
Приложение 1 

к протоколу Заседания №3 

РУМО 

от 24.09.2021 года 

 

Перечень программ ДПО, рекомендованных к размещению в федеральном реестре дополнительных 

профессиональных программ педагогического образования на Едином федеральном портале дополнительного 

профессионального образования https://dppo.edu.ru 

 

Кафедра  физической культуры и здоровьесбережения 

1. Организационно-методические основы проведения занятий по адаптивной физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ в 5-9 классах (72 ч). 

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма как направление воспитательной работы 

педагога (72 ч). 

Кафедра психолого-педагогических технологий и менеджмента в образовании 

1. Медиация в образовательной организации: альтернативный способ урегулирования споров и конфликтных 

ситуаций (72 часа). 

Кафедра начального образования 

1. Формирование и оценивание универсальных учебных познавательных действий младших школьников  

Кафедра дошкольного образования 

1. Формирование ИКТ-компетентности педагогов ДОО в цифровой образовательной среде (72 часа). 

2. Организация работы по речевому развитию детей дошкольного возраста в группах с полиэтническим 

составом в ДОО(72 часа). 

Кафедра естественно-математических дисциплин и информационных технологий 

1. Особенности подготовки обучающихся к процедурам оценки качества образования по географии (36 час.). 

2. Особенности подготовки обучающихся к процедурам оценки качества образования по биологии (36 час.). 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

1. Формирование российской гражданской идентичности обучающихся средствами музейной педагогики 

(36час.). 

Кафедра специального и инклюзивного образования 

1. Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с ОВЗ (72 час.). 

https://dppo.edu.ru/


Перечень сформирован по результатам голосования членов регионального учебно-методического объединения в 

системе общего образования Ставропольского края, представленным в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты голосования членов регионального учебно-методического объединения в системе общего образования 

Ставропольского края. 

 
№ п/п Наименование кафедры 

СКИРО ПК и ПРО 

Наименование программы ДПО За Против Примечание 

1. Кафедра физической 

культуры и 

здоровьесбережения 
 

Организационно-методические 

основы проведения занятий по 

адаптивной физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ в 5-9 классах 

(72 ч) 

19 0  

2. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма (72 ч) 

19 0  

3. Кафедра психолого-

педагогических 

технологий и 

менеджмента в 

образовании 

Медиация в образовательной 

организации: альтернативный 

способ урегулирования споров и 

конфликтных ситуаций (72 часа) 

19 0  

4. Кафедра начального 

образования 

 

Формирование и оценивание 

универсальных учебных 

познавательных действий 

младших школьников.  

Универсальные учебные действия 

младших школьников: особенности 

Формирование 

и оценивание 

универсальных 

учебных 

познавательных 

действий 

младших 

школьников -12 

Формирование 

и оценивание 

универсальных 

учебных 

познавательных 

действий 

младших 

школьников -7 

 



формирования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 2021(72 

час.). 

 

Универсальные 

учебные 

действия 

младших 

школьников: 

особенности 

формирования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

2021(72 час.) - 7 

Универсальные 

учебные 

действия 

младших 

школьников: 

особенности 

формирования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

2021(72 час.) - 

12 

5. Кафедра дошкольного 

образования 

 

Формирование ИКТ-компетентности 

педагогов ДОО в цифровой 

образовательной среде (72 часа) 

19 0  

6. Организация работы по речевому 

развитию детей дошкольного 

возраста в группах с полиэтническим 

составом в ДОО(72 часа). 

18 1  

7. Кафедра естественно-

математических 

дисциплин и 

информационных 

технологий 

Особенности подготовки 

обучающихся к процедурам оценки 

качества образования по географии 

(36 час.) 

18 1  

8. Особенности подготовки 

обучающихся к процедурам оценки 

качества образования по биологии 

(36 час.). 

19 0  

9. Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

 

Формирование российской 

гражданской идентичности 

обучающихся средствами музейной 

педагогики (36час.). 

19 0  

10 Кафедра специального и Психолого-педагогическое 19 0  



инклюзивного 

образования 

 

сопровождение детей раннего 

возраста с ОВЗ (72 час.). 

 


