
Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации 

 

1.«Современные модели воспитания и развития учащихся  

в группе продленного дня» 

2.«Деятельность воспитателя группы продленного дня в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

3.«Педагогические технологии в работе воспитателя ГПД» 

4. «Медиация в образовании» 

5. «Проектирование дополнительных общеобразовательных программ в 

условиях реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей»» 

6. «Технологическое и методическое обеспечение дополнительных 

общеобразовательных программ в условиях реализации приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей»» 

7. «Проектирование дополнительных общеобразовательных программ по 

спортивной направленности (Шахматы)» 

8. «Проектирование образовательного процесса по ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

9.     «Оказание первой помощи пострадавшим в кризисных ситуациях». 

10.«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования» 

11. «Методика преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

12.«Методика преподавания предмета ОБЖ в условиях реализации ФГОС 

СОО». 

13. «Содержание и организация деятельности педагогов-психологов в 

условиях реализации профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)»» 

14. «Проективные методики в работе педагога-психолога образовательной 

организации» 

15. «Современные технологии деятельности социального педагога 

 с различными категориями обучающихся» 

16.«Деятельность социального педагога в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

17. «Технологии формирования культуры здоровья учащихся на урочных и 

внеурочных занятиях по физической культуре» 

18. «Преподавание физической культуры  в соответствии с ФГОС ООО»  

19. «Преподавание физической культуры  в соответствии с ФГОС СОО» 

20. «Методика преподавания физической культуры  в 

соответствии с ФГОС НОО» 



21. «Адаптивная физическая культура в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов 

обучающихся с ОВЗ» 

22. «Классный руководитель – руководитель класса. Проектный подход в 

управлении классом» 

23. «Содержание и реализация деятельности воспитателей в условиях 

детского оздоровительного лагеря» 

24. «Проектирование и реализация деятельности старшего вожатого по 

воспитанию и социализации обучающихся» 

25. «Технология деятельности руководителя ППЭ ЕГЭ» 

26. «Технология деятельности члена ГЭК» 

27. «Арт-терапия в деятельности педагога-психолога» 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки 

1. «Теория и методика преподавания физической культуры» 

2. «Теория и методика преподавания ОБЖ». 

3. «Образование и педагогические науки» (Педагог дополнительного 

образования). 

4. «Образование и педагогические науки» (Учитель). 

5. «Теория и практика деятельности педагога-психолога». 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 


