
eiedepartment@mail.ru

72 Октябрь-май
По мере комплектования
группы.
На базе образовательных
учреждений или Авиаци-
онный пер., 6
Бюджетный

ЭКС 10 Школьные коман-
ды: учителя геогра-
фии, МХК, истории,
экономики, ино-
странных языков

Методика организации проектной деятель-
ности учащихся на материале всемирного
культурного, природного и нематериальног
наследия
Отв.: зав. каф., к. пс. н. Н.В.Амяга
Образовательная программа
• сориентирована на:

МИОО, кафедра экс-
периментального и
инновационного об-
разования,
т.151-69-92
e-mail:

72 Ноябрь-май
Вторник 15.00
Начало занятий 04.11.08
На базе образовательных
учреждений 1118
м. Киевская Раменки,
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 образовательное обеспечение межпредметных про-
ектов, на овладение школьниками методикой поиско-
вой и проектной деятельности в сочетании с освое-
нием богатого содержания Всемирного наследия
(культурного, природного, нематериального);
• рассчитана на использование:
деятельностного подхода в образовании. В курсе в
частности описывается методика создания детских
туристических фирм и опыт их внедрения на базе
экспериментальных школ города Москвы;
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме: курс  завершается
учебными конференциями, на которых происходит
живой обмен накопленной информацией, оформлен-
ной в виде презентаций

eiedepartment@mail.ru 1239, м. Баррикадная
Бюджетный

ЭКС 11 Учителя иностран-
ных языков экспе-
римен-тальных и
инновационных
школ

Научно-методическое сопровождение экс-
периментальной и инновационной дея-
тельности в области образования
Отв.: зав. каф., проф., к.ф.н.
К.С. Махмурян
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) формирование у слушателей навыков исследова-
тельской деятельности, умения планировать, опти-
мально сочетать режимы экспериментальной и ин-
новационной деятельности;
• рассчитана на использование:
а) ИКТ;
б) активных форм обучения: семинаров, круглых
столов, научно-практических конференций, мастер-
классов, педагогических мастерских;
• предлагается к реализации в
связи с необходимостью отработки моделей транс-
ляции опыта экспериментальной и инновационной
деятельности в другие образовательные учреждения

МИОО, кафедра ино-
странных языков
т. 151-44-11
т. 727-08-29
т. 637-56-51
e-mail:
miooinjaz@bk.ru

72 Октябрь-апрель
Понедельник, 15.00
Начало занятий:
20.10.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

ЭКС 12 Руководители и  пре-
подаватели школьных
предметов городской

Формирование инновационного режима
экспериментальной площадки «Экологи-
ческое образование в интересах устойчи-

МИОО, кафедра гео-
графии и экологии и
Центр экологического

72 Октябрь–Апрель
2-я, 4-я среда,  15.00
Начало занятий 08.10.08



325

экспериментальной
площадки «Экологи-
ческое образование в
интересах устойчиво-
го развития», методи-
сты

вого развития» на основе сетевого взаи-
модействия образовательных учреждений
Отв.: науч. рук. Центра, проф. Г.А. Ягодин
зав. каф., д.п.н., проф. Н.И. Яковлева
Образовательная программа
• сориентирована на
стратегию развития инновационной и эксперимен-
тальной деятельности образовательных учрежде-
ний города;
• рассчитана на развитие
информационных и педагогических технологий, свя-
занных с деятельностными и практико-
ориентированными подходами в обучении;
• предлагается к реализации в

 экспериментальном режиме для развития инноваци-
онной деятельности городской экспериментальной
площадки второго уровня

образования и устой-
чивого развития
т. 637-76-86
т.727-08-22
e-mail:
koala7777@mail.ru

На базе школ городской
экспериментальной пло-
щадки
Бюджетный

ЭКС 13 Школьные команды,
методисты

Открытые образовательные технологии как
стратегии организации самостоятельной
учебной работы школьника
Отв.: зав.  каф., к. п. н.  Г.А.. Мейчик  
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) применение стратегий открытых образователь-
ных технологий для  организации самостоятельной
учебной работы школьника;
б)  освоение стратегий взаимодействия основных
участников образовательного процесса с  применени-
ем ООТ для развития общеучебной компетентности
современного школьника;
• рассчитана па использование
возможностей ООТ в создании условий для перевода
ученика в активную образовательную позицию;
• предлагается к реализации
в качестве  механизма, направленного на выявление
«точек роста» в организации самостоятельной
учебной работы школьника  и включения их в состав

МИОО, кафедра от-
крытых образова-
тельных технологий
 т. 105-76-91 доб. 202
e-mail:
texnologia2004@mail..
ru

72 Октябрь-апрель
Начало занятий  по осо-
бому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный
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инновационных ресурсов
ЭКС
14

Школьные команды,
методисты

Компетентностно  ориентированный под-
ход к обучению с использованием откры-
тых образовательных технологий
Отв.: зав.  каф., к.п.н.  Мейчик  Г.А.
Образовательная программа
• сориентирована на
реализацию основных положений компетентностно-
го подхода  через использование  открытых образо-
вательных технологий в контексте проектирования
современного образовательного пространства;
• рассчитана па использование
возможностей ООТ в реализации компетентностно-
го подхода
• предлагается к реализации
 для переориентации профессиональной деятельно-
сти педагогов на формирование базовых компетен-
ций школьников и развитие профессиональной ком-
петентности учителей

МИОО, кафедра от-
крытых образова-
тельных технологий
 т. 105-76-91 доб. 202
e-mail:
texnologia2004@mail..
ru

72 Октябрь-апрель
Начало занятий  по осо-
бому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный

ЭКС
15

Школьные команды,
методисты

Тьюторское  сопровождение в системе от-
крытых образовательных технологий
Отв.: зав.  каф., к. п. н.  Г.А.. Мейчик  
Образовательная программа
• сориентирована на
создание модельной схемы для осуществления тью-
торского сопровождения индивидуальной образова-
тельной траектории;
• рассчитана па использование
возможностей ООТ в обеспечении сопровождения
обучающихся в построении индивидуального образо-
вательного пространства;
• предлагается к реализации
в качестве специальной технологии психолого-
педагогической поддержки и сопровождения, позво-
ляющей обучающимся самостоятельно  овладевать
техниками рефлексивного осмысления собственного
процесса обучения

МИОО, кафедра от-
крытых образова-
тельных технологий
 т. 105-76-91 доб. 202
e-mail:
texnologia2004@mail..
ru

72 Октябрь-апрель
Начало занятий  по осо-
бому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный
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ЭКС 16 Школьные команды,
методисты

Мастер-класс
«Учебный портфолио» Отв.: зав.  каф., к. п.
н.  Г.А.. Мейчик  
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) организацию самостоятельной работы  посред-
ством применения технологии портфолио;
б) формирование навыков оформления продуктов
учебно-познавательной и образовательной деятельно-
сти;
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, технологии работы с
продуктами познавательной деятельности и пре-
зентации  достижений, предназначенных для демон-
страции, анализа и оценки

МИОО, кафедра от-
крытых образова-
тельных технологий
 т. 105-76-91 доб. 202
e-mail:
texnologia2004@mail..
ru

36 Октябрь-апрель
Начало занятий  по осо-
бому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный.

ЭКС 17 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 разно-
уровневых и разнофункциональных целей;
• рассчитана па использование
современных  подходов  к эффективному преподава-
нию учебных предметов на основе технологии педаго-
гического целеполагания;
• предлагается к реализации
как средство целенаправленного использования учи-
телем потенциальных формирующих возможностей

МИОО, кафедра от-
крытых образова-
тельных технологий
 т. 105-76-91 доб. 202
e-mail:
texnologia2004@mail..
ru

36 Октябрь-апрель
Начало занятий  по осо-
бому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный
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учебника и учебных программ
ЭКС 18 Школьные команды,

методисты
Мастер-класс
Исследовательская и проектная деятельность
учащихся
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 исследователь-
ской деятельности, ориентированной на профессио-
нальное и личностное развитие обучающихся

МИОО, кафедра от-
крытых образова-
тельных технологий
 т. 105-76-91 доб. 202
e-mail:
texnologia2004@mail..
ru

36 Октябрь-апрель
Начало занятий  по осо-
бому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный

ЭКС 19 Школьные команды,
методисты

Мастер-класс
Технология «Развитие критического мышле-
ния  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 на использование
нетрадиционных форм организации работы с  мате-
риалами «информативного», художественного и
дискуссионного характера;
• предлагается к реализации
как модель организации учебной деятельности и раз-
вития навыков самообразования, развивающих ког-
нитивные и коммуникативные компетенции учащих-
ся

МИОО, кафедра от-
крытых образова-
тельных технологий
 т. 105-76-91 доб. 202
e-mail:
texnologia2004@mail..
ru

36 Октябрь-апрель
Начало занятий  по осо-
бому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный
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ЭКС 20 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 ком-
петентностного  подходов к обучению;
• рассчитана па использование
технологий тьюторского сопровождения: консуль-
тирование, кейс-стади, модерация, технология обра-
зовательного туризма;
• предлагается к реализации
как траектория проектирования ученической дея-
тельности в процессе построения индивидуальной
образовательной программы

МИОО, кафедра от-
крытых образова-
тельных технологий
 т. 105-76-91 доб. 202
e-mail:
texnologia2004@mail..
ru

36 Октябрь-апрель
Начало занятий  по осо-
бому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный

ЭКС 21 Школьные команды,
методисты

Мастер-класс
Технология социально-контекстного об-
разования
Отв.: зав.  каф., к. п. н.  Г.А.. Мейчик  
Образовательная программа
•сориентирована на:
а) проектирование контекста  жизни и деятельно-
сти участников образовательного сообщества  в
процессе развития социальной компетентности;
б) рефлексивный анализ конкретных примеров взаи-
модействия участников образовательного сообще-
ства;
•рассчитана  на использование:
а)  основных положений теории контекстного обу-
чения А.А. Вербицкого для разработки ситуаций  со-
циального взаимодействия;
б) приёмов ролево-игрового проектирования ситуа-
ций межличностного взаимодействия; •предлагается
к  реализации
 в экспериментальном режиме. ТСКО впервые предлагается

МИОО, кафедра от-
крытых образова-
тельных технологий
 т. 105-76-91 доб. 202
e-mail:
texnologia2004@mail..
ru

36 Октябрь-апрель
Начало занятий  по осо-
бому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный
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к освоению в системе повышения квалификации работников
образования и предполагает оптимизацию и гармонизацию
межличностного взаимодействия  в ОУ

ЭКС 22 Школьные команды,
методисты

Мастер-класс
Здоровьесберегающие аспекты  открытых об-
разовательных технологий
Отв.: зав.  каф., к. п. н.  Г.А.. Мейчик  
Образовательная программа
•сориентирована на
 решение проблем учебных перегрузок, «школьных
стрессов», профилактику гиподинамии;
•рассчитана  на использование
здоровьесберегающего потенциала ООТ, заключаю-
щегося в  осознании  необходимости сбережения
здоровья всех участников образовательного процес-
са;
•предлагается к  реализации
как модель  рационально организованного УВП, ори-
ентирующего ОУ на здоровьесберегающее обучение и
воспитание

МИОО, кафедра от-
крытых образова-
тельных технологий
 т. 105-76-91 доб. 202
e-mail:
texnologia2004@mail..
ru

36 Октябрь-апрель
Начало занятий  по осо-
бому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный

ЭКС 23 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  реализа-
ции компетентностного подхода к обучению;
•рассчитана  на использование
как в рамках классической урочной системы, так и
для дополнительного образования и организации до-
суговой деятельности;
•предлагается к  реализации
как личностно - деятельностная рефлексивная мо-
дель обучения, сочетающая  разные формы работ
(индивидуальных и групповых).

МИОО, кафедра от-
крытых образова-
тельных технологий
 т. 105-76-91 доб. 202
e-mail:
texnologia2004@mail..
ru

36 Октябрь-апрель
Начало занятий  по осо-
бому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный
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ЭКС 24 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 организо-
вать занятия в нестандартной форме, создать
творческую обстановку, психологический комфорт;
•предлагается к  реализации
как модель формирования субъектной позиции обу-
чающихся, направленная на развитие партнерских
отношений обучающих и обучаемых, культуры спора,
толерантности

МИОО, кафедра от-
крытых образова-
тельных технологий
 т. 105-76-91 доб. 202
e-mail:
texnologia2004@mail..
ru

36 Октябрь-апрель
Начало занятий  по осо-
бому расписанию
На базе ОУ
Бюджетный.

ЭКС 25 Учителя, работаю-
щие в режиме экспе-
римента

Теория и методика экологического обра-
зования. Научно-методическое сопровож-
дение экспериментальной площадки
«Формирование экологической культуры
учащихся»
Отв.: директор ОУМЦ СВАО, к.п.н.
Аврутина Е.Ф.
Курс направлен на становление профессионализма
учителей, работающих в режиме экспериментальной
деятельности по теме «Формирование экологиче-
ской культуры учащихся». В курсе рассматриваются
теоретико-методологические, практико-
ориентированные аспекты формирования экологиче-
ской культуры учащихся. Особенностью данной про-
граммы является сочетание теоретического мате-
риала и активных форм подготовки слушателей

МИОО, ОУМЦ
СВАО
т. 683-24-67
e-mail:
svuo-p@yandex.ru

36 Сентябрь – май
3-й вторник, 15.00.
Начало занятий 16.09.08
Школы округа
Бюджетный

ЭКС 26 Учителя-
предметники, класс-
ные руководители,
методисты образова-

Мастер-класс
Инновационные технологии в учебно-
воспитательном процессе как условие по-
вышения качества образования

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

36 Октябрь – март
Среда, 15.00
Начало занятий 22.10.08
Гимназия № 1544,
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тельных учреждений
всех типов и видов

Отв.: директор ОМЦ СЗОУО
Т.М. Турунова
Цель: повышение качества образования на основе
инновационных технологий

Пенягинская ул., 14
Бюджетный

ЭКС 27 Заместители дирек-
торов, учителя об-
щеобразовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

Организация проектной и исследователь-
ской деятельности учащихся
Отв.: директор Т.М. Турунова
Цель: повышение профессионального мастерства
слушателей через овладение  теоретическими зна-
ниями и практическими  умениями и навыками в об-
ласти методологии проектной и исследовательской
деятельности

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

36 Сентябрь – октябрь
Начало занятий
1-ый четверг сентября,
05.09.08, 15.00
Тухачевского ул., 43
Бюджетный

ЭКС Заместители дирек-
торов, учителя об-
щеобразовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

Критерии проектных и  исследователь-
ских работ учащихся. Подготовка членов
жюри конкурсов по проектной и исследо-
вательской деятельности
Отв.: директор Т.М. Турунова
Цель: овладение  теоретическими знаниями и прак-
тическими  умениями и навыками в области экспер-
тизы работ по проектной и исследовательской дея-
тельности

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

36 Ноябрь  – январь
Начало занятий
2-ой четверг ноября,
13.11.08, 15.00
Тухачевского ул., 43
Бюджетный

ХII. СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ (УЧАЩИХСЯ)

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведе-
ния, источник финансирования

1 2 3 4 5 6
ЗДР 1 Руководители, замес-

тители руководите-
лей, педагоги, психо-
логи, медицинские и
социальные  работни-
ки общеобразова-

Установочный семинар «Концепция со-
хранения и укрепления здоровья детей»
 Отв. зав. каф. академик РАМН,  заслужен-
ный деятель науки, проф. А.Г.Сухарев

МИОО, кафедра ва-
леологии,
т. 945-46-18
 e-mail:
kafedra07@yandex.ru

6 Регистрация слушателей
27.08.08 в 10.00-11.00
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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тельных учреждений
всех типов и видов

ЗДР 2 Врачи педиатры школ
здоровья и общеобра-
зовательных школ-
интернатов

Валеологическая деятельность врача пе-
диатра образовательного учреждения
Отв.: зав. каф. проф. А.Г.Сухарев
Образовательная программа:
• сориентирована на:
а) обновление и систематизацию базовых знаний и
умений в
области педагогики, психологии, возрастной физио-
логии и
профилактической медицины;
б)  овладение  методологией сохранения и укрепления
здоровья и технологиями оздоровления детей в усло-
виях образовательного учреждения др.
в) приобретение опыта социального партнерства
(педагоги, медики, родители) по сохранению и укреп-
лению 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  работ-
ников образовательных учреждений

МИОО, кафедра ва-
леологии,
т. 945-46-18
e-mail:
kafedra07@yandex.ru

216 Январь- апрель
3-4 раза в неделю в 10.00
Поликарпова ул., 12
Бюджетный

ЗДР 3 Медицинские сестры
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний

Формы и  методы работы медицинской
сестры дошкольного образовательного
учреждения
Отв.: зав. каф. проф. А.Г.Сухарев
Образовательная программа:
• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний о:
-  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 «сест-
ринское дело в педиатрии»; о  медицинской этике и

МИОО
кафедра валеологии,
т. 945-46-18
e-mail:
kafedra07@yandex.ru

144 Сентябрь- октябрь
Январь-март
3-4 раза в неделю в10.00
Поликарпова ул., 12
Бюджетный
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деонтологии;
в) овладение современными методами оценки  физи-
ческого развития детей с использованием скрининг –
программ, а также - анализа заболеваемости, полу-
ченной при профилактических осмотрах;
г) приобретение практических навыков по   иммуно-
профилактике,  оказанию доврачебной  медицинской
помощи при неотложных состояниях у детей; по
организации физического воспитания и  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  работ-
ников образовательных учреждений

ЗДР 4 Медицинские сестры
общеобразовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

Профилактика и современные техноло-
гии оздоровления детей в условиях обра-
зовательного учреждения
Отв.: зав. каф. проф. А.Г.Сухарев
Образовательная программа:
• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний о закономерностях
роста и развития, факторах, формирующих здоро-
вье;
б) приобретение знаний об  основных компонентах
здорового образа жизни и формировании его навыков
у воспитанников;
в) овладение  методами анализа заболеваемости де-
тей 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

МИОО
кафедра валеологии,
т. 945-46-18
e-mail:
kafedra07@yandex.ru

144 Ноябрь-декабрь
4-5 раз в неделю, 10.00
Поликарпова ул., 12
Бюджетный
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• предлагается к реализации
в системе повышения квалификации в связи с тем,
что имеется потребность в данных курсах у  работ-
ников образовательных учреждений

ЗДР 5 Руководители,  замес-
тители директоров
,методисты по про-
грамме здоровья,
учителя, специалисты
внутришкольных
центров здоровья

Здоровьесберегающее содержание образо-
вательных технологий
Отв.:  зав. кафедрой   Комаров Г.Д.
Образовательная программа

• сориентирована на:
а) формирование ценности здоровья и мотивации на
здоровьесберегающую деятельность;
б) технологическое обеспечение организации здо-
ровьесберегающей деятельности в эксперименталь-
ных условиях конкретной школы;
• рассчитана на использование:
а) моделирования здоровьесберегающей деятельно-
сти на базе саногенетического мониторинга;
б)  проектной  деяетельности Школ здоровья в со-
ответствии с задачами государственных экспери-
ментальных площадок;
• предлагается к реализации
программно-целевого обеспечения инновационной
деятельности по разделу Столичное образование
«Образование и здоровье»

МИОО, кафедра
«Здоровьесбе-
регающее содержание
образовательных тех-
нологий»
т. З46-26-10
e-mail:
7662069@mail.ru

144 Октябрь – май
 Начало занятий 06.10.08
Понедельник,  10.00
По особому расписанию
на базе округов
Бюджетный

ЗДР 6 Руководители, замес-
тители руководите-
лей, педагоги, меди-
цинские сестра спе-
циальных (коррекци-
онных) образователь-
ных учреждений, об-
разовательных 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, оборудо-
ванию, содержанию и организации учебно-
воспитательного режима специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений;
б) приобретение знаний  о:
- факторах, способствующих развитию болезней, и о

МИОО, кафедра ва-
леологии,
т. 945-46-18
e-mail:
kafedra07@yandex.ru

72 Ноябрь-декабрь
3-4 раза в неделю, 10.00
Поликарпова ул., 12
Бюджетный
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современных технологиях оздоровления детей,
 - формировании у детей навыков здорового образа
жизни;
- влиянии  различных педагогических  технологий на
состояние здоровья, успеваемость и работоспособ-
ность воспитанников;
в) приобретение опыта социального партнерства
(педагоги, медики, родители) по сохранению и укреп-
лению 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  работ-
ников образовательных учреждений

ЗДР 7 Специалисты, ответ-
ственные за оздоро-
вительную работу в
школах здоровья

Профилактическая и оздоровительная
работа в  школах, содействующих здоро-
вью детей
Отв.: зав. каф. проф. А.Г.Сухарев
Образовательная программа:
• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний о закономерностях
роста и развития, факторах, формирующих здоро-
вье;
б) приобретение знаний о целях и задачах школ, со-
действующих здоровью,  формировании навыков здо-
рового образа жизни;
в) создание модельной схемы  использования в прак-
тической деятельности приобретенных знаний по
сохранению и  укреплению здоровья детей в условиях
образовательного учреждения;
• рассчитана на использование:
а)активных форм обучения
б) возможностей ИКТ
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме в связи с ее инноваци-
онным характером. Впервые предлагается к освое-
нию в системе повышения квалификации работников

МИОО, кафедра ва-
леологии,
т. 945-46-18
 e-
mail:kafedra07@yande
x.ru

72 Февраль-апрель
1-2 раза в неделю
На базе школ, с учетом
каникул
Бюджетный
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школ здоровья
ЗДР 8 Руководители, замес-

тители руководите-
лей, педагоги, психо-
логи, медицинские  и
социальные работни-
ки общеобразова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Здоровьесберегающие технологии обуче-
ния 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 здоро-
вье;
б) приобретение знаний об  основных компонентах
здорового образа жизни и формировании его навыков
у школьников;
о влиянии  различных педагогических  технологий на
состояние здоровья, успеваемость и работоспособ-
ность детей.
в) овладение практическими  навыками использова-
ния на уроках здоровье сберегающих 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  работ-
ников образовательных учреждений

МИОО, кафедра ва-
леологии,
т. 945-46-18
e-mail:
kafedra07@yandex.ru

72 Октябрь-декабрь
1-2 раза в неделю
На базе школ, с учетом
каникул
Бюджетный

ЗДР 9 Руководители, замес-
тители руководите-
лей, педагоги, психо-
логи, медицинские и
социальные  работни-
ки школ

Образовательная среда и здоровье уча-
щихся
(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 здоро-
вье;
б) приобретение знаний  и  овладение:
- методологией научных исследований
- методиками оценки образовательной среды и сис-
темного анализа состояния здоровья школьников;
-технологией  разработки школьной целевой про-

МИОО,
кафедра
валеологии,
 т.945-46-18
e-mail:
kafedra07@yandex.ru

72 Апрель-июнь
1-2 раза в неделю
На базе школ, с учетом
каникул
Бюджетный
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граммы 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 инноваци-
онным характером. Впервые предлагается проект-
но-исследовательский курс  к освоению в системе
повышения квалификации  работников общеобразо-
вательных школ

ЗДР 10 Медицинские сестры
(диетсестры)
общеобразовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

Валеологические основы здорового пита-
ния  в 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 уч-
реждениях разного типа и вида; ;
б) приобретение знаний:
- по вопросам гигиенического обучения и воспитания,
в том
числе -  культуры   питания;
- по формированию  у детей навыков здорового об-
раза 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 с учетом введе-
ния в образовательные учреждения новых принципов

МИОО,
кафедра
валеологии,
 т. 945-46-18
e-mail:
kafedra07@yandex.ru

72 Апрель- июнь
2-3 раза в неделю,
Начало занятий 10.00
Поликарпова ул., 12
Бюджетный
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и подходов к организации питания детей
ЗДР 11  Заместители дирек-

торов по учебно-
воспитательной рабо-
те, учителя, воспита-
тели школ полного
дня.

Культура здоровья в ОУ, работающих в
режиме  школы полного дня
Отв.:  зав. кафедрой   Комаров Г.Д.
Образовательная программа

• сориентирована на:
а) обновление базовых знаний по «Культуре здоро-
вья»;
 б) создание модельной схемы использования этих
знаний в школах полного дня;
• рассчитана на использование:
а) моделирования здоровьесберегающей деятельно-
сти на базе  различных мониторингов здоровья и экс-
пертной 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»

МИОО, кафедра
«Здоровьесбе-
регающее содержание
образовательных тех-
нологий»
т. З46-26-10
e-mail:
7662069@mail.ru

72 Октябрь – май
Начало занятий 09.10.08
Четверг, 10.00
 По особому расписанию
на базе округов
Бюджетный

ЗДР 12 Методисты НМЦ, ку-
рирующие программу
здоровья,  учителя
школ, ведущие «Пас-
порт здоровья», пси-
хологи, специалисты
внутришкольных
центров здоровья.

Технологии введения индивидуальных
карт здоровья в инновационную образо-
вательную среду школ
Отв.:  зав. кафедрой   Комаров Г.Д.
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) информационно-аналитическое сопровождение
здоровьесберегающих технологий введения Паспорта
здоровья в начальной школе и проектной деятельно-
сти 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 дея-
тельности;
б)  создание компьютерной базы данных для инте-
грации Паспортов здоровья в образовательную сре-

МИОО, кафедра
«Здоровьесбе-
регающее содержание
образовательных тех-
нологий»
т. З46-26-10
e-mail:
7662069@mail.ru

72 Октябрь – май
Начало занятий 14.10.08
Вторник, 10.00
 По особому расписанию
на базе округов
Бюджетный
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ду;
• предлагается к реализации в
Школах здоровья в связи с их инновационным харак-
тером

ЗДР
13

Руководители, замес-
тители руководите-
лей, педагоги школ,
гимназий, лицеев

Подготовка педагогов к реализации здо-
ровьесберегающих технологий в условиях
модернизации структуры и содержания
образования
Отв.: доц. Бородкина Г.В.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю, 3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

ХIII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

ВР1 Заместители дирек-
торов
общеобразователь-
ных учреждений
всех типов и видов
по воспитательной
работе

Теория и практика организации воспита-
тельного пространства образовательного
учреждения
Отв.: зав. каф., к.пс.н. Е.А. Мухаматулина
Образовательная программа
• сориентирована на
обучение слушателей технологиям создания педаго-
гически и психологически целесообразной среды обра-
зовательного учреждения
• рассчитана на использование рефлексивных
технологий, методов проектов, проблемного обуче-
ния, интерактивных технологий, социально-
психологического и  мотивационного  тренинга
• предлагается к реализации в

 общеобразовательных учреждениях всех типов и
видов в соответствии с   задачами национального
проекта «Образование»

МИОО, кафедра пси-
хологии воспитания,
 т. 226-79-77
е-mail:
psybook2@yandex.ru

144 Регистрация слушателей
25.09.2008
11.00 -17.00
Октябрь – апрель,
1 раз в неделю с 15.00,
На базе ОУ ЦАО
Бюджетный

ВР 2 Социальные педаго-
ги заместители ди-
ректоров по соци-

Социально-педагогическая работа в образо-
вательном учреждении: концептуальные
основания, направления работы, управле-

МИОО, кафедра экс-
периментального и
инновационного об-

72 Ноябрь-март
Вторник, 15.00
Начало занятий 11.11.08
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альной защите,
школьные психоло-
ги образовательных
учреждений всех
типов и видов

ние
Отв.: зав. каф., к. пс. н. Н.В.Амяга
Образовательная программа
• сориентирована на:

 раскрытие психолого-педагогического аспекта ра-
боты социального педагога, культуры проектирова-
ния в социально-педагогической работе;
• рассчитана на использование

 и трансляцию разработок экспериментальных пло-
щадок, новой трактовки содержания социально-
педагогической работы;
• предлагается к реализации
в экспериментальном режиме: использование тре-
нинговых методов на принципах мыследеятельност-
ной культуры, техник рефлексии опыта работы,
техник программирования деятельности др.

разования,
т.151-69-92
e-mail:
eiedepartment@mail.ru

Бюджетный

ВР 3 Классные руководи-
тели, воспитатели
общеобразователь-
ных учреждений
всех типов и видов

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 меха-
низмах воспитательного воздействия в условиях об-
разовательного учреждения
 б) обучение слушателей технологиям опосредство-
ванного управления процессом формирования лич-
ности ребенка   
• рассчитана на использование рефлексивных тех-
нологий, методов проектов, проблемного обучения,
интерактивных технологий,    социально-
психологического    тренинга
• предлагается к реализации в общеобразовательных
учреждениях всех типов и видов в развитие идей на-
ционального проекта «Образование» - повышение эф-
фективности работы классного руководителя

МИОО, кафедра пси-
хологии воспитания,
 т. 226-79-77
е-mail:
psybook2@yandex.ru

72 Регистрация слушателей
02.10.08
11.00 -17.00
Октябрь – февраль,
1 раз в неделю с 15.00,
На базе ОУ ЦАО
Бюджетный

ВР 4 Учителя, классные
руководители, вос-

Профессиональные возможности педагога
в сопровождении личностного развития

МИОО, кафедра пси-
хологии воспитания,

72 Регистрация слушателей
26.09.08
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питатели общеобра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

учащихся.  Индивидуальные  и группо-
вые технологии работы
Отв.: зав. каф.,  к.пс.н. Е.А. Мухаматулина
Образовательная программа
• сориентирована на
формирование у слушателей системы навыков, со-
ставляющих основу профессиональной компе-
тентности педагога-воспитателя
• рассчитана на использование   современных
образовательных технологий: проектирование, про-
блемный семинар, дискуссия, мультимедийная пре-
зентация, приемы погружения в проблему, элементы
тренинговых технологий
• предлагается к реализации в общеобразо-
вательных учреждениях всех типов и видов. В про-
грамме отражены современные подходы к воспита-
нию,     групповые и индивидуальные  методы воспи-
тательной работы, их развивающие возможности, а
также вопросы влияния личности педагога  и  инди-
видуального  стиля воспитательной деятельности
на развитие учащихся

 т. 226-79-77
е-mail:
psybook2@yandex.ru

11.00 -17.00
Октябрь – февраль,
1 раз в неделю с 15.00,
На базе ОУ ЦАО
Бюджетный

ВР 5 Учителя, классные
руководители, вос-
питатели общеобра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Принципы эффективного взаимодействия
учителя с семьей школьника. Методы
включения родителей учащихся в органи-
зацию воспитательного процесса в школе
Отв.: зав. каф.,  к.пс.н. Е.А. Мухаматулина
Образовательная программа
• сориентирована на:
а)обучение слушателей  психолого-педагогическим
технологиям взаимодействия с родителями учащихся
б) развитие профессионального самосознания педа-
гога
в)повышение профессиональной и личностной уве-
ренности, коммуникативной компетентности слу-
шателей

• рассчитана на использование современных
образовательных технологий:  социально-
психологического тренинга, рефлексивных практик,

МИОО, кафедра пси-
хологии воспитания,
 т. 226-79-77
е-mail:
psybook2@yandex.ru

72 Регистрация слушателей
01.10.08
11.00 -17.00
Октябрь – февраль,
1 раз в неделю с 15.00,
На базе ОУ ЦАО
Бюджетный
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интерактивных технологий
• предлагается к реализации в общеоб-

разовательных учреждениях всех типов и
видов в развитие идей  ГЦП «Столичное
образование – 4»

ВР 6 Классные руководи-
тели, социальные
педагоги, воспита-
тели общеобразова-
тельных учрежде-
ний всех типов и
видов (желательно
со стажем работы не
менее трех лет)

Психолого-педагогическая программа
«Формирование социальной и личност-
ной компетентности школьников»
Отв.: зав. каф.,  к.пс.н. Е.А. Мухаматулина
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) обучение  слушателей технологиям развития и
формирования  социального  интеллекта учащихся
б) обучение слушателей методике практической ра-
боты с учащимися по формированию у них системы
социальных и личностных навыков во внеурочное
время
• рассчитана на использование
современных образовательных технологий:  соци-
ально-психологического тренинга, рефлексивных
практик, игровых технологий
• предлагается к реализации

 в общеобразовательных учреждениях всех типов и
видов. Данная  программа полностью соответст-
вует компетентностному подходу в образовании и
направлена на формирование у слушателей системы
навыков, определяющих психотехническую готов-
ность педагога

МИОО, кафедра пси-
хологии воспитания,
 т. 226-79-77
е-mail:
psybook2@yandex.ru

72 Регистрация слушателей
29.09.08
11.00 -17.00
Октябрь – март,
2 раза в месяц с 15.00,
На базе ОУ ЦАО
Бюджетный

ВР 7 Заместители дирек-
торов по УВР и ВР,
классные руководи-
тели, организаторы
воспитательной ра-
боты  образователь-
ных учреждений
всех типов и видов

Теория и технология управления воспита-
тельными системами образовательного учре-
ждения
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного обра-
зования,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-
mhpi@mail.ru

72 Октябрь – комплектова-
ние групп
Ноябрь – март
По особому расписанию
Бюджетный
Проведение занятий на
базе школы или округа
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ВР 8 Заместители дирек-
торов по ВР, класс-
ные руководители,
воспитатели ГПД,
вожатые, педагоги
дополнительного
образования детей,
учителя-
предметники обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Методика и технологии разработки програм-
мы воспитания школьников
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного обра-
зования,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-
mhpi@mail.ru

72 Октябрь – комплектова-
ние групп
Ноябрь – март
По особому расписанию
Бюджетный
Проведение занятий на
базе школы или округа

ВР 9 Заместители дирек-
торов по  ВР, класс-
ные руководители,
педагоги-
организаторы, вожа-
тые, воспитатели
ГПД образователь-
ных учреждений
всех типов и видов

Социально-педагогические технологии воспи-
тания детей и подростков в деятельности
классного руководителя
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного обра-
зования,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-
mhpi@mail.ru

72 Октябрь – комплектова-
ние групп
Ноябрь – март
По особому расписанию
Бюджетный
Проведение занятий на
базе школы или округа

ВР 10 Заместители дирек-
торов образователь-
ных учреждений по
ВР образовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

Основы управленческой культуры заместите-
ля директора школы по воспитательной рабо-
те
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного обра-
зования,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-
mhpi@mail.ru

36 Октябрь – комплектова-
ние групп
Ноябрь – март
По особому расписанию
Бюджетный
Проведение занятий на
базе школы или округа

ВР 11 Заместители дирек-
торов по УВР и ВР,
классные руководи-
тели, организаторы

Современные детские и молодёжные движе-
ния и организации
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного обра-
зования,
т. 8-499-740-52-48

36 Октябрь – февраль
По мере комплектования
групп
м. Полежаевская,
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воспитательной ра-
боты образователь-
ных учреждений
всех типов и видов

e-mail:fdo-
mhpi@mail.ru

ул. Ходынский бульвар,
21а
Бюджетный

ВР 12 Воспитатели, стар-
шие воспитатели,
методисты, социаль-
ные педагоги, пси-
хологи специализи-
рованных учрежде-
ний

Семья и школа: методика воспитания детей с
отклонениями в развитии
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного обра-
зования,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-
mhpi@mail.ru

36 Октябрь – комплектова-
ние групп
Ноябрь – март
По особому расписанию
Бюджетный
Проведение занятий на
базе школы или округа

ВР 13 Старшие вожатые
общеобразователь-
ных учреждений

Методика работы старшего вожатого в совре-
менных образовательных учреждениях
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного обра-
зования,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-
mhpi@mail.ru

36 Октябрь – комплектова-
ние групп
Ноябрь – март
По особому расписанию
Бюджетный
Проведение занятий на
базе школы или округа

ВР 14 Заместители дирек-
торов по ВР и соци-
альной работе, соци-
альные педагоги,
классные руководи-
тели, воспитатели
ГПД образователь-
ных учреждений
всех типов и видов

Актуальные проблемы воспитания подростков
девиантного поведения
Отв: декан, доц. И.Ю. Савкина

МГПИ, факультет до-
полнительного обра-
зования,
т. 8-499-740-52-48
e-mail:fdo-
mhpi@mail.ru

24 Октябрь – комплектова-
ние групп
Ноябрь – март
По особому расписанию
Бюджетный
Проведение занятий на
базе школы или округа

ВР  15 Учителя начальных
классов, воспитате-
ли ГПД

Учебно-воспитательная работа в группах
продленного дня (1-4 классы)
Отв.: проф. Дубрович С.В.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю, 3-3,5 ме-
сяца,
Бюджетный

ВР 16 Воспитатели, пси- «Воспитательный диалог» - образова- МГППУ 72 Октябрь-декабрь
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хологи ДОУ, воспи-
татели  групп про-
длённого дня СОШ,
учителя начальных
классов
(целевой набор)

тельная программа для детей старшего
дошкольного и младшего школьного воз-
раста
Отв.: декан, проф. Егорова М.А.

Метод. центр ЮВОУ
т. 632-99-85

1 раз в неделю
НМЦ ЮВОУ
Трофимова ул., 35/20
Бюджетный

ВР 17 Воспитатели, соци-
альные педагоги,
педагоги-
организаторы си-
ротских учрежде-
ний.

Организация воспитательного процесса в
условиях образовательного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Отв.: декан, проф. Кулагина И.Ю.

МГППУ
УМЦ
«Детство»
т. 958-17-43

72 Январь-апрель
понедельник.
1 раз в неделю
МЦ  «Детство»
Шаболовка 48
 Бюджетный

ВР 18 Специалисты КРО,
руководители ин-
тернатных учреж-
дений.

Социально-правовая защита воспитан-
ников интернатных учреждений
Отв.: декан, проф. Кулагина И.Ю.

МГППУ
УМЦ
« Детство»
т. 958-17-43

72 Ноябрь-апрель
ΙΙ и ΙV пятница кажд. ме-
сяца, 10.00
МЦ  «Детство»
Шаболовка ул., 48
Бюджетный

ВР 19 Руководители обра-
зовательных учреж-
дений для детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без попе-
чения родителей.
Специалисты  орга-
нов опеки и попечи-
тельства

Семейные формы воспитания, их разви-
тие и перспективы
Отв.: декан, проф. Кулагина И.Ю.

МГППУ
УМЦ
«Детство»
т. 958-17-43

72 Январь-апрель
1 раз в неделю
МЦ  «Детство»
Шаболовка ул., 48
Бюджетный

ВР 20 Педагоги- психоло-
ги,
социальные педаго-
ги, классные
руководители

Содержание и формы сотрудничества об-
разовательных учреждений с семьей по
воспитанию и социализации детей
Отв.: зав. лаб., доц. Ослон В. Н.

МГППУ
632-99-85

72 Октябрь-декабрь
1 раз в неделю
Шелепихинская наб., 2А
Бюджетный

ВР 21 Воспитатели ГПД Школа начинающего воспитателя ГПД. ОМЦ ЗАО 36 Октябрь-апрель канику-
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общеобразователь-
ных учреждений

«Содержание и планирование работы
воспитателя ГПД»
Отв.: директор ОМЦ, к.ф.н. Миляева С.Ю.
Цель: помочь слушателям осознать цели и задачи
групп продленного дня в условиях современной шко-
лы; показать пути проектирования и осуществления
учебно-воспитательного процесса во второй полови-
не дня; раскрыть особенности организации досуга в
ГПД

т. 133-07-30
omczo@rambler.ru

лы, 11.00
СОШ № 714
Кубинка ул.,
Начало занятий
1-й день осенних
каникул
Бюджетный

ВР 22 Начинающие класс-
ные руководители
образовательных
учреждений всех
типов и видов

Формы и методы организации работы
классного руководителя с детским кол-
лективом
Отв.: директор ОМЦ, к.ф.н. Миляева С.Ю.
Цель: научить молодого классного руководителя
технологиям организации жизнедеятельности в
классе.
Задачи программы:
- дать нормативно- правовую и теоретическую базу
работы классного руководителя;
- определить направления психолого- педагогического
сопровождения работы;
- научить формам и методам организации деятель-
ности в классе;
- познакомить с новыми технологиями воспитываю-
щей деятельности;
- научить новым технологиям работы с родитель-
ской общественностью;
В результате реализации программы классные руко-
водители научатся:
- работать с нормативно-  правовыми документами,
регламентирующими деятельность классного руко-
водителя;
- получат банк информации по организации деятель-
ности в классе и ведению документации классного
руководителя;
- проектной деятельности и другим новым педагоги-
ческим технологиям в области воспитания

ОМЦ ЗАО
т. 133-07-30
omczo@rambler.ru

36 Октябрь-май
Среда, 15.00
Начало занятий 01.10.08
ул. О. Дундича,43
Бюджетный

ВР 23 Начинающие замес- Формы и методы организации воспиты- ОМЦ ЗАО 36 Октябрь-май
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тители  директора
по воспитательной
работе образова-
тельных учрежде-
ний всех типов и
видов

вающей деятельности в ОУ
Отв.: директор ОМЦ, к.ф.н. Миляева С.Ю.
Цель: данный курс направлен на то, чтобы начи-
нающие администраторы не разочаровались в вы-
полняемой ими работе, справились с огромным объе-
мом работы, сумели правильно спланировать свою
работу, учились управлять учительским и учениче-
ским коллективами.
Предполагается, что слушатели курсов получат
достаточно большой материал, чтобы более успеш-
но начать свою административную деятельность,
чтобы профессия управленец, руководитель стала
близкой им, чтобы они занимались этой работой
долгие годы. Работа,  как с педагогическим коллек-
тивом, так и с детьми должна приносить как мож-
но больше радости  и положительных эмоций, что в
свою очередь вдохновит педагога на творчество

т. 133-07-30
omczo@rambler.ru

4-й четверг, 15.00
Гимназия №1543
ул. 26 Бакинских комис-
саров, 3-5
Начало занятий 23.10.08
Бюджетный

ВР 24 Заместители дирек-
тора по социальной
защите, социальные
педагоги общеобра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Содержание деятельности социальной
службы в образовательном учреждении
Отв.: дир. МЦ  А. Г. Ботнева
Цель: нормативно-правовое обеспечение. Организа-
ция деятельности. Структура, задачи, методика
планирования, технологии работы.  Организация ра-
боты в ОУ по правовому воспитанию, профилактике
правонарушений, безнадзорности учащихся,    фор-
мированию здорового жизненного стиля

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

36 Октябрь-декабрь
Четверг, 10.00
Начало занятий 02.10.08
Линейный пр., 9
Бюджетный

ВР 25 Классные руководи-
тели общеобразова-
тельных учрежде-
ний всех типов и
видов

Система работы классного
руководителя в  современной школе
Отв.: дир.МЦ  А. Г. Ботнева
Цель: педагогическая диагностика. Методика плани-
рования и анализа воспитательной работы в классе.
Работа с семьёй. Методика организации коллектив-
но-творческой деятельности, проведения классных
часов, родительских собраний

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

36 Октябрь-февраль
2-й, 4-й вторник, 15.00
Возможно проведение
занятий на базе школы
во время каникул
Линейный пр., 9
Бюджетный

ВР 26 Классные руководи-
тели

Современные подходы к построению вос-
питательной системы класса
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

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

36 Октябрь-март
1, 3-й вторник, 15.00
Начало занятий
02.10.08
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ГОУ СОШ № 1173
Чертановская ул., 29-б
Бюджетный

ВР 27 Социальные педаго-
ги

Психологическое сопровождение соци-
альной адаптации детей
Отв.: дир. ОМЦ А.М.Константинова

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

36 Октябрь-апрель
3-я пятница
Начало занятий 17.10.08
ОМЦ
Чертановская ул., 25-2
Бюджетный

ВР 28 Классные руководи-
тели  ОУ всех типов
и видов образова-
тельных учрежде-
ний всех видов и
типов

Организация воспитательной работы
классного руководителя в современных
условиях
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Октябрь-декабрь 2, 4
вторник, 15.00
Начало занятий 07.10.08
СОШ № 1069,
ул. Ратная, 6-Б
Бюджетный

ВР 29 Социальные педаго-
ги образовательных
учреждений всех
видов и типов

Профилактика асоциального поведения
детей и подростков
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

36 Октябрь-март
1,3 вторник, 15.00
Начало занятий 07.10.08
Бюджетный

ХIV. РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

ПРОФ 1 Преподаватели рус-
ского языка и лите-
ратуры учреждений
начального и сред-
него про-
фессионального об-
разования

Изучение русского языка и литературы в
учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования (колледжи)
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на
освоение современных концепций филологического
образования и методики  преподавания русского язы-

МИОО, кафедра фи-
лологического обра-
зования
т.151-69-92
т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@

72 Сентябрь – декабрь
Пятница, 10.00
Начало занятий 12.09.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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(колледжи) ка и литературы с учетом особенностей состава
учащихся;
• рассчитана на
овладение методикой моделирования уроков русского
языка и литературы, повышение уровня коммуника-
тивно-речевой и информационной культуры учителя
и учащихся, освоение технологии портфолио учени-
ка;
• предлагается к реализации в
повседневной работе учителя русского языка и лите-
ратуры учреждений профессионального образования

yandex.ru

ПРОФ 2 Работники системы
профессионального
образования

Инновационная деятельность в учрежде-
ниях профессионального образования
Отв.: зам. дир. О.Б.Читаева

НИИРПО
т.151-56-76
e-mail: niirpo@mail.ru

72 Октябрь-май
1 раз в неделю, 15.00
Начало занятий 02.10.08
2-й Балтийский пер.,3
Бюджетный

ПРОФ 3 Работники системы
профессионального
образования

Развитие психолого-педагогической ком-
петентности преподавателей и мастеров
производственного обучения в учрежде-
ниях профессионального образования
Отв.: зам. дир. О.Б.Читаева

НИИРПО
т.151-56-76
e-mail: niirpo@mail.ru

72 Октябрь-май
1 раз в неделю, 15.00
Начало занятий 02.10.08
2-й Балтийский пер.,3
Бюджетный

ПРОФ 4 Работники системы
профессионального
образования

Система сопровождения профессиональ-
ной карьеры в колледже
Отв.: зам. дир. О.Б.Читаева

НИИРПО
т.151-56-76
e-mail: niirpo@mail.ru

72 Октябрь-май
1 раз в неделю, 15.00
Начало занятий  02.10.08
2-й Балтийский пер.,3
Бюджетный

ПРОФ 5 Работники системы
профессионального
образования

Рынок труда, социальное партнерство и
их роль в сопровождении профессиональ-
ной карьеры учащихся, студентов, выпу-
скников колледжа
Отв.: зам. дир. О.Б.Читаева

НИИРПО
т.151-56-76
e-mail: niirpo@mail.ru

72 Октябрь-май
1 раз в неделю, 15.00
Начало занятий  02.10.08
2-й Балтийский пер.,3
Бюджетный

ПРОФ 6 Работники системы
профессионального
образования

Профессиональная деятельность с ис-
пользованием современных информаци-
онных технологий

УМЦ по ИАР Депар-
тамента образования
г.Москвы

72 Сентябрь-июнь
По мере комплектования
групп



351

Отв.: дир. В.Б. Яблонский т. 652-92-95
т. 651-92-92
т. 651-92-96
e-mail:
Iac@educom.ru

Бюджетный

ПРОФ 7 Работники системы
профессионального
образования

Информатизация управления организа-
ционной деятельностью в системе про-
фессионального образования
Отв.: дир. В.Б. Яблонский

УМЦ по ИАР Депар-
тамента образования
г.Москвы
т. 652-92-95
т. 651-92-92
т. 651-92-96
e-mail:
Iac@educom.ru

72 Сентябрь-июнь
По мере комплектования
групп
Бюджетный

ХV. СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

ОХР 1 Учителя, физики,
электротехники, ин-
форматики, препода-
ватели, организаторы
ОБЖ. Профессорско-
преподавательский
состав, лаборанты,
мастера произ-
водственного обуче-
ния электротехниче-
ского профиля. Элек-
тротехнический пер-
сонал учреждений

Изучение правил электробезопасности в
электроустановках учреждений образова-
ния  с присвоением II группы по электро-
безопасности
Отв.: зав. каф., проф. А.В. Ктиторов

МИОО, кафедра Ох-
раны труда и лабора-
тории при содействии
с НОУ ДО НППО
«Труд»
т. 977-73-96
т/ф. 727-08-05
e-mail:
filida_414@mail.ru

82 Сентябрь-июнь
По плану- графику ут-
вержденному окружными
управлениями
образования
Форма обучения: с отры-
вом от производства
Тимирязевская  ул., 36
Бюджетный
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образования
ОХР 2 Руководители всех

уровней окружных
управлений образо-
вания

Управление охраной труда в системе Де-
партамента образования города Москвы
Отв.: зав. каф., проф. А.В. Ктиторов

МИОО, кафедра Ох-
раны труда и лабора-
тории при содействии
с НОУ ДО НППО
«Труд»
т. 977-73-96
т/ф. 727-08-05
e-mail:
filida_414@mail.ru

40 Сентябрь-июнь
По плану- графику ут-
вержденному окружными
управлениями
образования
Форма обучения: с отры-
вом от производства
Тимирязевская  ул., 36
Бюджетный

ОХР 3 Руководители, замес-
тители руководите-
лей общеобразова-
тельных учреждений

Организация охраны труда в общеобразо-
вательных учреждениях
Отв.: зав. каф., проф. А.В. Ктиторов

МИОО, кафедра Ох-
раны труда и лабора-
тории при содействии
с НОУ ДО НППО
«Труд»
т. 977-73-96
т/ф. 727-08-05
e-mail:
filida_414@mail.ru

40 Сентябрь-июнь
По плану- графику ут-
вержденному окружными
управлениями
образования
Форма обучения: с отры-
вом от производства
Тимирязевская  ул., 36
Бюджетный

ОХР 4 Руководители, замес-
тители руководите-
лей дошколь-ных
образовательных уч-
реждений

Организация охраны труда в дошколь-
ных  образовательных учреждениях
Отв.: зав. каф., проф. А.В. Ктиторов

МИОО, кафедра Ох-
раны труда и лабора-
тории при содействии
с НОУ ДО НППО
«Труд»
т. 977-73-96
т/ф. 727-08-05
e-mail:
filida_414@mail.ru

40 Сентябрь-июнь
По плану- графику ут-
вержденному окружными
управлениями
образования
Форма обучения: с отры-
вом от производства
Тимирязевская  ул., 36
Бюджетный

ОХР 5 Руководители, замес-
тители руководите-
лей учреждений до-
полнительного обра-
зования

Организация охраны труда в учреждени-
ях дополнительного образования детей
Отв.: зав. каф., проф. А.В. Ктиторов

МИОО, кафедра Ох-
раны труда и лабора-
тории при содействии
с НОУ ДО НППО
«Труд»

40 Сентябрь-июнь
По плану- графику ут-
вержденному окружными
управлениями
образования
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т. 977-73-96
т/ф. 727-08-05
e-mail:
filida_414@mail.ru

Форма обучения: с отры-
вом от производства
Тимирязевская  ул., 36
Бюджетный

ОХР 6 Руководители, замес-
тители руководите-
лей образова-
тельных учреждений
социальной и психо-
лого-медико-
педагогической под-
держки детей

Организация охраны труда в учреждени-
ях социальной и психолого-медико-
педагогической поддержки детей
Отв.: зав. каф., проф. А.В. Ктиторов

МИОО, кафедра Ох-
раны труда и лабора-
тории при содействии
с НОУ ДО НППО
«Труд»
т. 977-73-96
т/ф. 727-08-05
e-mail:
filida_414@mail.ru

40 Сентябрь-июнь
По плану- графику ут-
вержденному окружными
управлениями
образования
Форма обучения: с отры-
вом от производства
Тимирязевская  ул., 36
Бюджетный

ОХР 7 Учителя, физики,
электро-техники,
информатики, препо-
даватели, организа-
торы ОБЖ. Профес-
сорско-
преподавательский
состав, лаборанты,
мастера про-
изводственного обу-
чения электротехни-
ческого про-филя.
Электротехнический
персонал учрежде-
ний образования

Изучение правил электробезопасности в
электроустановках учреждений образова-
ния с присвоением III-IV группы по элек-
тробезопасности
Отв.: зав. каф., проф. А.В. Ктиторов

МИОО, кафедра Ох-
раны труда и лабора-
тории при содействии
с НОУ ДО НППО
«Труд»
т. 977-73-96
т/ф. 727-08-05
e-mail:
filida_414@mail.ru

40 Сентябрь-июнь
По плану- графику ут-
вержденному окружными
управлениями
образования
Форма обучения: с отры-
вом от производства
Тимирязевская  ул., 36
Бюджетный

ОХР 8 Неэлектротехниче-
ский персонал учре-
ждений образования
(I группа по электро-
безопасности)

Инструктаж и проверка знаний основ
электробезопасности
Отв.: зав. каф., проф. А.В. Ктиторов

МИОО, кафедра Ох-
раны труда и лабора-
тории при содействии
с НОУ ДО НППО
«Труд»

40 Сентябрь-июнь
По плану- графику ут-
вержденному окружными
управлениями
образования



354

т. 977-73-96
т/ф. 727-08-05
e-mail:
filida_414@mail.ru

Форма обучения: с отры-
вом от производства
Тимирязевская  ул., 36
Бюджетный

ОХР 9 Уполномоченные
(доверенные лица) по
охране труда в учре-
ждениях образования

Изучение содержания ра-боты уполномо-
ченных (доверенных лиц) по охра-не тру-
да в учреждениях образования
Отв.: зав. каф., проф. А.В. Ктиторов

МИОО, кафедра Ох-
раны труда и лабора-
тории при содействии
с НОУ ДО НППО
«Труд»
т. 977-73-96
т/ф. 727-08-05
e-mail:
filida_414@mail.ru

40 Сентябрь-июнь
По плану- графику ут-
вержденному окружными
управлениями
образования
Форма обучения: с отры-
вом от производства
Тимирязевская  ул., 36
Бюджетный

ОХР
10

Члены совместных
коми-тетов (комис-
сий) по охране труда
в учреждениях обра-
зования

Изучение содержания ра-боты членов со-
вместных комитетов (комиссий) по охра-
не труда в учреждениях образования
Отв.: зав. каф., проф. А.В. Ктиторов

МИОО, кафедра Ох-
раны труда и лабора-
тории при содействии
с НОУ ДО НППО
«Труд»
т. 977-73-96
т/ф. 727-08-05
e-mail:
filida_414@mail.ru

40 Сентябрь-июнь
По плану- графику ут-
вержденному окружными
управлениями
образования
Форма обучения: с отры-
вом от производства
Тимирязевская  ул., 36
Бюджетный

ОХР
11

Специалисты служб
охра-ны труда и ис-
полняющие обязан-
ности специалистов
служб охраны труда
в уч-реждениях про-
фессионального об-
разования

Содержания работы служб охраны труда
в учреждениях образования
Отв.: зав. каф., проф. А.В. Ктиторов

МИОО, кафедра Ох-
раны труда и лабора-
тории при содействии
с НОУ ДО НППО
«Труд»
т. 977-73-96
т/ф. 727-08-05
e-mail:
filida_414@mail.ru

40 Сентябрь-июнь
По плану- графику ут-
вержденному окружными
управлениями
образования
Форма обучения: с отры-
вом от производства
Тимирязевская  ул., 36
Бюджетный

XVI. БИБЛИОТЕЧНЫЕ РАБОТНИКИ
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Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
1 2 3 4 5 6

БИБ 1 Зав. библиотекой,
школьные библиоте-
кари со стажем рабо-
ты менее 3-х лет
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Содержание и формы работы 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 учащими-
ся на основе психологии и социологии чтения, созда-
ние электронного банка данных школьной библиоте-
ки, освоение КСО, ИКТ, КТ;
• предлагается к реализации
библиотекарям, интересующимся проблемой форми-
рования круга чтения и культуры чтения учащихся,
формированию у них навыков работы с различного
типа информацией

МИОО, кафедра фи-
лологического обра-
зования
т.151-69-92
т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

144 Октябрь – апрель
Четверг,
10.00
Начало занятий
02.10.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный

БИБ 2 Зав. библиотекой,
школьные библиоте-
кари со стажем рабо-
ты более 3-х лет
образовательных уч-
реждений 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 информа-
ционной культуры библиотекаря и освоение ИКТ;
• рассчитана на
использование новейших методик работы библиоте-
каря с учащимися в инновационном режиме, создание
электронного банка данных и ресурсного фонда
школьной библиотеки, освоение ИКТ, КТ;
• предлагается к реализации

МИОО, кафедра фи-
лологического обра-
зования
т.151-69-92
т.613-85-46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

72 Октябрь – март
Понедельник, 10.00
Начало занятий
06.10.08
Авиационный пер., 6
Бюджетный
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опытным библиотекарям, владеющим компьютером
на базовом уровне

БИБ 3 Заведующие библио-
теками и библиотека-
ри общеобразова-
тельных учреждений

Использование ИТ в работе школьной
библиотеки
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
а) обновление знаний о развитии процесса информа-
тизации образования,
б) создание моделей единого образовательного про-
странства образовательного учреждения и их ис-
пользования 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 ин-
форматики,  т. 977-54-
22
http://schools.keldysh.r
u/faculty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Один раз в неделю.
Начало работы курсов:
Сентябрь – декабрь;
23.09.08, 10.00
Январь – апрель.
20.01.09, 10.00.
Запись слушателей в
группы
03.09.08, 15.00.
Тимирязевская ул., 36,
ауд. 305.
Бюджетный

БИБ 4 Заведующие библио-
текой и библиотекари
учреждений образо-
вания, получившие
компьютерную тех-
нику и программное
обеспечение

Информационные технологии в органи-
зации библиотечной работы в образова-
тельных учреждениях
 1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Единое информационное пространство школы. про-
граммное обеспечение библиотекой.(каталоги, опи-
сания, акты, читательский фонд, журналы, доку-
менты)

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

БИБ 5 Заведующие библио-
текой и библиотекари
учреждений образо-
вания, получившие
компьютерную тех-
нику и программное
обеспечение

Информационные технологии в органи-
зации библиотечной работы в образова-
тельных учреждениях
 2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основы работы в информационной среде школы.
Библиотеки в сети Интернет (поиск печатных изда-
ний, работа с сайтами издательств и интернет-

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный
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журналы).
Возможности ИКТ-поддержки в учебном процессе

mosolova@9151394.ru

БИБ 6 Заведующие и работ-
ники библиотек об-
щеобразовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

Эффективное применение информацион-
ных технологий в деятельности совре-
менных библиотек (специальное про-
граммное обеспечение, построение медиа-
теки)
Отв.: дир. В.Б. Яблонский

УМЦ по ИАР Депар-
тамента образования
г.Москвы
т. 652-92-95
т. 651-92-92
т. 651-92-96
e-mail:
Iac@educom.ru

72 Сентябрь-июнь
По мере комплектования
групп
Бюджетный

БИБ 7 Заведующие школь-
ными библиотеками,
библиотекари

Воспитание творческого читателя
школьной библиотеки
Отв.: дир. МЦ А. Г. Ботнева
Цель: изучение нормативной базы. Знакомство с об-
щими стратегиями и методами  формирования у
учащихся интереса к чтению и приобщения к куль-
турным и духовным ценностям

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

36 Октябрь – декабрь
Пятница, 10.00
Начало занятий 17.10.08
Линейный пр., 9
Бюджетный

БИБ 8 Библиотечные работ-
ники ОУ

Информатизация библиотечной деятель-
ности ОУ
Отв.: Цветкова А.Л.

СЗОУО
т. 947-65-25

36 ОРЦИТ ОМЦ СЗОУО,
Тухачевского ул., 43
1 раз в неделю
Начало занятий 04.10.08
Бюджетный

БИБ 9 Заведующие школь-
ными библиотеками
образовательных уч-
реждений всех видов
и типов

Современная школьная библиотека
Отв.: дир. И.В.Павлова

МИОО, ОМЦ ЮЗАО
т. 128-68-96
e-mail:
Omc-uzou@mail.ru

24 Ноябрь-март
1,3 четверг, 10.00
Начало занятий 06.11.08
СОШ  №930
Островитянова ул., 18-5
Бюджетный

XVII. СЕКРЕТАРИ, РЕФЕРЕНТЫ

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место прове-
дения, источник финансирова-

ния
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1 2 3 4 5 6
СЕК 1 Секретари, референ-

ты
Информационные технологии как средст-
во повышения эффективности работы
секретаря
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
а) обновление знаний о развитии процесса информа-
тизации образования,
б) создание моделей единого образовательного про-
странства образовательного учреждения и их ис-
пользования в практической деятельности,
в) знакомство с основами бухгалтерии и ведением
кадрового учета,
работу с электронной почтой,
г) работу по поиску информации в Интернете;
• рассчитана на использование
стандартного программного обеспечения ПК;
• предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и видов

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

72 Один раз в неделю.
10.00
Начало работы курсов:
Сентябрь – декабрь;
22.09.08- 26.09.08;
Январь – апрель.
19.01.09 – 23.01.09;
Запись слушателей в
группы
03.09.08, 15.00.
Тимирязевская ул., 36,
ауд. 307.
Бюджетный

XVIII. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
(ДЛЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НЕСПЕЦИАЛИСТОВ)

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов и учебных модулей Проводит Объем  (ч) Режим работы, место проведе-
ния, источник финансирования

1 2 3 4 5 6
ВСЕ 1 Руководители обра-

зовательных учреж-
дений всех типов и
видов, методисты,
учителя естествен-
но-научного цикла

Установочный семинар
Стратегия реализации образования в ин-
тересах устойчивого развития в 2008-2009
учебном году
Отв.: науч. рук. Центра, проф. Г.А. Ягодин
зав. каф., д.п.н., проф. Н.И. Яковлева
Образовательная программа
• сориентирована на:

МИОО, кафедра гео-
графии и экологии и
Центр экологического
образования и устой-
чивого развития
т.637-76-86
т.727-08-22
e-mail:

6 Август
Среда, 11.00
Начало занятий
27.08.08
Вишняковский пер., 12
(Музей образования г. Мо-
сквы)
Бюджетный
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а) обновление знаний по экологическому образова-
нию;
б) создание модельной схемы их использования в
практической деятельности;
• рассчитана на использование:
а) информационных и педагогических технологий,
связанных с деятельностными и практико-
ориентированными подходами в обучении;
б) основных содержательных принципов и техноло-
гий;
• предлагается к реализации в
экспериментальном режиме в связи с новой образо-
вательной парадигмой – образованием в интересах
устойчивого развития

koala7777@mail.ru

ВСЕ 2 Работники образова-
тельных учрежде-
ний, не имеющие
опыта работы на ПК

Основы компьютерной грамотности
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на:
а) получение базовых знаний о современных компью-
терах и способах  управления ими;
б) освоение методов использования офисных про-
грамм в учебном процессе;
• рассчитана на использование:
а) приемов работы с офисными программами для
широкого  их применения в учебном процессе;
б) потенциала ИКТ и сети Интернет во всех видах
учебной деятельности;
• предлагается к реализации

 во всех учебных учреждениях всех типов и видов

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22
т. 151-59-31
http://schools.keldysh.r
u/faculty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Один раз в неделю.
10.00 и 15.00.
Сентябрь – декабрь,
22.09.08- 27.09.08;
Январь – апрель.
19.01.09 – 24.01.09.
Запись слушателей в
группы
03.09.08, 15.00.
Тимирязевская ул., 36,
ауд. 302.
Октябрь – декабрь,
Вт., Ср., Пт., 15.00;
Авиационный пер., 6.
Запись слушателей в
группы 22.09.08, 16.00
Актовый зал.
Бюджетный

ВСЕ 3 Работники образова-
тельных учрежде-
ний, имеющие пер-

Использование информационных техно-
логий в учебном процессе
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22

72 Один раз в неделю.
Начало работы курсов:
Январь -  апрель;
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вичные навыки ра-
боты на ПК

м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
а) обновление знаний о развитии процесса информа-
тизации образования,
б) получение представления о возможностях исполь-
зования информационных технологий в учебном про-
цессе;
• рассчитана на
использование стандартного программного обеспе-
чения ПК;
• предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и видов

т. 151-59-31
http://schools.keldysh.r
u/faculty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

Вт., Ср., Пт., 15.00;
Авиационный пер., 6.
Запись слушателей в
группы 22.09.08, 16.00
Актовый зал.
Бюджетный

ВСЕ 4 Работники образова-
тельных учрежде-
ний, имеющие пер-
вичные навыки ра-
боты на ПК

Основы работы в Excel и Access
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
а) обновление знаний о развитии процесса информа-
тизации образования,
б) знакомство слушателей с широким спектром воз-
можностей двух наиболее популярных программ для
работы с электронными таблицами и реляционными
базами данных Microsoft Excel и Microsoft Access,
в) знакомство с разработанным в методическом
плане набором задач разной степени сложности;
• рассчитана на
использование стандартного программного обеспе-
чения ПК;
• предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и видов

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

72 Один раз в неделю.
Начало работы курсов:
Январь – апрель.
23.01.09; 15.00.
Запись слушателей в
группы 10.09.08, 15.00.
Тимирязевская ул., 36,
ауд. 305.
Бюджетный

ВСЕ 5 Учителя, заместите-
ли директоров, ме-
тодисты

Разработка учебного проекта и его осуще-
ствление с использованием информаци-
онных ресурсов и ИКТ
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22
http://schools.keldysh.r
u/faculty-it;
e-mail:

72 Сентябрь-январь
Один раз в неделю.
Начало работы курсов:
25.09.08; 15.00.
Запись в группы 10.09.08,
15:00,
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а) получение знаний об  учебном проекте как дидак-
тической единицы для занятий учащихся проектиро-
ванием в различных образовательных ситуациях,
подготавливаемых учителем,
б) получение представления о возможностях исполь-
зования информационных ресурсов  для решения об-
разовательных задач (формирование базовых компе-
тентностей);
• рассчитана на

 использование стандартного программного обеспе-
чения ПК,
• предлагается к реализации в

 образовательных учреждениях всех типов и видов

miootimir36@mail.ru Тимирязевская ул., 36,
ауд. 303.
Бюджетный

ВСЕ 6 Работники образова-
тельных учрежде-
ний, имеющие пер-
вичные навыки ра-
боты на ПК

Основы работы в программе Photoshop
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
а) получение знаний об основных способах  обработ-
ки цифровых и сканированных  изображений средст-
вами   программы Photoshop,
б) получение представления о подготовке их для пуб-
ликации на сайтах в сети Интернет;
• рассчитана на
использование стандартного программного обеспе-
чения ПК,
• предлагается к реализации в

 образовательных учреждениях всех типов и видов

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

72 Один раз в неделю,
Начало работы курсов:
Сентябрь – декабрь,
22.09.08, 15.00;
Запись слушателей в
группы
10.09.08, 15.00
Тимирязевская ул., 36,
ауд. 303.
Октябрь – декабрь
09.10.08, 15.00;
Январь-апрель
19.01.09, 15.00;
Запись слушателей в
группы 15.09.08 и
22.09.08, 16.00
Авиационный пер., 6,
Актовый зал.
Бюджетный

ВСЕ 7 Работники образова-
тельных учрежде-
ний, имеющие пер-

Подготовка и использование компьютер-
ной графики в учебном процессе
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22

72 Один раз в неделю.
Начало работы курсов:
Сентябрь – декабрь;
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вичные навыки ра-
боты на ПК

м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
а) получение представления о возможностях исполь-
зования в школьной практике графических  сред
Corel-Draw, Photoshop,
б) углубленное изучение возможностей  текстового
редактора Word;
• рассчитана на
использование стандартного программного обеспе-
чения ПК,
• предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и видов

http://schools.keldysh.r
u/faculty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

26.09.08, 15.00.
Январь – апрель;
23.01.09, 15.00.
Запись слушателей в
группы
10.09.08, 15.00
Тимирязевская ул., 36,
ауд. 302.
Бюджетный

ВСЕ 8 Работники образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Информационные ресурсы и ИКТ в про-
ведении интегрированных уроков гума-
нитарного цикла
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
овладение методикой использования ИТ для реализа-
ции задач современного образования в разных фор-
мах: элективные курсы, факультативы, урочная
форма с элементами дистанционного обучения, вне-
классная проектная деятельность, интегрированные
уроки и др.;
• рассчитана на

 использование стандартного программного обеспе-
чения ПК,
• предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и видов
для учителей истории, литературы, МХК, а также
школьных библиотекарей, медиаспециалистов, к ко-
торым учителя обращаются за помощью в подборе
материалов

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

72 Один раз в неделю.
Начало работы курсов:
Сентябрь – декабрь;
23.09.08, 15.00.
Январь – апрель;
20.01.09, 15.00.
Запись слушателей в
группы 03.09.08, 15.00
Тимирязевская ул., 36,
ауд. 305.
Бюджетный

ВСЕ 9 Работники образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Использование цифровых образователь-
ных ресурсов (ЦОРов) в учебном процессе
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22

72 Один раз в неделю.
Январь – апрель.
Начало работы курсов:
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м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
а) обновление знаний о развитии процесса информа-
тизации образования,
б)  рассмотрение современных методических прие-
мов использования инновационных учебно-
методических комплексов и информационных источ-
ников сложной структуры;
• рассчитана на использование
а) программного обеспечения, разработанного фир-
мой 1С,
б)  цифровых образовательных ресурсов образова-
тельных порталов Интернета,
в) официальных сайтов различных учреждений;
• предлагается к реализации в
образовательных учреждениях всех типов и видов

http://schools.keldysh.r
u/faculty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

19.01.09; 15.00
Запись слушателей в
группы 10.09.08, 15.00.
Тимирязевская ул., 36,
ауд. 303.
Бюджетный.

ВСЕ 10 Работники образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Создание Web-сайта online на общедос-
тупных ресурсах Интернета и использо-
вание его в учебном процессе
Отв.: член-кор. РАО, зав. каф., проф., д.ф.-
м.н. А.Л. Семенов
Образовательная программа
• сориентирована на
а) получение представления о возможностях созда-
ния персонального Web-сайта online на общедоступ-
ных ресурсах Интернета,
б) изучение возможностей  использования персональ-
ного Web-сайта в учебном процессе;
• рассчитана на

 использование стандартного программного обеспе-
чения ПК,
• предлагается к реализации в

 образовательных учреждениях всех типов и видов

МИОО, кафедра ин-
форматики,
т. 977-54-22
т. 151-59-31
http://schools.keldysh.r
u/faculty-it;
e-mail:
miootimir36@mail.ru

72 Один раз в неделю.
Начало работы курсов:
Октябрь – декабрь;
01.10.08, 15.00.
Январь – апрель;
20.01.09, 15.00.
Авиационный пер., 6.
Запись слушателей в
группы 22.09.08, 16.00,
Актовый зал.
Бюджетный

ВСЕ 11 Учителя школьных
предметов образова-
тельных учреждений
всех типов и видов,

Использование деятельностных подходов
в курсе «Экология Москвы и устойчивое
развитие»
Отв.: науч. рук. Центра, проф. Г.А. Ягодин

МИОО, кафедра гео-
графии и экологии и
Центр экологического
образования и устой-

72 Октябрь–апрель
2-й и 4-й четверг, 14.00
Начало занятий 14.10.08
Авиационный пер., 6
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методисты зав. каф., д.п.н., проф. 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 кри-
тического мышления»;
б) обучения в малых группах сотрудничества

чивого развития
т. 637-76-86
т.727-08-22
e-mail:
koala7777@mail.ru

Бюджетный

ВСЕ 12 Учителя школьных
предметов образова-
тельных учреждений
всех типов и видов,
методисты

Реализация практико-ориентированных
подходов на ООПТ города Москвы
Отв.: науч. рук.Центра, проф. Г.А. Ягодин
зав. каф., д.п.н., проф. Н.И. Яковлева
Образовательная программа
• сориентирована на
модернизацию московской региональной системы
образования в соответствии с современным соци-
альным заказом;
• рассчитана на использование
а) природоохранной и исследовательской деятельно-
сти;
б) проектных технологий
• предлагается к реализации
на основе методологии организации проектной дея-
тельности учащихся на ООПТ города

МИОО, кафедра гео-
графии и экологии и
Центр экологического
образования и устой-
чивого развития
т. 637-76-86
т.727-08-22
e-mail:
koala7777@mail.ru

72 Октябрь–апрель
1-й и 3-й четверг, 15.00
Начало занятий 02.10.08
Авиационный пер., 6
ООПТ г. Москвы
Бюджетный

ВСЕ 13 Педагогические
работники образова-
тельных 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 оценива-
ния учебных достижений учащихся;
б) создание модельной схемы их использования в
практической деятельности;

МИОО, кафедра пе-
дагогики
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь-февраль
Вторник, 15.00
Начало занятий 13.11.07
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный
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• рассчитана на использование:
а) методов моделирования
б) возможностей ИКТ
• предлагается к реализации в
экспериментальном режиме в связи с инновационным
характером.
Апробации подлежит идея
моделирования систем оценивания учебных дости-
жений учащихся

ВСЕ 14 Педагогические
работники образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Экспертная деятельность в структуре про-
фессиональной компетентности педагогиче-
ских работников
Отв. зав. каф.
к. п. н., проф. Г.П.Буданова

МИОО, кафедра пе-
дагогики
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь-февраль
Вторник, 15.00
Начало занятий  20.11.07
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ВСЕ 15 Педагогические
работники образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Экспертная деятельность в структуре оценки
качества образования
Отв. зав. каф.
к. п. н., проф. Г.П.Буданова

МИОО, кафедра пе-
дагогики
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь-февраль
Вторник, 15.00
Начало занятий 27.11.07
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ВСЕ 16 Педагогические
работники образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Содержание, формы и методы деятельности
экспертов в процессах лицензирования обра-
зовательной деятельности, аттестации обра-
зовательных учреждений и педагогических
кадров
Отв. зав. каф.,к. п. н., проф. Г.П.Буданова

МИОО, кафедра пе-
дагогики
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь-февраль
Вторник, 15.00
Начало занятий 27.11.07
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ВСЕ 17 Педагогические
работники образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Педагогическая компетентность учителя.
Отв. зав. каф.
к. п. н., проф. Г.П.Буданова

МИОО, кафедра пе-
дагогики
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь-февраль
Вторник, 15.00
Начало занятий 27.11.07
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ВСЕ 18 Педагогические
работники образова-
тельных 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;

МИОО, кафедра пе-
дагогики
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь-февраль
Вторник, 15.00
Начало занятий 14.11.07
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный
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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 урока

ВСЕ 19 Педагогические
работники
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Инновационные формы учебной деятельно-
сти общеобразовательной школы.
Отв. зав. каф.
к. п. н., проф. Г.П.Буданова

МИОО, кафедра пе-
дагогики
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь-февраль
Вторник, 15.00
Начало занятий 21.11.07
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ВСЕ 20 Педагогические
работники
общеобразователь-
ных учреждений
всех типов и видов

Инновационные формы воспитательной дея-
тельности общеобразовательной школы.
Отв. зав. каф.
к. п. н., проф. Г.П.Буданова

МИОО, кафедра пе-
дагогики
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь-февраль
Вторник, 15.00
Начало занятий 28.11.07
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ВСЕ 21 Педагогические
работники общеоб-
разовательных уч-
реждений 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 дея-
тельности 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 образо-

МИОО, кафедра пе-
дагогики
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь-февраль
Четверг, 15.00
Начало занятий 15.11.07
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный
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вательной деятельности
ВСЕ 22 Педагогические

работники общеоб-
разовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Организация процесса профессиональной
адаптации молодых специалистов в обра-
зовательных учреждениях
Отв.: зав. каф., к.п.н., проф. Г.П.Буданова
Образовательная программа
• сориентирована на
а) освоение знаний о процессе 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 инновацион-
ным характером.
Апробации подлежит идея
проектирования обозначенного процесса

МИОО, кафедра пе-
дагогики
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь-февраль
Четверг, 15.00
Начало занятий 23.11.07
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ВСЕ 23 Педагогические
работники общеоб-
разовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Имидж и коммуникативная культура пе-
дагогических работников
Отв. зав. каф.
к. п. н., проф. Г.П.Буданова

МИОО, кафедра пе-
дагогики
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь-февраль
Четверг, 15.00
Начало занятий 23.11.07
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный

ВСЕ 24 Педагогические
работники общеоб-
разовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Педагогические основы проектно-
исследовательской деятельности учащих-
ся 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;

МИОО, кафедра пе-
дагогики
т. 977-74-96
e-mail: cdao@mail.ru

72 Ноябрь-февраль
Четверг, 15.00
Начало занятий 15.11.07
Тимирязевская ул.,36
Бюджетный
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б) возможностей ИКТ;
• предлагается к реализации
в штатном режиме с учётом перехода на дистанци-
онные формы

ВСЕ 25 Руководители пред-
метных циклов, пе-
дагоги – предметни-
ки, классные руко-
водители, заведую-
щие библиотеками
общеобразователь-
ных учреждений
всех типов и видов

Экономическая организация профессио-
нальной 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 инновацион-
ных образовательных программ
• рассчитана на использование
а) экономических методов при разработке предмет-
ного учебно-тематического и поурочного планирова-
ния компетенций учащихся;
б) системного соответствия учебного планирования
нормативной базе образовательного процесса
• предлагается к реализации
на уровне предметного курса в реализуемой програм-
ме развития образовательного учреждения

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

72 Октябрь-декабрь
Регистрация слушателей
23.09.08
Вторник, 10.00-17.00
Январь - май
Регистрация слушателей
2.12.08
Вторник, 10.00-17.00
Тимирязевская ул., 36
Бюджетный

ВСЕ 26 Администрация
школы, учителя-
предметники разных
специальностей (пе-
дагогические кол-
лективы образова-
тельных учреждений
всех типов и видов)

Основы коммуникативной культуры и
формирование речевого поведения руко-
водителя образовательного учреждения и
учителя. Коммуникативно-речевой прак-
тикум
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на
развитие профессионально значимых личностных
качеств и коммуникативно-речевых навыков педаго-
га, формирование единого речевого пространства
школы;
• рассчитана на

 освоение содержания курса в процессе коммуника-
тивно-речевого практикума;

МИОО, кафедра фи-
лологического обра-
зования
т.151-69-92 т.613-85-
46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

72 Октябрь – декабрь
Январь – апрель
По индивидуальному
графику школ
Бюджетный
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• предлагается к реализации в
 повседневной работе администрации школ и учите-
лей всех  предметов

ВСЕ 27 Делопроизводи-
тели, секретари об-
разователь-ных уч-
реждний, референты

Основы функциональной грамотности,
делопроизводства, речевого этикета в ра-
боте помощника руководителя образова-
тельного учреждения и секретаря-
референта
Отв.: зав. каф., проф., Л.В. Дудова
Образовательная программа:
• сориентирована на
формирование основ речевой  и информационной
культуры помощника руководителя образовательно-
го учреждения развитие профессионально значимых
личностных качеств;
• рассчитана на

 освоение ИКТ, КТ и специфики работы делопроизво-
дителей, секретарей образовательных учреждений,
референтов в режиме практикума;
• предлагается к реализации в
повседневной работе помощников руководителей
образовательных учреждений

МИОО, кафедра фи-
лологического обра-
зования
т.151-69-92 т.613-85-
46
e-mail:
kafedrarus@
yandex.ru

72 На базе структурного
подразделения МИОО
школа
№ 179
Среда 15.00

ВСЕ 28 Учителя общеобра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Развивающие возможности урока: дидак-
тические 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 дея-
тельности, задач современного образования;
    б) аналитических, проектировочных, рефлексивных
умений
     в) умений применять современные образователь-
ные методы   сообразно педагогическим задачам,
возрастным и индивидуальным особенностям уча-
щихся

• рассчитана на использование психологиче-
ских  методов и приемов:  смену ролевых позиций,

МИОО, кафедра пси-
хологии воспитания,
 т. 226-79-77
е-mail:
psybook2@yandex.ru

72 Регистрация слушателей
22.09.2008
11.00 -17.00
Октябрь – февраль,
1 раз в неделю с 15.00,
На базе ОУ ЦАО
Бюджетный
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проектирование («педагогические фантазии»), эле-
ментов проживания и погружения, рефлексивные
практики
• предлагается к реализации
в общеобразовательных учреждениях всех типов и
видов в развитие идей  ГЦП «Столичное образование
– 4»

ВСЕ 29 Учителя общеобра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Совершенствование педагогического мас-
терства учителя: технологии эффектив-
ного управления учебно-воспитательным
процессом
Отв.: зав. каф.,  к.пс.н. Е.А. Мухаматулина
Образовательная программа
• сориентирована на
а) обучение  слушателей  технологиям педагогиче-
ской эффективности
б) формирование у  слушателей коммуникативной
компетентности,  навыков конструктивного взаи-
модействия с детьми в образовательном процессе
в) оказание слушателям помощи в осознании ими
собственной профессиональной позиции,  целей  и
методов учебно-воспитательной работы
• рассчитана на использование рефлексивных

практик, интерактивных  технологий,  социально-
психологического тренинга
• предлагается к реализации в

 общеобразовательных учреждениях всех типов и
видов. Данная  программа полностью соответству-
ет компетентностному подходу в образовании и
направлена на формирование у слушателей   комму-
никативной компетентности как основы воспита-
тельной работы в школе

МИОО, кафедра пси-
хологии воспитания,
 т. 226-79-77
е-mail:
psybook2@yandex.ru

72 Регистрация слушателей
03.10.2008
11.00 -17.00
Октябрь – февраль,
1 раз в неделю с 15.00,
На базе ОУ ЦАО
Бюджетный

ВСЕ 30 Учителя общеобра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Технологии профессионального и лично-
стного развития педагога
Отв.: зав. каф.,  к.пс.н. Е.А. Мухаматулина
Образовательная программа
• сориентирована на
а) повышение профессиональной  и личностной уве-

МИОО, кафедра пси-
хологии воспитания,
 т. 226-79-77

72 Регистрация слушателей
06.10.2008
11.00 -17.00
Октябрь – февраль,
1 раз в неделю с 15.00,
На базе ОУ ЦАО
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ренности, коммуникативной компетентности, лич-
ностный рост слушателей
б) осознание и реализация  слушателями    воспита-
тельных целей и задач, составляющих их педагогиче-
скую позицию

• рассчитана на использование рефлексивных
практик, интерактивных  технологий,  социально-
психологического тренинга
• предлагается к реализации в

 общеобразовательных учреждениях всех типов и
видов в связи с решением актуальных задач совер-
шенствования педагогического мастерства учителя,
профессионального самосознания педагога, повыше-
ния профессиональной активности педагога-
воспитателя

Бюджетный

ВСЕ 31 Для педагогов и ад-
министрации школ
занимающихся ин-
новационной дея-
тельностью

Изучение современных здоровьесберегаю-
щих образовательных технологий с после-
дующим внедрением их в педагогический
процесс с учетом состояния здоровья учени-
ка
Отв.:  зав. кафедрой  Комаров Г.Д.

МИОО, кафедра
«Здоровьесбе-
регающее содержание
образовательных тех-
нологий»
т. З46-26-10
e-mail:
7662069@mail.ru

36 Октябрь-май
1 раз в месяц на базе ка-
федры
«Здоровьесбе-
регающее содержание об-
разовательных техноло-
гий» (ГОУ СОШ № 1357)

ВСЕ 32 Учителя школьных
предметов образова-
тельных учреждений
всех типов и видов,
методисты

Основные подходы при работе с учебно-
методическим комплектом «Экология
Москвы и устойчивое развитие» в 10-11-х
классах
Отв.: науч. рук. Центра, проф. Г.А. Ягодин
зав. каф., д.п.н., проф. Н.И. Яковлева
Образовательная программа
• сориентирована на
развитие региональной системы образования, эколо-
гическую  доктрину г. Москвы;
• рассчитана на использование:
а) технологий работы с текстами;
б) дискуссионных и групповых форм работы;
• предлагается к реализации

МИОО, кафедра гео-
графии и экологии и
Центр экологического
образования и устой-
чивого развития
т. 637-76-86
т.727-08-22
e-mail:
koala7777@mail.ru

36 Октябрь - май
 15.30
По особому расписанию
на базе округов,
(по мере комплектования
групп)
Бюджетный
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в экспериментальном режиме на основе учебно-
методического комплекта (учебное пособие, рабочая
книга для учителя, сборник заданий для учащихся) по
курсу «Экология Москвы и устойчивое развитие» в
10-11 классах

ВСЕ 33 Учителя общеобра-
зовательных школ,
педагоги дополни-
тельного образова-
ния детей, методи-
сты

Реализация стратегии образования в ин-
тересах устойчивого развития в системе
дополнительного образования детей
Отв.: науч. рук. Центра, проф. Г.А. Ягодин
зав. каф., д.п.н., проф. Н.И. Яковлева
Образовательная программа
• сориентирована на
модернизацию московской региональной системы
дополнительного образования в соответствии с со-
временным социальным заказом;
• рассчитана на использование:
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

МИОО, кафедра гео-
графии и экологии и
Центр экологического
образования и устой-
чивого развития
т. 637-76-86
т.727-08-22
e-mail:
koala7777@mail.ru

36 Февраль
Ежедневно
04.02.09 – 18.02.09
Начало занятий в 15.00
МГСЮН,
ул. Одесская, 12а
тел. 318-18-77
Бюджетный

ВСЕ 34 Учителя образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Мультимедийное конспектирование: фикса-
ция образовательных технологий.
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail: mo-
solova@9151394.ru

36 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп
ЦИТУО, Нижняя Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ВСЕ 35 Учителя русского
языка и литературы,
истории и общество-
ведения и МХК об-

Информационные технологии в преподава-
нии предметов гуманитарного цикла
3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной среды

36 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп
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разовательных уч-
реждений

Основы разработки учебных материалов для курсов
ИКТ-поддержки по предмету

т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

ЦИТУО, Нижняя Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ВСЕ 36 Учителя образова-
тельных учрежде-
ний, учителя-
предметники, участ-
ники программы
«Развитие образова-
тельно-
информационной
среды для детей-
инвалидов»

Возможности осуществления сетевых ком-
муникаций
 2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Работа с программами, позволяющими устанавли-
вать коммуникации. Дополнительные сервисы. Ра-
боты в информационной среде ДО.

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ВСЕ 37 Учителя образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Мультипликация в общедоступных компью-
терных средах
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ВСЕ 38 Учителя образова-
тельных учреждений
всех типов и видов,
учителя-
предметники, участ-
ники программы
«Развитие образова-
тельно-
информационной
среды для детей-
инвалидов»

Цифровые видео технологии в проектной
деятельности.
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный
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ВСЕ 39 Учителя русского
языка и литературы,
истории и общество-
ведения и МХК об-
разовательных уч-
реждений,

Информационные технологии в преподава-
нии предметов гуманитарного цикла
 2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основные приемы работы с цифровыми образова-
тельными инструментами и средами для учителя
(УМК структуры фамильного древа, лента времени
и т.п)

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская, 10
Бюджетный

ВСЕ 40 Учителя образова-
тельных учрежде-
ний, получившие
мобильный класс в
новом учебном году

Информационные технологии в преподава-
нии школьных предметов
 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 образо-
вательный процесс

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская, 10
Бюджетный

ВСЕ 41 Учителя образова-
тельных учрежде-
ний, получившие
мобильный класс в
новом учебном году

Информационные технологии в преподава-
нии школьных предметов
 2 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Программное обеспечение мобильного класса. Осо-
бенности конструирования уроков и возможности
использования информационных технологий по пред-
мету на уроке

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 42 Учителя образова-
тельных учрежде-
ний, получившие
мобильный класс в
новом учебном году

Информационные технологии в преподава-
нии школьных предметов
3 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Основы разработки цифровых учебных материалов
для ИКТ-поддержки учебного процесса с использова-
нием мобильного класса. Работа в информационной
среде ДО школы

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская, 10
Бюджетный

ВСЕ 43 Учителя образова- Основы работы в информационной среде МИОО, кафедра ин- 24 Сентябрь – май, 15.30
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тельных учрежде-
ний, учителя-
предметники, участ-
ники программы
«Развитие образова-
тельно-
информационной
среды для детей-
инвалидов»

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

формационных тех-
нологий и образова-
тельной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63
e-mail:
mosolova@9151394.ru

По особому расписанию
по мере комплектования
групп.
ЦИТУО, Нижняя Ради-
щевская, 10
Бюджетный

ВСЕ 44 Директора, замести-
тели директоров, ме-
тодисты и учителя
образовательных уч-
реждений

Личные финансы и основы базовой фи-
нансовой 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 профессиональ-
ными участниками финансового рынка;
г)изучение банковских и страховых продуктов, инди-
видуальных  пенсионных программ, налогообложения
• рассчитана на использование:
а) финансовых практикумов, мастер-классов про-
фессиональных участников финансового рынка;
б)  новых форматов работы: финансовые мастер-
ские Центра инвестиционного просвещения;
• предлагается к реализации  в
экспериментальном режиме в связи с ее инновацион-
ным характером

МИОО, кафедра эко-
номики
т. 977-69-65
 сайт:
http://schools.keldysh.r
u/economioo/
e-mail: econ-
mioo@mail.ru

24 Весенние каникулы
Начало занятий
25.03.2009
 15.00
Тимирязевская ул., 36
 Бюджетный

ВСЕ 45 Учителя русского
языка и литературы,
истории и общество-
ведения и МХК об-
разовательных уч-
реждений

Информационные технологии в преподава-
нии предметов гуманитарного цикла
 1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Обзор и использование цифровых образовательных
ресурсов по предмету. Открытые ресурсы Интер-
нет

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной среды
т. 915-13-94
Ф.915-69-63

12 Сентябрь – май, 15.30
По особому расписанию
по мере комплектования
групп.
ЦИТУО, Нижняя Ради-
щевская ул., 10
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e-mail:
mosolova@9151394.ru

Бюджетный

ВСЕ 46 Учителя образова-
тельных учрежде-
ний, сетевые педаго-
ги, кураторы и ад-
министраторы, учи-
теля-предметники,
участники програм-
мы «Развитие обра-
зовательно-
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. Фор-
мирований представлений об ИКТ-поддержке учеб-
ного процесса по предмету

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ВСЕ 47 Учителя образова-
тельных учрежде-
ний, учителя-
предметники, участ-
ники программы
«Развитие образова-
тельно-
информационной
среды для детей-
инвалидов»

Возможности осуществления сетевых ком-
муникаций
 1 модуль
Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова
Технические возможности для осуществления сете-
вых коммуникаций. Формирование представлений о
текстовых аудио, видео конференциях

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская ул., 10
Бюджетный

ВСЕ 48 Учителя образова-
тельных учреждений

Интерактивные комплексы в учебном
процессе.
 Отв.: зав.каф., к.п.н. Ю.В. Федорова

МИОО, кафедра ин-
формационных тех-
нологий и образова-
тельной 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 Ради-
щевская, 10
Бюджетный

ВСЕ 49 Руководители обра- Информационные технологии для начи- МГПУ ОДПО, фа- 72 2 раза в неделю
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зовательных учреж-
дений всех типов и
видов, методисты,
преподаватели об-
щеобразовательных
дисциплин, секрета-
ри, референты

нающих
Отв.: декан ф-та прикладной информатики,
канд. эк. наук, доцент
И.А. Щелкина

культет прикладной
информатики
т. 8(499)134-13-75
e-mail:
uno@bk.ru

 6-7 недель;
В течение учебного года
Панферова ул., 14
Внебюджетный

ВСЕ 50 Руководители обра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов, методисты,
преподаватели об-
щеобразовательных
дисциплин, секрета-
ри, референты

Информационные технологии в управ-
ленческой деятельности (кадры, бухгал-
терия, поддержка решений)
Отв.: декан ф-та прикладной информатики,
канд. эк. наук, доцент И.А. Щелкина

МГПУ ОДПО, фа-
культет прикладной
информатики
т. 8(499)134-13-75
e-mail:
uno@bk.ru

72 2 раза в неделю
 6-7 недель;
В течение учебного года
Панферова ул., 14
Внебюджетный

ВСЕ 51 Учителя всех пред-
метов, руко-
водители,  методи-
ческий актив, биб-
лиотекари образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Информационные технологии
в деятельности учителя-предметника,
библиотекаря
Отв.: специалист ГИРЦ, к.т.н. З.Н.Новикова

ГОУ ВПО
МГПУ Городской
информационный ре-
сурсный центр
т. 181-01-34
e-mail:ZNN@ mgpu.ru
e-mail: OVT@
mgpu.ru

72 Январь – июнь 2008
3 раэа в неделю, 15.00
Гл. корпус
2-й Сельскохозяйствен-
ный проезд, 4 (м. ВДНХ)
Внебюджетный

ВСЕ 52 Учителя образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Особенности работы учителя с одарен-
ными детьми
Отв.: доц. Балбасова Е.Г., Коробанова Ж.В.

ФПКППК МГПУ
т. 494 -02 -53
e-mail:
SkrebnevE@mgpu.ru

72 1 раз в неделю,3-3,5 меся-
ца,
Бюджетный

ВСЕ 53 Учителя образова-
тельных учреждений
всех типов и видов,
педагоги учрежде-
ний дополнительно-
го 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
Касаткина ул., 1,
стр. 1
Бюджетный
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ВСЕ 54 Педагогические ра-
ботники образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Мультимедийные технологии в педагоги-
ческой деятельности
Отв.: дир. В.Б. Яблонский

УМЦ по ИАР Депар-
тамента образования
г.Москвы
т. 652-92-95
т. 651-92-92
т. 651-92-96
e-mail:
Iac@educom.ru

72 Сентябрь-июнь
По мере комплектования
групп
Бюджетный

ВСЕ 55 Педагогические ра-
ботники образова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Информационные технологии  в учебно-
воспитательном процессе
Отв.: дир. В.Б. Яблонский

УМЦ по ИАР Депар-
тамента образования
г.Москвы
т. 652-92-95
т. 651-92-92
т. 651-92-96
e-mail:
Iac@educom.ru

72 Сентябрь-июнь
По мере комплектования
групп
Бюджетный

ВСЕ
56

Учителя предметни-
ки общеобразова-
тельных учреждений
всех типов и видов

Информационные и коммуникационные
технологии в образовательной практике
Рук. д.п.н., директор Измайловской гимна-
зии № 1508  В.Э. Меламуд
Отв.: директор ОМЦ О.И. Жильцова
 Цель: для слушателей курсов открывается  воз-
можность получения знаний в области  информати-
зации образования. Теоретические занятия подкреп-
лены практикумом, на котором каждый сможет
апробировать полученные знания в конкретной
предметной области

МИОО,
ОМЦ ВАО
т.163-35-07
т. 367-21-09
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Сентябрь-декабрь
Вторник, 16.00
Начало занятий
02.09.08
Гимназия №1508
Первомайская ул., 65
Бюджетный

ВСЕ 57 Заместители дирек-
торов по научно-
исследовательской
работе

Организация и управление проектно-
исследовательской деятельностью в об-
разовательном учреждении
Рук. к.п.н., методист ОМЦ  О.Ю. Бурцева
Отв.: директор ОМЦ О.И. Жильцова
Цель: отличительной особенностью модуля является

МИОО,
ОМЦ ВАО
т. 163-35-07
т.367-21-09
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Январь-май
2-й вторник, 15.30
Начало занятий
13.01.09
Гимназия № 1508
Первомайская ул., 65
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обучение методике организации и основам управле-
ния проектно-исследовательской  деятельностью
учащихся в образовательном учреждении. Практи-
ческие занятия  связаны с участием слушателей кур-
сов в работе проводимых на базе гимназии городской
конференции старшеклассников на иностранных
языках «Лингва» и защите исследовательских про-
ектов гимназистами. В рамках данного модуля будут
предложены к изучению авторские работы - про-
граммы школьных курсов «Исследовательский про-
ект», «Основы теории познания», Положение о на-
учном обществе, специальное пособие для учащихся

Бюджетный

ВСЕ
58

Учителя-
предметники обще-
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Организация внеурочной проектной дея-
тельности учащихся
Рук. Заслуженный учитель РФ, методист
ОМЦ Н.В. Церковникова
Отв.: директор ОМЦ О.И. Жильцова
Цель: курсы проходят в форме практико-
ориентированных семинаров. Слушатели индивиду-
ально и в малых группах овладевают практическими
умениями, необходимыми в  проектной деятельно-
сти, учатся ставить цели, разрабатывать анкеты и
оформлять результаты различных теоретических и
практических исследований. В процессе обучения
разрабатываются модели проектов различных ти-
пов и осуществляется их устная защита, демонст-
рируется умение оформлять проекты

МИОО,
ОМЦ ВАО
т. 163-35-07
т. 307-57-10
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Сентябрь-декабрь
3-ий четверг, 15.30
Начало занятий
28.08.08
СОШ № 400,  Шоссе
Энтузиастов, 100А
Бюджетный

ВСЕ
59

Учителя химии и
биологии общеобра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Коммуникативно-информационная техно-
логия  обучения в  преподавании химии и
биологии
Рук.  к.п.н., методист ОМЦ О.В. Рогожин
Отв.: директор ОМЦ  О.И. Жильцова
Цель: в курсе  раскрываются области применения

МИОО,
ОМЦ ВАО
т. 163-35-07
e-mail:
nmcvouo@rambler.ru

36 Октябрь- январь
1-ая среда, 15.30.
Начало занятий
01.10.08.
Школа № 783
Союзный пр-т, 2/21



380

коммуникативно-информационной технологии, осуще-
ствляется ознакомление  учителя с практическими
приемами организации взаимообучения учащихся на
уроках химии и биологии

Бюджетный

ВСЕ 60 Учителя-
предметники обще-
образовательных уч-
реждений всех типов
и видов

Нравственно-этическое воспитание детей
и подростков
Отв.: директор ОМЦ, к.ф.н. Миляева С.Ю.
Цель: по своему содержанию и целям преподавания
курс «Гражданско-нравственное воспитание детей
и подростков)» является  введением в основные про-
блемы личностно- ориентированного образования,
становления личности с целью получения знаний по
теории и методике преподавания гражданско-
нравственной культуры в современной школе

ОМЦ ЗАО
т. 133-07-30
omczo@rambler.ru

36 Октябрь- декабрь
2-я пятница, 4-я пятница,
14.00 СОШ № 809
Можайское шоссе, 50
Начало занятий
10.10.08
Бюджетный

ВСЕ 61 Педагогические ра-
ботники общеобра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов  (школьная
команда)

Специфика оценивания результатов
учебной деятельности учащихся при раз-
личных формах обучения
Отв.: дир.МЦ  А.Г.Ботнева
Цель: педагогическая оценка достижений учащихся.
Система рейтинг-контроля. Диагностика профес-
сиональных качеств учителей

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

36 Январь-апрель
2,3 и 4 четверг месяца,
15.00
Начало занятий  22.01.09
Линейный пр., 9
Бюджетный

ВСЕ 62 Педагогические ра-
ботники общеобра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Основы компьютерной грамотности: на-
чинающий пользователь
Отв.: дир.МЦ А.Г.Ботнева
Цель: введение в Microsoft Windows.Основы создания
документов средствами Microsoft Word.  Основы
векторной графики на примере программы   Microsoft
Word основы работы с электронными таблицами в
Microsoft Excel

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

36 Октябрь – декабрь
Пятница, 15.00
Начало занятий 10.10.08
Линейный пр., 9
Бюджетный

ВСЕ 63 Педагогические ра-
ботники общеобра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Основы графического редактора Adobe
Photoshop
Отв.: дир.МЦ А.Г.Ботнева
Цель: параметры программы, типы изображения и
их форматы. Техника выделения областей изобра-
жения. Основы работы со слоями. Техника рисова-
ния, техника ретуширования

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

36 Январь-март
Пятница, 15.00
Начало занятий 16.01.09
Линейный пр., 9
Бюджетный
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ВСЕ 64 Учителя предметов
гуманитарного цик-
ла общеобразова-
тельных учреждений
всех типов и видов

 Создание интерактивных учебных мате-
риалов по гуманитарным дисциплинам
на базе программной среды MS
PowerPoint
Отв.: дир.МЦ А.Г.Ботнева
Цель: создание интерактивных учебных материалов
на базе программной среды VBA,  Включение компо-
нентов с функциями обработки событий. Осуществ-
ление операций по обработке изображений, монта-
жу аудио- и видеофайлов, включение мультимедий-
ных объектов в создаваемый программный продукт

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

36 Октябрь – декабрь
Понедельник, 15.00
Начало занятий 6.10.08
ЦО № 1678
Бюджетный

ВСЕ 65 Педагогические ра-
ботники общеобра-
зовательных учреж-
дений всех типов и
видов

Создание презентаций с использованием
графических объектов
Отв.: дир.МЦ А.Г.Ботнева
Цель: создание презентаций, использование растро-
вой, векторной графики и анимации

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

36 Октябрь-декабрь
Среда, 15.00
Начало занятий 15.10.08
Линейный пр., 9
Бюджетный

ВСЕ 66 Учителя предметни-
ки образовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

«Творческая мастерская учителя»
Отв.: дир. ОМЦ М.В. Лебедева

МИОО, ОМЦ ЦАО
т. 912-47 – 75
e-mail: nmc@mail.ru

36 Сентябрь-май,
1раз в неделю,
Стремянный пер.,33/35
ГОУ СОШ № 1060
Бюджетный

ВСЕ 67 Учителя-
предметники

Использование информационных техно-
логий в учебной деятельности
Отв.: Цветкова А.Л.

СЗОУО
т. 947-65-25

36 ОРЦИТ ОМЦ СЗОУО, ул.
Тухачевского, 43
1 раз в неделю
Начало занятий октябрь
2008
Бюджетный

ВСЕ 68 Учителя-
предметники

Создание учебных презентаций и публи-
каций
Отв.: Цветкова А.Л

СЗОУО
т. 947-65-25

36 ОРЦИТ ОМЦ СЗОУО, ул.
Тухачевского, 43
1 раз в неделю
Начало занятий октябрь
2008
Бюджетный

ВСЕ 69 Учителя- Приемы обработки графических изобра- СЗОУО 36 ОРЦИТ ОМЦ СЗОУО, ул.
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предметники жений
Отв.: Цветкова А.Л.

т. 947-65-25 Тухачевского, 43
1 раз в неделю
Начало занятий октябрь
2008
Дистанционно
Бюджетный

ВСЕ 70 Учителя-
предметники

Создание учебных Web-сайтов
Отв.: Цветкова А.Л.

СЗОУО
т. 947-65-25

36 ОРЦИТ ОМЦ СЗОУО, ул.
Тухачевского, 43
1 раз в неделю
Начало занятий октябрь
2008
Дистанционно
Бюджетный

ВСЕ 71 Учителя-
предметники

Основы Flash-технологий
Отв.: Цветкова А.Л.

СЗОУО
т. 947-65-25

36 ОРЦИТ ОМЦ СЗОУО, ул.
Тухачевского, 43
1 раз в неделю
Начало занятий октябрь
2008
Дистанционно
Бюджетный

ВСЕ 72 Учителя предметни-
ки образовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

Методика использования медиа средств и
Интернета в деятельности учителя-
предметника
Отв.: дир. А.Г. Петраков
Цель: получение теоретических и практических зна-
ний по использованию информационных технологий в
урочной и внеурочной деятельности

МЦ ЗелАО
т. 534-48-77
e-mail:
omc@zou.ru

36 Сентябрь-ноябрь
Четверг, 16.00
Корп. 430а
Начало занятий
11.09.08
Бюджетный

ВСЕ 73 Учителя предметни-
ки образовательных
учреждений всех ти-
пов и видов

MS Excel для учителей-предметников
Отв.: дир. А.Г. Петраков
Цель: обработка данных, автоматическое выполне-
ние вычислений, построение графиков и диаграмм,
подготовка и составление различных форм отчета
организация тестирования на уроке

МЦ ЗелАО
т. 534-48-77
e-mail:
omc@zou.ru

36 Сентябрь-ноябрь
Понедельник, 16.00
Корп. 430а
Начало занятий
15.09.08
Бюджетный

ВСЕ 74 Заместители дирек- Теория и технология преемственности - МИОО, Государст- 36 Ноябрь-май
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торов по УВР, мето-
дисты, воспитатели,
старшие воспитате-
ли, учителя началь-
ной, основной шко-
лы, педагоги допол-
нительного образо-
вания

основа здоровьясберегающей среды в сис-
теме непрерывного образования (1-й год
обучения)
Отв.: Дир. ЦО №1679, к.п.н. Просвиркин
В.Н.

венное образователь-
ное учреждение
Центр Образования
№1679 Департамента
образования  г. Моск-
вы
т. 459-40-43
т. 459-46-84
e-mail:
ihfo@coe1679.ru

4-я среда месяца,
9.00-15.00.
Начало занятий 28.11.07.
ул. Новопетровская д.1-А
Бюджетный

ВСЕ 75 Заместители дирек-
торов по УВР, мето-
дисты, воспитатели,
старшие воспитате-
ли, учителя началь-
ной, основной шко-
лы, педагоги допол-
нительного образо-
вания

Модель деятельности педагогического,
медико-физиологического, социально-
психологического центра (2-й год обуче-
ния)
Отв.: Дир. ЦО №1679, к.п.н. Просвиркин
В.Н.

МИОО, Государст-
венное образователь-
ное учреждение
Центр Образования
№1679 Департамента
образования г. Моск-
вы
т. 459-40-43
т. 459-46-84
e-mail:
ihfo@coe1679.ru

36 Ноябрь-май
  4-я среда  месяца,
 с 9.00-15.00.
Начало занятий 28.11.07.
ул. Новопетровская д.1-А
Бюджетный

ВСЕ 76 Учителя начальных
классов, учителя-
предметники, педа-
гоги-психологи

Преподавание логики с использованием
методики и программы «Занимательная
логика для школьников» для 2-11 классов
общеобразовательной школы
Отв.: директор Центра С.В. Давидюк

МИОО, Государст-
венное образователь-
ное учреждение
Центр психолого-
медико-социального
сопровождения «Бу-
тово»
т. 714-7672

36 Октябрь-декабрь
Пятница, 15.00
Начало занятий 03.10.08
Адмирала  Лазарева ул.,
68 к.3
Бюджетный

ВСЕ 77 Учителя- предмет-
ники, руководители
учреждений образо-
вания, методический

Художественная ритмопластика как эле-
мент здоровьесберегающих технологий в
школе
Отв.: к.п.н., доцент Л.В. Богомолова

Образовательное уч-
реждение Педагоги-
ческий университет
«Первое сентября»

72 Октябрь-декабрь
Февраль-апрель
по мере комплектования
групп
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состав т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

1 раз в неделю
ул.Платовская, д.4

ВСЕ 78 Учителя- предмет-
ники, руководители
учреждений образо-
вания, методический
состав

Театральное мастерство в работе совре-
менного учителя
Отв.: к.п.н., доцент, руков. театрально-
педагогических мастерских  «Режиссура как
практическая психология»  А.П.Ершова

Образовательное уч-
реждение Педагоги-
ческий университет
«Первое сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

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

ВСЕ 79 Учителя- предмет-
ники, руководители
учреждений образо-
вания, методический
состав

Теория и практика организации школь-
ного театра и внеклассных мероприятий
Отв.: методист высшей квалификационной
категории, доцент
М.Г.Сальтина

Образовательное уч-
реждение Педагоги-
ческий университет
«Первое сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

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

ВСЕ 80 Учителя- предмет-
ники, руководители
учреждений образо-
вания, методический
состав

Разрешение конфликтных ситуаций в об-
разовательной среде
Отв.: к.пс.н., доцент Г.А.Стюхина

Образовательное уч-
реждение Педагоги-
ческий университет
«Первое сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

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

ВСЕ 81 Учителя- предмет-
ники, руководители
учреждений образо-
вания, методический
состав

Психология здоровья школьников
Отв.: д.п.н., профессор В.А. Родионов

Образовательное уч-
реждение Педагоги-
ческий университет
«Первое сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

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

ВСЕ Учителя- предмет-
ники, руководители
учреждений образо-

Режиссура урока в современной школе
Отв.: д.п.н, профессор В.М.Букатов

Образовательное уч-
реждение Педагоги-
ческий университет

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
по мере комплектования
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вания, методический
состав

«Первое сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

групп
1 раз в неделю
Платовская ул., 4
Бюджетный

ВСЕ 82 Учителя- предмет-
ники, руководители
учреждений образо-
вания, методический
состав

Теория и практика педагогического об-
щения
Отв.:  доцент С.С.Степанов

Образовательное уч-
реждение Педагоги-
ческий университет
«Первое сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

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

ВСЕ Учителя- предмет-
ники, руководители
учреждений образо-
вания, методический
состав

Новые педагогические технологии: орга-
низация проектной деятельности учащих-
ся
Отв.: ст.научный сотрудник Института пси-
хологии, социологии и  социальных отноше-
ний МГПУ, лауреат премии Правительства
РФ в области образования  М.А.Ступницкая

Образовательное уч-
реждение Педагоги-
ческий университет
«Первое сентября»
т. (499) 249-47-82
т.(499) 240 –02-24

72 Октябрь-декабрь
Февраль- апрель
по мере комплектования
групп
1 раз в неделю
Платовская ул., 4
Бюджетный
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XIX. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
I. МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Приемная комиссия работает с 2 апреля по 30 мая 2007 г.
с 10.00 до 18.00 (перерыв 14.00–15.00), суббота 10.00–13.00

Телефон для справок: 637-76-46 (с 10.00 до 19.00)

Профессиональная переподготовка специалистов в Московском институте открытого образования проводится по учебным планам и програм-
мам, рассчитанным на 1000–1400 часов аудиторных занятий (на базе имеющегося высшего образования). Слушатели, выполнившие учебный
план 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 обра-
зования.

№ п/п Категория слушателей Специальность Объем
учебного
плана (ч)

Режим обучения Срок
обуче-
ния

Источник
финансиро-
вания

1 2 3 4 5 6 7
1 Руководители детских творче-

ских объединений образова-
тельных учреждений г. Москвы,
имеющие высшее образование

Социальная педагогика

Социальный педагог –руководитель
детского коллектива

1200 2 раза в неделю
Четверг, пятница,
9.00–15.00
Интенсивные творче-
ские мастерские
С 05 по 20 сентября,
ежедневно
С 20 январь по 10
февраля, ежедневно

2 года Бюджетный

2 Работники образовательных уч-
реждений г. Москвы, имеющие
высшее образование

Лингвистика и межкультур-
ные связи
(английский язык)

Учитель английского языка

1600 4 раза в неделю:
Вторник, среда,
пятница, 15.00–19.20
Суббота, 10.00–14.20
Начало занятий
12.09.06

2 года Бюджетный
Внебюд-
жетный
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3 Работники образовательных уч-
реждений г. 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 уч-
реждений г. 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

5 Работники образовательных уч-
реждений г. 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 уч-
реждений г. 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 уч-
реждений города Москвы,
имеющие высшее образование.
Преподаватели – организаторы
ОБЖ. Учителя – предметники.
Офицеры запаса Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов

Безопасность жизнедеятельно-
сти

Учитель основ безопасности жизне-
деятельности

1000 3 раза в неделю
Будни, 15.00–19.20
Суббота, 10.00–14.20

1,5 года Бюджетный

8 Работники образовательных уч-
реждений г. Москвы, имеющие
высшее образование

Филология
(русский язык и литература)

Учитель русского языка и литературы

1200 3 раза в неделю:
Понедельник,
15.00–19.20
Вторник, 15.00–19.20
Четверг, 15.00–19.20
Зимние и летние ка-
никулы

2 года Бюджетный

9 Работники образовательных уч-
реждений г. 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



388

10 Работники образовательных уч-
реждений г. Москвы, имеющие
высшее образование

Технология и предпринима-
тельство

Учитель технологии и предпринима-
тельства

1000 3 раза в неделю
Будни, 15.00–19.20
Суббота, 10.00–14.20

1,5 года Бюджетный

11 Работники образовательных уч-
реждений г. 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

12 Работники образовательных уч-
реждений г. Москвы, имеющие
высшее образование

Педагогика и методика до-
школьного образования

Организатор-методист дошкольного
образования

1300 3 раза в неделю
Понедельник, втор-
ник, 15.00–19.20
Пятница, 9.30–13.30

2 года Бюджетный

13 Работники образовательных уч-
реждений г. Москвы, имеющие
высшее образование

Педагогика и методика на-
чального образования

Учитель начальных классов

1200 3 раза в неделю
Будни, 15.00–19.20
Суббота, 10.00–14.20

2 года Бюджетный

14 Работники образовательных уч-
реждений г. Москвы, имеющие
высшее образование

Теория и методика обучения
русскому языку как ино-
странному

600 3 раза в неделю
Понедельник, среда,
пятница, 15.00–19.20

1 год Бюджетный

15 Работники образовательных уч-
реждений г. Москвы, имеющие
высшее образование (с приори-
тетным зачислением лиц, рабо-
тающих 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
Внебюд-
жетный

16 Работники образовательных уч-
реждений г. 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
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17 Работники образовательных уч-
реждений г. 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

18 Работники образовательных уч-
реждений г. Москвы, имеющие
высшее образование

Практическая психология

Практический психолог (в сфере обра-
зования)

1200 3 раза в неделю
Будни, 15.00–19.20
Суббота, 10.00–14.20

2 года Бюджетный
Внебюд-
жетный

19 Преподаватели, учителя физи-
ческой культуры образователь-
ных учреждений и спортивных
школ г. Москвы, имеющие выс-
шее образование

Практическая психология

Практический психолог (в сфере физи-
ческого воспитания и спорта)

1200 3 раза в неделю
Будни, 15.00–19.20
Суббота, 10.00–14.20

2 года Бюджетный
Внебюд-
жетный

20 Работники образовательных уч-
реждений города Москвы,
имеющие высшее образование

Менеджмент в образовании 600 3 раза в неделю
Будни, 15.00–19.20
Суббота, 10.00–14.20

1 год Бюджетный

21 Работники образовательных уч-
реждений г. 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

22 Работники библиотек образова-
тельных учреждений с базовым
средним профессиональным (не
библиотечным) образованием

Подготовка специалистов в области
библиотечной и библиотечно-
информационной деятельности для
системы образовательных учреждений
г. Москвы на основе квалификацион-
ных требований, предъявляемых к
специалистам в области библиотечно-
информационных ресурсов со специа-
лизацией деятельности в сфере учреж-
дений образования и просветительско-
педагогической деятель-
ности – библиотекарей

1200 2 раза в неделю
Будни, 15.00–19.20

1,5 года Бюджетный
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23 Работники библиотек образова-
тельных учреждений с базовым
высшим (не библиотечным) об-
разованием

Подготовка специалистов в области
библиотечной и библиотечно-
информационной деятельности для
системы образовательных учреждений
г. Москвы на основе квалификацион-
ных требований, предъявляемых к
специалистам в области библиотечно-
информационных ресурсов со специа-
лизацией деятельности в сфере учреж-
дений образования и просветительско-
педагогической деятель-
ности – библиотекарей

1200 2 раза в неделю
Будни, 15.00–19.20

1,5 года Бюджетный
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II. МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Адрес: 129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 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 520 – 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 до-
полнительной 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.

Шифр Категория работников
образования

Наименование курсов
и учебных модулей

Наименование подразделения
проводящего обучение

Объем (ч) Режим работы, место
проведения, источник
финансирования

1* 2 3 4* 5 6*
   1. Специалисты со средним и

высшим профессиональным об-
разованием

Преподаватель английского
языка (дополнительная квалифика-
ция)

ОДПО, кафедры МГПУ
т. 8-499-134-13-75
e-mail:
uno@bk.ru

1400* 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  про-
фессиональное образование

Преподаватель-логопед. Лого-
педическая работа в дошколь-
ных и общеобразовательных
учреждениях (дополнительная ква-
лификация)

ОДПО, факультет специ-
альной педагогики и спе-
циальной 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



392

    3. Специалисты со средним и
высшим профессиональным об-
разованием

Преподаватель  экономики,
менеджмента и основ пред-
принимательской деятельно-
сти (дополнительная квалификация)

ОДПО, кафедры МГПУ
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 средам
ул. Панферова, 14
внебюджетный

  4. Специалисты со средним и
высшим профессиональным об-
разованием

Прикладная информатика в
управленческой деятельности
(новый вид профессиональной деятель-
ности)

ОДПО, факультет при-
кладной информатики
т. 8(499)134-13-75
e-mail:
uno@bk.ru

1200* 1,5  года
2 раза в неделю
в течение учебного года
Еженедельно по субботам
и средам
ул. Панферова, 14
внебюджетный

  5. Специалисты, имеющие среднее
специальное (педагогическое,
медицинское) или высшее обра-
зование

Современные подходы к обу-
чению и воспитанию детей и
подростков с нарушением ин-
теллекта в специальной педа-
гогике
 Р. Штайнера (новый вид про-
фессиональной деятельности)

ОДПО, факультет специ-
альной педагогики и спе-
циальной 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 общеобразователь-
ных учреждений

Психологическое консульти-
рование (новый вид профессио-
нальной деятельности)

Психологический факуль-
тет
т. 212-14-36,
    212-22-00
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 об-
разованием

Преподаватель экономики (но-
вый вид профессиональной дея-
тельности)

ОДПО, кафедры МГПУ
т. 8(499)134-13-75
e-mail:
uno@bk.ru

 1200* 1,5  года
2 раза в неделю.
Еженедельно по субботам
и вторникам
ул. Панферова, 14



393

внебюджетный

  8. Специалисты со средним и
высшим профессиональным об-
разованием

Преподаватель в области до-
школьного воспитания (допол-
нительная квалификация)

ОДПО, кафедры МГПУ
т. 8(499)134-13-75
e-mail:
uno@bk.ru

1400* 1,5  года
2 раза в неделю
Еженедельно по субботам
и вторникам
ул. Панферова, 14

внебюджетный
  9. Специалисты со средним и

высшим профессиональным об-
разованием

Преподаватель - организатор
дошкольного воспитания (гу-
вернер) (новый вид профессио-
нальной деятельности)

ОДПО, кафедры МГПУ
т. 8(499)134-13-75
e-mail:
uno@bk.ru

 1200* 1,5  года
2 раза в неделю.
 Еженедельно по суббо-
там и четвергам
ул. Панферова, 14
внебюджетный

10. Специалисты со средним и
высшим профессиональным об-
разованием

Менеджмент в сфере образова-
ния (новый вид профессиональ-
ной 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.

внебюджетный
11. Специалисты со средним и

высшим профессиональным об-
разованием

Преподаватель. Современные
технологии образования и со-
циальной адаптации. (дополни-
тельная квалификация)

ОДПО, кафедры МГПУ
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 вторникам или средам
ул. Панферова, 14
внебюджетный

12. Специалисты со средним и
высшим профессиональным об-
разованием

Преподаватель постановки го-
лоса (классического и эстрад-
ного)
(новый вид профессиональной дея-
тельности

Музыкально-
педагогический факультет
т.181-01-26
e-mail:
KudinovV@mgpu.ru

 510 2 года
2 раза в неделю
свободная форма распи-
сания
2-й Сельскохо-
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зяйственный проезд, д.4
к. 2
внебюджетный

13. Специалисты со средним и
высшим профессиональным об-
разованием

Преподаватель фортепиано,
концертмейстер
(новый вид профессиональной деятель-
ности

Музыкально-
педагогический факультет
т.181-01-26
e-mail:
KudinovV@mgpu.ru

 510 2 года
2 раза в неделю
свободная форма распи-
сания
2-й Сельскохо-
зяйственный проезд, д.4
к. 2
внебюджетный

14. Специалисты со средним и
высшим профессиональным об-
разованием

Хормейстер  (новый вид профес-
сиональной деятельности

Музыкально-
педагогический факультет
т.181-01-26
e-mail:
KudinovV@mgpu.ru

 510 2 года
2 раза в неделю
свободная форма распи-
сания
2-й Сельскохо-
зяйственный проезд, д.4
к. 2
внебюджетный

* Указана общая трудоемкость, включающая аудиторную и самостоятельную работу слушателей.
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III. МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Профессиональная переподготовка специалистов в Московском городском психолого-педагогическом университете прово-
дится 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 аттеста-
цию, получают диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Диплом удостоверяет право специалиста на веде-
ние профессиональной деятельности в сфере образования.

№
п/п

Категория слушателей  специальность Объем
учебного
плана
(час.)

Режим обу-
чения

Срок
обучения

Источник
финансирования

 1 Работники образователь-
ных
учреждений, имеющие
среднее
специальное (педагогиче-
ское,
медицинское) или высшее
образование, психологи
ДОУ

 Дошкольная практическая
психология.
(тел. для справок 632-90-66, 632-99-59)

  504 3 дня в не-
делю
Вечерняя
форма
обучения.
Начало заня-
тий -
 октябрь

  1 год Бюджетныйный

2 Работники образователь-
ных
учреждений, имеющие
среднее
специальное (педагогиче-
ское,
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 не-
делю
Вечерняя
форма
обучения.
Начало заня-
тий -
 октябрь

  1 год Бюджетныйный

 3 Заместители директоров Психолого-педагогические   504 3 дня в не-   1 год Бюджетныйный



396

школ
по воспитательной работе,
социальные педагоги,
школьные
психологи, учителя

основы работы в
специальных учебно-
-воспитательных
учреждениях
(тел. для справок т. 632-99-85)

делю
Вечерняя
форма
обучения.
Начало заня-
тий -
сентябрь

4 Школьные психологи, учи-
теля, воспитатели кадет-
ских корпусов

Психолого-педагогические
основы работы воспитателя кадетского
корпуса
(тел. для справок 308-06-42)

504 2 дня в не-
делю
Начало заня-
тий-октябрь

1 год Бюджетныйный

5 Психологи Клиническая психология (патопсихоло-
гическая диагностика в клинике, образо-
вательных и воспитательных учрежде-
ниях)
(тел. для справок т. 632-99-85)

512 12 часов в
неделю
Начало заня-
тий - октябрь

1 год ВнеБюджетный

6 Психологи Транзактный анализ. Персонологическое
консультирование
(тел. для справок т. 632-99-85)

512 3 дня в не-
делю
Вечерняя
форма
обучения.
Начало заня-
тий -
конец сен-
тября

1 год ВнеБюджетный
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IV. 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 учеб-

ным планам и программам, рассчитанным на 540 - 750 часов аудиторных занятий (на базе имеющегося высшего образования). Слу-
шатели, 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 слушате-
лей

Специальность Объём учебного
плана (ч)

Режим обучения Срок обуче-
ния

Источник фи-
нансирования

1 Учителя иностран-
ного языка, учителя
русского языка,
учителя начальных
классов

Русский язык
• Теория и методика обучения русскому

языку  как иностранному

750 3 дня в неделю: вечерняя
форма обучения (по осо-
бому расписанию, по ме-
ре комплектования групп)

1,5 года Бюджетный

2 Работники интер-
натных учреждений,
имеющие высшее
образование

Организационно-технологические
основы социально-педагогической
деятельности (в условиях интернат-
ного учреждения)

• социально-педагогическая деятель-
ность

540 3 дня в неделю: вечерняя
форма обучения (по осо-
бому расписанию, по ме-
ре комплектования групп)

1,5 года Бюджетный
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