Уважаемые друзья!
Приглашаем вас на курсы повышения квалификации
педагогических работников
системы образования города Екатеринбурга и
Свердловской области
Предварительная запись на курсы обязательна.

Запись на курсы повышения квалификации через
мобильное приложение Дома Учителя.
Справки по телефону 304-12-48 (Учебный отдел)
Начало программ по мере комплектования групп.
По окончании обучения слушатели получают
«Удостоверение о повышении квалификации»
Государственного образца

Скачайте мобильное приложение «Дом
Учителя» из App Store или Play Маркет

№
п/п

1.

2.

Название программы
«Нейропсихологические практики в
обучении дошкольников»
В программе курса повышения квалификации
рассматриваются процессы формирования
каждого из трех блоков мозга: энергетического,
обработки
информации
и
планирования/контроля. Подробно освещаются
проблемы, вызываемые дефицитами каждого из
блоков и изучаются практические способы их
преодоления.
Слушатели
–
воспитатели,
логопеды,
педагоги-психологи
дошкольных
образовательных организаций
Авторы курса: Романова - Африкантова Н.И.,
магистр
когнитивных
исследований
(Лаборатория Т.В. Черниковской СПбГУ) и
команда ООО «Атласком»
«Как подготовиться к профессиональному
конкурсу?»
Конкурсы
профессионального
мастерства
являются
универсальным
механизмом
выявления лучших из лучших в своей отрасли и
получения
общественного
признания,
акселератором
профессионального
роста,
мотивацией к продвижению по карьерной
лестнице,
способствуют
оценке
профессиональных компетенций и выступают
технологией
их
совершенствования,
рассматриваются как сильнейший инструмент
вовлечения в инновационную деятельность,
обеспечивают
трансляцию
лучшего
практического опыта на всю педагогическую
общественность.
Для
проектирования
персональной
эффективной стратегии и осознанного подхода
к любому конкурсу профессионального
мастерства предлагается уникальная программа
повышения квалификации «Как подготовиться
к профессиональному конкурсу?». В основу
программы
положен
личностноориентированный
подход
к
каждому
слушателю.
Слушатели – педагогические
работники
дошкольных образовательных организаций,
учреждений дополнительного образования,
образовательных организаций
Авторы курса – методисты МБУ ИМЦ

Сроки проведения
форма проведения
стоимость на 1
человека

КолКолво
во
участчасов
ников

Сроки проведения
08.09.2021 –
30.09.2021
Форма проведения
дистанционная
Стоимость на 1
человека– 3700 руб
(субвенции)

18

100

Сроки проведения
13.09.202108.10.2021г
Форма проведения
Очная и
дистанционная
Стоимость на 1
человека– 5000 руб
(субвенции)

36

30

3.

4.

«Екатеринбургский Дом Учителя», бизнестренеры, эксперты
в сфере образования,
победители профессиональных конкурсов
«Нейрофизиологические основы обучения
детей младшего школьного возраста
навыкам чтения. Функциональный подход»
Курс повышения квалификации подробно
рассматривает
процессы,
лежащие
в
формировании навыка чтения, освещает
современную проблематику подготовки детей к
изучению букв и освоению навыка чтения в
младшем школьном возрасте в рамках
начальной школы. Практическая часть курса
направлена на формирование у слушателей
знаний
и
умений,
необходимых
для
применения ими в своих организациях
функциональных методов подготовки детей к
освоению навыка чтения.
По
окончании
курса
при
успешном
прохождении итоговой работы выдается
удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.
Слушатели – учителя и логопеды, работающие
с детьми младшего школьного возраста.
Авторы курса: Романова - Африкантова Н.И.
Магистр
когнитивных
исследований
(Лаборатория Т.В. Черниковской СПбГУ) и
команда ООО «Атласком»
«Курсы для молодых педагогов»
В условиях реализации ФГОС нового
поколения
особое
значение
придается
психолого-педагогическому
сопровождению
молодых педагогов в условиях адаптации к
работе образовательной организации, а также
ориентация
молодых
педагогов
на
совершенствование
профессионального
мастерства.
Данный учебный курс поможет молодым
педагогам
освоить
современные
педагогические технологии, в т.ч. в условиях
дистанционной формы обучения,
понять
специфику
критериального
оценивания
результатов обучения, овладеть эффективными
педагогическими коммуникациями и получить
квалифицированный ответ
юриста на
возникающие вопросы.
Слушатели-молодые
педагоги
образовательных организаций
Авторы
курса:
АНО
ДПО
Центр
креативного развития «Вектор»

Сроки проведения
20.09.2021 –
08.10.2021
Форма проведения
дистанционная
Стоимость на 1
человека– 3700 руб
(субвенции)

18

100

Сроки
проведения–
11.10.2021 –
03.11.2021
Форма проведения
дистанционная
Стоимость на 1
человека –5100 руб
(субвенции)

18

30

5.

6.

«Дидактика современного урока»
Как спланировать современный урок и как его
проанализировать. Цель курса дать конкретные
примеры организации современного урока в
соответствии с идеями ФГОС, описания
методических разработок и технологических
Сроки проведения
карт уроков.
11.10.2021Слушатели - педагогические работники
29.10.2021
образовательных организаций
Форма проведения
Автор
курса: Н.Л. Галеева, профессор
дистанционная
кафедры
управления
образовательными
Стоимость на 1
системами им. Т.И. Шамовой Института человека–6100 руб
социально-гуманитарного
образования
(субвенции)
Московского
педагогического
государственного
университета,
кандидат
биологических наук, доцент, Почетный
работник среднего общего образования, Членкорреспондент Международной академии наук
педагогического образования
«Формирование
функциональной
грамотности у дошкольников»
Одна из важнейших задач современного
образования – формирование функционально
грамотных людей. Эта задача является
актуальной и для дошкольного образования,
поскольку подготовка к школе требует
формирования важнейших компетенций уже в
Сроки
предшкольный период воспитания. В условиях
проведения–
дошкольного
образования
процесс
18.10.2021 –
формирования ФГ ребенка будет успешным
10.11.2021
при соблюдении следующих требований:
Форма проведения
интеграции предметов системы дошкольного
дистанционная
образования; активном взаимодействии с
Стоимость на 1
родителями. Актуальность данной проблемы
человека –5000 руб
стимулирует постоянный поиск новых идей и
(субвенции)
технологий, позволяющих оптимизировать
образовательную деятельность с современным
ребёнком.
Слушатели - педагогические
работники
дошкольных образовательных организаций.
Автор курса: Т.А. Булавина, руководитель
Уральского регионального отделения Русской
ассоциации чтения

18

30

18

30

7.

8.

«Организация
методического
сопровождения профессионального развития
педагогов в условиях реализации ФГОС»
Повышение
своих
компетенций
и
индивидуального мастерства – главное условие
постоянного профессионального роста каждого
методиста. Для решения этой проблемы мы
предлагаем Вам уникальную программу
повышения
квалификации
«Организация
методического
сопровождения
профессионального развития педагогов в
условиях
реализации
ФГОС».
Целью
программы является совершенствование и
актуализация компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности методистов в
процессе организации и осуществления
образовательной
деятельности
образовательных организаций.
Слушатели – учителя-методисты, методисты
Авторы курса: Т.А.Булавина, руководитель
Уральского регионального отделения Русской
ассоциации чтения, Р. Хоменко, ведущий
тренер –лицензиат «Университета Риторики»,
С. Шершун, образовательный технолог, член
правления, руководитель некоммерческого
предприятия Международный центр по
профессиональному развитию ITC Professional
Development/MTÜ Rahvusvaheline Arengukeskus
ITC Professional Development/Estonia, В.А.
Друтько, кандидат педагогических наук,
специалист в области управления персоналом
«Эффективные управленческие практики в
условиях реализации современных
образовательных трендов»
-Управленческое проектирование: значение,
принципы, подходы. Управление изменениями
в организации;
-Цифровая трансформация образовательной
организации;
-Бенчмаркинг
в
работе
управленческой
команды;
-Фасилитация как технология продуктивного
командного
взаимодействия
в
решении
современных задач организации;
Стратегический менеджмент: эффективные
управленческие практики;
-Колесо бренда образовательной организации.
Проект
«Корпоративная
культура
организации»;
-Образовательные экосистемы: виды, качества,
характеристики и др.
Слушатели
–
руководители

Сроки проведения
28.10.2021 30.11.2021
Форма проведения
очная и
дистанционная
Стоимость на 1
человека– 6500 руб
(внебюджет)

36

50

72

30

Сроки проведения
1 группа: с
01.10.202115.112021
2 группа:
15.11.202115.12.2021
Форма проведения
дистанционная
Стоимость на 1
человека– 7500 руб
(внебюджет)

9.

10.

общеобразовательных
организаций,
заместители
руководителей,
специалисты
органов управления образования.
Авторы
курса
–
МБУ
ИМЦ
«Екатеринбургский Дом Учителя»
«Менеджмент в образовании» (программа
профессиональной переподготовки)
Менеджмент в образовании подразумевает под
собой оптимизацию учебных процессов,
повышение
производительности
образовательных учреждений и сведение к
минимуму
вероятных
затрат.
Сегодня
государство выдвигает квалификационные
требования к управленцам в сфере образования
(см. приказ Минсоцздравсоцразвития РФ от 31
мая 2011 №448н).
Эффективными управленческими практиками в
таких
направлениях
менеджмента
как:
стратегический,
инновационный,
брендСроки проведения
менеджмент,
маркетинг-менеджмент,
С 01.10.2021когнитивный
менеджмент.
Ведущие
15.12.2021
управленцы-практики поделятся с вами своими
управленческими находками, прогрессивными
Форма проведения
технологиями, что позволит вам достичь
дистанционно
результатов, несмотря на наличие или
Стоимость на 1
отсутствие управленческого опыта и уровня
человека -33000
образования.
руб (внебюджет)
По окончании программы слушатели получат
диплом о профессиональной переподготовке.
Программа
курсов
носит
практикоориентированный характер, предусматривает
проведение лекционных и практических
занятий,
деловых
игр,
мастер-классов,
индивидуальных
консультаций
в
дистанционном формате.
Слушатели-руководители
общеобразовательных
организаций,
заместители
руководителей,
специалисты
органов управления образования.
Авторы курса-МБУ ИМЦ «Екатеринбургский
Дом Учителя»
«Наставничество
как
стратегия
непрерывного профессионального развития
Сроки
проведения–
педагогов и ресурс повышения качества
18.10.2021 –
образования»
- Как разработать программу «Наставничество
24.11.2021
в образовательной организации»?;
Форма проведения
- Как спланировать
алгоритм действий на
дистанционная
каждом
этапе
реализации
программы
Стоимость на 1
«Наставничество
в
образовательной человека –5700 руб
организации»?;
(внебюджет)
- Как
разработать критерии успешной

250

30

36

30

11.

12.

реализации программы?
Во время курса Вы разработаете проект,
алгоритм действий на каждом этапе внедрения
программы «Наставничества в образовательной
организации», критерии успешной реализации
программы,
ознакомитесь
с
новыми
технологиями: «Модель GROW/POST» и др.
Слушатели - педагогические
работники
дошкольных образовательных организаций,
учреждений дополнительного образования,
образовательных организаций.
Авторы курса: методисты МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом Учителя», бизнестренеры, коучи
«Фасилитация как технология
продуктивного командного взаимодействия
в решении современных задач в условиях
образовательной организации» (1 модуль)
Фасилитация
—
это
профессиональная
организация процесса групповой работы,
направленная на прояснение и достижение
поставленных целей. Процесс фасилитации
приводит к повышению эффективности
групповой
работы,
вовлеченности
и
заинтересованности участников, раскрытию их
потенциала.
Участникам курсов повышения квалификации
будут предложены простые, базовые, но очень
действенные инструменты, методы и шаблоны,
которые без труда может применить любой
управленец и педагог, чтобы существенно
повысить свой уровень планирования и
фасилитации:
«Парадигма
позитивных
перемен», World Cafe, «Коробка», «Метаплан»,
PinPoint, «Ретроспектива».
Слушатели – педагогические
работники
дошкольных образовательных организаций,
учреждений дополнительного образования,
образовательных организаций.
Авторы курса – методисты МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом Учителя», бинестренеры, коучи
«Обеспечение безопасности персональных
данных
при
их
обработке
в
информационных системах»
В марте и июле 2021 года в Федеральный закон
от 27.07.2006 № 152-ФЗ, на основании которого
происходит обработка, хранение и доступ к
персональным
данным,
были
внесены
изменения.
ФЗ
№152
требует
от
руководителей образовательных организаций

Сроки проведения
19.10.2021 –
23.11.2021
Форма проведения
очно
Стоимость на 1
человека– 6200 руб
(внебюджет)

18

30

Сроки проведения
20.10.2021 –
24.11.2021
Форма проведения
дистанционно
Стоимость на 1
человека– 4700 руб
(внебюджет)

18

40

13.

14.

выполнения
правовых,
технических
и
организационных требований. Это и сбор
данных, правильное оформление Согласия на
обработку данных, сроки хранения и
размещение персональных данных на сайте
образовательной организации, и многое
другое... Чтобы выполнить их самостоятельно,
нужно изучить не только сам закон, но и его
подзаконные акты, разобраться в том, какие
именно меры необходимо предпринять, чтобы
избежать штрафов.
Слушатели: руководители образовательных
организаций,
педагогические
работники
образовательных организаций
Автор курса: Анастасия Александровна
Гоголева, Управление Роскомнадзора по
Уральскому
федеральному
округу,
г.
Екатеринбург.
«Эмоциональная компетентность педагога.
Профилактика эмоционального выгорания»
«Сгореть» на работе очень актуально для
современного педагога. Профессиональный
труд
педагогического
работника
имеет
существенные особенности, отличающие его от
труда
в
системе
субъектно-субъектных
отношений. Это и высокая эмоциональная
загруженность, постоянная новизна работы,
значительные
нервно-психические
перегрузки…
В ходе курса получите ответы на вопросы: как
помочь себе? как сохранить свое психическое,
психологическое, эмоциональное здоровье? как
обезопасить себя от невротических и
психосоматических
заболеваний
и
эмоционального выгорания?
Слушатели:
педагогические
работники
образовательных организаций
работники образовательных организаций
Автор курса: Анна Васильевна Нипот,
клинический психолог, действительный член
Общероссийской
Профессиональной
Психотерапевтической
Лиги,
психолог
экстренной кризисной линии волонтерского
Проекта МыРядом2020
«Обучение в движении»
Дошкольник нашего времени отличается от
ребенка
прежних
поколений
в
физиологическом и психологическом аспектах
и требует к себе особого подхода, основанного
прежде всего на
здоровьесберегающих,
личностно-ориентированных
и
игровых
технологиях.

Сроки проведения
19.10.2021 –
23.11.2021
Форма проведения
дистанционно
Стоимость на 1
человека– 4700 руб
(внебюджет)

18

40

Сроки
проведения–
25.10.2021 –
17.11.2021
Форма проведения
дистанционная
Стоимость на 1
человека –5000 руб

18

30

15.

16.

Как
показывает
практика,
лучшим
развивающим
и
обучающим
пособием
становится то, что выбирают сами дети. А они
отдают
предпочтение
подвижным
развивающим играм, поскольку движение – это
естественное состояние здорового растущего
детского организма. В этом случае на помощь
воспитателю приходят, казалось бы, очень
простые игровые пособия, инновационность
которых состоит в том, что они превращают
статичную дидактическую игру в подвижный
квест. Развитие в игре! Что может быть
полезнее и увлекательнее?
Слушатели - педагогические
работники
дошкольных образовательных организаций.
Авторы курса: М. Вайнапель, создатели
подвижных развивающих игр VAY TOY,
методисты МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
Учителя»
«Развитие функциональной грамотности
обучающихся для повышения
метапредметных результатов: опыт
формирования и оценивания»
Изменения в мире задали новые параметры
обучения
и
воспитания,
потребовали
кардинального пересмотра целей, результатов
образования,
традиционных
методов
преподавания, систем оценки достигнутых
результатов.
Сущность
функциональной
грамотности
состоит
в
способности
личности
самостоятельно
осуществлять
учебную
деятельность и применять приобретенные
знания, умения и навыки для решения
жизненных задач в различных сферах
человеческой
деятельности,
общения
и
социальных отношений.
Слушатели – педагогические работники
общеобразовательных учреждений, молодые
педагоги общеобразовательных учреждений
Автор курса- Т.А. Булавина, руководитель
Уральского регионального отделения Русской
ассоциации чтения
«Развитие soft skills у обучающихся на
уроках и во внеурочной деятельности.
Программа «Педагогическая флотилия»
Soft skills (софт скиллз, мягкие навыки, гибкие
навыки) — под этим термином подразумевают
широкий спектр умений. Он включает умение
организовывать командную работу, управлять
временем
и
своими
эмоциями,
вести
переговоры и договариваться с коллегами,

(субвенции)

Сроки
проведения–
25.10.2021 –
17.11.2021
Форма проведения
дистанционная
Стоимость на 1
человека– 5700 руб
(субвенции)

36

50

Сроки
проведения–
25.10.2021 –
17.11.2021
Форма проведения
очно
Стоимость на 1
человека– 4700 руб
(внебюджет)

18

30

17.

18.

значимую роль для успеха современного
человека имеет уровень развития креативности,
способность учиться и адаптироваться к
изменениям. Об этих навыках всё чаще говорят
как о навыках будущего, которые будут
востребованы, несмотря на экономические
изменения или очередной технический скачок.
Но что это за навыки и почему они нужны?
На практических сессиях участники курсов
смогут на себе попробовать все приёмы и
методы программы «Педагогическая флотилия»
в действии.
Слушатели – педагогические работники
общеобразовательных учреждений
Авторы курса- методисты МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом Учителя»
«Развитие профессиональных компетенций
современного педагога». (в контексте
конкурса «Кадровый резерв»)
Как стать хорошим руководителем и создать
команду единомышленников? Какие навыки
руководителя представляют для организации Сроки проведения
наибольший интерес? Как раскрыть в себе
01.11.2021лидерские качества?
25.11.2021
На данном курсе повышения квалификации вы Форма проведения
научитесь разрабатывать стратегию, ставить
дистанционная
цели, создавать эффективные бизнес-процессы
Стоимость на 1
и комфортный климат в команде.
человека–5100 руб
Слушатели – педагогические работники
(субвенции)
общеобразовательных учреждений, молодые
педагоги общеобразовательных учреждений
Авторы
курса
–
МБУ
ИМЦ
«Екатеринбургский Дом Учителя»
«Видеомонтаж учебного материала с нуля»
Киностудия Windows Live: цифровая обработка
видео. Видео монтаж - это захватывающее
действо! На курсах повышения квалификации
будет проработан алгоритм работы в программе
Киностудия, который Вы можете применять в Сроки проведения
своей профессиональной деятельности. Он
01.11.2021универсален. С помощью этой программы вы
20.11.2021
научитесь создавать собственные учебные Форма проведения
видеоролики
с
разнообразными
очноспецэффектами, звуковым сопровождением,
дистанционная
переходами и текстовыми фрагментами. Также
Стоимость на 1
эта программа тесно интегрирована с человека– 3700 руб
социальными сетями, поэтому позволяет
(внебюджет)
обмениваться созданными видеороликами с
другими пользователями. Умение монтировать
видеоролики дает возможность педагогу
обогатить,
качественно
обновить
образовательный процесс и повысить его

48

50

18

50

19.

эффективность
Слушатели – педагоги образовательных
организаций
Авторы курса – Лапенко Л.С., начальник
информационно-библиотечного отдела МБУ
ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»
«Фасилитация как технология
продуктивного командного взаимодействия
в решении современных задач в условиях
образовательной организации» (2 модуль)
Фасилитация
—
это
профессиональная
организация процесса групповой работы,
направленная на прояснение и достижение
поставленных целей. Процесс фасилитации
приводит к повышению эффективности
групповой
работы,
вовлеченности
и
заинтересованности участников, раскрытию их
Сроки проведения
потенциала.
08.11.2021 –
Участникам курсов повышения квалификации
15.12.2021
будут предложены действенные техноллгии и
Форма проведения
инструменты, методы и шаблоны, которые без
очно
труда может применить любой управленец и
Стоимость на 1
педагог, чтобы существенно повысить свой
человека–
уровень планирования и фасилитации: «Модель
6 200 руб
«Путь к результату», «Модель Киркпатрика»,
(внебюджет)
«цифровая фасилитация», «Живая карта»,
«Эквалайзер», «Тетрис-план», «Треугольник
Карпмана «, «Visual master», «Модель
GROW/POST»,
инструменты
принятия
ответственности
«Role
negotiations»,
инструменты «ЧУП» и «Светофор».
Слушатели – педагогические
работники
ДОО,
учреждений
дополнительного
образования, ОО.
Авторы курса – методисты МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом Учителя»
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30

Для заметок

