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План повышения квалификации на 2014-2015 уч. год  

 
Программы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для руководителей и 

педагогов образовательных учреждений составлены с учетом современных тенденций образования; направлены на 
организацию и содержание педагогического процесса   в условиях освоения федеральных государственных стандартов 

образования. 
 

№ 
КПК 

Категория 
слушателей 

Наименование образовательной программы. 
Краткая аннотация 

Преподаватели Объем 
программы 

в часах  
 

Сроки 
проведения 

 

Стоимость 
обучения одного 

слушателя  

1.  Заместители 
руководителей 
ДОО 

«Актуальные вопросы обновления 
дошкольного образования в условиях 
стандартизации дошкольной образовательной 
организации» 

Модуль «Особенности проектирования 
основной образовательной программы 
дошкольного образования на основе ФГОС 
ДО» 

Рассматриваются современные научно-
методические подходы к разработке и реализации 
ООП ДО, модель основной образовательной 
программы дошкольного образования в рамках 
ФГОС, специфика разработки ООП для групп 
раннего возраста, современные подходы к 
организации методической работы в ДОУ в 
аспекте реализации ФГОС. 

Половодова Л.С., кпн, 
доцент кафедры дошкольной 
педагогики и психологии 
ГОУ ВПО ПГГПУ, 

ВенковаЗ.Л., Фадеева 
Е.М., доценты кафедры 
дошкольного и начального 
образования коми-
Пермяцкого института 
усовершенствования 
учителей 

 

18 ч. 

 

08-09 сентября 
2014 года 

1 100 руб. 

2.  Учителя музыки 
ОУ 

«Организация музыкально-художественной 
деятельности по освоению образовательной 
области «Музыка» в условиях стандартизации 
дошкольной образовательной организации» 

Красильникова М.С., 
к.п.н., старший научный 
сотрудник ФГНУ Института 
художественного 
образования Российской 
академии образования (г. 

32 ч. 15-19 
сентября 2014 

года 

2 500 руб. 



 Модуль «Развитие профессионально 
значимых компетенций учителя музыки в 
условиях современной школы» 

Рассматриваются темы: «Крупные музыкальные 
произведения на уроках музыки: методика 
работы, поурочное планирование, проектная 
деятельность»; «Интерактивные технологии в 
УМК «К вершинам музыкального искусства»; 
«Класс-оркестр: элементарное инструментальное 
музицирования школьников». 

Москва)  

3.  Воспитатели 
ДОО 

«Актуальные вопросы обновления 
дошкольного образования в условиях 
стандартизации дошкольной образовательной 
организации» 

Модуль «Освоение технологий социального и 
педагогического проектирования в условиях 
реализации стандартов дошкольного 
образования» 

Рассматриваются освоение теоретических основ 
педагогического проектирования, освоение 
технологических основ педагогического 
проектирования, разработка педагогических 
проектов по актуальным темам. 

Венкова З.Л., доцент 
кафедры дошкольного и 
начального образования 
коми-Пермяцкого института 
усовершенствования 
учителей 

18 ч. 16-17 
сентября 2014 

года 

1 100 руб. 

4.  Воспитатели 
ДОО 

«Технология реализации региональной 
программы дополнительного образования 
«Пермячок.ru. Обучение с увлечением» 

В процессе обучения происходит освоение 
системы базовых знаний о специфике, условиях и 
принципах организации образовательной 
деятельности по использованию 
информационных технологий в работе с 
дошкольниками, овладение умениями применять, 
анализировать, моделировать содержание 

Цыгвинцева А.В., 
методист МАОУ ДПО, 
педагоги ДОО – 

поставщики 
образовательных 

услуг 

72 ч. 24 сентября – 
24 октября 
2014 года 

3 800 руб. 



Программы в процессе ее реализации, 
приобретается опыт использования 
компьютерных развивающих игр в процессе 
освоения Программы «Пермячок.ru. Обучение с 
увлечением». 

5.  Воспитатели 
ДОО 

«Актуальные вопросы обновления 
дошкольного образования в условиях 
стандартизации дошкольной образовательной 
организации» 

Модуль «Социально-педагогическое 
партнерство ДОУ и семьи в условиях 
внедрения ФГОС дошкольного образования» 
Программа КПК способствует совершенствованию 
профессиональной компетентности педагогов в 
вопросах организации сотрудничества ДОО и 
семьи в условиях стандартизации ДО. 
Содержание программы включает: современную 
философию работы с семьей: концепция, 
содержание, технологии; основные формы, 
методы психолого-педагогической поддержки 
семейного воспитания; информационная 
политика ДОУ в работе с родителями; основные 
механизмы активизации субъектной позиции 
родителей; показатели качества взаимодействия 
ДОО и семьи; мониторинг родительской 
активности; проекты во взаимодействии ДОО с 
семьей. 

Венкова З.Л., доцент 
кафедры дошкольного и 
начального образования 
коми-Пермяцкого института 
усовершенствования 
учителей 

18 ч. 02-03 октября 
2014 года 

1 100 руб. 

6.  Музыкальные 
руководители 
ДОО 

«Организация музыкально-художественной 
деятельности по освоению образовательной 
области «Музыка» в условиях стандартизации 
дошкольной образовательной организации» 

 Модуль «Развитие профессионально 
значимых компетенций музыкального 
руководителя ДОУ в условиях ФГОС 
дошкольного образования» 
Рассматривается интеграция содержания 

Корчаловская Н.В., 
кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры 
дошкольного образования 
ГБОУ ДПО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации работников 
образования». 

 

18 ч. 02-03 октября 
2014 года 

1 500 руб. 



художественно-эстетического развития 
дошкольников с другими образовательными 
областями в рамках внедрения ФГОС 
дошкольного образования. Изучаются 
современные программы музыкального 
образования дошкольников, их соответствие 
стандартам, современные подходы к 
планированию деятельности музыкального 
руководителя, взаимодействие со специалистами 
детского сада. 

7.  Педагоги 
учреждений 
ДОД 

«Современные подходы к организации 
образовательного процесса в учреждениях 
дополнительного образования детей» 
Программа курсов включает рассмотрение 
вопросов по теории и практике управления 
образовательной организации, сотрудничества с 
семьей и социумом, методам построения сетевого 
взаимодействия, проектированию и реализации 
сетевого взаимодействия. Рассматриваются также 
вопросы содержания и технологий деятельности 
педагогов учреждений дополнительного 
образования детей, вопросы проектирования и 
реализации институциональной модели 
социализации воспитанников. 

Педагоги МАОУ 
ДОД «Центр 

детского творчества 
«Ритм» г. Перми 

 

72 ч. 6-15 октября 
2014 года 

по 
согласованию  

8.  Воспитатели 
ДОО 

«Технология реализации региональной 
программы дополнительного образования 
«Пермячок.ru. Обучение с увлечением» 

В процессе обучения происходит освоение 
системы базовых знаний о специфике, условиях и 
принципах организации образовательной 
деятельности по использованию 
информационных технологий в работе с 
дошкольниками, овладение умениями применять, 
анализировать, моделировать содержание 
Программы в процессе ее реализации, 

Цыгвинцева А.В., 
методист МАОУ ДПО 
«ЦРСО»,   

педагоги ДОО – 
поставщики 
образовательных 
услуг 

72 ч. 13 октября – 
07 ноября 
2014 года 

3 800 руб. 



приобретается опыт использования 
компьютерных развивающих игр в процессе 
освоения Программы «Пермячок.ru. Обучение с 
увлечением». 

9.  Педагоги 
учреждений 
ДОД 

«Современные подходы к организации 
образовательного процесса в учреждениях 
дополнительного образования детей» 
Программа курсов включает рассмотрение 
вопросов по теории и практике управления 
образовательной организации, сотрудничества с 
семьей и социумом, методам построения сетевого 
взаимодействия, проектированию и реализации 
сетевого взаимодействия. Рассматриваются также 
вопросы содержания и технологий деятельности 
педагогов учреждений дополнительного 
образования детей, вопросы проектирования и 
реализации институциональной модели 
социализации воспитанников. 

Педагоги МАОУ 
ДОД «Центр 

детского творчества 
«Ритм» г. Перми 

 

72 ч. 20-29 октября 
2014 года 

по 
согласованию  

10.  Логопеды ОУ «Теоретические и практико-ориентированные 
подходы к коррекции речевых нарушений 
различной этиологии» 
Модуль «Система логопедического 
сопровождения детей с дизартрией» 
Программа курсов включает рассмотрение 
вопросов дифференциальной диагностики детей с 
дизартрией, коррекционной работы с детьми при 
различных видах дизартрии, нетрадиционных 
методов коррекции речевых нарушений у детей с 
дизартрией. 

Аюпова Е.Е., к.п.н., 
директор ГКУ Пермского 
края «Центральная 
психолого-медико-
педагогическая комиссия», 
доцент кафедры 
специальной педагогики и 
психологии ГОУ ВПО 
ПГГПУ, учитель-логопед 
высшей квалификационной 
категории. 

 

18 ч. 21-22 октября 
2014 года 

1 100 руб. 

11.  Учителя 
математики ОУ 

«Технологии подготовки к ЕГЭ по 
математике» 
Рассматриваются вопросы, связанные с 
особенностями: двухуровневой аттестации 
выпускников средней школы в 2015 году;  
заданий с развернутыми ответами на итоговой 
аттестации (ЕГЭ) в 2014 году; 

Рисберг В.Г., 
председатель краевой 
экспертной комиссии по 
проверке заданий с 
развернутыми ответами (тип 
С) по математике на ГИА 
(ОГЭ и ГВЭ), заместитель 
председателя краевой 
экспертной комиссии по 

40 ч. 05-12 ноября 
2014 года 

2 750 руб. 



способов решения заданий с развернутыми 
ответами (тип С) на итоговой аттестации (ЕГЭ) в 
2014 году. 

проверке заданий с 
развернутыми ответами (тип 
С) по математике на ЕГЭ. 

 

12.  Воспитатели 
ДОО 

«Актуальные вопросы обновления 
дошкольного образования в условиях 
стандартизации дошкольной образовательной 
организации» 

 Модуль «Освоение технологий социального и 
педагогического проектирования в условиях 
реализации стандартов дошкольного 
образования» 

Рассматриваются освоение теоретических основ 
педагогического проектирования, освоение 
технологических основ педагогического 
проектирования, разработка педагогических 
проектов по актуальным темам. 

Венкова З.Л., доцент 
кафедры дошкольного и 
начального образования 
коми-Пермяцкого института 
усовершенствования 
учителей 

18 ч. 13-14 ноября 
2014 года 

1 100 руб. 

13.  Логопеды ОУ «Теоретические и практико-ориентированные 
подходы к коррекции речевых нарушений 
различной этиологии» 
 Модуль «Логомассаж как средство 
повышения эффективности логопедической 
работы с детьми» 
Программа курсов включает в себя 
виды логопедического массажа, используемые в 
логопедической практике (традиционный, 
зондовый, БАТ и др.); основные приемы массажа; 
показания к применению логомассажа; 
логомассаж как элемент коррекционной работы с 
детьми с различной речевой патологией. 
 

Аюпова Е.Е., к.п.н., 
директор ГКУ Пермского 
края «Центральная 
психолого-медико-
педагогическая комиссия», 
доцент кафедры 
специальной педагогики и 
психологии ГОУ ВПО 
ПГГПУ, учитель-логопед 
высшей квалификационной 
категории. 

 

18 ч. 18-19 ноября 
2014 года 

1 100 руб. 

14.  Воспитатели 
ДОО 

«Актуальные вопросы обновления 
дошкольного образования в условиях 
стандартизации дошкольной образовательной 

Вискова О.В., методист 
МАОУ ДПО «ЦРСО», 
педагоги ДОО – 
поставщики 

18 ч. 20-21 ноября 
2014 года 

1 100 руб. 



организации» 

 Модуль «Создание развивающей предметно-
пространственной среды в условиях внедрения 
ФГОС дошкольного образования» 

Программа курсов включает в себя: 

анализ основных требований к организации 
развивающей предметно-пространственной среды 
(РППС) в соответствии с ФГОС ДОУ; 
анализ выявленных в ходе мониторинга проблем, 
конкретные рекомендации по созданию и 
совершенствованию среды в группах детского 
сада; проектирование РППС с учетом 
современных требований; презентация опыта 
работы лучших ДОУ г. Перми по организации 
РППС в разных возрастных группах; 

образовательных 
услуг 



15.  Музыкальные 
руководители 
ДОО 

«Организация музыкально-художественной 
деятельности по освоению образовательной 
области «Музыка» в условиях стандартизации 
дошкольной образовательной организации» 

 Модуль «Музыкально-игровая деятельность 
как средство развития творческих 
способностей детей дошкольного возраста» 
Рассматриваются проблемы адаптации 
традиционной системы музыкального воспитания 
дошкольников к современным технологиям и 
принципам реализации образовательной области 
«Музыка» в дошкольном образовательном 
учреждении, основные принципы и содержание 
методики «Музыка для детей» К. Орфа, ее 
внедрение в образовательный процесс ДОУ. 
Проводится презентация основного музыкального 
материала для организации совместной 
музыкальной деятельности (фольклор разных 
народов мира, песни, танцы, ритмомелодические 
упражнения, речевые декламации, 
инструментальные пьесы). Изучаются авторские 
подходы к работе с детьми по созданию 
простейшей элементарной детской музыки, 
обучения навыкам коллективного музицирования, 
и система импровизационных приемов для 
создания музыкальных игр и музыкальных сказок 

Галянт И.Г., к.п.н., 
доцент кафедры теории и 
методики дошкольного 
образования Челябинского 
государственного 
педагогического 
университета, автор 
программы по 
элементарному 
музицированию «Орфей», 
соавтор программы «Радуга» 
(образовательная область 
«Музыка». 

 

18 ч. 21-22 ноября 
2014 года 

1 500 руб. 

16.  Воспитатели 
ДОО 

«Технология реализации региональной 
программы дополнительного образования 
«Пермячок.ru. Обучение с увлечением» 

В процессе обучения происходит освоение 
системы базовых знаний о специфике, условиях и 
принципах организации образовательной 

Цыгвинцева А.В. 
методист МАОУ ДПО 

«ЦРСО»,  

педагоги ДОО – 
поставщиков 

образовательных 

72 ч. 01 декабря 
2014года –  

21 января 
2015 года 

3 800 руб. 



деятельности по использованию 
информационных технологий в работе с 
дошкольниками, овладение умениями применять, 
анализировать, моделировать содержание 
Программы в процессе ее реализации, 
приобретается опыт использования 
компьютерных развивающих игр в процессе 
освоения Программы «Пермячок.ru. Обучение с 
увлечением». 

услуг 

17.  Воспитатели 
ДОО 

«Актуальные вопросы обновления 
дошкольного образования в условиях 
стандартизации дошкольной образовательной 
организации» 

 «Создание развивающей предметно-
пространственной среды в условиях внедрения 
ФГОС дошкольного образования» 

Программа курсов включает в себя 

анализ основных требований к организации 
развивающей предметно-пространственной среды 
(РППС) в соответствии с ФГОС ДОУ; анализ 
выявленных в ходе мониторинга проблем, 
конкретные рекомендации по созданию и 
совершенствованию среды в группах детского 
сада; проектирование РППС с учетом 
современных требований; презентация опыта 
работы лучших ДОУ г. Перми по организации 
РППС в разных возрастных группах; 

Вискова О.В, методист 
МАОУ ДПО «ЦРСО», 
педагоги ДОО – 
поставщики 
образовательных 
услуг 

18 ч. 04-05 декабря 
2014 года 

1 100 руб. 

18.  Воспитатели 
ДОО 

«Актуальные вопросы обновления 
дошкольного образования в условиях 
стандартизации дошкольной образовательной 
организации» 

 «Современные подходы к организации 
совместной деятельности в условиях 

Фадеева Е.М., доцент 
кафедры дошкольного и 
начального образования 
коми-Пермяцкого института 
усовершенствования 
учителей  
ВолненинаД.А., 
методист МАОУ ДПО 

18 ч. 15-16 декабря 
2014 года 

1 100 руб.  



внедрения ФГОС дошкольного образования» 

Рассматриваются научно-методические подходы 
к организации индивидуальной и совместной 
деятельности, критерии оценки эффективности 
совместной деятельности, разнообразные тактики 
взаимодействия взрослого и ребенка в 
образовательном процессе детского сада. 
Проводится презентация инновационного 
педагогического опыта. 

«ЦРСО»,  
педагоги ДОО – 
поставщиков 
образовательных 
услуг 

19.  Учителя 
математики ОУ 

«Технологии подготовки к ЕГЭ по 
математике»  

Рассматриваются следующие вопросы: 
требования ФГОС к программе по математике в 
основной и средней школе; 
особенности двухуровневой аттестации 
выпускников средней школы в 2015 г.; практикум 
по решению заданий повышенного и высокого 
уровня сложностей с развернутыми ответами из 
КИМ ГИА и ЕГЭ; преобразование графиков 
функций; решение сложных заданий, содержащих 
модули и параметры; элементы теории 
вероятностей, основные типы заданий и способы 
их решения; функционально-графический метод 
решения заданий; знакомство с современными 
методами решения отдельных типов заданий. 
 

Рисберг В.Г., 
председатель краевой 
экспертной комиссии по 
проверке заданий с 
развернутыми ответами (тип 
С) по математике на ГИА 
(ОГЭ и ГВЭ), заместитель 
председателя краевой 
экспертной комиссии по 
проверке заданий с 
развернутыми ответами (тип 
С) по математике на ЕГЭ. 
 

40 ч. 20-28 января 
2015 года 

2 750 руб. 

20.  Логопеды ОУ «Теоретические и практико-ориентированные 
подходы к коррекции речевых нарушений 
различной этиологии» 
 Модуль «Система логопедической работы с 
детьми с алалией»  

Рассматриваются формы алалии и современные 
технологии логопедического сопровождения 

Аюпова Е.Е., к.п.н., 
директор ГКУ Пермского 
края «Центральная 
психолого-медико-
педагогическая комиссия», 
доцент кафедры 
специальной педагогики и 
психологии ГОУ ВПО 
ПГГПУ, учитель-логопед 
высшей квалификационной 
категории. 

18 ч. 20-21 января 
2015 года 

1 200 руб. 



детей с учетом структуры речевого дефекта, 
этапы логопедической работы с детьми, 
страдающими алалией, инновационные приемы, 
личностно – ориентированный подход к данной 
категории детей при осуществлении 
логопедической работы, логопедическая ритмика 
в системе работы с детьми, страдающими 
алалией, приемы расширения и уточнения 
словаря, формирования фразовой речи, коррекция 
звукопроизношения, фонематического слуха, 
анализа и синтеза. 

 

21.  Музыкальные 
руководители 
ДОО 

«Организация музыкально-художественной 
деятельности по освоению образовательной 
области «Музыка» в условиях стандартизации 
дошкольной образовательной организации» 

 Модуль «Развитие профессионально 
значимых компетенций музыкального 
руководителя ДОУ в условиях ФГОС 
дошкольного образования» 
Рассматривается интеграция содержания 
художественно-эстетического развития 
дошкольников с другими образовательными 
областями в рамках внедрения ФГОС 
дошкольного образования. Изучаются 
современные программы музыкального 
образования дошкольников, их соответствие 
стандартам, современные подходы к 
планированию деятельности музыкального 
руководителя, взаимодействие со специалистами 
детского сада. 

Корчаловская Н.В., 
кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры 
дошкольного образования 
ГБОУ ДПО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации работников 
образования». 
 

18 ч. 12-13 февраля 
2015 года 

1 500 руб. 

22.  Воспитатели 
ДОО 

«Актуальные вопросы обновления 
дошкольного образования в условиях 
стандартизации дошкольной образовательной 

Венкова З.Л., доцент 
кафедры дошкольного и 
начального образования 
коми-Пермяцкого института 

18 ч. 25-26 февраля 
2015 года 

1 200 руб. 



организации» 

 Модуль «Социально-педагогическое 
партнерство ДОУ и семьи в условиях 
внедрения ФГОС дошкольного образования» 
Программа КПК способствует совершенствованию 
профессиональной компетентности педагогов в 
вопросах организации сотрудничества ДОО и 
семьи в условиях стандартизации ДО. 
Содержание программы включает: современную 
философию работы с семьей: концепция, 
содержание, технологии; основные формы, 
методы психолого-педагогической поддержки 
семейного воспитания; информационная 
политика ДОУ в работе с родителями; основные 
механизмы активизации субъектной позиции 
родителей; показатели качества взаимодействия 
ДОО и семьи; мониторинг родительской 
активности; проекты во взаимодействии ДОО с 
семьей. 

усовершенствования 
учителей 

23.  Заместители 
руководителей 
ДОО 

«Актуальные вопросы обновления 
дошкольного образования в условиях 
стандартизации дошкольной образовательной 
организации» 

 Модуль «Особенности проектирования 
основной образовательной программы 
дошкольного образования на основе ФГОС 
ДО» 

Рассматриваются современные научно-
методические подходы к разработке и реализации 
ООП ДО, модель основной образовательной 
программы дошкольного образования в рамках 
ФГОС, специфика разработки ООП для групп 
раннего возраста, современные подходы к 
организации методической работы в ДОУ в 

Половодова Л.С., кпн, 
доцент кафедры дошкольной 
педагогики и психологии 
ГОУ ВПО ПГГПУ, 

ВенковаЗ.Л., Фадеева 
Е.М., доценты кафедры 
дошкольного и начального 
образования коми-
Пермяцкого института 
усовершенствования 
учителей 

 

18 ч. 

 

18-19 марта 
2015 года 

1 200 руб. 



аспекте реализации ФГОС. 

24.  Учителя музыки 
ОУ 

«Организация музыкально-художественной 
деятельности по освоению образовательной 
области «Музыка» в условиях стандартизации 
дошкольной образовательной организации» 

Модуль «Развитие профессионально значимых 
компетенций учителя музыки в условиях 
современной школы» 

Рассматриваются темы:  
«Крупные музыкальные произведения на уроках 
музыки: методика работы, поурочное 
планирование, проектная деятельность»; 
«Интерактивные технологии в УМК «К вершинам 
музыкального искусства»; «Класс-оркестр: 
элементарное инструментальное музицирования 
школьников». 

Красильникова М.С., 
к.п.н., старший научный 
сотрудник ФГНУ Института 
художественного 
образования Российской 
академии образования (г. 
Москва) 

32 ч. 23-27 марта 
2015 года 

2 500 руб. 

25.  Воспитатели 
ДОО 

«Актуальные вопросы обновления 
дошкольного образования в условиях 
стандартизации дошкольной образовательной 
организации» 

 Модуль «Социально-педагогическое 
партнерство ДОУ и семьи в условиях 
внедрения ФГОС дошкольного образования» 
Программа КПК способствует совершенствованию 
профессиональной компетентности педагогов в 
вопросах организации сотрудничества ДОО и 
семьи в условиях стандартизации ДО. 
Содержание программы включает: современную 
философию работы с семьей: концепция, 
содержание, технологии; основные формы, 
методы психолого-педагогической поддержки 
семейного воспитания; информационная 
политика ДОУ в работе с родителями; основные 
механизмы активизации субъектной позиции 

Венкова З.Л., доцент 
кафедры дошкольного и 
начального образования 
коми-Пермяцкого института 
усовершенствования 
учителей 

18 ч. 23-24 апреля 
2015 года 

1 200 руб. 



родителей; показатели качества взаимодействия 
ДОО и семьи; мониторинг родительской 
активности; проекты во взаимодействии ДОО с 
семьей. 

 
 
26. 

 

 
 
Логопеды ОУ 

«Теоретические и практико-ориентированные 
подходы к коррекции речевых нарушений 
различной этиологии» 
Модуль «Комплексный подход в коррекции 
звукопроизношения у детей»  

Рассматриваются вопросы по организация 
комплексного сопровождения детей в условиях 
учебно-воспитательного процесса; 
дифференциальная диагностика нарушений 
звукопроизношения у детей; коррекция дефектов 
звукопроизношения у детей дошкольного 
возраста традиционными и нетрадиционными 
способами. 

 

 
 
Аюпова Е.Е. директор 
ГКУ Пермского края 
«Центральная психолого-
медико-педагогическая 
комиссия», доцент кафедры 
специальной педагогики и 
психологии ГОУ ВПО 
ПГГПУ, учитель-логопед 
высшей квалификационной 
категории 

 

 

18 ч. 

 

12-13 мая 
2015 года 

 
 

1 200 руб. 

 



 
 


