
  Аннотации к программам дополнительного профессионального образования, 

реализуемым ЦРО на 1-е полугодие 2019г. 

 

В соответствии с календарным графиком повышения квалификации на 1 семестр 2019 

года Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Центр развития 

образования города Дубны Московской области» открываются следующие курсы 

повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам: 

 

№ Наименование программы Аннотации к программам курсов повышения 

квалификации 

 Внедрение новых образовательных стандартов 

1. 

 Применение современных 

игровых технологий на 

уроках физической культуры      

при реализации ФГОС  

Цель реализации программы –  

совершенствованиепрофессиональных компетенций 

учителей физической культуры в области 

использования современных игровых технологий в 

общеобразовательных организациях. 

Категория слушателей: педагогические работники 

(учителя физической культуры, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-

организаторы, инструкторы по физической культуре, 

тренеры) образовательных организаций,  

реализующие программы ООО, СОО, ДО. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Срок освоения программы, режим занятий: 

*срок реализации: с 01.02. по 15.03.2019г. 

*режим занятий – 6 часов в день, 1 раз в неделю; 

*срок освоения программы – 36 часов. 

 

2. 

 Управление содержанием 

образования и 

современными 

педагогическими 

технологиями в условиях 

реализации ФГОС НОО 

(формирование 

каллиграфических навыков)  

Цель реализации программы –  совершенствование 

профессиональных компетенций педагогических 

работников начального общего образования в 

методике формирования каллиграфических навыков 

у обучающихся начального общего образования в 

образовательных организациях. 

Категория слушателей: педагогические работники 

образовательных организаций, реализующие 

программы начального общего образования 

Форма обучения: очно-заочная. 

Срок освоения программы, режим занятий: 

*срок реализации: с 07.02. по 25.04.2019г. 

*режим занятий – 6 часов в день, 1 раз в неделю; 

*срок освоения программы – 72 часа. 

 

3. 

 Стратегии обучения 

смысловому чтению  

 

Цель реализации программы –  совершенствование 
профессиональных компетенций педагогических 

работников основного и среднего общего 

образования в методике обучения стратегиям 

смыслового чтения обучающихся основного и 

среднего общего образования в образовательных 

организациях. 



 Категория слушателей: учителя русского языка и 

литературы образовательных организаций,  

реализующие программы  основного общего и 

среднего общего образования. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Срок освоения программы, режим занятий: 

*срок реализации: с 06.03. по 10.04.2019г. 

*режим занятий – 6 часов в день, 1 раз в неделю; 

*срок освоения программы – 36 часов. 

 

4. 

 Использование пакета 3D- 

моделирования на уроках 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО  

 

Цель реализации программы –  совершенствование 

профессиональных компетенций педагогических 

работников в области использования современных 

информационных технологий в учебной 

деятельности в образовательных организациях. 

Категория слушателей:  учителя технологии 

образовательных организаций, реализующие 

программы ООО. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Срок освоения программы, режим занятий: 

*срок реализации: с 07.03. по 11.04.2019г. 

*режим занятий – 6 часов в день, 1 раз в неделю; 

*срок освоения программы – 36 часов. 

 

  Информационные технологии в учебном процессе 

5. 

Основы создания 

персонального сайта 

педагога: структура и 

наполнение 

Цель реализации программы –  совершенствование 

профессиональных компетенций педагогических 

работников в области использования современных 

информационных технологий в учебной 

деятельности в образовательных организациях. 

Категория слушателей: педагогические работники 

образовательных организаций, реализующие 

программы ДОО, НОО, ООО,  дополнительного 

образования, имеющие базовый уровень пользования 

компьютером. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Срок освоения программы, режим занятий: 

*срок реализации: с 04.02. по 04.03.2019г. 

*режим занятий – 6 часов в день, 1 раз в неделю; 

*срок освоения программы – 36 часов. 

 

6. 

Применение электронных 

таблиц в педагогической 

практике 

Цель реализации программы –  совершенствование 

профессиональных компетенций педагогических 

работников дошкольных, общеобразовательных и 

образовательных организаций дополнительного 

образования в области  использования современных 

информационных технологий в учебной 

деятельности образовательных организациях. 

Категория слушателей: педагогические работники 

образовательных организаций, реализующие 

программы ДОО, НОО, ООО,  дополнительного 

образования. 



Форма обучения: очно-заочная. 

Срок освоения программы, режим занятий: 

*срок реализации: с 06.02. по 06.03.2019г. 

*режим занятий – 6 часов в день, 1 раз в неделю; 

*срок освоения программы – 36 часов. 

 

7. 

Киностудия  WindowsLive, 

цифровая обработка видео 

Цель реализации программы –  совершенствование 

профессиональных компетенций обучающихся в 

области  использования современных 

информационных технологий по обработке 

видеоинформации с помощью программы 

Киностудия Windows Live и применения их в 

образовательных организациях. 

Категория слушателей: педагогические работники 

образовательных организаций, реализующие 

программы ДОО, НОО, ООО,  дополнительного 

образования, имеющие базовый уровень пользования 

компьютером. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Срок освоения программы, режим занятий: 

*срок реализации: с 07.02. по 14.03.2019г. 

*режим занятий – 6 часов в день, 1 раз в неделю; 

*срок освоения программы – 36 часов. 

 

8. 

Использование сети 

ИНТЕРНЕТ: возможность и 

безопасность 

Цель реализации программы –  совершенствование 

профессиональных компетенций, обучающихся в 

области использования современных 

информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе в образовательных 

организациях начального, основного, среднего 

уровней общего и дополнительного образования. 

Категория слушателей: педагогические работники 

образовательных организаций, реализующие 

программы ДОО, НОО, ООО,  дополнительного 

образования. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Срок освоения программы, режим занятий: 

*срок реализации: с 14.02. по 21.03.2019г. 

*режим занятий – 6 часов в день, 1 раз в неделю; 

*срок освоения программы – 36 часов. 

 

  Духовно-нравственное воспитание  

9. 
 Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)» и 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) 

 

Цель реализации программы –  совершенствование  

профессиональных компетенций учителей, 

необходимых для реализации курса ОРКСЭ, 

ОДНКНР. 

Категория слушателей: педагогические работники 

образовательных организаций, реализующие 

программы ООО, педагогические работники 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

Форма обучения: очно-заочная. 



Срок освоения программы, режим занятий: 

*срок реализации: с 14.03. по 18.04.2019г. 

*режим занятий – 6 часов в день, 1 раз в неделю; 

*срок освоения программы – 72 часа. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


