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РАЗДЕЛ VII. Курсы учреждений-партнеров НИРО

ПЛАН-ГРАФИК 2019

АРЗАМАССКИЙ ФИЛИАЛ
ФГАОУ ВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И.
ЛОБАЧЕВСКОГО"
Задачи учебной деятельности
Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС
Новое в учебной деятельности
Знакомство с современными технологиями обучения, анализ современных программ и УМК
Координатор курсов: Баранова Елена Валентиновна
 8-(3147)-9-40-35
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов, код

Сроки проведения

Комментарий

1.Квалификационные курсы
1.1

1.2

1.3

Учителя математики г.Арзамаса и
Арзамасского района
(АФ ННГУ)

Современные подходы в преподавании
математики в условиях реализации
ФГОС

Учителя математики г.Арзамаса и
Нижегородской обл.
(АФ ННГУ)

1П.1.КК
Современные подходы в преподавании
математики в условиях реализации
ФГОС

1П.1.КК
Учителя русского языка и литерату- Современные подходы в преподавании
ры г.Арзамаса и Арзамасского рай- русского языка и литературы в условиях
она
реализации ФГОС
(АФ ННГУ)
1П.2.КК
Учителя русского языка и литерату- Современные подходы в преподавании
ры г.Арзамаса и Нижегородской
русского языка и литературы в условиях
обл.
реализации ФГОС
(АФ ННГУ)
1П.2.КК
Учителя биологии, химии, физики
Современные подходы в преподавании
г.Арзамаса и Нижегородской обл.
дисциплин естественнонаучного цикла в
(АФ ННГУ)
условиях реализации ФГОС

28.01 – 01.02 (1 с.)
11.03 – 15.03 (2 с.)

04.02 – 08.02 (1 с.)
18.03 – 22.03 (2 с.)

11.02 – 15.02 (1 с.)
25.03 – 29.03 (2 с.)

Воспитатели ДОО г. Арзамаса и
Арзамасского района

Проектирование образовательной деятельности ДОО на основе ФГОС ДО

Объем: 72 часа
Краткое содержание: программа курсов ориентирована на
повышение квалификации преподавателей русского языка
и литературы в области теории и методики обучения.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
обмен опытом.

18.02 – 22.02 (1 с.)
01.04 – 05.04 (2 с.)

25.02 – 01.03 (1 с.)
08.04 – 12.04 (2 с.)

1П.3.КК
1.4

Объем: 72 часа
Краткое содержание: программа курсов ориентирована на
повышение квалификации преподавателей математики в
области теории и методики обучения.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
обмен опытом.

23.09 – 27.09 (1 с.)
21.10 – 25.10 (2 с.)

Объем: 72 часа
Краткое содержание: программа курсов ориентирована на
повышение квалификации преподавателей биологии, химии, физики в области теории и методики обучения.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
обмен опытом.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: программа курсов ориентирована на
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№

Категория слушателей
(Место проведения)
(АФ ННГУ)
Воспитатели ДОО г. Арзамаса и
Нижегородской обл.
(АФ ННГУ)

1.5

Название курсов, код

Сроки проведения

1П.4.КК
Проектирование образовательной деятельности ДОО на основе ФГОС ДО

Учителя начальных классов
г.Арзамаса и Арзамасского района
(АФ ННГУ)

1П.4.КК
Современные подходы к обучению и
воспитанию младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО

Учителя начальных классов
г.Арзамаса и Нижегородской обл.
(АФ ННГУ)

1П.5.КК
Современные подходы к обучению и
воспитанию младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО
1П.5.КК

30.09 – 04.10 (1 с.)
28.10 – 01.11 (2 с.)

07.10 – 11.10 (1 с.)
11.11 – 15.11 (2 с.)

14.10 – 18.10 (1 с.)
18.11 – 22.11 (2 с.)

Комментарий
повышение квалификации в области воспитания и развития
детей дошкольного возраста.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
обмен опытом.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: программа курсов ориентирована на
повышение квалификации учителей начальных классов в
области теории и методики обучения.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
обмен опытом.
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ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.А. ДОБРОЛЮБОВА»
Задачи учебной деятельности
Реализация дополнительных профессиональных программ по актуальной проблематике обучения ИЯ в контексте реализации ФГОС и соответствия требованиям профессиональным стандартам.
Создание условий для совершенствования профессиональной компетентности учителей и преподавателей ИЯ среднего общего, среднего профессионального и высшего образования с целью повышения качества преподавания иностранных языков и культур в школе и в ВУЗе.
Методическая и психологическая поддержка педагогических работников в адаптации к инновационным процессам современной школы.
Новое в учебной деятельности
Обновление дополнительных профессиональных программ, предназначенных для учителей и преподавателей иностранных языков и культур, на основе
профессиональных стандартов.
Использование дистанционных образовательных технологий, практико-ориентированных форм учебной деятельности.
Специфика обучения ИЯ в условиях инклюзивного образования.
Руководитель ФДПОС: Митропольская Елена Алексеевна
 416-60-45,
E-mail: fdpos_2@lunn.ru
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов, код

1.
1.1.

Учителя английского языка
(НГЛУ)

Комментарий

Квалификационные курсы

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур в контексте
реализации ФГОС
2П. 1.КК

Сроки проведения

1 сессия:
25.02 – 02.03
2 сессия:
17.06 – 22.06
3 сессия:
23.09 – 05.10

Объем: 144 часа
Краткое содержание: интегративные, практико - ориентированные курсы для учителей английского языка. Рассматриваются различные аспекты преподавания английского языка и культур англоязычных стран в контексте
реализации ФГОС на разных этапах обучения, вопросы
подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам по иностранным языкам, проблемы инклюзивного образования, использования ИКТ в обучении иностранным языкам, проектирование учебно-планирующей документации.
Особенности обучения: интерактивные формы обучения
(тренинги, «круглый стол»), посещение мастер-классов,
открытых уроков, обмен опытом.
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1.2.

Учителя иностранного языка (анг- Теория и методика преподавания инолийский, немецкий, французский странных языков и культур в контексте
язык )
реализации ФГОС
(НГЛУ)
2П. 2.КК

1 сессия:
25.02 – 02.03
2 сессия:
17.06 – 22.06
3 сессия:
23.09 – 05.10

Объем: 144 часа
Краткое содержание: интегративные, практико - ориентированные курсы для учителей иностранных языков.
Рассматриваются различные аспекты преподавания английского языка и культур англоязычных стран в контексте
реализации ФГОС на разных этапах обучения, вопросы
подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам по иностранным языкам, проблемы инклюзивного образования, использования ИКТ в обучении иностранным языкам, проектирование учебно-планирующей документации.
Особенности обучения: интерактивные формы обучения
(тренинги, «круглый стол»), посещение мастер-классов,
открытых уроков, обмен опытом.
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Задачи учебной деятельности
Обновление теоретических и практических знаний специалистов дополнительного образования детей технического, декоративно-прикладного и экологобиологического направлений, способствующих повышению качества дополнительного образования детей.
Обеспечение методического сопровождения педагогов дополнительного образования.
Новое в учебной деятельности
Цифровой образ педагога дополнительного образования, формирование цифровой образовательной среды. Использование интерактивных средств обучения,
дистанционных образовательных технологий
Взаимосвязь организации учебного процесса в творческих объединениях дополнительного образования с системой областных конкурсных мероприятий.
Сетевое взаимодействие в системе дополнительного образования детей.
Куратор курсов: Сахарова Елизавета Алексеевна
 (831) 464-31-00

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов, код

1.
1.1.

1.2.

Сроки проведения

Квалификационные курсы

Педагоги дополнительного
образования, методисты,
педагоги-организаторы
(техническое, декоративноприкладное и экологобиологическое направления)
(ГБУДО ЦРТДиЮ НО)

Современные педагогические и интерактивные технологии обучения в системе
дополнительного образования детей

Руководители структурных подразделений, методисты, педагогиорганизаторы, педагоги дополнительного образования
(техническое, декоративноприкладное и экологобиологическое направления)
(ГБУДО ЦРТДиЮ НО)

Современные педагогические и интерактивные технологии обучения в системе
дополнительного образования детей

14.01-25.01

3П.1.КК

3П.2.КК

Комментарий

09.11-20.11

Объем курсов: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курсов рассматривается
программно-методическое обеспечение педагогической
деятельности, организация индивидуальных образовательных маршрутов и возможности построения модульных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ. Рассматривается организация инновационной
деятельности в дополнительном образовании детей, принципов сетевого взаимодействия, формирование цифрового
образа педагога доп образования, формирование цифровой образовательной среды.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
семинары, деловые игры, мастер-классы, посещение открытых занятий.
Объем курсов: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
вопросы организации учебно-воспитательного процесса,
практический аспект организации и проведения мониторинга деятельности детского творческого объединения, программно-методическое обеспечение педагогической деятельности организации проектной и исследовательской
работы специалистов дополнительного образования. Рассматривается организация инновационной деятельности в
дополнительном образовании детей, принципов сетевого
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№

1.3.

Категория слушателей
(Место проведения)

Руководители структурных подразделений, методисты, педагогиорганизаторы, педагоги дополнительного образования
(техническое, декоративноприкладное и экологобиологическое направления)
(на базе г.о.г. Шахунья)

Название курсов, код

Современные педагогические и интерактивные технологии обучения в системе
дополнительного образования детей

Сроки проведения

04.02-15.02

3П.3.КК

Комментарий
взаимодействия, формирование цифрового образа педагога дополнительного образования, формирование цифровой
образовательной среды.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
семинары, деловые игры, мастер-классы, посещение открытых занятий.
Объем курсов: 72 часа
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются
вопросы организации учебно-воспитательного процесса,
практический аспект организации и проведения мониторинга деятельности детского творческого объединения, программно-методическое обеспечение педагогической деятельности организации проектной и исследовательской
работы специалистов дополнительного образования. Рассматривается организация инновационной деятельности в
дополнительном образовании детей, принципов сетевого
взаимодействия, формирование цифрового образа педагога дополнительного образования, формирование цифровой
образовательной среды.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
семинары, деловые игры, мастер-классы, посещение открытых занятий.

3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские (по накопительной системе)
3.1

Специалисты дополнительного
образования (методисты, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования), учителя
биологии, учителя технологии
(на базе Лысковского района)

Практика проектирования учебновоспитательного процесса в творческих
объединениях дополнительного образования детей технического, декоративноприкладного и эколого-биологического
профиля
3П.1.ПС

23.09-27.09

Объем курса: 36 часов
Краткое содержание: программа педагогических мастерских ориентирована на повышение педагогического мастерства специалистов, организующих дополнительное образование детей технического, декоративно-прикладного и эколого-биологического направлений. В тематике занятий предусмотрено обучение основам методической работы и методики преподавания в техническом, декоративноприкладном и эколого-биологическом направлениях дополнительного образования детей с демонстрацией малозатратных технологий изготовления учебных образцов изделий, ориентированных на доступные материалы. Рассматривается организация инновационной деятельности в дополнительном образовании детей, принципов сетевого
взаимодействия, формирование цифрового образа педагога дополнительного образования, формирование цифровой
образовательной среды.
Особенности обучения: обучение организуется на базе
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№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов, код

Сроки проведения

Комментарий
образовательных организаций Лысковского района в форме семинаров, деловых игр, круглых столов, мастерклассов. В проведении практических занятий принимают
участие педагоги-практики.

3.2

Специалисты дополнительного
образования (методисты, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования), учителя
биологии, учителя технологии
(на базе Воскресенского района)

Практика проектирования учебновоспитательного процесса в творческих
объединениях дополнительного образования детей технического, декоративноприкладного и эколого-биологического
профиля
3П.2.ПС

21.10-25.10

Объем курса: 36 часов
Краткое содержание: программа педагогических мастерских ориентирована на повышение педагогического мастерства специалистов, организующих дополнительное образование детей технического, декоративно-прикладного и эколого-биологического направлений. В тематике занятий предусмотрено обучение основам методической работы и методики преподавания в техническом, декоративноприкладном и эколого-биологическом направлениях дополнительного образования детей с демонстрацией малозатратных технологий изготовления учебных образцов изделий, ориентированных на доступные материалы. Рассматривается организация инновационной деятельности в дополнительном образовании детей, принципов сетевого
взаимодействия, формирование цифрового образа педагога дополнительного образования, формирование цифровой
образовательной среды
Особенности обучения: обучение организуется на базе
образовательных организаций Воскресенского района. В
рамках мастерских запланированы: семинары, деловые
игры, круглые столы, мастер-классы с использованием рабочих тетрадей и мультимедийных средств обучения. В
проведении практических занятий принимают участие педагоги-практики.

ПЛАН-ГРАФИК 2019

ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Задачи учебной деятельности
Обновление теоретических и практических знаний специалистов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы художественной и социальнопедагогической направленностей; педагогических работников, занимающихся вопросами педагогической поддержки воспитания (в том числе семейного), организации отдыха и оздоровления детей;
Обеспечение развития региональной системы дополнительного образования через учебно-методическое и организационно-управленческое сопровождение, реализацию дополнительных общеобразовательных программ, реализацию образовательных, социально-образовательных проектов и программ;
Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства работников системы дополнительного образования и воспитания
Нижегородской области с учетом основных направлений инновационного педагогического опыта
Новое в учебной деятельности
Дифференциация содержания образования и форм организации учебных занятий в соответствии с опытом работы ведущих специалистов системы дополнительного образования детей;
Использование современных цифровых технологий
Куратор курсов: Сарычева Зоя Ивановна
 216-09-58
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов, код

1.

Сроки проведения

Квалификационные курсы

1.1

Директора, заместители директо- Организация отдыха, оздоровления и
ров по воспитательной работе
занятости детей и молодежи
загородных организаций отдыха и
оздоровления (ГБУДО ЦЭВДНО) 4П.1.КК

01.04 - 06.04 (1 сессия)
02.12-07.12 (2 сессия)

1.2

Заместители директоров органи- Обновление содержания деятельности
заций дополнительного образова- организаций дополнительного образония Нижегородской области
вания по актуальным направлениям в
сфере образования и воспитания

04.03-09.03 (1 сессия)
11.11-15.11 (2 сессия)

4П.2.КК

1.3

Методисты организаций дополни- Ключевые направления работы в сфере
тельного образования Нижегород- дополнительного образования и воспиской области
тания
4П.3.КК

Комментарий

25.03-30.03 (1 сессия)
09.12-14.12 (2 сессия)

Объем: 72 часа
Краткое содержание: нормативная правовая база деятельности организаторов детского отдыха, подготовка
кадров и воспитательная работа в оздоровительных
организациях.
Особенности обучения: теоретические, практические
занятия, организация деятельности проектных групп.
Объем: 72 часа
Краткое содержание: нормативная правовая база деятельности организаций дополнительного образования,
система работы по подготовке кадров, организационнометодическое сопровождение образовательной деятельности
Особенности обучения: теоретические и практикоориентированные занятия, организация деятельности
проектных групп, тренд-сессии
Объем: 72 часа
Краткое содержание: нормативная правовая база деятельности организаций дополнительного образования,
система работы с педагогами дополнительного образования, организационно-методическое сопровождение
воспитательного процесса в организации дополнительного образования

ПЛАН-ГРАФИК 2019

№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов, код

Сроки проведения

Комментарий
Особенности обучения: теоретические
ориентированные занятия, форсайт-сессии

и

практико-

ПЛАН-ГРАФИК 2019

ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Задачи учебной деятельности
Повышение квалификации специалистов дополнительного образования детей в сфере организации туристско-краеведческой
особенностей организации воспитательного процесса в туристско-краеведческих объединениях.
Обеспечение методического сопровождения педагогов дополнительного образования, организаторов туристско-краеведческой работы.
Новое в учебной деятельности
Апробация новых модулей повышения квалификации.
Использование мультимедийных средств обучения.

работы

в

ОО,

Куратор курсов: Слесарева Татьяна Юрьевна
 421-14-67
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов, код

1.
Организаторы туристскокраеведческой работы в ОО
(ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО)

1.1

Сроки проведения

Квалификационные курсы

Инструктор детско-юношеского туризма

18.02-22.02 (1 с.)
24.06-28.06 (2 с.)
21.10-28.10 (3 с.)

5П.1.КК

3.

Комментарий

Объем: 144 часа
Краткое содержание: программа курсов предусматривает повышение квалификации по вопросам организации
детско-юношеского туризма, подготовку туристских кадров, владеющих знаниями, умениями и навыками безопасной
организации активной туристско-краеведческой деятельности с детьми и подростками.
Особенности обучения: лекционные и практические
занятия, индивидуальные и коллективные письменные
работы; Формы контроля: зачет, работа в судействе соревнований и слетов, зачетный учебно-методический
поход.

Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
терские

3.1.

Педагоги дополнительного образо- Организатор туристско-краеведческой
вания, учителя ОО
работы
(ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО)
5П.1.ПС

18.11-22.11

3.2.

Преподаватели истории, педагоги
дополнительного образования, руководители исследовательских
проектов учащихся, учителя ОО

07.10-11.10

Нижегородское краеведение в образовательной и воспитательной среде ОО
5П.2.ПС

педагогические мас-

Объем: 36 часов
Краткое содержание: программа курсов предусматривает повышение квалификации по вопросам организации
туристско-краеведческой и экскурсионной работы в ОО.
Особенности обучения: лекционные и практические
занятия, индивидуальные и коллективные письменные
работы; Формы контроля: зачет.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: программа курсов предусматривает повышение квалификации по подготовке и проведению совместных с учащимися исследований на базе

ПЛАН-ГРАФИК 2019

№

Категория слушателей
(Место проведения)
поток: Нижегородская область и г.
Н. Новгород
(ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО)

Название курсов, код

Сроки проведения

Комментарий
краеведческого материала, методика написания исследовательской работы.
Особенности обучения: лекционные и практические
занятия, индивидуальные и коллективные письменные
работы; Формы контроля: зачет.

