АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ
ДИСТАНЦИОННОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
почта do-kyrs@yandekx.ru
учебная платформа http://do-zaochnoe.ru/
Новосибирск, ул. Владимировская 2/1 офис 115 тел. +7(383) 310-80-26

Приказ
№1

от 01.09.2018

об утверждении
сроков освоения курсов и уч. планов
профессиональной переподготовки и повышения квалификации
АНО ДПО «ИДПК ГО»
На основании протокола учебно-методического совета АНО ДПО «ИДПК ГО» № 1 от 01.09.2018
г. и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля
2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В связи с производственной необходимостью провести ревизию, пролонгировать и
утвердить курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки на
следующие учебные планы АНО ДПО «ИДПК ГО» и количество часов по срокам обучения
с 2013 –по 2018 уч. гг:
На 72, 144 часа















Курс 1.1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса учителя,
классного руководства в рамках ФГОС (6 модулей)
Курс 1.2. Развитие профессиональной компетентности педагога-психолога (4 модуля)
Курс 1.3. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности в рамках
ФГОС
Курс 1.4. Современные информационные технологии (в рамках ФГОС)
Курс 1.5. Логопсихология и логопедия в условиях реализации ФГОС
Курс 1.6. Психолого-педагогические основы деятельности музыкального руководителя
Курс 1.7. Психолого-педагогические основы деятельности библиотечного работника
Курс 1.8. Первая медицинская помощь, основы здорового образа жизни и безопасности
жизнедеятельности (в условиях ФГОС)
Курс 1.9. Психолого-медицинские основы деятельности медицинского работника
Курс 1.10. Психолого-медицинские и социальные основы общественного здоровья
личности (5 модулей)
Курс 1.11. Базовые основы песочной психотерапии
Курс 1.12 Психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ
Курс 1.13. Базовые основы гештальт-терапии
Курс 1.14. Содержание и методика преподавания ОМРКиСЭ и ОДНКНР в системе
основного общего образования





























Курс 1.15. Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушением интеллекта
(олигофренопедагогика и психология) ОВЗ
Курс 1.16. Психология и педагогика обучения иностранному языку
Курс №1.17. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного образования в
рамках ФГОС (16 модулей)
Курс № 1.18. Базовые основы арт-терапии
Курс 1.19. Современное учебное занятие в учреждении дополнительного образования
детей в рамках ФГОС
Курс 1.20.Психолого-педагогические основы деятельности педагога школы искусств и
художественного творчества
Курс 1.21. Организация дистанционного обучения в образовательных учреждениях в
условиях ФГОС
Курс 1.22. Психолого-коррекционная работа с ограниченными возможностями здоровья
у детей (ОВЗ)
Курс 1.23. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях ФГОС (6
модулей)
Курс 1.24. Физкультурно-оздоровительная работа с ОВЗ у детей в соответствии с ФГОС
(адаптивная физическая культура)
Курс 1.25. Музыкально-воспитательная и профилактическая работа муз. руководителя с
ограниченными возможностями здоровья у детей (ОВЗ)
Курс 1.26. Современные педагогические технологии коррекции нарушений устной и
письменной речи у детей с ОВЗ
Курс1.27.Специфика коррекционной учебной и воспитательной работы педагога с
детьми, имеющими нарушение слуха
Курс1.28. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и стратегия
работы с трудными детьми
Курс 1.29. Основы рекламы и PR-деятельность современной библиотеки
Курс 1.30. Основы читательской психологии и изучение читателя в современном
библиотечном обслуживании
Курс1.31. Информационные технологии и культура в деятельности библиотекаря
Курс 1.32. Современные формы и технологии работы социального педагога
Курс 1.33.Музыкальная психология и педагогика музыкального образования в рамках
ФГОС
Курс 1.34. Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере (7 модулей)
Курс 1.35. Организация работы с детьми, имеющими ОВЗ в условиях инклюзивного
образования
Курс 1.36. Критерии «готовности» детей с ОВЗ к обучению в условиях интегрированного
и инклюзивного образования
Курс 1.37. Интеграция основ психолого-педагогических знаний в процесс обучения
Курс №1.38. Практическая деятельность преподавателя высшей школы (5 модулей)
Курс 1.39. Преподавание учебного курса «Основы финансовой грамотности» в основной
школе
Курс 1.40. Преподавание учебного курса (факультатива) «Основы шахматной игры»
Курс 1.41. «Современные формы и технологии культурной и просветительской
деятельности»
На 144 часа и 72 часа





Курс 2.1. Психолого-педагогические программы для повышения профессионального
мастерства (12 модулей для доп. образования, социальных работников, по работе с
приемными детьми, домашних педагогов, преподавателя, педагога по подготовке
водителей)
Курс 2.2. Семейный психолог-консультант





















Курс 2.3. Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности
педагогического работника в условиях реализации ФГОС (72 и 144)
Курс 2.4. Судебная психолого-педагогическая экспертиза
Курс 2.5. Базовые школы психотерапии
Курс 2.6. Психосоматические расстройства
Курс 2.7. Психолого-педагогические основы психогенетики
Курс 2.8. Нарушения психического развития детей: профилактика, психодиагностика,
психокоррекция
Курс 2.9. Психолого-педагогические основы патопсихологии
Курс 2.10. Психолого-педагогические основы работы с эмоциональными
травмами(обида, гнев, вина, страхи, прощение)
Курс 2.12. Психолого-педагогические основы сексологии и полового воспитания
(педагог-сексолог, психолог-сексолог)
Курс 2.13. Психология спорта и физической культуры (2 модуля)
Курс 2.14. Психолого-педагогические основы суицидальной психологии
Курс 2.15. Детская практическая психология
Курс 2.16. Юридическая психология
Курс 2.17. Перинатальная психология
Курс 2.18. Нейропсихология
Курс 2.19.Психолого-педагогические основы андрагогики и геронтопсихологии
Курс 2.20. Психотерапевтическая помощь и коррекция зависимого и созависимого
поведения
Курс 2.21. Психология инженерной деятельности и эргономика
Курс 2.22. Эффективная деловая переписка и делопроизводство компании
На 350, 700, 1060 часов

























Курс 3.1. Клиническая психология (1060 и 700 часов)
Курс 3.2. Практическое психологическое консультирование
Курс 3.3.Практическая психология менеджмента
Курс 3.4. Практическая психологическая конфликтология (психолог-конфликтолог)
Курс 3.5. Практическая психологическая реабилитация (психолог-реабилитолог)
Курс 3.6. Судебная психолого-педагогическая экспертиза
Курс 3.7. Практическая нейропсихология
Курс 3.8. Практическая психология управления
Курс 3.9 Практическая детская психология
Курс 3.10.Практическая перинатальная психология
Курс 3.11. Практическая юридическая психология
Курс 3.12. Практическая пенитенциарная психология
Курс 3.13. Практическая геронтология и психология
Курс 3.14. Практическая психотерапия (1060 часов)
Курс 3.15. Практическая аддиктология
Курс 3.16. Практическое администрирование, управление, охрана труда, охранная
деятельность для госслужащих и частных учреждений (5 модулей)
Курс 3.17. Практическая деятельность педагога-психолога
Курс 3.18. Практическая (специальная) коррекционная педагогика и психология
Курс 3.19. Практическая педагогика и психология дошкольного образования
Курс 3.20. Практическая педагогика образования и воспитательной работы
Курс 3.21. Практическая специальная дошкольная педагогика и психология
Курс 3.22. Практическая педагогика и психология дополнительного образования
Курс 3.23. Практическая деятельность учителя логопеда/логопсихолога















Курс 3.24. Практическая психология и педагогика производственного обучения
Курс 3.25. Практический менеджмент и экономика образования (350 часов)
Курс 3.26. Практический менеджмент в управлении образованием
Курс 3.27. Практическая лечебная физическая культура и психолого-медицинские
основы спорта
Курс 3.28. Практическая деятельность социального педагога
Курс 3.29. Практическая олигофренопедагогика и психология
Курс 3.30. Теория и методика преподавания учебного предмета в условиях реализации
ФГОС ООО (16 модулей на 350 часов)
Курс 3.31. Практическая андрагогика
Курс 3.32. Менеджмент в управлении дошкольным образовательным учреждением
Курс 3.33. Практическая деятельность учителя - дефектолога
Курс 3.34. Практическая библиотечно-информационная деятельность библиотекаря/
педагога-библиотекаря
Курс 3.35. Младший воспитатель дошкольной образовательной организации
Курс 3.36 Психология и педагогика профессиональной деятельности

3. Контроль за соблюдение данного приказа оставляю за собой.

Директор АНО ДПО «ИДПК ГО»

Коклягина И.С.

