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Перечень модульных курсов, планируемых для реализации в 2017 году 

№ 

п/п 

 

Наименование  

модульного курса 

Наименование  

программы, в рамках  

которой реализуется  

модульный курс 

Количе-

ство ча-

сов 

Мин Макс 
Ф.И.О. 

автора 

курса, ученая 

степень, ученое 

звание, почетное 

звание 

Ф.И.О. 

тьюторов курса, 

ученая степень, уче-

ное звание, почетное 

звание и др. 

Готовность учебных 

материалов в электрон-

ном виде (%) для 

Кол-во слушателей 

для участия в одном 

модульном курсе 

очной 

формы 

дистанци-

онной  

формы 

Кафедра воспитания и дополнительного образования 

1.  Активные методы и формы 

воспитания обучающихся 

Содержание и технологии дополни-

тельного образования детей в усло-

виях реализации современной моде-

ли образования. Современный обра-

зовательный менеджмент: организа-

ция воспитательной работы. Профес-

сиональная деятельность социально-

го педагога в условиях введения 

профессионального стандарта. Педа-

гогические условия эффективного 

процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях введения 

ФГОС. Содержание и технологии 

реализации дополнительных обще-

образовательных программ в области 

физической культуры и спорта. 

Управление образовательным учре-

ждением дополнительного образова-

ния детей в новых социально-

экономических условиях. 

8/16 25/150 Журба Н.Н., 

к.п.н., старший 

преподаватель 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Журба Н.Н., к.п.н., 

старший преподава-

тель ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, 

Ридель Е.Н., тьютор 

ГБУ ДПО ЧИППК-

РО, призер и побе-

дитель конкурсов 

профессионального 

мастерства регио-

нального и Всерос-

сийского уровней, 

педагог-организатор 

МАУДО «Дворец 

пионеров и школь-

ников им. Н.К. 

Крупской    г. Челя-

бинска» 

100% - 

2.  Приемы эффективно общения 

участников образовательных 

отношений 

Содержание и технологии дополни-

тельного образования детей в усло-

виях реализации современной моде-

ли образования. Современный обра-

зовательный менеджмент: организа-

ция воспитательной работы. Профес-

сиональная деятельность социально-

го педагога в условиях введения 

профессионального стандарта. Педа-

гогические условия эффективного 

процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях введения 

ФГОС. Содержание и технологии 

реализации дополнительных обще-

8/16 25/150 Журба Н.Н., 

к.п.н., старший 

преподаватель 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО; 

Ребикова Ю.В., 

старший пре-

подаватель 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО; 

Семиздралова 

О.А., тьютор 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, 

Журба Н.Н., к.п.н., 

старший препода-

ватель ГБУ ДПО 

ЧИППКРО; Реби-

кова Ю.В., старший 

преподаватель ГБУ 

ДПО ЧИППКРО; 

Семиздралова О.А., 

тьютор ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, к.п.н., 

педагог-психолог 

ГБОУ «Челябин-

ский областной 

многопрофильный 

100% - 



образовательных программ в области 

физической культуры и спорта. 

Управление образовательным учре-

ждением дополнительного образова-

ния детей в новых социально-

экономических условиях. 

к.п.н., педагог-

психолог 

ГБОУ «Челя-

бинский об-

ластной мно-

гопрофильный 

лицей-

интернат для 

одаренных де-

тей»  

лицей-интернат для 

одаренных детей»  

3.  Технология самопрезентации 

педагога в профессиональном 

сообществе 

Содержание и технологии дополни-

тельного образования детей в усло-

виях реализации современной моде-

ли образования. Современный обра-

зовательный менеджмент: организа-

ция воспитательной работы. Профес-

сиональная деятельность социально-

го педагога в условиях введения 

профессионального стандарта. Педа-

гогические условия эффективного 

процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях введения 

ФГОС. Содержание и технологии 

реализации дополнительных обще-

образовательных программ в области 

физической культуры и спорта. 

Управление образовательным учре-

ждением дополнительного образова-

ния детей в новых социально-

экономических условиях. 

8/16/24 25/150 Журба Н.Н., 

к.п.н., старший 

преподаватель 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Журба Н.Н., к.п.н., 

старший преподава-

тель ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

100% 100% 

4.  Конкурс профессионального 

мастерства как средство по-

вышения квалификации педа-

гогов образовательных орга-

низаций 

Содержание и технологии дополни-

тельного образования детей в усло-

виях реализации современной моде-

ли образования. Современный обра-

зовательный менеджмент: организа-

ция воспитательной работы. Профес-

сиональная деятельность социально-

го педагога в условиях введения 

профессионального стандарта. Педа-

гогические условия эффективного 

процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях введения 

ФГОС. Содержание и технологии 

реализации дополнительных обще-

образовательных программ в области 

физической культуры и спорта. 

8/16/24 25/150 Кисляков А.В., 

к.п.н., доцент, 

почетный ра-

ботник общего 

образования РФ, 

заведующий 

кафедрой ГБУ 

ДПО ЧИППК-

РО; Журба Н.Н., 

к.п.н., старший 

преподаватель 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО; 

 

Кисляков А.В., 

к.п.н., доцент, по-

четный работник 

общего образования 

РФ, заведующий 

кафедрой; Журба 

Н.Н., к.п.н., старший 

преподаватель; Ре-

бикова Ю.В., стар-

ший преподаватель; 

Щербаков А.В. 

к.п.н., доцент; Шу-

шарина Г.С., стар-

ший преподаватель; 

Задорин К.С., к.п.н., 

доцент; Шилков 

100% 100% 



Управление образовательным учре-

ждением дополнительного образова-

ния детей в новых социально-

экономических условиях. 

Д.А., к.п.н., доцент; 

Николаев И.Г., 

к.п.н., доцент ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, 

тьюторы ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

5.  Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ в 

соответствии с новыми нор-

мативными требованиями 

Содержание и технологии дополни-

тельного образования детей в усло-

виях реализации современной моде-

ли образования. Современный обра-

зовательный менеджмент: организа-

ция воспитательной работы. Профес-

сиональная деятельность социально-

го педагога в условиях введения 

профессионального стандарта. Педа-

гогические условия эффективного 

процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях введения 

ФГОС. Содержание и технологии 

реализации дополнительных обще-

образовательных программ в области 

физической культуры и спорта. 

Управление образовательным учре-

ждением дополнительного образова-

ния детей в новых социально-

экономических условиях. 

8/16/24 25/150 Кисляков А.В., 

к.п.н., доцент, 

почетный ра-

ботник общего 

образования РФ, 

заведующий 

кафедрой; Жур-

ба Н.Н., к.п.н., 

старший препо-

даватель; Реби-

кова Ю.В., 

старший препо-

даватель; Щер-

баков А.В. 

к.п.н., доцент; 

Шушарина Г.С., 

старший препо-

даватель; Задо-

рин К.С., к.п.н., 

доцент ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Кисляков А.В., 

к.п.н., доцент, по-

четный работник 

общего образования 

РФ, заведующий 

кафедрой; Журба 

Н.Н., к.п.н., старший 

преподаватель; Ре-

бикова Ю.В., стар-

ший преподаватель; 

Щербаков А.В. 

к.п.н., доцент; Шу-

шарина Г.С., стар-

ший преподаватель; 

Задорин К.С., к.п.н., 

доцент; Шилков 

Д.А., к.п.н., доцент; 

Николаев И.Г., 

к.п.н., доцент ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, 

тьюторы ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

100% 100% 

6.  Дополнительные общеразви-

вающие и предпрофессио-

нальные программы в области 

физической культуры и спор-

та 

Содержание и технологии реализа-

ции дополнительных общеобразова-

тельных программ в области физиче-

ской культуры и спорта. Содержание 

и технологии дополнительного обра-

зования детей в условиях реализации 

современной модели образования. 

Управление образовательным учре-

ждением дополнительного образова-

ния детей в новых социально-

экономических условиях. 

8/16/24 25/100 Ребикова Ю.В., 

старший препо-

даватель ГБУ 

ДПО ЧИППК-

РО; Меньшени-

на Л.Н., отлич-

ник народного 

просвещения, 

тьютор ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Ребикова Ю.В., 

старший преподава-

тель ГБУ ДПО 

ЧИППКРО; Мень-

шенина Л.Н., отлич-

ник народного про-

свещения, тьютор 

ГБУ ДПО ЧИППК-

РО 

100% 100% 

7.  Индивидуальный образова-

тельный маршрут в дополни-

тельном образовании детей 

Содержание и технологии реализа-

ции дополнительных общеобразова-

тельных программ в области физиче-

ской культуры и спорта. Содержание 

и технологии дополнительного обра-

зования детей в условиях реализации 

современной модели образования. 

8/16/24 25/100 Кисляков А.В., 

к.п.н., доцент, 

почетный ра-

ботник общего 

образования РФ, 

заведующий 

кафедрой; Щер-

Кисляков А.В., 

к.п.н., доцент, по-

четный работник 

общего образова-

ния РФ, заведую-

щий кафедрой; 

Щербаков А.В. 

100% 100% 



Управление образовательным учре-

ждением дополнительного образова-

ния детей в новых социально-

экономических условиях. 

баков А.В. 

к.п.н., доцент; 

Шушарина Г.С., 

старший препо-

даватель ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

к.п.н., доцент; 

Шушарина Г.С., 

старший препода-

ватель ГБУ ДПО 

ЧИППКРО; 

Патрушина  

Лидия Ивановна,  

зам. директора по 

учебно-

методической ра-

боте МАУДО 

«ЦДЮТур «Кос-

мос» г. Челябин-

ска» 

8.  Организация музейной работы 

в системе общего и дополни-

тельного образования детей 

Содержание и технологии дополни-

тельного образования детей в усло-

виях реализации современной моде-

ли образования. Современный обра-

зовательный менеджмент: организа-

ция воспитательной работы. Педаго-

гические условия эффективного про-

цесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях введения 

ФГОС. Управление образовательным 

учреждением дополнительного обра-

зования детей в новых социально-

экономических условиях. 

8/16/24 25/100 Кисляков А.В., 

к.п.н., доцент, 

почетный ра-

ботник общего 

образования РФ, 

заведующий 

кафедрой ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Кисляков А.В., 

к.п.н., доцент, по-

четный работник 

общего образования 

РФ, заведующий 

кафедрой ГБУ ДПО 

ЧИППКРО; тьюторы 

ГБУ ДПО ЧИППК-

РО 

100% - 

9.  Воспитание обучающихся в 

современной образовательной 

организации: подходы, орга-

низация и оценка результатов 

Современный образовательный ме-

неджмент: организация воспитатель-

ной работы. Педагогические условия 

эффективного процесса воспитания и 

социализации обучающихся в усло-

виях введения ФГОС. Управление 

образовательным учреждением до-

полнительного образования детей в 

новых социально-экономических 

условиях. 

8/16/24 25/100 Кисляков А.В., 

к.п.н., доцент, 

почетный ра-

ботник общего 

образования РФ, 

заведующий 

кафедрой ГБУ 

ДПО ЧИППК-

РО; Николаев 

И.Г., к.п.н., до-

цент ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Кисляков А.В., 

к.п.н., доцент, по-

четный работник 

общего образования 

РФ, заведующий 

кафедрой ГБУ ДПО 

ЧИППКРО; Никола-

ев И.Г., к.п.н., до-

цент ГБУ ДПО 

ЧИППКРО; Щерба-

ков А.В. к.п.н., до-

цент ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

100% - 

10.  Реализация технологии соци-

ального проектирования в 

условиях современной обра-

зовательной организации 

Современный образовательный ме-

неджмент: организация воспитатель-

ной работы. Педагогические условия 

эффективного процесса воспитания и 

социализации обучающихся в усло-

виях введения ФГОС. Управление 

8/16 25/100 Шилков Д.А., 

к.п.н., доцент 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Шилков Д.А., к.п.н., 

доцент ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

100% - 



образовательным учреждением до-

полнительного образования детей в 

новых социально-экономических 

условиях. Содержание и технологии 

дополнительного образования детей 

в условиях реализации современной 

модели образования. 

11.  Воспитательный потенциал 

настольных национальных игр 

в практике организации дет-

ского и семейного досуга  

Современный образовательный ме-

неджмент: организация воспитатель-

ной работы. Профессиональная дея-

тельность социального педагога в 

условиях введения профессиональ-

ного стандарта. Педагогические 

условия эффективного процесса вос-

питания и социализации обучающих-

ся в условиях введения ФГОС. Со-

держание и технологии дополни-

тельного образования детей в усло-

виях реализации современной моде-

ли образования. 

8/16 25/100 Ридель Е.Н., 

тьютор ГБУ 

ДПО ЧИППК-

РО, призер и 

победитель 

конкурсов 

профессио-

нального ма-

стерства реги-

онального и 

Всероссийско-

го уровней, 

педагог-

организатор 

МАУДО «Дво-

рец пионеров и 

школьников 

им. Н.К. Круп-

ской    г. Челя-

бинска» 

Ридель Е.Н., тью-

тор ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, призер 

и победитель кон-

курсов профессио-

нального мастер-

ства регионального 

и Всероссийского 

уровней, педагог-

организатор МАУ-

ДО «Дворец пио-

неров и школьни-

ков им. Н.К. Круп-

ской    г. Челябин-

ска» 

100% - 

12.  Разработка и реализация иг-

ровых программ в условиях 

деятельности детских, моло-

дежных объединений. 

Современный образовательный ме-

неджмент: организация воспитатель-

ной работы. Профессиональная дея-

тельность социального педагога в 

условиях введения профессиональ-

ного стандарта. Педагогические 

условия эффективного процесса вос-

питания и социализации обучающих-

ся в условиях введения ФГОС. Со-

держание и технологии дополни-

тельного образования детей в усло-

виях реализации современной моде-

ли образования. 

8/16 25/100 Шилков Д.А., 

к.п.н., доцент 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Шилков Д.А., к.п.н., 

доцент ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

100% 100% 

13.  Организация исследователь-

ской деятельности обучаю-

щихся: содержание, техноло-

гии, результативность 

Современный образовательный ме-

неджмент: организация воспитатель-

ной работы. Педагогические условия 

эффективного процесса воспитания и 

социализации обучающихся в усло-

виях введения ФГОС. Содержание и 

8/16 25/100 Щербаков А.В. 

к.п.н., доцент 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Щербаков А.В. 

к.п.н., доцент ГБУ 

ДПО ЧИППКРО; 

Смирнова Ю.В., 

к.п.н., МАУДО 

«Дворец пионеров и 

100% - 



технологии дополнительного образо-

вания детей в условиях реализации 

современной модели образования. 

Управление образовательным учре-

ждением дополнительного образова-

ния детей в новых социально-

экономических условиях 

школьников им. Н.К. 

Крупской    г. Челя-

бинска», тьютор 

ГБУ ДПО ЧИППК-

РО 

14.  Проектная деятельность обу-

чающихся в условиях реали-

зации ФГОС 

Современный образовательный ме-

неджмент: организация воспитатель-

ной работы. Профессиональная дея-

тельность социального педагога в 

условиях введения профессиональ-

ного стандарта. Педагогические 

условия эффективного процесса вос-

питания и социализации обучающих-

ся в условиях введения ФГОС. Со-

держание и технологии дополни-

тельного образования детей в усло-

виях реализации современной моде-

ли образования. 

8/16 25/100 Щербаков А.В. 

к.п.н., доцент 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Щербаков А.В. 

к.п.н., доцент ГБУ 

ДПО ЧИППКРО; 

Петрова О.В., ди-

ректор МАОУ 

СОШ "Средняя 

общеобразователь-

ная школа с углуб-

ленным изучением 

отдельных предме-

тов №104 

г.Челябинска" 

 

100% - 

15.  Эффективные формы пред-

ставления опыта профессио-

нальной деятельности педаго-

гов  

Современный образовательный ме-

неджмент: организация воспитатель-

ной работы. Профессиональная дея-

тельность социального педагога в 

условиях введения профессиональ-

ного стандарта. Педагогические 

условия эффективного процесса вос-

питания и социализации обучающих-

ся в условиях введения ФГОС. Со-

держание и технологии дополни-

тельного образования детей в усло-

виях реализации современной моде-

ли образования. Управление образо-

вательным учреждением дополни-

тельного образования детей в новых 

социально-экономических условиях 

8/16 25/100 Щербаков А.В. 

к.п.н., доцент 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Щербаков А.В. 

к.п.н., доцент ГБУ 

ДПО ЧИППКРО; 

тьюторы ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

100% - 

16.  Развитие мастерства педагога 

дополнительного образования 

(с указанием направленности: 

художественной, естествен-

нонаучной, технической, со-

циально-педагогической, ту-

ристско-краеведческой, физ-

культурно-спортивной) 

Содержание и технологии дополни-

тельного образования детей в усло-

виях реализации современной моде-

ли образования. Управление образо-

вательным учреждением дополни-

тельного образования детей в новых 

социально-экономических условиях. 

Содержание и технологии реализа-

ции дополнительных общеобразова-

тельных программ в области физиче-

8/16 25/100 Шушарина 

Г.С., старший 

преподаватель 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Шушарина Г.С., 

старший препода-

ватель ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, тьюто-

ры ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

100% - 



ской культуры и спорта. 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

17.  Развитие профессиональных 

интересов учащейся при 

изучении предметов есте-

ственно-математических и 

технологических дисциплин 

 «Теория и методика препо-

давания учебного предмета «Мате-

матика» в условиях введения феде-

ральных государственных стандар-

тов общего образования» 

 «Теория и методика препо-

давания учебного предмета «Физи-

ка» в условиях введения федераль-

ных государственных образователь-

ных стандартов общего образования» 

 «Теория и методика препо-

давания учебного предмета «Химия» 

в условиях введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования» 

 «Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«Технология» в условиях введения 

ФГОС общего образования» 

 «Теория и методика препо-

давания учебного предмета «Биоло-

гия» в условиях введения федераль-

ных государственных образователь-

ных стандартов общего образования» 

 «Теория и методика препо-

давания учебного предмета «Инфор-

матика» в условиях введения феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов общего образо-

вания» 

 «Педагогические технологии 

и проектирование современного уро-

ка математика в условиях реализации 

федерального государственного об-

разовательного стандарта общего 

образования» 

 «Педагогические технологии 

и проектирование современного уро-

ка информатики в условиях реализа-

ции федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования» 

 «Педагогические технологии 

и проектирование современного уро-

8/16/24 25 

Уткина Т.В., 

к.п.н,  

Хафизова Н.Ю.,  

Коликова Е.Г. 

Столяренко С.Ю., 

отличник народного 

просвещения 

100% 100% 

18.  Использование технологий 

инклюзивного образования в 

преподавании предметов есте-

ственно-математической 

направленности 

8/16/24 25 

Уткина Т.В., 

к.п.н,  

Пяткова О.Б. 

Коликова Е.Г. 

 100% 100% 

19.  

Система работы учителя по 

подготовке учащихся к итого-

вой аттестации (по предме-

там) 

8/16/24 25 

Уткина Т.В., 

к.п.н,  

Хафизова 

Н.Ю., Шайки-

на В.Н., Бега-

шева И.С., 

Пяткова О.Б. 

 100% 100% 



ка биологии в условиях реализации 

федерального государственного об-

разовательного стандарта общего 

образования» 

 «Педагогические технологии 

и проектирование современного уро-

ка информатики в условиях реализа-

ции федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования» 

 «Педагогические технологии 

и проектирование современного уро-

ка химии в условиях реализации фе-

дерального государственного обра-

зовательного стандарта общего обра-

зования» 

 «Педагогические технологии 

и проектирование современного уро-

ка физики в условиях реализации 

федерального государственного об-

разовательного стандарта общего 

образования» 

 «Педагогические технологии 

и проектирование современного уро-

ка технологии в условиях реализации 

федерального государственного об-

разовательного стандарта общего 

образования» 

20.  Применение технологий ко-

учингового подхода для ор-

ганизации проектной дея-

тельности обучающихся 

 «Достижение образователь-

ных результатов при освоении учеб-

ного предмета «Физика» с использо-

ванием интегрированной информа-

ционной среды обучения» 

 «Достижение образователь-

ных результатов при освоении учеб-

ного предмета «Биология» с исполь-

зованием интегрированной инфор-

мационной среды обучения» 

 «Достижение образователь-

ных результатов при освоении учеб-

ного предмета «Информатика» с ис-

пользованием интегрированной ин-

формационной среды обучения» 

8/16/24 25 

Уткина Т.В., 

к.п.н,  

Хафизова Н.Ю.  

 100% 50% 

21.  

Учебно-исследовательская 

деятельность как способ раз-

вития одаренности в услови-

ях внеурочного естественно-

математического и техноло-

гического образования 

8/16/24 25 

Уткина Т.В., 

к.п.н,  

Хафизова Н.Ю., 

Шайкина В.Н., 

Бегашева И.С., 

Пяткова О.Б. 

Коликова Е.Г. 

 100% - 

Кафедра начального образования 

22.  Технологии реализации мо- Педагогическая деятельность учите- 8 / 16 / 25 Скрипова Н.Е., Талапова С. Г., По- 100% 100 % 



дельной региональной основ-

ной образовательной про-

граммы начального общего 

образования 

ля в условиях реализации  професси-

онального стандарта (начальное об-

щее образование) 

24 к.п.н, доцент; 

Нечепуренко 

Д. В., доцент; 

Айчувакова Е. 

Р., ст. препода-

ватель 

чётная грамота 

Министерства об-

разования и науки 

РФ 

23.  Организационно-

педагогические условия  реа-

лизации образовательного 

проекта «ТЕМП» в начальной 

школе 

Педагогическая деятельность учите-

ля в условиях реализации  професси-

онального стандарта (начальное об-

щее образование) 

8 / 16 25 

 

Скрипова Н.Е., 

к.п.н, доцент 

 

Бирюкова И. С., 

Почетный работник 

общего образова-

ния РФ 

100% 100 % 

24.  Особенности  конструирова-

ния оценочных материалов  

для диагностики уровня инди-

видуальных достижений   

младших школьников  

Теория и методика преподавания 

учебных предметов  (начальное об-

щее образование) 

8 / 16  25 

 

Скрипова Н.Е., 

к.п.н, доцент; 

Нечепуренко 

Д. В., доцент; 

; 

Горовая О.А., 

ст. преподава-

тель; Бондарь 

Е.Е., ст. препо-

даватель 

Талапова С. Г., По-

чётная грамота 

Министерства об-

разования и науки 

РФ 

100% 100% 

25.  Организация и  осуществле-

ние текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной 

аттестации в начальном об-

щем образовании 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов  (начальное об-

щее образование) 

8 / 16 / 

24 

25 

 

Скрипова Н.Е., 

к.п.н, доцент; 

Нечепуренко 

Д. В., доцент; 

 

Бирюкова И. С., 

Почетный работник 

общего образова-

ния РФ 

100% 100% 

26.  Содержательные и методи-

ческие особенности учебно-

го предмета «Основы рели-

гиозных культур и светской 

этики» 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов  (начальное об-

щее образование) 

16 25 

 

Скрипова Н.Е., 

к.п.н, доцент 

 

 100% 100% 

Кафедра общественных и художественно-эстетических дисциплин 

27.  Глобальные проблемы чело-

вечества и методика изуче-

ния курса «Россия в мире»  

Все программы, реализуемые кафед-

рой общественных и художественно-

эстетических дисциплин 

8–16 Не менее 15 

Ражев А.В., доцент каф. ОиХЭД, канд. 

ист. наук  

Никитин Д.И., преподаватель каф. 

ОиХЭД 

Петрушин С.Н., ст. преп. каф. ОиХЭД, 

федеральный тьютор 

Дегтярев П.Я., доцент ФГБОУ ВО 

ЧелГУ, канд. геогр. наук 

Егорова А.А., доцент ФГБОУ ВО Чел-

ГУ, канд. экон. наук 

100 90 % 

28.  Деятельность учителей (по 

предметам) в условиях вве-

дения историко-культурного 

стандарта 

Все программы, реализуемые кафед-

рой общественных и художественно-

эстетических дисциплин 
8–36 Не менее 15 

Кузнецов В.М., канд. ист. наук, до-

цент, зав. каф. ОиХЭД, федеральный 

тьютор 

Ражев А.В., доцент каф. ОиХЭД, канд. 

100 100 % 



ист. наук  

Никитин Д.И., преподаватель каф. 

ОиХЭД 

Бобовкина Ю.Г., ст. преподаватель 

каф. ОиХЭД  

Гагарина И.Ю, учитель истории МОУ 

СОШ № 35 г.Златоуста, федеральный 

тьютор 

Макарова Н.Н., учитель истории 

МАОУ Лицей МАГУ  

Никитин Д.И., преподаватель каф. 

ОиХЭД 

Петрушин С.Н., ст. преп. каф. ОиХЭД, 

федеральный тьютор 

Рябова Т.С., учитель истории МОУ 

СОШ УИП ХЭЦ №14 г.Магнитогорска 

Салмина М.С., учитель истории 

МАОУ СОШ № 59 г.Челябинска, лау-

реат гранта Президента РФ, федераль-

ный тьютор 

29.  Изучение истории религий и 

воспитание духовно-

нравственной культуры 

школьников 

Все программы, реализуемые кафед-

рой общественных и художественно-

эстетических дисциплин 

8–16 Не менее 15 

Донской А.Г., доцент каф. ОиХЭД, 

канд. филос. наук  

Кузнецов В.М., канд. ист. наук, до-

цент, зав. каф. ОиХЭД, федеральный 

тьютор 

Кузнецова Е.В., ст. преподаватель каф. 

ОиХЭД, федеральный тьютор 

Шевченко Л.П., тьютор каф. ОиХЭД, 

федеральный тьютор 

Владова С.Б., тьютор каф. ОиХЭД, 

федеральный тьютор 

100 90 % 

30.  История Холокоста в кон-

тексте геноцидов ХХ века и 

воспитание толерантности 

школьников 

Все программы, реализуемые кафед-

рой общественных и художественно-

эстетических дисциплин 

8–36 Не менее 15 

Кузнецов В.М., канд. ист. наук, до-

цент, зав. каф. ОиХЭД, федеральный 

тьютор 

Ражев А.В., доцент каф. ОиХЭД, канд. 

ист. наук, федеральный тьютор 

Шевченко Л.П., тьютор каф. ОиХЭД, 

федеральный тьютор 

Баева Т.В., методист по истории 

ЦПКиМР г.Магнитогорска, федераль-

ный тьютор 

100 90 % 

31.  Методика использования 

электронной формы учебни-

ка (по предмету)  

Все программы, реализуемые кафед-

рой общественных и художественно-

эстетических дисциплин 8–24 Не менее 15 

Кузнецов В.М., канд. ист. наук, до-

цент, зав. каф. ОиХЭД, федеральный 

тьютор 

Никитин Д.И., преподаватель каф. 

ОиХЭД 

100 50 % 



Бобовкина Ю.Г., ст. преподаватель 

каф. ОиХЭД 

32.  Организация исследователь-

ской и проектной деятельно-

сти школьников 

Все программы, реализуемые кафед-

рой общественных и художественно-

эстетических дисциплин 

8–16 Не менее 15 

Захарова Е.Ю., специалист по УМР 

каф. ОиХЭД, Почетный раб. общ. обр. 

РФ 

Новиков И.А., доцент ФГБОУ ВО 

ЮУрГГПУ, федеральный тьютор 

Ражев А.В., доцент каф. ОиХЭД, канд. 

ист. наук, федеральный тьютор 

Салмина М.С., учитель истории МБОУ 

СОШ № 59 г.Челябинска, лауреат 

гранта Президента РФ, федеральный 

тьютор 

100 100 % 

33.  Практические проблемы 

изучения географических 

оболочек Земли 

Профессиональная деятельность педа-

гога (обучение) по учебному предмету 

«География» в условиях реализации 

федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего обра-

зования 

8–36 Не менее 15 

Кузнецова Е.В., ст. преподаватель каф. 

ОиХЭД, федеральный тьютор  

Кузнецов В.М., канд. ист. наук, до-

цент, зав. каф. ОиХЭД, федеральный 

тьютор 

Ражев А.В., доцент каф. ОиХЭД, канд. 

ист. наук 

Дегтярев П.Я., доцент ФГБОУ ВО 

ЧелГУ, канд. геогр. наук 

100 100 % 

34.  Проектирование рабочей 

программы (по учебному 

предмету) с учетом нацио-

нальных, региональных и 

этнокультурных особенно-

стей Челябинской области 

Все программы, реализуемые кафед-

рой общественных и художественно-

эстетических дисциплин 

8–16 Не менее 15 

Кузнецов В.М., канд. ист. наук, до-

цент, зав. каф. ОиХЭД, федеральный 

тьютор 

Бобовкина Ю.Г., ст. преподаватель 

каф. ОиХЭД  

Ражев А.В., доцент каф. ОиХЭД, канд. 

ист. наук 

Кузнецова Е.В., ст. преподаватель каф. 

ОиХЭД, федеральный тьютор 

Никитин Д.И., преподаватель каф. 

ОиХЭД 

Петрушин С.Н., ст. преп. каф. ОиХЭД, 

федеральный тьютор 

Новиков И.А., доцент каф. ОиХЭД, 

федеральный тьютор 

100 100 % 

35.  Система оценки качества 

подготовки учащихся (по 

предметам) (НИКО, ВПР, 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, ВСОКО) 

Все программы, реализуемые кафед-

рой общественных и художественно-

эстетических дисциплин 

8–36 Не менее 15 

Кузнецов В.М., канд. ист. наук, до-

цент, зав. каф. ОиХЭД, председатель 

РПК ЕГЭ по истории, эксперт НИКО 

Бобовкина Ю.Г., ст. преподаватель 

каф. ОиХЭД  

Ражев А.В., доцент каф. ОиХЭД, канд. 

ист. наук, зам. председателя РПК ЕГЭ 

по истории 

Кузнецова Е.В., ст. преподаватель каф. 

100 50 % 



ОиХЭД, федеральный тьютор, предсе-

датель РПК ОГЭ по географии 

Никитин Д.И., преподаватель каф. 

ОиХЭД, член РПК ЕГЭ по истории и 

обществознанию, эксперт НИКО 

36.  Технологии формирования 

универсальных учебных 

действий на уроках (по 

предметам) 

Все программы, реализуемые кафед-

рой общественных и художественно-

эстетических дисциплин 

8–16 Не менее 15 

Кузнецов В.М., канд. ист. наук, до-

цент, зав. каф. ОиХЭД, федеральный 

тьютор 

Бобовкина Ю.Г., ст. преподаватель 

каф. ОиХЭД 

Захарова Е.Ю., специалист по УМР 

каф. ОиХЭД, Почетный раб. общ. обр. 

РФ 

Кузнецова Е.В., ст. преподаватель каф. 

ОиХЭД, федеральный тьютор 

Никитин Д.И., преподаватель каф. 

ОиХЭД 

Ражев А.В., доцент каф. ОиХЭД, канд. 

ист. наук 

100 50 % 

37.  Формирование антикорруп-

ционного мировоззрения 

школьников в преподавании 

(учебного предмета) 

Все программы, реализуемые кафед-

рой общественных и художественно-

эстетических дисциплин 

8–16 Не менее 15 

Орлов П.А., канд. ист. наук, доцент 

кафедры «Оценка бизнеса и конкурен-

тоспособности» ФГБОУ ВО ЮУрГУ 

Кузнецов В.М., канд. ист. наук, до-

цент, зав. каф. ОиХЭД 

Кузнецова Е.В., специалист по учебно-

методической работе каф. ОиХЭД 

Батурина И.П., зам. директора МБОУ 

Гимназии № 48 г.Челябинска, лауреат 

гранта Президента РФ 

Борисова О.А., зам. директора МАОУ 

СОШ № 112 г.Челябинска, лауреат 

гранта Президента РФ 

Донской А.Г., доцент каф. ОиХЭД 

Дробинина Т.В., зам. директора МБОУ 

лицея № 11 г.Челябинска 

Якуба Е.П., учитель истории МБОУ 

Лицея № 11 г.Челябинска, лауреат 

гранта Президента РФ 

Якубовская Т.В., зам. директора 

МБОУ Лицея № 11 г.Челябинска 

100 50 % 

38.  Теория и методика обучения 

школьников основам финан-

совой грамотности 

Все программы, реализуемые кафед-

рой общественных и художественно-

эстетических дисциплин 
8-16 Не менее 15 

Никитин Д.И., преподаватель каф. 

ОиХЭД, федеральный тьютор 

Петрушин С.Н., ст. преп. каф. ОиХЭД, 

федеральный тьютор 

Дегтярев П.Я., доцент ФГБОУ ВО 

ЧелГУ, канд. геогр. наук 

100 50 % 



Егорова А.А., доцент ФГБОУ ВО Чел-

ГУ, канд. экон. наук 

Кафедра педагогики и психологии 

39.  Педагогическая система ори-

ентации школьников на ин-

женерные и высокотехноло-

гичные рабочие профессии 

Современные образовательные тех-

нологии 

Педагогическая деятельность в усло-

виях перехода на федеральные госу-

дарственные образовательные стан-

дарты общего образования 

16 35/15 Ильясов Д.Ф., 

д.п.н., проф., 

Селиванова 

Е.А., к.пс.н., 

Ильясова О.А., 

к.п.н. 

Каримова Н.Г., 

Ведерникова Л.С. 

100 % 100 % 

40.  Технология проектирования 

экскурсионно-

познавательных маршрутов 

для школьников 

Современные образовательные тех-

нологии 

Педагогическая деятельность в усло-

виях перехода на федеральные госу-

дарственные образовательные стан-

дарты общего образования 

16 35/15 Ильясов Д.Ф., 

д.п.н., проф., 

Севрюкова 

А.А., к.п.н. 

Костенко О.А. 

Костина Н.П. 

100 % 100 % 

41.  Педагогический потенциал 

математики и предметов 

естественнонаучного цикла в 

формировании у школьников 

научно обоснованных пред-

ставлений о сущности соци-

альных и производственных 

процессов 

Современные образовательные тех-

нологии 

Педагогическая деятельность в усло-

виях перехода на федеральные госу-

дарственные образовательные стан-

дарты общего образования 

16 35/15 Ильясов Д.Ф., 

д.п.н., проф., 

Кудинов В.В., 

к.п.н. 

 

 100 % 100 % 

42.  Педагогическая система 

ознакомления школьников с 

профессиями с области кос-

мической деятельности и 

освоения космоса 

Современные образовательные тех-

нологии 

Педагогическая деятельность в усло-

виях перехода на федеральные госу-

дарственные образовательные стан-

дарты общего образования 

16 35/15 Ильясов Д.Ф., 

д.п.н., проф., 

Кудинов В.В., 

к.п.н. 

 

Крушина М.Ю., 

Пашкова Е.С. 

100 % 100 % 

43.  Методология и методика 

педагогического исследова-

ния 

Современные образовательные тех-

нологии 

Методология и методика педагогиче-

ского исследования 

16 35/15 Ильясов Д.Ф., 

д.п.н., проф., 

Кудинов В.В., 

к.п.н. 

 

Кобелева Л.Ю. 

Югова Л.М. 

100 % 100 % 

44.  Проектирование научной 

статьи 

Методология и методика педагогиче-

ского исследования 

8 35/15 Ильясов Д.Ф., 

д.п.н., проф. 

– 100 % 100 % 

Кафедра развития дошкольного образования 

45.  Информационно-

коммуникационные техноло-

гии в педагогической дея-

тельности 

Педагогическая деятельность в усло-

виях реализации ФГОС ДО 

16 25 

 

Сваталова Та-

мара Алексан-

дровна, к.п.н. 

Дягилева Оксана 

Николаевна 

 

100% 100% 

46.  Личностно ориентированные 

технологии в образовании 

детей дошкольного возраста  

Педагогическая деятельность в усло-

виях реализации ФГОС ДО 

16 25 

 

Сваталова Та-

мара Алексан-

дровна, к.п.н. 

Дягилева Оксана 

Николаевна 

 

100% 100% 

47.  Развитие методической ком-

петентности педагогов ДОУ 

Педагогическая деятельность в усло-

виях реализации ФГОС ДО 

24 25 

 

Яковлева Гли-

на Владими-

Мирошниченко 

Оксана Николаев-

100% 100% 



в условиях реализации 

ФГОС ДО 

ровна, к.п.н., 

доцент, Почет-

ный работник 

общего образо-

вания РФ 

на, 

Почетный работник 

общего образова-

ния РФ 

48.  Проектирование адаптиро-

ванных образовательных 

программ для детей до-

школьного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

Теория и методика обучения и вос-

питания детей с ОВЗ 

24 25 

 

Яковлева Гли-

на Владими-

ровна, к.п.н., 

доцент, Почет-

ный работник 

общего образо-

вания РФ 

Мирошниченко 

Оксана Николаев-

на, 

Почетный работник 

общего образова-

ния РФ 

100% 100% 

49.  Организация  делопроизвод-

ства в  ДОО 

Управление современными образо-

вательными организациями в усло-

виях введения федерального госу-

дарственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования 

 

16 25 

 

Литвиненко 

Наталья Вла-

димировна,  

 

Рыбалко Ирина 

Владимировна,  

Почетный работник 

общего образова-

ния РФ 

 

100% 100% 

50.  Комплексная социально-

педагогическая адаптация 

детей с ОВЗ 

Теория и методика обучения и вос-

питания детей с ОВЗ 

24 25 Быков Дмит-

рий Анатолье-

вич, к.п.н. 

 

Мирошниченко 

Оксана Николаев-

на, 

 Почетный работ-

ник общего образо-

вания РФ 

100% 100% 

51.  Организация оценки лич-

ностного развития ребенка с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Теория и методика обучения и вос-

питания детей с ОВЗ 

24 25 

 

Лаврова Гали-

на Николаевна, 

к.п.н., доцент, 

Почетный ра-

ботник общего 

образования 

РФ 

Мирошниченко 

Оксана Николаев-

на, 

Почетный работник 

общего образова-

ния РФ 

100% 100% 

52.  Технологическое сопровож-

дение реализации содержа-

ния ФГОС ДО 

Педагогическая деятельность в усло-

виях реализации ФГОС ДО 

16 25 Обухова Свет-

лана Никола-

евна, к.п.н. 

Рыбакова Е.А. , 

к.п.н. 

1. Моторина Ольга 

Васильевна 

2. Макарова Ната-

лья Евгеньевна 

100% 100% 

53.  Программное обеспечение 

реализации регионального 

компонента. Программа 

«Наш дом – Южный Урал» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

Педагогическая деятельность в усло-

виях реализации ФГОС ДО 

16 25 

 

Обухова Свет-

лана Никола-

евна, к.п.н. 

1. Моторина Ольга 

Васильевна 

2. Макарова Ната-

лья Евгеньевна, 

100% 100% 

54.  Детское техническое творче-

ство и робототехника (в рам-

ках реализации  образова-

тельного проекта «ТЕМП») 

Педагогическая деятельность в усло-

виях реализации ФГОС ДО 

24 25 

 

Обухова Свет-

лана Никола-

евна, к.п.н. 

Симонова Вален-

тина Григорьевна 

100% 100% 



55.  Ребенок в мире профессий Педагогическая деятельность в усло-

виях реализации ФГОС ДО 

24 25 

 

Кузнецова Га-

лина Никола-

евна, к.п.н.,  

 100% 100% 

Кафедра специального (коррекционного) образования 

Интегрированное (инклюзивное) образование в условиях реализации ФГОС 

56.  

Проектирование образова-

тельного процесса в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Теория и методика инклюзивного 

образования детей с особыми обра-

зовательными потребностями  

Теория и методика обучения и вос-

питания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Научно-методическое и ресурсное 

обеспечение образования  

детей с задержкой психического 

развития в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ 

Теория и методика специального  

(дефектологического) образования 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

24 15/30 

Шумилова Е.А., 

д.п.н., профес-

сор, Кийкова 

Н.Ю., к.п.н., 

доцент 

Исрафилова Л.М., 

Рыбина Е.В. 
100% 100% 

57.  

Содержательные и процессу-

альные характеристики орга-

низации образовательного 

процесса по адаптированным 

образовательным программам  

Теория и методика обучения и вос-

питания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Научно-методическое и ресурсное 

обеспечение основного общего обра-

зования, охраны и укрепления огра-

ниченных возможностей здоровья 

детей в связи с задержкой их психи-

ческого развития 

24 15/30 

Шумилова Е.А., 

д.п.н., профес-

сор, Кийкова 

Н.Ю., к.п.н., 

доцент  

 

Исрафилова Л.М., 

Рыбина Е.В. 
100% 100% 

Использование новых образовательных технологий и методов обучения,  

воспитания детей с особыми образовательными потребностям 

58.  

Перспективное проектиро-

вание научно-методического 

обеспечения образования 

детей с особыми образова-

тельными потребностями в 

условиях дифференциации 

уровней владения професси-

ональными компетенциями 

Теория и методика инклюзивного 

образования детей с особыми обра-

зовательными потребностями  

Теория и методика обучения и вос-

питания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Теория и методика специального  

(дефектологического) образования 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

Теория и методика обучения и вос-

питания в условиях реализации 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллек-

24 15/30 

Кийкова Н.Ю., 

к.п.н., доцент, 

Конева О.Б., 

к.п.н., доцент 

Исрафилова Л.М., 

Рыбина Е.В. 
100% 100% 



туальными нарушениями) 

Теория и методика формирования 

основ предметных знаний и умений в 

условиях реализации ФГОС образо-

вания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Оказание эффективной помощи в раскрытии воспитательных возможностей семьи, находящейся в особой жизненной ситуации 

59.  

Профессиональная деятель-

ность педагога в условиях 

реализации ФГОС образова-

ния обучающихся с ум-

ственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушени-

ями)  

Теория и методика обучения и вос-

питания в условиях реализации 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) 

Теория и методика формирования 

основ предметных знаний и умений в 

условиях реализации ФГОС образо-

вания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

24 15/30 

Шумилова Е.А., 

д.п.н., профес-

сор, Кийкова 

Н.Ю., к.п.н., 

доцент 

Малинина Е.В., 

д.м.н., Исрафилова 

Л.М., Зайнулова 

Е.В., Меркулова 

М.М. 

100% - 

Кафедра управления, экономики и права 

60.  

Изменения российского законо-

дательства в сфере образования 

Управление общеобразовательной 

организацией в современных социаль-

но-экономических условиях 

Инновационные методы управления 

образовательными организациями 

16 25/35 
Ларюшкин С.А., ст. преподаватель 

кафедры управления, экономики и права 
100% - 

61.  Оценка эффективности дея-

тельности педагогических 

работников образовательной 

организации 

Управление общеобразовательной 

организацией в современных социаль-

но-экономических условиях 

Инновационные методы управления 

образовательными организациями 

8/16 15/35 Коптелов А.В., зав. кафедрой управ-

ления, экономики и права, к.п.н. 

Обоскалов А.Г., проректор, доцент 

кафедры управления, экономики и 

права, к.п.н., доцент  

Ильина А.В., доцент кафедры управ-

ления, экономики и права, к.п.н. 

 

100% - 

62.  

Конкурсы профессионального 

мастерства как развивающаяся 

практика повышения квалифи-

кации 

Управление общеобразовательной 

организацией в современных социаль-

но-экономических условиях 

Инновационные методы управления 

образовательными организациями 

16/24/36 25/50 

Машуков А.В.  ст. 

преподаватель 

кафедры управ-

ления, экономики 

и права 

Машуков А.В.  ст. 

преподаватель кафед-

ры управления, эко-

номики и права 

Коптелов А.В., зав. 

кафедрой управле-

ния, экономики и 

права, к.п.н. 

Обоскалов А.Г., 

проректор, доцент 

кафедры управле-

ния, экономики и 

права, к.п.н., до-

100% - 



цент  

Кафедра языкового и литературного образования 

63.  «Комплексный анализ текста 

как способ достижения 

предметных, метапредмет-

ных и личностных результа-

тов» (ДОТ) 

Совершенствование профессиональ-

ных компетенций учителя русского 

языка и литературы в области мето-

дики развития речи 

36 5/25 Гулеватая О.Н. 

Почетная гра-

мота МОиН 

РФ 

Грант Прези-

дента РФ 

Боровкова Е.Г. 

Почетная гра-

мота МОиН 

Челябинской 

области  

 - 100% 

64.  «Профессиональная дея-

тельность учителя русского 

языка и литературы в сфере 

оценивания учебных дости-

жений обучающихся» 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов «Русский язык» 

и «Литература» в условиях введения 

ФГОС 

8/16 15/25 Соловьева 

Т.В., канд. фи-

лол. наук, По-

четный работ-

ник общего 

образования 

Гулеватая О.Н. 

Почетная гра-

мота МОиН 

РФ, Грант Пре-

зидента РФ 

Боровкова Е.Г. 

Почетная гра-

мота МОиН 

Челябинской 

области 

Орешкина А.Е. 100% - 

65.  Современное учебное заня-

тие по русскому язы-

ку/литературе/иностранному 

языку (очные, стажировка) 

Современные образовательные тех-

нологии в школьном филологиче-

ском образовании 

8/16 25/25 Соловьева 

Т.В., канд. фи-

лол. наук, По-

четный работ-

ник общего 

образования 

Тетина С. В., 

ст. преподава-

тель кафедры 

ЯиЛО.  

Грант Прези-

Дорогова Е. В., 

Почетная грамота 

МОиН Челябинской 

области 

100% - 



дента РФ 

66.  «Технологии подготовки 

школьников к ЕГЭ по лите-

ратуре» 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов «Русский язык» 

и «Литература» в условиях введения 

ФГОС  

8/16 15/25 Гулеватая О.Н. 

Почетная гра-

мота МОиН  

РФ 

Грант Прези-

дента РФ 

Хвесюк Т.В., Грант 

Президента РФ 
100% - 

67.  «Технологии подготовки 

школьников к ОГЭ по лите-

ратуре» 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов «Русский язык» 

и «Литература» в условиях введения 

ФГОС  

8/16 15/25 Гулеватая О.Н. 

Почетная гра-

мота МОиН  

РФ 

Грант Прези-

дента РФ 

Хвесюк Т.В., Грант 

Президента РФ 
100% - 

68.  «Проектирование образова-

тельного процесса с учетом 

НРЭО (иноязычное образо-

вание; языковое и литера-

турное образование)» 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов «Русский язык» 

и «Литература» в условиях введения 

федерального государственного 

стандарта 

8/16 15/25 Соловьева 

Т.В., канд. фи-

лол. наук, По-

четный работ-

ник общего 

образования 

Боровкова Е.Г. 

Почетная гра-

мота МОиН 

Челябинской 

области 

Тетина С. В., 

ст. преподава-

тель кафедры 

ЯиЛО.  

Грант Прези-

дента РФ 

Люлюкова М.Н., 

Почетная грамота 

МОиН РФ  

Почетная грамота 

МОиН Челябинской 

области 

100% - 

69.  Современные образователь-

ные технологии как средство 

достижения обучающимися 

планируемых образователь-

ных результатов (дистант) 

Современные образовательные тех-

нологии в школьном филологиче-

ском образовании 

16 5/25 Жидкова И.Е., 

ст. преподава-

тель кафедры 

ЯиЛО 

Могилко Т.Л., Грант 

Президента РФ 
- 100% 

70.  «Стратегии работы с тек-

стом: формирование чита-

тельской грамотности 

школьников» 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов «Русский язык» 

и «Литература» в условиях введения 

ФГОС 

8 

 

15/25 Боровкова Е.Г. 

Почетная грамо-

та МОиН Челя-

бинской области 

 

100% - 

71.  Технология подготовки обу- Теория и методика преподавания 8/16 15/25 Тетина С. В.,  100% - 



чающихся к ГИА по ино-

странному языку (в форме 

ЕГЭ, ОГЭ; устная и пись-

менная часть) 

учебного предмета «Иностранный 

язык» в условиях введения феде-

рального государственного стандарта 

ст. преподава-

тель кафедры 

ЯиЛО.  

Грант Прези-

дента РФ 

Жидкова И.Е., 

ст. преподава-

тель кафедры 

ЯиЛО 

72.  Обучение русскому языку 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья с учётом особенностей 

психофизического развития 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов «Русский язык» 

и «Литература» в условиях введения 

ФГОС 

8/16 15/25 Соловьева 

Т.В., канд. фи-

лол. наук, По-

четный работ-

ник общего 

образования 

 50% - 

Учебно-методического центра проектирования инноваций 

73.  Проектирование урока на 

основе системно-

деятельностного подхода 

Педагогическая деятельность в усло-

виях перехода на федеральные госу-

дарственные образовательные стан-

дарты общего образования 

8 ч / 16 

ч  

25/30 Машуков А. В.   100% - 

74.  Технология разработки оце-

ночных материалов для про-

межуточной аттестации и 

текущего контроля учащихся 

(с использованием информа-

ционных ресурсов – модель-

ные региональные програм-

мы) 

Педагогическая деятельность в усло-

виях перехода на федеральные госу-

дарственные образовательные стан-

дарты общего образования 

8 ч / 16 

ч / 24 ч  

25/30 Чипышева 

Л. Н., к.п.н., 

почетный ра-

ботник общего 

образования 

РФ 

 100% - 

75.  Формирование мотивов уче-

ния как ключевой аспект 

достижения личностных ре-

зультатов учащимися 

Педагогическая деятельность в усло-

виях перехода на федеральные госу-

дарственные образовательные стан-

дарты общего образования 

 

16 ч 25/30 Чипышева 

Л. Н., к.п.н., 

почетный ра-

ботник общего 

образования 

РФ 

 100% - 

76.  Проектирование и реализа-

ция основной образователь-

ной программы начального 

общего образования с ис-

пользованием информаци-

онного ресурса модельная 

региональная программа 

Педагогическая деятельность в усло-

виях перехода на федеральные госу-

дарственные образовательные стан-

дарты общего образования 

8 ч / 16 

ч / 24 ч  

25/30 Чипышева 

Л. Н., к.п.н., 

почетный ра-

ботник общего 

образования 

РФ 

 100% - 

Ресурсный центр ДПО 

77.  Создание проектно-

продуктивной среды как ос-

Содержание и технологии допол-

нительного образования детей в 

8/16/24 25/100 Каменкова Н.В., 

победитель все-

Врублевская Е.Г., 

д.п.н., доцент, 

100% 100% 



нова формирования профес-

сиональных компетенций 

педагога и проектного мыш-

ления обучающихся 

условиях реализации современной 

модели образования. Современ-ный 

образовательный менедж-мент: орга-

низация воспитательной работы. Пе-

дагогические условия эффективного 

процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях введения 

ФГОС. Управление образовательным 

учреждением дополнительного обра-

зования детей в новых со-циально-

экономических условиях. 

российского 

конкурса «Учи-

тель года-2008» 

Кинева Е.Л.,  

Тележинская Е.Л., 

Котлярова А.Е., 

другие тьюторы ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

78.  Организационно - управлен-

ческие и педагогические ме-

ханизмы создания образова-

тельных технопарков 

Содержание и технологии допол-

нительного образования детей в 

условиях реализации современной 

модели образования. Современ-ный 

образовательный менедж-мент. Пе-

дагогические условия эффективного 

процесса воспита-ния и социализа-

ции обучающихся в условиях введе-

ния ФГОС. Управление образова-

тельным учреждением дополнитель-

ного образования детей в новых со-

циально-экономических условиях. 
Управление образовательными 

учреждениями дополнительного об-

разования детей в условиях введения 

федеральных государственных обра-

зовательных стандартов. 

8/16/24 25/100 Каменкова Н.В., 

победитель все-

российского 

конкурса «Учи-

тель года-2008» 

Кинева Е.Л.,  

Тележинская Е.Л., 

Котлярова А.Е., 

другие тьюторы ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

100% 100% 

79.  Проектные и исследователь-

ские технологии как условия 

обновления дополнительных 

общеразвивающих программ 

Содержание и технологии допол-

нительного образования детей в 

условиях реализации современной 

модели образования. Педагогические 

условия эффективного процесса вос-

питания и социализации обучающих-

ся в условиях введения ФГОС. 

Управление образовательными 

учреждениями дополнительного об-

разования детей в условиях введения 

федеральных государственных обра-

зовательных стандартов. 

8/16/24 25/100 Каменкова Н.В., 

победитель все-

российского 

конкурса «Учи-

тель года-2008»,  

Тележинская 

Е.Л. 

Кинева Е.Л.,  

Котлярова А.Е., 

другие тьюторы ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

100% 100% 

80.  Технологии формирования 

ИКТ-компетентности педаго-

гов дополнительного образо-

вания 

Содержание и технологии допол-

нительного образования детей в 

условиях реализации современной 

модели образования. 

Развитие ИКТ-компетентности учи-

теля 

8/16/24 25/100 Тележинская 

Е.Л., Котлярова 

А.Е. 

Каменкова Н.В., 

победитель всерос-

сийского конкурса 

«Учитель года-

2008»,  Кинева Е.Л.,  

другие тьюторы ГБУ 

100% 100% 



ДПО ЧИППКРО 

Учебно-методический центр информационно-коммуникационных технологий 

81.  Использование образователь-

ных решений ЛЕГО в до-

школьном образовании в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования 

Организация познавательно-

исследовательской деятельности де-

тей дошкольного возраста 

16 (8) 10/28 

Тележинская 

Елена Леони-

довна 

Дударева Ольга 

Борисовна 

 100% 
не преду-

смотрена 

82.  Образовательная робототех-

ника. Использование ЛЕГО-

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реа-

лизации ФГОС  общего обра-

зования 

Развитие профессиональной ИКТ-

компетентности учителя 

16 (8) 10/28 

Тележинская 

Елена Леони-

довна 

Дударева Ольга 

Борисовна 

 100% 
не преду-

смотрена 

83.  Электронная форма учебника 

(ЭФУ) как современное ин-

терактивное дидактическое 

средство 

Развитие профессиональной ИКТ-

компетентности учителя 
16 (8) 10/28 

Тележинская 

Елена Леони-

довна 

 

 100% 
не преду-

смотрена 

Центр учебно-методического и научного сопровождения обучения детей с особыми образовательными потребностями 

84.  Публикация как ведущая 

форма представления эффек-

тивного опыта педагогиче-

ской деятельности в услови-

ях введения и реализации 

ФГОС общего образования 

Все дополнительные профессио-

нальные программы, реализуемые 

кафедрами и учебно-методическими 

центрами 

16 / 24 15 

50 

Ильина А.В., 

заведующий 

Центра, к.п.н., 

Маковецкая 

Ю.Г., заведу-

ющий Лабора-

тории Центра, 

к.ист.н. 

Ильина А.В., заве-

дующий Центра, 

к.п.н., Маковецкая 

Ю.Г., заведующий 

лаборатории Цен-

тра, к.ист.н.; Мар-

кина Н.В., в.н.с. 

Центра, к.пс.н.; 

Менщикова И.А., 

в.н.с. Центра, 

к.пс.н. 

100  

85.  Профессиональное само-

определение учащихся в 

условиях введения и реали-

зации ФГОС общего образо-

вания 

8 / 16 / 24 15 

50 

Маковецкая 

Ю.Г., заведую-

щий лаборато-

рией Центра, 

к.ист.н.; Смир-

нягина М.М., 

педагог-

психолог МБОУ 

«Лицей №6» 

г.Миасса, 

к.псих.н. 

Менщикова И.А., 

доцент Центра, 

к.пс.н.; Смирнягина 

М.М., педагог-

психолог МБОУ 

«Лицей №6» 

г.Миасса, к.псих.н.;  

100  

86.  Проектно-исследовательская 

деятельность как основа 

формирования у обучаю-

щихся универсальных учеб-

ных действий в условиях 

реализации Концепции 

8 / 16 / 24 15 

50 

Ильина А.В., 

заведующий 

Центра, к.п.н., 

Маковецкая 

Ю.Г., заведую-

щий лаборато-

Ильина А.В., заве-

дующий Центра, 

к.п.н., Маковецкая 

Ю.Г., заведующий 

лаборатории Центра, 

к.ист.н.; Миловидова 

100  



«ТЕМП» рии Центра, 

к.ист.н.; Мило-

видова И. В., 

директор МБОУ 

СОШ №135 

имени академи-

ка Б. В. Литви-

нова г. Снежин-

ска; Емельянова 

Л. И., заведую-

щий областной 

предметной 

лабораторией 

МБОУ СОШ 

№135 имени 

академика Б. В. 

Литвинова г. 

Снежинска; 

Звездина А. А., 

учитель МБОУ 

СОШ №135 

имени академи-

ка Б. В. Литви-

нова г. Снежин-

ска; Орлова Т. 

Н., учитель 

МБОУ СОШ 

№135 имени 

академика Б. В. 

Литвинова г. 

Снежинска 

И. В., директор 

МБОУ СОШ №135 

имени академика Б. 

В. Литвинова г. 

Снежинска; Емелья-

нова Л. И., заведу-

ющий областной 

предметной лабора-

торией МБОУ СОШ 

№135 имени акаде-

мика Б. В. Литвино-

ва г. Снежинска; 

Звездина А. А., учи-

тель МБОУ СОШ 

№135 имени акаде-

мика Б. В. Литвино-

ва г. Снежинска; 

Орлова Т. Н., учи-

тель МБОУ СОШ 

№135 имени акаде-

мика Б. В. Литвино-

ва г. Снежинска; 

Петухова Г.В., ди-

ректор МКОУ СОШ 

№ 6 Карабашского 

ГО; Петухов С.Ю., 

учитель МКОУ 

СОШ № 6 Карабаш-

ского ГО,  Мухутди-

нова Л.У., учитель 

МКОУ СОШ № 6 

Карабашского ГО 

87.  Конструктор типовых задач 8 / 16 / 24 15 

30 

Ильина А.В., 

заведующий 

Центра, к.п.н., 

Маковецкая 

Ю.Г., заведую-

щий лаборато-

рии Центра, 

к.ист.н. 

Ильина А.В., заве-

дующий Центра, 

к.п.н., Маковецкая 

Ю.Г., заведующий 

лаборатории Центра, 

к.ист.н.; Маркина 

Н.В., в.н.с. Центра, 

к.пс.н.; Менщикова 

И.А., в.н.с., к.пс.н.  

100  

88.  Проектирование адаптиро-

ванной образовательной 

программы общеобразова-

тельной организации 

8 / 16 / 24 15 

50 

Солодкова М.И., 

первый прорек-

тор; Ильина 

А.В., заведую-

щий Центра, 

Солодкова М.И., 

первый проректор; 

Ильина А.В., заве-

дующий Центра, 

к.п.н., Маковецкая 

100  



к.п.н.; Кийкова 

Н.Ю., заведую-

щий кафедрой 

специального 

(коррекционно-

го) образования, 

к.п.н., доцент; 

Ю.Г., заведующий 

лаборатории Центра, 

к.ист.н. 

89.  Технологии формирования 

социальных и коммуника-

тивных умений у детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

8 / 16 / 24 15 

30 

Ильина А.В., 

заведующий 

Центра, к.п.н., 

Маковецкая 

Ю.Г., заведую-

щий лаборато-

рии Центра, 

к.ист.н. 

Ильина А.В., заве-

дующий Центра, 

к.п.н., Маковецкая 

Ю.Г., заведующий 

лаборатории Центра, 

к.ист.н.; Маркина 

Н.В., в.н.с. Центра, 

к.пс.н.; Менщикова 

И.А., доцент Центра, 

к.пс.н.  

100  

90.  Психолого-методическое 

сопровождение принятия 

решений в условиях взаимо-

действия педагога-психолога 

и школьных методических 

объединений 

8 / 16 / 24 15 

50 

Маркина Н.В., 

в.н.с. Центра, 

к.пс.н.; Менщи-

кова И.А., до-

цент Центра, 

к.пс.н. 

Маркина Н.В., в.н.с. 

Центра, к.пс.н.; 

Менщикова И.А., 

доцент Центра, 

к.пс.н. 

100  

91.  Организационно-

педагогическое сопровожде-

ние учебно-

исследовательской и проект-

ной деятельности учащихся 

в условиях преемственности 

начального общего и основ-

ного общего образования 

8 / 16 / 24 15 

50 

Ильина А.В., 

заведующий 

Центра, к.п.н., 

Маковецкая 

Ю.Г., заведую-

щий лаборато-

рии Центра, 

к.ист.н.; Аб-

дульманов П.Ш., 

заместитель 

директора по 

УВР МКОУ 

СОШ №6 г. 

Карабаша 

Маковецкая Ю.Г., 

заведующий лабора-

тории Центра, 

к.ист.н.; Петухов 

С.Ю., руководитель 

ММС Карабашского 

ГО, Петухова Г.В., 

директор МКОУ 

СОШ №6 г. Караба-

ша, Абдульманов 

П.Ш., заместитель 

директора по УВР 

МКОУ СОШ №6 г. 

Карабаша 

100  

92.  Развитие рефлексивной 

культуры педагогов в усло-

виях действия профессио-

нальных стандартов 

8 / 16 / 24 15 

50 

Маркина Н.В., 

в.н.с. Центра, 

к.пс.н.; Менщи-

кова И.А., в.н.с. 

Центра, к.пс.н. 

Маркина Н.В., в.н.с. 

Центра, к.пс.н.; 

Менщикова И.А., 

в.н.с. Центра, к.пс.н. 

100 - 

 

 


