
Справка о курсах повышения квалификации 

педагогических работников ЦАТ «Перспектива» 

за 2013, 2014 г.г. 
 

№ Название КПК,  

количество часов 

Кол-во 

человек 

Где проходили 

1.  Международный информационно-методический семинар (в 

объеме 16 очно-заочных учебных часов) «Диагностика и 

профилактика зависимого поведения в учреждениях образования: 

интерактивный подход» (26.04.13) 

7 на базе 

Департамента 

образования 

мэрии г. 

Ярославля. 

2.  Международный информационно-методический семинар (в 

объеме 16 очно-заочных учебных часов) «Социализация учащейся 

молодежи в условиях современной социокультурной среды: 

интерактивный подход» (25.04.13)  

7 на базе 

Департамента 

образования 

мэрии г. 

Ярославля. 

3.  «ФГОС ООО: разработка программы исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся» в объеме 18 часов (с 

15.04.2014 по 22.04.2014). 

6 ГОАО ЯО ИРО 

4.  Обучение в магистратуре по специальности «Педагогика и 

психология профессиональной деятельности». 

1 Института 

педагогики и 

психологии при 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

5.  Стажировочная площадка «Профессиональная методическая 

деятельность в УДОД», 72 часа (2013 год) 

1 ГОАУ ДОД ЯО 

ЦДЮ 

6.  Международный просветительский форум «Развитие 

гражданского образования в российских регионах», участие в 

семинаре для педагогов «Гражданское просвещение: роль школы» 

в объеме 30 часов (26-29 марта 2014г). 

2 с. Покровское, 

Московская 

область 

7.  «ФГОС: обновление компетенций педагогических работников 

УДОД», 72 часа (03.03.2014-14.03.2014). 

2 ГОАО ЯО ИРО 

8.  «Декоративно-прикладное творчество, техники Русские росписи», 

96 часов (01.10.2013-28.05.2014). 

2 МОУ ДРО 

9.  «Декоративно-прикладное творчество, вышивка лентами», 96 

часов (01.10.2013-28.05.2014). 

2 МОУ ДРО 

10.  «ФГОС: исследовательская деятельность педагога», 18 часов 

(25.09.2014-30.09.2014) 

32 ГОАО ЯО ИРО 

11.  «ФГОС: технология самосовершенствования личности», 72 часа 

(28.04.2014-15.05.2014) 

7 ГОАО ЯО ИРО 

12.  «Современный образовательный менеджмент. Государственно-

общественный характер управления качеством дополнительного 

образования детей в условиях реализации ФГОС общего 

образования», 108 часов (08.09.2014-10.10.2014). 

2 ГБОУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

работников 

образования) 

13.  Стажировка по программе «Школа Этьена Декру», 72 часа 

(01.11.2013-10.11.2013) 

1 Санкт-

Петербургский 

государственная 

академия 

театрального 

искусства 



14.  «Менеджмент в образовании», 544 часа 1 ГОАО ЯО ИРО 

15.  «Менеджмент в молодежной политике», 72 часа (21.02.2013-

18.04.2013) 

1 МЭСИ 

16.  «Использование элементов музыкально-ритмического воспитания 

в вариативной части образовательной программы ОУ в урочной и 

внеурочной деятельности», 36 часов (25.09.2012-26.02.2013)  

1 МОУ ДПО 

специалистов 

ГЦРО 

17.  «Эффективное управление персоналом», 72 часа (08.10.2014-

11.11.2014) 

1 ГОАО ЯО ИРО 

 ИТОГО: 76  

 

 

Внутрифирменное обучение (ЦАТ «Перспектива») 

 

№ Название тем  Кол-во 

человек 

 2013 год  

1.  Семинар  «Применение игровых технологий на занятиях в учреждениях 

дополнительного образования детей» 

6 

2.  Семинар «Формирование педагогической культуры родителей в УДОД» 5 

3.  Семинар «Особенности народных промыслов Ярославской области» 6 

4.  Семинар «Аттестация в 2013-2014 учебном году» 13 

5.  Семинар «Законы и нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность системы дополнительного образования» 

16 

6.  Семинар «Современные подходы, принципы и формы планирования и организации 

учебного процесса в дополнительном образовании» 

7 

 2014 год  

1.  Занятие-практикум «Мониторинг результатов обучения» 5 

2.  Семинар «Закон "Об образовании в РФ", глава 2, 3, 4; 2013 год» 12 

3.  Семинар «Субъектный подход, принципы и формы планирования и организации 

учебного процесса в дополнительном образовании» 

10 

4.  ИТОГО 80 

 


