Уважаемые коллеги!
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ предлагает вам на 1 семестр 2017-2018 учебного года (на
сентябрь – декабрь 2017 г.) следующие дополнительные профессиональные программы повышения квалификации.
Просим сделать заявки, если они не были сделаны своевременно (в конце 2016 – 2017 уч.г.), на предложенные программы
до 15 августа 2017 года. Форма заявки – произвольная, при этом должна включать следующие сведения: название выбранной
программы, Ф.И.О. слушателя (с указанием его образования, места работы, должности).
График проведения курсов, разработанный с учётом заявок («соцзаказа»), будет направлен вам до 25 августа 2017 года.
№
Программа
Объём
п/п
программы
1.
Научно-методическое сопровождение деятельности
72
ДОУ в условиях реализации ФГОС
2.
Проектирование и реализация адаптированной обра72 (из них
зовательной программы для детей с ограниченными 36 аудиторные)
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС дошкольного образования
3.
Основы профессиональной деятельности младших
72
воспитателей в условиях стандартизации дошкольного
образования
4.
Педагогическое сопровождение игровой деятельности
36
дошкольников
5.
Деятельностный подход в обучении младших школь72 (из них
ников как условие реализации требований ФГОС
36 аудиторные)
6.
Методика подготовки школьников к ЕГЭ по физике
72
7.

Методика подготовки школьников к ЕГЭ по математике

Категория слушателей
Воспитатели ДОО
Воспитатели ДОО

Младшие воспитатели дошкольных образовательных организаций
Старшие воспитатели и воспитатели ДОО
Учителя начальной школы

Учителя физики средних общеобразовательных
и профессиональных организаций
204 (из них
Не прошедшие в 2015-2017 гг. программу учи72 аудиторные) теля математики средних общеобразовательных
и профессиональных организаций

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

Методика подготовки школьников к ЕГЭ по информатике
Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся при изучении физики в условиях
внедрения ФГОС
Актуальные проблемы математического образования
Теоретические основы и технологии начального математического образования
Теоретические основы и технологии профессионального математического образования
Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в процессе обучения математике
Теоретические и методические основы реализации образовательных программ с использованием электронного обучения
Использование интерактивных методов на уроках
ОБЖ
Новейшие технологии в обучении иностранному языку на разных этапах
Особенности и трудности подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации по английскому языку
Актуальные проблемы социально-гуманитарного образования: подготовка к государственной аттестации
по обществознанию

72 (из них
Учителя информатики средних общеобразова36 аудиторные) тельных и профессиональных организаций
72
Учителя физики средних общеобразовательных
организаций, методисты, завучи по учебной работе
72 (из них
Учителя математики средних общеобразова24 аудиторные) тельных организаций, методисты, завучи по
учебной работе
72
Воспитатели ДОУ, учителя начальных классов,
зам. директора по учебной работе, методисты
72
Учителя математики средних общеобразовательных и профессиональных организаций
72
Учителя математики средних общеобразовательных организаций, зам. директора по учебной работе, методисты
72 (из них
Учителя
начальной
школы,
учителя36 аудиторные) предметники средних общеобразовательных и
профессиональных организаций
36
Учителя БЖ
72 (из них
Учителя иностранного языка
36 аудиторные)
72 (из них
Учителя английского языка
36 аудиторные)
72 (из них
Учителя истории и обществознания
30 аудиторные)

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.

Актуальные проблемы филологического образования:
72 (из них
Учителя русского языка и литературы
подготовка к государственной аттестации по предмету 36 аудиторные)
Особенности современного литературного процесса
72
Учителя русского языка и литературы
Речевая культура делового общения
72
Государственные гражданские и муниципальные служащие; специалисты органов власти
Здоровьесберегающие технологии в образовательном
72 (из них
Школьные психологи, социальные педагоги,
процессе в соответствии с ФГОС ООО
36 аудиторные) учителя - предметники
Психолого-педагогическое сопровождение детей с
72 (из них
Учителя начального и среднего звена, школьные
ОВЗ в условиях реализации ФГОС
36 аудиторные) психологи, социальные педагоги
Проектирование и реализация адаптированных про72 (из них
Учителя начального и среднего звена, школьные
грамм для учащихся с ограниченными возможностя36 аудиторные) психологи, социальные педагоги
ми здоровья в условиях реализации ФГОС
Совершенствование профессиональной компетенции
72 (из них
Педагоги ОУ системы СПО
педагога профессионального образования
36 аудиторные)
Психолого-педагогическое сопровождение одарённых
36 (из них
Учителя начального и среднего звена, школьные
детей и подростков в условиях школы
18 аудиторные) психологи, социальные педагоги
Профессиональная компетентность педагогов допол72
Педагоги дополнительного образования
нительного образования в условиях ФГОС
Коррекционно-развивающая работа с учащимися в
72
Школьные психологи, социальные педагоги,
условиях реализации инклюзивного образования
учителя - предметники
Государственное и муниципальное управление: бух72
Бухгалтеры и контролеры-ревизоры некоммергалтерский учет и отчетность
ческих организаций (государственных, муниципальных автономных, бюджетных, казённых),
включая учреждения местного самоуправления
и образования
Особенности бухгалтерского учета и аудита на пред72
Студенты, обучающиеся по экономическим
приятиях в современных условиях
направлениям бакалавриата и магистратуры; аспиранты, преподаватели учетных и общеэкономических дисциплин; начинающие бухгалтеры,

31.

Особенности государственного и муниципального
управления: противодействие коррупции

экономисты и менеджеры коммерческих предприятий
72 (из них
Государственные гражданские и муниципаль36 аудиторные) ные служащие; специалисты органов власти, занимающиеся антикоррупционной деятельностью. поставщики продукции для государственных и муниципальных нужд, тендер-менеджеры
организаций и предприятий - участников закупок

Уважаемые коллеги!
Если Вы заинтересованы в прохождении курсов повышения квалификации по другим программам, укажите, пожалуйста, предмет
ваших интересов – мы учтём ваши пожелания при разработке и внедрении новых программ.
Учебный отдел Орского гуманитарнотехнологического института (филиала) ОГУ

Л. В. Мещерина
8 (3537) 23-56-78

