
Перечень программ курсов повышения квалификации, реализуемых ЦНППМ г. Истра в 2022 году, вошедших в Федеральный 

реестр дополнительных профессиональных программ педагогического образования 

 
 

№ 

п/п Наименование курса 

1 Биологический эксперимент во внеурочной деятельности как способ развития функциональной грамотности обучающихся (36 ч.) 

2 Взаимодействие педагогов и родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников с ОВЗ (36 ч.) 

3 Воспитательная деятельность в дошкольной образовательной организации: от проектирования к успешной реализации (36 ч.) 

4 Воспитательная работа в образовательных организациях среднего профессионального образования (36 ч.) 

5 Игровые технологии как инструмент развития креативного мышления обучающихся (72 ч.) 

6 Инклюзивное профессиональное образование в системе СПО (36 ч.) 

7 Инклюзия в дошкольных образовательных организациях (36ч.) 

8 Использование языка программирования Scratch во внеурочной деятельности с обучающимися 3–4, 5–6 классов (36 ч.) 

9 

Историческое образование в условиях реализации обновленного Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (36 ч.) 

10 Консультирование родителей детей с ОВЗ и инвалидностью (36 ч.) 

11 Консультирование родителей детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (36 ч.) 

12 Лидерство и управление командой (72 ч.) 

13 Медиация как высокоэффективный инструмент урегулирования школьных конфликтов (72 ч.) 

14 Методика обучения школьников решению математических задач повышенной сложности (36 ч.) 

15 

Методика создания и применения электронных дидактических игр как инструмент развития ИКТ компетенции педагогов 

дошкольных образовательных организаций (36 ч.) 

16 Методическая работа в дошкольных образовательных организациях: современные формы (36 ч.) 

17 Методическая работа в образовательных организациях (72 ч.) 

18 

Моделирование в практической деятельности с использованием программных сред и различных материалов для создания изделий 

(36 ч.) 

19 Обучение английскому языку в дошкольных образовательных организациях в контексте реализации ФГОС ДО (36 ч.) 

20 Ознакомление детей дошкольного возраста с профессиями взрослых (36 ч.) 

21 Организация дистанционного обучения школьников по формированию функциональной математической грамотности (72 ч.) 



22 

Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ и инвалидностью с применением дистанционных образовательных 

технологий (18 ч.) 

23 Организация современного урока с использованием цифрового контента (72 ч.) 

24 Педагогический дизайн электронного учебного курса (36 ч.) 

25 Преодоление рисков школьной неуспешности: эффективные методики (36 ч.) 

26 Применение e-learning сред для организации дистанционного обучения в сфере образования (18ч.) 

27 Применение современных технологий обучения иностранному языку для повышения результативности учебного процесса (18ч.) 

28 

Проектирование образовательной деятельности общеобразовательной организации на основе анализа результатов оценочных 

процедур (18ч.) 

29 Проектирование содержания обучения по технологии (72 ч.) 

30 Проектная деятельность в дошкольной образовательной организации (72 ч.) 

31 Профилактика вовлечения подростков и молодежи в экстремистскую деятельность (72 ч.) 

32 Профилактика суицидального поведения детей и подростков в работе педагога (36 ч.) 

33 Рабочая программа воспитания: от проектирования к эффективной реализации (18 ч.) 

34 Развитие компетенций педагога по формированию и оценке компонентов функциональной грамотности обучающихся (36 ч.) 

35 Современные подходы к оценке результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования (18ч.) 

36 Современный классный руководитель: инструменты и технологии эффективной работы (36 ч.) 

37 Технология практико-ориентированного обучения на уроках химии (18 ч.) 

38 Управление проектами и дизайн-мышление в современном образовании (36 ч.) 

39 

«Учебное сотрудничество в малых группах: формирование глобальных компетенций как составляющих функциональной 

грамотности» (36 ч.) 

40 Формирование естественно-научной грамотности на уроках географии (18 ч.) 

41 Формирование функциональной грамотности обучающихся в процессе реализации основной образовательной программы (36 ч.) 

42 Эффективная реализация модуля «Школьный урок» рабочей программы воспитания (18 ч.) 

 

 

 

 



Перечень программ курсов повышения квалификации, реализуемых ЦНППМ г. Истра в 2020, 2021 году. 

Название программы 

Особенности формирования читательских умений школьников в формате заданий PISA  

Практико-ориентированный подход в подготовке к международным экзаменам PIRLS и TIMSS  

Методическая подготовка учителя русского языка в соответствии с ФГОС  

Формирование практической математической грамотности школьников  

Методика решения практикоориентированных заданий по формированию естественно-научной грамотности  

Проектирование образовательного процесса по биологии в условиях реализации ФГОС  

Сайт учителя как навигатор дистанционного обучения школьников  

Методика организации подготовки обучающихся к выполнению заданий КИМ К-ЕГЭ по информатике и ИКТ 

Азбука права для педагога 

Лично. Публично. Всегда на отлично!  

Экомотивация - люди важнейший ресурс 

Инструменты управленческого планирования 

Личная стратегия – легко, или как полноценно жить в эпоху перемен 

Психологическая самооборона 

Адаптация новых и действующих сотрудников 

 


