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105
	Запись на базовые бюджетные курсы осуществляется с начала учебного года и прекращается за 3 дня до их начала. 
Запись на курсы осуществляется на кафедре по телефонам (383) 269-12-13, 269-42-44.

Прием слушателей в день открытия курсов без предварительной записи осуществляется только при наличии свободных мест.
Для работы на курсах слушатели должны иметь следующие документы: 
– Государственный образовательный стандарт по основной специальности, по которой он осуществляет педагогическую деятельность; 
– рабочую программу учебной дисциплины. 


Краткосрочные курсы повышения квалификации
на базе НИПКиПРО

Запись по телефону (383) 269-12-13																										E-mail: kafedrapo@mail.ru

Категория
слушателей
Проблема, тема. Аннотация
Сроки,
количество дней
Количество
человек
Объем, 
часы
Научный 
куратор
Преподаватели, 
мастера начального и среднего 
профессионального 
образования
Проектирование образовательного процесса
Структура и процесс проектирования и анализа своей педагогической деятельности при подготовке к аттестации. 
28.09 – 10.10.
2009 

12 дней
25
108
Королёва 
Э. П.
Инженерно-педаго-
гические работники
Комплексное учебно-методическое обеспечение профессиональной образовательной программы
Разработка структуры и содержания комплексного учебно-методического обеспечения по специальности. 
12 – 10.
2009

16 дней
25
144
Золотцева 
В. В.
Методисты, 
заместители директоров начального 
и среднего 
профессионального 
образования
Система методической работы в профессиональном образовательном учреждении
Методическая работа образовательного учреждения в условиях перехода на ГОС 3-го поколения. 
09 – 21.11.
2009

12 дней
25
108
Золотцева 
В. В.
Руководители 
образовательных 
учреждений 
профессионального 
образования
Организационные основы эффективного управления
Нормативно-правовые основы функционирования и развития системы образования ОУ. Функции управления. Профессиональная компетентность руководителя.
1-й этап
07 – 15.12.2009

2-й этап
09 – 17.03.2010

16 дней
25
144
Золотцева 
В. В.
Руководители 
начального 
и среднего 
профессионального 
образования
Организация форм взаимодействия ОУ с социальными партнерами
Развитие ОУ в условиях инновационной экономики.
01 – 09.02.
2010

8 дней
25
72
Федоров 
М. Н.
Инженерно-педаго-
гические работники 
учреждений 
СПО и НПО
Проектирование образовательного процесса
Структура и процесс проектирования и анализа своей педагогической деятельности при подготовке к аттестации. 
22.02 – 06.03.
2010

12 дней
25
108
Королёва 
Э. П.
Преподаватели, 
мастера производственного 
обучения НПО
Образовательные технологии в профессиональном образовании
Проектирование педагогической деятельности на основе использования элементов современных технологий. 
05 – 17.04.
2010

12 дней
25
108
Королёва 
Э. П.
Инженерно-педаго-
гические работники 
учреждений 
профессионального 
образования
Воспитательный процесс в учреждениях профессионального образования
Теоретические основы и особенности организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях профессионального образования. 
03 – 15.05.
2010

12 дней
25
108
Пушкарева 
Т. В.


Курсы повышения квалификации по заявке

Запись по телефону (383) 269-12-13																										E-mail: kafedrapo@mail.ru

Категория
слушателей
Проблема, тема. Аннотация
Сроки,
количество дней
Количество 
человек
Объем, 
часы
Место 
проведения
Научный 
куратор
Преподаватели 
учреждений начального и среднего 
профессионального 
образования
Образовательные технологии в профессиональном образовании
Проектирование педагогической деятельности на основе использования элементов современных технологий 
11 – 23.01.
2010

12 дней

По заявке 
ПУ № 32
25
108
НИПКиПРО
(на базе
ПУ № 32)
Ромашова 
Е. В.


Творческие группы

Запись по телефону (383) 269-12-13																										E-mail: kafedrapo@mail.ru

Категория
слушателей
Проблема, тема. Аннотация
Сроки,
количество дней
Количество 
человек
Объем, 
часы
Место 
проведения
Научный 
куратор
Заместители 
директоров, 
методисты ОУ 
профессионального образования
Интеграционные процессы в профессиональном образовании
Разработка вариантов организации образовательного процесса ОУ НПО – СПО по сокращенному или ускоренному обучению.
Октябрь 2009 года – 
май 2010 года

1 раз в месяц

8 дней
15
72
НИПКиПРО
Золотцева 
В. В.
Инженерно-педагогические работники 
учреждений 
профессионального образования
Компетентностный подход в профессиональном образовании
Проектирование образовательного процесса в рамках подходов государственных стандартов третьего поколения. 
Октябрь 2009 года – 
май 2010 года

1 раз в месяц

8 дней
15
72
НИПКиПРО
Королёва 
Э. П.
Преподаватели, 
руководители 
практик, 
заместители 
директоров
Интерактивные методы обучения
Особенности проектирования учебного процесса на основе использования интерактивных методов обучения, апробация разработанных проектов.
Октябрь 2009 года – 
май 2010 года

1 раз в месяц

8 дней
15
72
НИПКиПРО
Усольцева 
Т. П.


Индивидуальные консультации преподавателей

Запись на консультации по телефону (383) 269-12-13																		E-mail: kafedrapo@mail.ru

Преподаватель
Содержание консультации
День недели
Королёва Э. П.
Подготовка самоанализа для аттестации на квалификационную категорию.
Проектирование рабочих программ.
Подготовка образовательного учреждения к аккредитации. 
Понедельник
Золотцева В. В.
Планирование, организация и диагностика эффективности учебно-методической работы в образовательном учреждении СПО.
Научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов.
Методика проектирования содержания ИГА в СПО по специальностям технического профиля. 
Анализ и самоанализ учебной деятельности.
Методика проектирования интегрированных образовательных программ.
Управление охраной труда в образовательном учреждении. 
Аттестация рабочих мест по условиям труда. 
Разработка должностных инструкций и инструкций по охране труда.
Среда
Пятница
Федоров М. Н.
Взаимодействие ОУ с социальными партнерами. 
Проектирование программ инновационного развития ОУ. 
Четверг
Дудкина М. П.
Проектирование рабочих программ по дисциплинам обществоведческого цикла. 
Четверг
Усольцева Т. П.
Психологическое сопровождение реализации программы профессионального образования.
Консультации по вопросам профессиональной деятельности и личностным вопросам.
Система стимулирования труда педагогов. 
Понедельник
Мосалова Л. Ф.
Разработка системы управления качеством в СПОУ на базе государственных стандартов серии ИСО 9000.
Процессный подход в управлении качеством образовательной услуги.
Критериальные показатели результативности и эффективности учебно-воспитательного процесса.
Методика разработки документированных образовательных процедур.
Вторник
Ромашова Е. В.
Групповые формы учебной деятельности.
Технологии модульного обучения.
Интегральные технологии в образовании.
Модели технологий проектирования учебного процесса.
Пятница
Пушкарева Т. В.
Воспитательная деятельность педагога.
Образовательные технологии в ОУ НПО. 
Пятница



Курсы повышения квалификации на платной основе

Запись по телефону (383) 269-12-13																										E-mail: kafedrapo@mail.ru

Категория
слушателей
Проблема, тема. Аннотация
Сроки,
Количество дней
Количество человек
Объем
часы
Место проведения
Научный куратор
Инженерно-педагогические работники НПО и СПО
Проектирование основной профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями ГОС в условиях непрерывного образования. Методика проектирования рабочих учебных планов по специальности и программ по учебным дисциплинам.
По мере комплектования групп
25
72
НИПКиПРО
Золотцева В.В.
Заместители директоров, методисты, председатели ПЦК
Мониторинг и диагностика учебно-методической деятельности мастеров п/о и преподавателей НПО и СПО.
Проектирование многопланового мониторинга и технология внедрения в учебный процесс для создания эффективной образовательной среды. 
По мере комплектования групп
25
72
НИПКиПРО
Золотцева В.В.


Стажировки
руководителей и преподавателей образовательных учреждений

Заявки на стажировку руководителей и преподавателей образовательных учреждений профессионального образования принимаются на кафедре в течение учебного года, с учетом ограничений по количеству стажеров для каждого преподавателя кафедры. 

	Документы стажеров оформляются за 2 недели до начала стажировки.


	По окончании стажировки выдается документ государственного образца.



Всего слушателей – 296, из них стажировки – 26. 

Заведующая кафедрой					Э. П. Королёва


