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Реестр программ дополнительного профессионального 

образования, прошедших внешнюю экспертизу (рецензирование) 

на сентябрь-декабрь 2020 года: 
 

№ Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Категория слушателей Кол-во 

часов 

Кафедра специального и инклюзивного образования 

1 Содержание и технологии работы учителя с 

детьми, имеющими ОВЗ 

Педагогические 

работники, 

реализующие 

адаптированные 

образовательные 

программы для 

обучающихся с ОВЗ 

72 

2 Дополнительное оборудование и 

программное обеспечение в процессе 

дистанционного обучения детей – инвалидов 

учителя-предметники и 

руководители 

(заместители 

руководителей) 

образовательных 

организаций 

72 

Кафедра начального образования 

1 Организация современного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Учителя начальных 

классов 

108 

2 Оценка качества учебных достижений по 

математике обучающихся начальной школы 

Учителя начальных 

классов 

72 

3 Оценка качества учебных достижений по 

окружающему миру обучающихся начальной 

школы 

Учителя начальных 

классов 

72 

4 Оценка качества учебных достижений по 

русскому языку обучающихся начальной 

школы 

Учителя начальных 

классов 

72 

5 Психолого-педагогическое сопровождение 

развития одаренности, интеллектуальных и 

творческих способностей у младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО 

Учителя начальных 

классов 

72 

6 Формирование универсальных учебных 

действий у младших школьников при 

изучении курса «Литературное чтение» 

Учителя начальных 

классов 

72 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

1 Методика подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 

истории и обществознанию 

Учителя истории и 

обществознания 

36 

2 Методика подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 

иностранному языку 

Учителя иностранного 

языка 

 

36 

3 Методика подготовки обучающихся к Учителя русского 36 



государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе 

языка и литературы 

4 Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов, реализующих 

предметные области «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Преподаватели ОРКСЭ 

и ОДНКНР 

72 

5 Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного и среднего общего 

образования 

Учителя иностранного 

языка 

108 

Кафедра психолого-педагогических технологий и менеджмента в образовании 

1 Методическое сопровождение работы с 

обучающимися, проявившими выдающиеся 

способности 

Педагогические 

работники 

36 

2 Психолого-педагогическое сопровождение 

работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности в условиях 

образовательной организации. 

Педагоги-психологи 36 

3 Организация работы с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности в 

условиях современной образовательной 

организации: управленческий аспект. 

Руководители, 

заместители 

руководителей ОО 

36 

4 Социальная адаптация молодого педагога Педагогические 

работники ОО 

24 

5 Педагогика и психология дополнительного 

образования 

Работники, не 

имеющие 

квалификацию 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

360 

Кафедра физической культуры и здоровьесбережения 

1 Организационно-методические основы 

спортивной подготовки юных спортсменов 

Тренеры-

преподаватели, 

инструкторы и 

методисты по 

физической культуре 

72 

 


