
Дополнительные профессиональные образовательные программы  
(краткое описание и учебные планы) 

 2022 г  
 

 Название ДПП Категория 

слушателей 

Объѐм 

программы 

(час.), форма 

обучения 

Автор(ы) 

программы 

Краткое описание образовательной программы Учебный 

план 

ЦНППМ 

1.  Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя 

учителя 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования 

Объѐм часов: 36 

ак.часов 

Форма обучения: 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 36/30 

Программа 

утверждалась 

совместно с 

Академией 

Просвещения 

Ответственный 

от ПОИПКРО: 

преподаватели  

центра 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций 

слушателей в области подготовки учителей начального общего, 

основного общего образования к реализации требований 

обновленных ФГОС НОО/ФГОС ООО. 

Предусматривает освоение слушателями следующих 

компетенций:  

Осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

Знать отличительные особенности обновленных ФГОС 

НОО/ФГОС ООО, примерных рабочих программ.  

Уметь применять обновленные ФГОС НОО/ФГОС ООО, 

примерные рабочие программы для анализа УМК, 

проектирования учебного занятия, разработки учебных 

заданий. 

Форма итоговой аттестации: тест 

Учебный 

план 

2.  Физическое развитие 

дошкольников 

методисты, 

старшие 

воспитатели ДОУ  

Объѐм часов: 16 

ак.часов 

Форма обучения: 
очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий  

И.А. Григорьева Цель: совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов (инструкторов по физкультуре и воспитателей) в 

рамках образовательной области «Физическое развитие» 

Предусматривает освоение слушателями следующих 

компетенций:  

1. Способность применять и корректировать современные 

методики и технологии физического воспитания и 

оздоровления, методы диагностирования уровня физического 

развития дошкольников в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы каждого конкретного ДОУ. 

Учебный 
план 

https://disk.yandex.ru/i/kAiQS-SWPRbNCg
https://disk.yandex.ru/i/kAiQS-SWPRbNCg
https://disk.yandex.ru/i/kAiQS-SWPRbNCg
https://disk.yandex.ru/i/kAiQS-SWPRbNCg
https://disk.yandex.ru/i/dw8pRyVgxT_wCA
https://disk.yandex.ru/i/dw8pRyVgxT_wCA
https://disk.yandex.ru/i/7XBjMBgAqJtRDA
https://disk.yandex.ru/i/7XBjMBgAqJtRDA
https://disk.yandex.ru/i/2oF_b1KXyIRiEw
https://disk.yandex.ru/i/2oF_b1KXyIRiEw


2. Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся, грамотному использованию 

здоровьесберегающих технологий педагогами (воспитателями, 

специалистами) ДОУ. 

3. Готовность к разработке и реализации современных методик, 

технологий физического развития дошкольников. 

4. Готовность к использованию современных приѐмов обучения 

и развития двигательных навыков и физических качеств, к 

анализу их использования в образовательной деятельности по 

физическому развитию дошкольников 

 

Форма итоговой аттестации: зачет  

3.  Методика физического 

развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО 

инструктора по 

физкультуре и 

воспитатели ДОУ 

Объѐм часов: 36 

ак. часа 

Форма обучения: 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

 

И.А. Григорьева Цель: совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов (инструкторов по физкультуре и воспитателей) в 

рамках образовательной области «Физическое развитие» 

Предусматривает освоение слушателями следующих 

компетенций:  

1. Способность применять и корректировать современные 

методики и технологии физического воспитания и 

оздоровления, методы диагностирования уровня физического 

развития дошкольников в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы каждого конкретного ДОУ. 

2. Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся, грамотному использованию 

здоровьесберегающих технологий педагогами (воспитателями, 

специалистами) ДОУ. 

3. Готовность к разработке и реализации современных методик, 

технологий физического развития дошкольников. 

4. Готовность к использованию современных приѐмов обучения 

и развития двигательных навыков и физических качеств, к 

анализу их использования в образовательной деятельности по 

физическому развитию дошкольников 

 

Форма итоговой аттестации: зачет 

Учебный 
план 

4.  Использование офисных 

программ в 

управленческой 

руководители ОО Объѐм часов: 24 

ак. часа 

Форма обучения: 

Л.И. Гультяева, 

И.Л. Никитенок 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций в 

области применения компьютерного делопроизводства в 

управленческой деятельности на основе офисных программ. 

Учебный 
план 

https://disk.yandex.ru/i/VSR0AeDtP5YObA
https://disk.yandex.ru/i/VSR0AeDtP5YObA
https://disk.yandex.ru/i/VSR0AeDtP5YObA
https://disk.yandex.ru/i/I3_1gtJCzwt6Mw
https://disk.yandex.ru/i/I3_1gtJCzwt6Mw
https://disk.yandex.ru/i/IlZgAM3ija-y_A
https://disk.yandex.ru/i/IlZgAM3ija-y_A
https://disk.yandex.ru/i/IlZgAM3ija-y_A
https://disk.yandex.ru/i/Vi8mYUPJjG8qZA
https://disk.yandex.ru/i/Vi8mYUPJjG8qZA


деятельности очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

 

Предусматривает освоение слушателями следующих 

компетенций:   

Способность использования унифицированных шаблонов 

текстов документов образовательного учреждения для 

компьютерных автоматизированных систем делопроизводства. 

Готовность создавать и сохранять шаблоны организационно-

распорядительных документов, деловых писем. 

Способность использования электронных таблиц в работе 

администратора ОУ, создания презентаций с различным 

оформлением слайдов, работать с графическими 

изображениями. разработки учебных заданий. 

Форма итоговой аттестации: зачет по совокупности 

выполненных практических работ 

5.  Организация 

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

инструктора по 

физкультуре и 

воспитатели ДОУ 

РФ 

Объѐм часов: 36 

ак. часа 

Форма обучения: 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

 

И.А. Григорьева Цель: совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов (инструкторов по физкультуре и воспитателей) в 

рамках образовательной области «Физическое развитие». 

Предусматривает освоение слушателями следующих 

компетенций: 

1. Способность применять и корректировать современные 

методики и технологии физического воспитания и 

оздоровления, методы диагностирования уровня физического 

развития дошкольников в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы каждого конкретного ДОУ. 

2. Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся, грамотному использованию 

здоровьесберегающих технологий педагогами (воспитателями, 

специалистами) ДОУ. 

3. Готовность к разработке и реализации современных методик, 

технологий физического развития дошкольников. 

4. Готовность к использованию современных приѐмов обучения 

и развития двигательных навыков и физических качеств, к 

анализу их использования в образовательной деятельности по 

Учебный 
план 

https://disk.yandex.ru/i/IlZgAM3ija-y_A
https://disk.yandex.ru/i/Uf4CZUz6tOzMwg
https://disk.yandex.ru/i/Uf4CZUz6tOzMwg
https://disk.yandex.ru/i/Uf4CZUz6tOzMwg
https://disk.yandex.ru/i/Uf4CZUz6tOzMwg
https://disk.yandex.ru/i/8hFxl2e79pCtcg
https://disk.yandex.ru/i/8hFxl2e79pCtcg


физическому развитию дошкольников. 

Форма итоговой аттестации: зачѐт 

6.  Современные технологии 

физического развития 

дошкольников 

инструктора по 

физкультуре и 

воспитатели ДОУ 

РФ 

Объѐм часов: 36 

ак. часа 

Форма обучения: 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

 

И.А. Григорьева Цель: совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов (инструкторов по физкультуре) в рамках 

образовательной области «Физическое развитие». 

Предусматривает освоение слушателями следующих 

компетенций: 

1. Способность применять современные методики и технологии 

физического воспитания и оздоровления в образовательной 

деятельности по физическому развитию, методы 

диагностирования уровня физического развития дошкольников 

по различным образовательным программам. 

2. Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся, грамотному использованию 

здоровьесберегающих технологий. 

3. Готовность к разработке и реализации современных методик, 

технологий, приѐмов обучения с опорой на использование 

современного спортивного оборудования. 

4. Готовность к анализу использования современных методик в 

образовательной деятельности по физическому развитию 

дошкольников. 

Форма итоговой аттестации: зачет 

Учебный 
план 

Итоговый документ: удостоверение о повышении квалификации 

 

https://disk.yandex.ru/i/EP8pS4ZapVPlUA
https://disk.yandex.ru/i/EP8pS4ZapVPlUA
https://disk.yandex.ru/i/EP8pS4ZapVPlUA
https://disk.yandex.ru/i/oce4cCpPSVyz3A
https://disk.yandex.ru/i/oce4cCpPSVyz3A

