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«АНЭКС»

1. Пояснительная записка

1.1. Общая характеристика образовательной программы

Основная  образовательная  программа  автономной  некоммерческой
образовательной  организации  «Центр  дополнительного  профессионального
образования  «АНЭКС»  (АНОО  «Центр  ДПО  «АНЭКС»)  разрабатывается,
утверждается и реализуется образовательным учреждением самостоятельно.

Образовательная  программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  на  уровне  дополнительного  профессионального
образования,  направлена  на  профессиональную  переподготовку,   повышение
квалификации  педагогов,  работающих  в  области  основного  и  дополнительного
образования  детей  дошкольного  и  школьного  возраста. Содержание  входящих  в
образовательную  программу  дополнительных  профессиональных  программ
учитывает требования профессиональных стандартов: 

 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,  начального

общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,
учитель)», 

 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»,
 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и

дополнительного профессионального образования» 
и квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по
соответствующим должностям,  профессиям и специальностям,  требования ФГОС
ВПО  (СПО)  педагогической  направленности,  ФГОС  общего  образования  к
компетенциям и квалификации конкретных категорий педагогических работников;
актуальные  профессиональные  потребности  педагогических  работников  в
профессиональном  развитии,  в  том  числе  право  выбора  формы,  трудоемкости
обучения.

Образовательная  программа  –  основной  документ,  определяющий  путь
достижения целей АНОО «Центр ДПО «АНЭКС», организационно-управленческие
и  содержательно-деятельностные  предпосылки  осуществления  миссии
образовательной  организации,  характеризующий  специфику  и  особенности
образования в образовательном пространстве  дополнительного профессионального
образования. 
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Образовательная программа  АНОО  «Центр  ДПО «АНЭКС»  – это документ,
определяющий  стратегию  и  практику  работы  образовательного  учреждения  в
условиях  модернизации  образования,  реализации  государственной  программы
«Развитие образования 2013-2020 гг.».

Образовательная программа основывается на следующих документах:
– Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-Ф3  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
– Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года;
– Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 г.;
– Государственная программа РФ «Развитие образования» на  2013-2020 годы,
утвержденная распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р;
– Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013г. №729 «О федеральной
информационной  системе  «Федеральный  реестр  сведений  о  документах  об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»;
– Приказ  Минобрнауки  России  от  01  июля  2013г.  №499  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным профессиональным программам»;
– Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014г. №2 «Об утверждении Порядка
применения  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
реализации образовательных программ»;
– Инструктивное письмо Минобрнауки России от 09 октября 2013г. № 06-735 «О
дополнительном профессиональном образовании»;
– Устав  автономной  некоммерческой  образовательной  организации  «Центр
дополнительного профессионального образования «АНЭКС».

1.2. Цели и задачи  образовательной  программы

Образовательная программа  АНОО  «Центр  ДПО «АНЭКС»  разрабатывалась
исходя  из  положений  закона  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  где
поясняется,  что  образовательная  программа  определяет  содержание  образования
определенного  уровня  и  направленности,  а  также  то,  что  ее  разработка  и
утверждение относится к компетенции образовательных учреждений.

Цель  образовательной  программы  дополнительного  профессионального
образования: 

совершенствование  и/или  получение  новой  компетенции,  необходимой  для
профессиональной  деятельности  педагога,  и/или  повышение  профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации.
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Достижение  поставленной  цели при  реализации  образовательным
учреждением  образовательной  программы  ДПО предусматривает  решение
следующих основных задач:
– обеспечение  соответствия  содержания  дополнительных  профессиональных
программ требованиям профессиональных стандартов;
– обеспечение  соответствия  содержания  дополнительных  профессиональных
программ  квалификационным  требованиям  по  соответствующим  должностям
(профессиям);
– обеспечение  соответствия  содержания  дополнительных  профессиональных
программ ФГОС СПО и ВПО (по специальности педагогика);
– обеспечение  доступности  получения  качественного  ДПО,  достижение
планируемых результатов освоения дополнительных профессиональных программ;
– обеспечение  эффективного  сочетания  разных  форм  организации  учебных
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
– взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации
дополнительных профессиональных программ с социальными партнерами.

Основные принципы реализации образовательной программы:
– демократии; 
– толерантности; 
– общедоступности и адаптивности реализуемых образовательных программ к
уровням и особенностям развития обучающихся;
– приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека;
– автономности, свободного развития личности, 
– поддержания  дисциплины  на  основе  уважения  человеческого  достоинства
обучающихся, педагогических работников.

Планируемые  результаты освоения  образовательной  программы  ДПО
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов
освоения  всех  компонентов,  составляющих  содержательную  основу
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС
(НОО,  ООО,  СОО,  СПО  и  ВПО  педагогической  направленности),
профессиональными  стандартами,  квалификационными  требованиями  по
соответствующим должностям,  профессиям и специальностям и образовательным
процессом.

1.3. Принципы формирования образовательной программы ДПО 
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Методологической  основой  формирования  дополнительных
профессиональных программ являются:
– компетентностный  подход обучения;
– применение  современных  образовательных  технологий,  инновационных
методов обучения;
– выполнение  комплексных  учебных  заданий,  требующих  практического
применения  знаний  и  умений,  полученных  в  ходе  изучения  отдельных  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  прохождения  практики,  применения
сетевых форм обучения, прохождения стажировки;
– возможность формирования индивидуальной траектории обучения;
– выполнение выпускных квалификационных работ;
– использование  информационных  и  коммуникационных  технологий,  в  том
числе  современных  систем  технологической  поддержки  процесса  обучения,
обеспечивающих комфортные условия для обучающихся, преподавателей;
– применение  электронных  образовательных  ресурсов  (дистанционное,
электронное, комбинированное обучение и пр.);
– использование сетевых методов обучения;
– использование  активных  методов  обучения  (деловых  игр,  метода  проектов,
кейс-стади, портфолио и пр.).

Часть  дополнительных  профессиональных  образовательных  программ
повышения  квалификации  и  профессиональной  подготовки  построены  по
модульному  принципу.  Программы  состоят  из  инвариантного  и  вариативного
модуля.  Каждый  слушатель  изучает  инвариативный  модуль  и  выбирает  один  из
вариативных модулей, в зависимости от своих профессиональных запросов.

Инвариативный  и  вариативный  модуль  представляют  собой  совокупность
лекционных  и  практических  занятий,  самостоятельной  работы  слушателей.
Изучение обоих модулей обеспечивает освоение ДПП ПК и ДПП ПП в заявленном
объеме.

Модульная структура программ позволяет сделать образовательный процесс
более  удобным  для  слушателей.  В  частности,  позволяет  сформировать
индивидуальную образовательную траекторию. Каждый из модулей содержит все
виды аудиторных занятий, самостоятельной работы обучающегося, а также вариант
промежуточного контроля,  что позволяет  его рассматривать  как  самостоятельную
форму  краткосрочного  повышения  квалификации  для  учителей  и  методистов
общеобразовательных  школ,  руководителей  образовательных  учреждений  и
специалистов  органов  управления  образованием,  заместителей  руководителей
образовательных  учреждений,  лиц,  имеющих  высшее  или  среднее
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профессиональное  образование,  желающих  приобрести  дополнительные
профессиональные  компетенции  по  разработке  основных  образовательных
программ дошкольного и общего (начального, основного) образования. 

Реализация  ДПП  ПК  и  ПП  осуществляется  в  очной,  очно-заочной  (с
использованием  образовательных  технологий),  заочной  (с  использованием
дистанционного  обучения)  формах.  Основные  виды  учебных  занятий
(интерактивные  лекции,  семинары,  круглые  столы,  практикумы,  лабораторные
работы,  тренинги)  проводятся  с  использованием  проектных,  кейсовых,
имитационных,  дистанционных  и  др.  современных  образовательных  технологий.
Некоторые программы обеспечены рабочими тетрадями, позволяющими увеличить
долю  активных  и  интерактивных  методов  обучения,  организовать  продуктивную
деятельность слушателей, в том числе, на основе индивидуальной образовательной
траектории.

2. Направления деятельности образовательной организации

Автономная  некоммерческая  образовательная  организация  «Центр
дополнительного профессионального образования «АНЭКС» реализует следующие
направления деятельности:

1) Учебная  (повышение  квалификация,  профессиональная  переподготовка)
деятельность;

2) Методическая деятельность;
3) Научная деятельность;
4) Международная деятельность;
5) Экспертная деятельность;
6) Инновационная деятельность.

2.1. Учебная деятельность.

Учебная  деятельность  –  ведущее  направление,  интегрирующее  в  себе  все
основные виды деятельности АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» - включает: 
– курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
– тематические  лекции,  семинары,  вебинары,  мастер-классы  по  актуальным
проблемам современного образования.

АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» реализует дополнительные профессиональные
программы по следующим направлениям:

№
п\п

Категория Название
Кол-во
часов
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1. Профессиональная
переподготовка

Педагогика образования: теория и методика 
обучения и воспитания

258

Аннотация к программе
Современный  этап  развития  человеческой  цивилизации  можно  назвать

«информационное  общество»,  которое  характеризуется  беспрецедентной  борьбой  за
сознание людей, охватившей буквально все сферы общественной жизни. В связи с переходом к
новой  эпохе,  где  на  смену  традиционной  экономике  приходит  «экономика  духовных
ценностей»,  возникает  необходимость  поиска  и  новых  подходов  к  организации
образовательной и педагогической деятельности. 

Программа профессиональной переподготовки «Образование и педагогика» призвана
сформировать  у  слушателей  базовые  и  специальные  профессиональные  компетенции  в
области  образования  и  педагогики,  позволяющие  эффективно  выполнять
общепедагогическую,  воспитательную  и  развивающую  функции  педагога  (воспитателя,
учителя), определенные  соответствующим ФГОС ВПО.

 В  результате  освоения  ОППП  «Образование  и  педагогика»  обучающийся должен
овладеть основными компетенциями: 

базовыми  
– знание  основами  законодательства  о  правах  ребенка,  законов  в  сфере
образования  и  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
– способность  участвовать  в  разработке  основной  общеобразовательной
программы образовательной организации;
– понимание  принципов  и  механизмов  реализации  программы  развития
образовательной организации в целях  создания безопасной и комфортной образовательной
среды;
– знание  законов  развития  личности  и  проявления  личностных  свойств,
психологических законов периодизации и кризисов развития;
– способность определять четкие правила поведения, реализовывать их принятие
обучающимися;
– владение современными психолого-педагогическими технологиями, основанными
на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 
– умение  проектировать  ситуации  и  события,  развивающие  эмоционально-
ценностную сферу ребенка (его культуру переживаний и ценностные ориентации);
– владение знаниями особенностей организации самостоятельной деятельности
обучающихся, в том числе исследовательской;

специальными
– обладание  базовыми  методиками  преподавания,  основными  принципами
деятельностного  подхода, видами и приемами современных педагогических технологий;
– умение  использовать  методики  и  техники  регулирования  поведения
обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды;
– способность  создавать  в  учебных  группах  (классе,  кружке,  секции  и  т.п.)
разновозрастные  детско-взрослые  общности  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей) и педагогических работников;
– способность  понимать  документацию  специалистов  (психологов,
дефектологов, логопедов и т.д.);
– владение  базовыми  знаниями  о  составлении  психолого-педагогической
характеристики (портрета) личности обучающегося;
– владение  психолого-педагогическими  технологиями  (в  том  числе
инклюзивными),  необходимыми  для  адресной  работы  с  различными  контингентами
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обучающихся. 

2. Профессиональная
переподготовка

Педагог дошкольного образования: теория и 
методика дошкольного обучения и 
воспитания

258

Аннотация к программе
Современное  дошкольное  образование  призвано  переориентировать  педагога

дошкольной  образовательной  организации  любого  типа  на  реализацию  образовательной
программы, основой которой является целостное развитие детей дошкольного возраста с
учетом его индивидуальных особенностей и личностных приращений.

 В  условиях  модернизации  дошкольного  образования,  принятия  Федеральных
государственных  образовательных  стандартов  дошкольного  образования,  вариативности
программ и  типов дошкольных учреждений все острее встает подготовки специалистов,
способных работать в изменившихся условиях.

Социальный  заказ  дошкольному  образованию  -  необходимость  решения  проблемы
целостного  развития  ребенка  в  вариативном  пространстве  форм,  средств  и  способов
организации его воспитания, обучения, образования.

Образовательная программа профессиональной переподготовки «Педагог дошкольного
образования»  (ОППП)   реализуется  в  рамках  направления  профессиональной  подготовки
«Образование  и  педагогические  науки»  в  соответствии  с  профессиональным стандартом
педагога.

В  основе  образовательной  программы  профессиональной  переподготовки  «Педагог
дошкольного образования» лежит компетентностный подход.  Компетентностный подход
позволяет   сформировать  у  обучающихся  базовые  представления  о  сфере  образования  и
воспитания  детей  дошкольного  возраста.  Построение  содержания  программы  на  основе
компетентностного  подхода  позволяет  слушателям  овладеть  оптимальным  набором
педагогических  технологий,  направленных  на  формирование  у  ребенка-дошкольника
готовности к освоению начального общего образования, самостоятельности при выполнении
практических действий, социализации в окружающем мире.

3. Профессиональная
переподготовка

Коррекционная педагогика и психология 258

Аннотация к программе
Увеличение числа  детей  с  отклонениями в  развитии и  поведении,  рост количества

детей  с  социальной  девиацией  и  школьной  дезадаптацией  привели  к  необходимости
организации  коррекционной  работы,  необходимости  открытия  дополнительных
коррекционных образовательных учреждений, а также к созданию в группах детского сада и
общеобразовательных  школах  классов  выравнивания,  компенсирующего  и  коррекционно-
развивающего обучения.

Курс направлен  на   подготовку  педагогических  работников   к  работе  с  детьми  с
отклонениями в развитии и поведении, к их эффективному обучению и воспитанию.

Данный курс познакомит  педагогических работников с:
-  особенностями аномального  детского  развития  и  с  организацией   коррекционной

работы с детьми;
- особенностями специальной работы с воспитанниками и учащимися, испытывающих

затруднения в обучении (дети «группы риска»); 
-  трудностям  в  выявлении  аномалий  и  отклонений  в  развитии  дошкольников  и
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школьников;
 методикой  коррекционно-воспитательной работы с этими детьми.
Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  повышения

квалификации «Коррекционная педагогика и психология» построена по модульному принципу.
Программа состоит из инвариантной и вариативной частей. Каждый слушатель изучает
инвариативный модуль и выбирает один из вариативных модулей, в зависимости от своих
профессиональных запросов.

Каждый  из  модулей  содержит  все  виды  аудиторных  занятий,  самостоятельной
работы обучающегося. Изучение обоих модулей обеспечивает освоение ими дополнительной
профессиональной образовательной программы профессиональной переподготовки в объеме
258 часов.

Модульная  структура  программы  позволяет  получить  профессиональную
квалификацию  педагогам,  работающим  в  дошкольных  и  школьных  образовательных
учреждениях.

4. Профессиональная
переподготовка

Менеджмент в образовании 576

Аннотация к программе
Программа  «Менеджмент  в  образовании»  разработана  для  переподготовки

руководящих  работников  и  резерва  кадров  в  области  управления  учреждениями
профессионального  образования.  Профессиональная  переподготовка  по  данной  программе
осуществляется на базе высшего профессионального образования. 

Цель  программы:  совершенствование  и  развитие  
профессиональных  навыков  управленческого  персонала  на  основе  компетентностного
подхода,  необходимых  для  профессиональной  деятельности  в  области  управления
образовательными организациями.

Слушатель,  успешно  завершивший  обучение  по  данной  программе,  должен
решать следующие профессиональные задачи в  соответствии с видами профессиональной
деятельности:

1) организационно-управленческая деятельность:
-  участие  в  разработке  и  реализации  стратегии  развития  образовательных

организаций и их отдельных подразделений;
-  участие  в  разработке  и  реализации  комплекса  мероприятий  операционного

характера в соответствии со стратегией образовательной организации;
- планирование деятельности образовательной организации, её подразделений;
-  формирование  организационной  и  управленческой  структуры  образовательных

организаций;
-  организация  работы  исполнителей  (команды  исполнителей)  для  осуществления

конкретных проектов, видов деятельности, работ;
-  разработка  и  реализация  проектов,  направленных  на  развитие  образовательной

организации;
-  контроль  деятельности  подразделений,  команд  (групп)  работников;

мотивирование  и  стимулирование  персонала,  направленное  на  достижение
стратегических и оперативных целей образовательной организации;

2) информационно-аналитическая деятельность:
-  сбор,  обработка  и  анализ  информации  о  факторах  внешней  и  внутренней  среды

образовательной организации для принятия управленческих решений;
-  построение  внутренней  информационной  системы  образовательной  организации

для  сбора  информации  с  целью  принятия  решений,  планирования  деятельности  и
10
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контроля;
-  создание  и  ведение  баз  данных  по  различным  показателям  функционирования

образовательных организаций;
- оценка эффективности проектов;
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности, 

оценка эффективности управленческих решений;
3) предпринимательская деятельность:
-  разработка  бизнес-планов  инновационных  проектов  развития  образовательной

организации;
- организация проектной деятельности в образовательном учреждении.

5. Профессиональная
переподготовка

Менеджмент: управление образовательной 
организацией

258

Аннотация к программе

Актуальность  данной  программы  обусловлена  изменившейся  социальной  ситуацией  и
рыночными  условиями,  которые  заставляют  сотрудников  образовательных  организаций
учитывать новые факторы и перестраивать свою работу в соответствии с требованиями
времени:

 утверждение  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов  и  служащих  (Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития РФ от 26.08.2010 № 761н);

 введение  Профессионального  стандарта  педагога  (Приказ  Министерства  труда  и
социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»  от  18.10.2013  №
544н).

Обучение  по  программе  «Менеджмент:  управление  образовательной  организацией»
расширит профессиональные компетентности специалистов в области управления, позволит
лучше  адаптироваться  к  новым  экономическим  и  социальным  условиям  в  сфере
образовательной деятельности.

Ожидаемый  результат:  овладение  слушателями  теорией  системного  подхода  к  анализу
педагогических явлений и процессов, его внедрение в практику управления, интенсификации
внутреннего  управления  образовательным  учреждением  на  основе  четкой  постановки
стратегических целей и расчленение их в систему приоритетных задач для каждой сферы
деятельности образовательного учреждения.

Цель  курса: повышение  профессиональной  компетентности  руководителей  всех  уровней
управления образовательным учреждением и педагогов образовательных учреждений.

Курс  предназначен: руководителям,  заместителям  руководителей,  начальникам  отделов,
специалистам и служащим, мастерам производственного обучения.

–

6. Повышение Формирование новой модели образовательн- 108
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квалификации ого процесса в условиях ФГОС
Аннотация к программе

Современная  педагогическая  наука  и  практика  особое  внимание  уделяет
формированию  личности  ребенка  и  организации  социального  партнерства  в  образовании.
Развитие  идеи  личностно-ориентированного  образования  и  социального  партнерства  в
образовании  является  механизмом,  который  способен  сделать  эффективным
образовательные и воспитательные усилия школы для успешной адаптации в обществе.

Данный курс ознакомит слушателей:
– с  новыми  требованиями  государственного  стандарта  к  общему  (начальному,
основному, среднему) образованию;
– с основными понятиями, необходимыми для разработки документов, обеспечивающих
организацию  образовательного  процесса  в  общеобразовательной  школе  согласно  ФГОС
второго поколения: «фундаментальное ядро общего образования», «общественный договор»,
«основная  образовательная  программа»,  ««универсальные  учебные  действия  (УУД)»,
«портфолио достижений», и др.;
– с  базовыми  принципами  организации  образовательной,  воспитательной,
коррекционной  работы  в  школах  общего  (начального,  основного,  среднего)  образования  в
соответствии с новыми требованиями государственного стандарта.

У  слушателей  будут  сформированы  основные  представления  о  компетентностном
подходе к организации образовательного процесса в школах общего (начального, основного,
среднего) образования, навыки оценочной деятельности согласно ФГОС второго поколения.

7. Повышение 
квалификации

Информационные и коммуникационные 
технологии в образовательном процессе

108

8. Повышение 
квалификации

Информационные и коммуникационные 
технологии в образовательном процессе

72

Аннотация к программе
Интернет,  созданный  как  средство  свободной  коммуникации,  всего  за  несколько

десятилетий  стал  ключевой  технологией,  отражающей  разнообразие  форм  организации
общественной жизни. В информационно-коммуникативном обществе качественно меняется
характер  социальных  связей:  они  нелинейны,  разновекторны,  зависят  от  степени
информированности социального субъекта, его коммуникативной компетентности, владения
электронными  технологиями.  В  большей  степени  это  относится  к  коммуникативным
практикам молодежи, для которой Интернет становится основной средой обитания.

Сервисы  Интернета  для  молодых  людей  фактически  являются  одними  из  самых
эффективных  способов  самовыражения,  «расширения  органов  чувств»  (M.  McLuhan)  в
процессе электронной коммуникации. Заметим, что с таким количеством информации, форм
и средств ее доставки, способных вызвать активное взаимодействие людей, не сталкивалось
ни  одно  предшествующее  поколение.  Неслучайно  современную  молодежь  называют
«цифровыми аборигенами» (M. Prensky).  Таким образом, для современного учителя крайне
важно  владеть  компьютерными  технологиями,  чтобы  общаться  с  учениками  «на  одном
языке».

Овладение слушателями информационно-коммуникационными технологиями является
основным  содержанием  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы
повышения  квалификации  «Информационные  и  коммуникационные  технологии  в
образовательном  процессе»,  реализуемой  на  основе  компетентностного  подхода,  что
позволит сформировать у обучающихся оптимальный набор умений и навыков использования
информационно-коммуникационных  технологий  в  образовательном  процессе:  от  владения

12



Автономная некоммерческая образовательная организация
«Центр дополнительного профессионального образования

«АНЭКС»

офисными технологиями,  приемами поиска информации в Сети до создания и применения
цифровых методических материалов и документов, простых электронных образовательных
ресурсов в соответствии с предметной областью слушателя.

9. Повышение 
квалификации

Использование информационных техноло-
гий для решения профессиональных задач

108

10. Повышение 
квалификации

Использование информационных техноло-
гий для решения профессиональных задач

72

11. Повышение 
квалификации

Использование информационных техноло-
гий для решения профессиональных задач

36

Аннотация к программе
Одной  из  важнейших  компетентностей  учителя  сегодня  является  информационно-

коммуникационная  –  способность  к  работе с  информацией  с  использованием современных
компьютерных технологий, к применению информационных технологий в профессиональной
деятельности, а также созданию и использованию цифровых образовательных ресурсов. 

В настоящее время учителю необходимо осваивать современные способы оценивания с
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

В  связи  с  этим  ИКТ  могут  обогатить  его  информационный,  методический  и
дидактический арсенал, помочь в решении современных образовательных задач.

В ходе работы обучающиеся готовят собственный учебный проект.  Этот проект
состоит из следующих элементов:
 аннотированный каталог интернет-ресурсов по теме проекта;
 дидактические  материалы  с  использованием  электронных  таблиц  или  интернет
сервисов;
 методические материалы к проекту;
 создание  персональных  профессиональных  блогов  на  образовательном  портале
Экстернат.РФ,  где  выкладываются  самостоятельные  проекты,  представляющие  собой
документы, созданные в различных программах Microsoft Office.

12. Повышение 
квалификации

Информационные и коммуникационные 
технологии в образовательном процессе 
детского сада в условиях ФГОС

72

13. Повышение 
квалификации

Информационные и коммуникационные 
технологии в образовательном процессе 
детского сада в условиях ФГОС

36

Аннотация к программе
Развитие и внедрение в  повседневную жизнь  информационных технологий является

одним  из  важнейших  условий  успешной  деятельности  современного  педагога  дошкольной
образовательной организации.

Целью  курса  является  формирование  у  педагогов  дошкольных  образовательных
учреждений  навыков  владения  самыми  современными  средствами  организации
образовательного процесса в условиях ФГОС.

Данный  курс  позволяет  познакомить  педагогов  дошкольных  образовательных
организаций  с  возможностями  ИКТ  в  условиях  реализации  федерального  стандарта
дошкольного  образования,  получить  начальные  знания  и  навыки  работы  на  персональном
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компьютере,  узнать  различные  сферы  использования  компьютера  в  образовательном
процессе детского сада.

В  программе  предусмотрено  освоение  технологий  работы  с  широко
распространенными офисными приложениями, а также базовыми технологиями Интернет
для поиска и обмена информацией. Слушатели знакомятся с широким спектром обучающих
программ  и  получают  представление  об  образовательных  ресурсах  сети  Интернет  для
работы с дошкольниками.

Курс позволяет получить дополнительное профессиональное образование (повышение
квалификации) в сфере информационных технологий.

14. Повышение 
квалификации

Использование сервисов Google в практике 
работы учителя

72

15. Повышение 
квалификации

Использование сервисов Google в практике 
работы учителя

36

Аннотация к программе
Одной  из  важнейших  компетентностей  учителя  сегодня  является  информационно-

коммуникационная  –  способность  к  работе с  информацией  с  использованием современных
компьютерных технологий, к применению информационных технологий в профессиональной
деятельности, а также созданию и использованию цифровых образовательных ресурсов. 

Программа направлена на обучение использованию онлайновых сервисов на занятиях с
детьми в школе и предназначена для учителей, желающих повысить свои знания в области
сетевых  технологий. В  ходе  курса  обучающиеся  получат  основные  умения  для  работы  с
текстовыми документами и электронными таблицами Google.

Использование пакета облачных, то есть, размещенных на серверах компании Google,
приложений для планирования и управления совместной деятельностью, совместной работы
и  общения,  публикации  материалов,  хостинга  видеоматериалов  и  многих  других
инструментов, необходимо в работе современного учреждения образования. 

Сервисы  Google  являются  эффективными  инструментами  для  построения
информационно-образовательного пространства учителя. С помощью этого сервиса учитель
сможет создать собственный сайт.

16. Повышение 
квалификации

Методология и технология реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

72

Аннотация к программе
Введение  ФГОС  ОВЗ  требует  от  современного  педагога  овладеть  совокупностью

приемов  и  методов  работы  с  детьми  с  ОВЗ,  теоретическим  и  практическим  знанием
организации  учебной  и  внеурочной  деятельности обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья

В результате освоения данной программы обучающийся должен овладеть следующими
компетенциями: 
– пониманием  принципов  формирования  и  механизмов  ФГОС  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  при  реализации  основных  образовательных
программ начального общего образования,  индивидуально ориентированных и  коррекционно-
развивающих программ;
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– способностью осуществлять функции разработки  программ отдельных  предметов,
курсов общего (начального, основного, среднего) образования на основе компетентностного
подхода;
– способностью  осуществлять  образовательный  процесс  на  основе  общественного
договора между личностью, семьей, обществом и государством;
– умением сформировать базисный образовательный план,  программу социализации и
воспитания,  программу  коррекционной  работы  в  общеобразовательной  школе  в
соответствии с ФГОС второго поколения;
– владением  технологиями  оценочной  деятельности,  установленными  ФГОС  для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях  специальной
коррекционной  школы  при  реализации  основных  образовательных  программ  начального
общего образования;
– способностью планировать результаты обучения в общеобразовательной школе.

17. Повышение 
квалификации

Организация педагогического процесса на 
основе индивидуальных особенностей 
ребёнка дошкольного и младшего школьного 
возраста в условиях реализации ФГОС

72

Аннотация к программе
На  фоне  ухудшения  состояния  здоровья  населения  задача  целенаправленного

формирования  у  детей  и  подростков  ценностного  отношения  к  собственному  здоровью
диктует  высокие  требования  к  профессиональной  культуре  всех  участников
образовательного процесса в вопросах здоровья в целом.

Современному  педагогу,  участвующему  в  реализации  федеральных  образовательных
стандартов, необходимо усовершенствовать профессиональные компетенции. 

Целью программы  является ознакомление слушателей  и освоение ими компетенций,
необходимых  в  педагогической  деятельности   для  формирования  здорового  и  безопасного
образа  жизни  в  организации  образовательного  процесса  ДОУ,  как  основы  организации
индивидуализированного образовательного процесса.

 Программа направлена на освоение  системы психолого-педагогических  приёмов на
уровне  технологии, направленных на организацию  индивидуализированного  педагогического
процесса  и   ориентирована  на  теоретические  и  методические  аспекты.  Слушатели
познакомятся  с  принципами,  задачами,  научными  основаниями   прогнозирования,
профилактики  и  коррекции  трудностей  в  развитии  и  обучении  на  основе
нейропсихологических  особенностей  детей,  изучат  формы  работы  с  детьми  в
образовательных  учреждениях  с  целью  сохранения  и  улучшения  здоровья  участников
педагогического процесса и  создания  условий успешности для каждого ребёнка.  Научатся
организовывать систему работы на основе здоровьесозидающих, а так и методы и приемы,
практические упражнения, направленные на создание успешных условий для каждого ребёнка,
на  сохранение  здоровья  и  повышение  потенциальных  возможностей,  каждого  ребенка  и
педагога.   

Результатом освоения курса будет проект по организации планирования и реализации
деятельности детей дошкольного, школьного возраста по созданию условий успешности для
каждого  ребёнка,  здоровьесбережению  и  здоровьесозиданию  «Создание  планирования
личностно-ориентированного взаимодействия участников педагогического процесса».

18. Повышение Практика применения здоровьесозидатель- 72
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квалификации ных технологий в  условиях реализации 
ФГОС

Аннотация к программе
На  фоне  ухудшения  состояния  здоровья  населения  задача  целенаправленного

формирования  у  детей  и  подростков  ценностного  отношения  к  собственному  здоровью
диктует  высокие  требования  к  профессиональной  культуре  всех  участников
образовательного процесса в вопросах здоровья в целом.

В результате освоения программы слушатель будет:
Знать и соблюдать нормы здорового образа жизни, методики проектирования учебно-

воспитательного процесса; основные подходы к рассмотрению места здоровьесбережения в
системе  педагогического  знания;  место,  роль,  виды  и  основные  принципы  педагогической
деятельности в системе воспитательно-образовательной работы.

Уметь  создавать  педагогически  целесообразную  и  психологически  безопасную
воспитательно-образовательную  среду,  основанную  на  принципах  личностно-
ориентированного подхода; проектировать социально-педагогическое взаимодействие. 

Владеть психолого-педагогическими методами и технологиями; поиском необходимой
психолого-педагогической  информации;  здоровьесберегающими  технологиями  и  уметь  их
реализовывать на практике.

Результатом освоения курса будет проект по организации планирования и реализации
деятельности  детей  дошкольного,  школьного  возраста  по  здоровьесбережению  и
здоровьесозиданию.

19. Повышение 
квалификации

Проектирование учебно-воспитательной 
работы  в условиях реализации ФГОС ООО 

72

Аннотация к программе
В соответствии с требованиями ФГОС ООО учитель и воспитатель образовательной

организации  должны  уметь  проектировать  и  реализовывать  учебно-воспитательную
работу, включая в нее формы и методы по формированию универсальных учебных действий,
формирование  навыков  связанных  с  информационно-коммуникационными  технологиями,
обучение проектной деятельности, организацию различных видов внеурочной деятельности.

Педагогу  необходимо  использовать  современные  способы  оценивания.  Объективная
оценка  знаний  обучающихся  формирует  мотивацию  к  обучению  и  познавательную
активность обучающихся. 

Одним  из  важнейших  требований  к  профессиональной  деятельности  современного
педагога  является  владение  профессиональной  установкой  на  оказание  помощи  любому
ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении,
состоянии психического и физического здоровья.

В  ходе  изучения  материалов  настоящей  ДПОППК  слушатели  ознакомятся  с
особенностями  организации  образовательного  процесса  в  условиях  реализации  ФГОС,  с
формами  и  методами  формирования  универсальных  учебных  действий,  с  организацией
различных видов внеурочной деятельности, с критериями оценивания деятельности ребенка,
а также узнают приемы стимулирования познавательной мотивации учащихся на основе
личностных и возрастных особенностей обучающихся.

В результате освоения программы слушатель будет
знать:

 нормативно-методические  документы  по  организации  учебно-воспитательного
процесса в условиях реализации ФГОС ООО;
 основы  проектирования  учебно-воспитательного  процесса  в  условиях  реализации
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ФГОС ООО;
 приемы развития универсальных учебных достижений  обучающихся;

уметь: 
 применять современные образовательные технологии в проектировании и организации
учебно-воспитательного процесса;
 осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе;
 организовывать самостоятельную деятельность обучающихся по реализации учебных
и внеучебных проектов;

владеть: 
– основами  учебного  проектирования  учебно-воспитательного  процесса  в  условиях
реализации ФГОС ООО на основе личностных и возрастных особенностей обучающихся.

20. Повышение 
квалификации

Формирование новой модели 
образовательного процесса: федеральные 
государственные образовательные стандарты
дошкольного образования

72

Аннотация к программе
Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования впервые принят

на  территории  РФ.  Задача  стандарта  дошкольного  образования  обеспечить  каждому
ребенку  оптимальное  развитие  его  личности,  социальную  успешность,  сохранение  и
укрепление здоровья дошкольника.

Модель образования, представленная в ФГОС ДО, центрирована на ребенке и требует
кардинальной  смены  ролей  участников  педагогического  процесса,  специальной  подготовки
педагогических работников к организации пребывания дошкольника в детском саду.

В результате освоения программы слушатель будет 
знать:

 основные принципы организации дошкольного образования на современном этапе,
 основные принципы организации предметно-развивающей среды;

уметь:
 планировать содержание образовательного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС,
 применять  современные  педагогические  технологии  для  реализации  личностно-
ориентированного образовательного процесса с  дошкольниками,  в  том числе,  технологией
проектного обучения;

владеть:
 подходами к организации образовательного процесса по основным образовательным
областям в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

21. Повышение 
квалификации

Методика и содержание деятельности 
воспитателя группы продленного дня в 
условиях ФГОС

72

Аннотация к программе
Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  повышения

квалификации  (ДПОППК)  «Методика  и  содержание  деятельности  воспитателя  группы
продленного  дня  в  условиях  ФГОС»,  реализуемая  автономной  некоммерческой
образовательной  организацией  «Центр  дополнительного  профессионального  образования
«АНЭКС» по направлению подготовки «Образование и педагогические науки», представляет
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собой систему документов, разработанную и утвержденную образовательным учреждением
самостоятельно  с  учетом  требований  рынка  труда  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта  (утвержденного  Министерством
образования и науки Российской Федерации) по соответствующему направлению подготовки
высшего  профессионального  образования  (ФГОС  ВПО),  а  также  профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего,  среднего общего образования) (воспитатель,  учитель)»,  утвержденного
Министерством  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации.  Особенностью
настоящей  ДПОППК  является  компетентностный  подход,  позволяющий  сформировать  у
слушателей оптимальный набор умений и навыков, необходимых для организации процесса
разработки  и  реализации  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  школ,
реализующих программы начального общего образования, согласно ФГОС НОО.

ДПОППК «Методика и содержание деятельности воспитателя группы продленного
дня в условиях ФГОС» регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку  качества  подготовки
обучающегося по данной программе повышения квалификации и включает в себя:  учебный и
учебно-тематический  планы,  календарный  учебный  график,  описание  материально-
технических  условий,  учебно-методического  обеспечения  реализации  программы,  а  также
формы промежуточной и итоговой аттестации слушателей. 


22. Повышение 
квалификации

Методология и технология реализации 
ФГОС начального общего, основного общего
образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
специальной коррекционной школы

72

Аннотация к программе
Содержание  ДПОППК «Методология  и  технология  реализации  ФГОС  начального

общего,  основного  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями

здоровья  в  условиях  специальной  коррекционной  школы»  представляет  собой   изучение

методики и технологий реализации ФГОС начального общего, основного общего образования

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях  специальной

коррекционной школы.

Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  повышения

квалификации «Методология и технология реализации ФГОС начального общего, основного

общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях

специальной  коррекционной  школы»,  реализуемая  автономной  некоммерческой

образовательной  организацией  «Центр  дополнительного  профессионального  образования

«АНЭКС» по направлению подготовки «Образование и педагогические науки», представляет

собой систему документов, разработанную и утвержденную образовательным учреждением
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самостоятельно  с  учетом  требований  рынка  труда  на  основе  федерального

государственного  образовательного  стандарта  (утвержденного  Министерством

образования и науки Российской Федерации) по соответствующему направлению подготовки

высшего  профессионального  образования  (ФГОС  ВПО),  а  также  профессионального

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего,  основного

общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»,  утвержденного

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Особенностью  настоящей  ДПОППК  является  компетентностный  подход,

позволяющий  сформировать  у  слушателей  оптимальный  набор  умений  и  навыков,

необходимых для организации процесса разработки и реализации основной образовательной

программы  школы  общего  (начального,  основного)  образования,  а  также  программ

индивидуально  ориентированных,  коррекционно-развивающих  согласно  ФГОС  для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

ДПОППК «Методология и технология реализации ФГОС начального общего, основного

общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях

специальной  коррекционной  школы»  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества

подготовки обучающегося по данной программе повышения квалификации и включает в себя:

учебный  и  учебно-тематический  планы,  календарный  учебный  график,  описание

материально-технических  условий,  учебно-методического  обеспечения  реализации

программы, а также формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

ДПОППК «Методология и технология реализации ФГОС начального общего, основного

общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях

специальной  коррекционной  школы»  входит в  содержание  вариативного  образовательного

модуля  дополнительной  профессиональной  программы  профессиональной  переподготовки

«Коррекционная педагогика и психология». 



23 Повышение
квалификации

Дошкольная  педагогика(общая  и
специальная)

72

Аннотация к программе
Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  повышения

квалификации ДПОППК «Дошкольная педагогика (общая и специальная)» является составной

частью  вариативного  модуля  в  дополнительной  образовательной  программе

профессиональной переподготовки  «Коррекционная педагогика и психология». Модуль может
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рассматриваться как самостоятельная учебная дисциплина. 

Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  повышения

квалификации  ДПОППК  «Дошкольная  педагогика  (общая  и  специальная)» содержит

теоретические и практические материалы для организации процесса дошкольного образования

и специального обучения детей с нарушениями или отклонениями в психическом развитии.

Содержание образовательной  дисциплины «Дошкольная  педагогика  (общая  и

специальная)»  раскрывает  практические  вопросы,  обучения,  воспитания  и  развития  детей

младенческого, раннего и дошкольного возраста с нормальным развитием и с отклонениями или

нарушениями в развитии, имеющих особые образовательные потребности.

ДПОППК «Дошкольная педагогика (общая и специальная)» реализуемая автономной

некоммерческой образовательной организацией «Центр дополнительного профессионального

образования «АНЭКС» по направлению подготовки «Образование и педагогические науки»,

представляет  собой  систему  документов,  разработанную  и  утвержденную

образовательным учреждением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе

федерального  государственного  образовательного  стандарта  (утвержденного

Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации)  по  соответствующему

направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО),  а  также

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,

учитель)»,  утвержденного  Министерством  труда  и  социальной  защиты  Российской

Федерации. 

Особенностью  настоящей  ДПОППК  является  компетентностный  подход,

позволяющий  сформировать  у  слушателей  оптимальный  набор  умений  и  навыков,

необходимых  для  организации  процесса  разработки  и  реализации  образовательной

программы, а также программ индивидуально ориентированные, коррекционно-развивающие

согласно  ФГОС  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях

специальной коррекционной школы.

ДПОППК  «Дошкольная  педагогика  (общая  и  специальная)»  регламентирует  цели,

ожидаемые  результаты,  содержание,  условия  и  технологии  реализации  образовательного

процесса,  оценку  качества  подготовки  обучающегося  по  данной  программе  повышения

квалификации и  включает  в  себя:  учебный  и  учебно-тематический  планы,  календарный

учебный  график,  описание  материально-технических  условий,  учебно-методического

обеспечения  реализации  программы,  а  также  формы  промежуточной  и  итоговой
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аттестации обучающихся. 

24 Повышение
квалификации

Педагогическая  диагностика  и  коррекция  в
воспитательном процессе детей дошкольного
возраста

18

Аннотация к программе
Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  повышения

квалификации  (ДПОППК)  «Педагогическая  диагностика  и  коррекция  в  воспитательном

процессе  детей  дошкольного  возраста»  содержит  теоретические  и  практические

материалы  для  организации  диагностики  и  коррекции  воспитательного  процесса  в

дошкольном образовательном учреждении. 

Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  повышения

квалификации  ДПОППК  «Педагогическая  диагностика  и  коррекция  в  воспитательном

процессе детей дошкольного возраста» является составной частью вариативного модуля в

дополнительной  образовательной  программе  профессиональной  переподготовки

«Коррекционная  педагогика  и  психология».  Модуль  может  рассматриваться  как

самостоятельная учебная дисциплина. 

В  программе  представлен  разнообразный  диагностический  инструментарий,

позволяющий эффективно диагностировать различные аспекты воспитательного процесса и

специального обучения детей с нарушениями или отклонениями в психическом развитии.

ДПОППК  «Педагогическая  диагностика  и  коррекция  в  воспитательном  процессе

детей  дошкольного  возраста»  реализуемая  автономной  некоммерческой  образовательной

организацией  «Центр  дополнительного  профессионального  образования  «АНЭКС»  по

направлению  подготовки  «Образование  и  педагогические  науки»,  представляет  собой

систему  документов,  разработанную  и  утвержденную  образовательным  учреждением

самостоятельно  с  учетом  требований  рынка  труда  на  основе  федерального

государственного  образовательного  стандарта  (утвержденного  Министерством

образования и науки Российской Федерации) по соответствующему направлению подготовки

высшего  профессионального  образования  (ФГОС  ВПО),  а  также  профессионального

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,

основного общего,  среднего общего образования) (воспитатель,  учитель)»,  утвержденного

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Особенностью  настоящей  ДПОППК  «Педагогическая  диагностика  и  коррекция  в

воспитательном  процессе  детей  дошкольного  возраста»  является  компетентностный
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подход,  позволяющий сформировать  у  слушателей  оптимальный  набор  умений  и  навыков,

необходимых для организации процесса разработки и реализации основной образовательной

программы дошкольного  образования   и  специального  обучения  детей  с  нарушениями  или

отклонениями в психическом развитии.

ДПОППК  «Педагогическая  диагностика  и  коррекция  в  воспитательном  процессе

детей дошкольного возраста» регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,

условия  и  технологии реализации образовательного процесса,  оценку  качества подготовки

обучающегося по данной программе повышения квалификации и включает в себя:  учебный и

учебно-тематический  планы,  календарный  учебный  график,  описание  материально-

технических  условий,  учебно-методического  обеспечения  реализации  программы,  а  также

формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

25 Повышение
квалификации

Использование  интерактивного
программного  обеспечения  в
образовательном процессе

18

Аннотация к программе
В настоящее  время  формирование  информационно-образовательная  среды (ИОС)  –

важнейший  компонент  федеральных  государственных  стандартов  образования  нового
поколения.  Функционирование  ИОС  обеспечивается  средствами  ИКТ  и  квалификацией
работников ее использующих и поддерживающих. Современный педагог должен быть готов
полноценно  реализовать  основные  идеи  информационно-деятельностного  подхода,
заложенные в Федеральном государственном образовательном стандарте: 

 понимать и осознавать сущность происходящих перемен в содержании обучения и
способах деятельности школьников;

  владеть ключевыми компетентностями в области информатики и ИКТ; 
 быть  готовым использовать  аппарат ИКТ в  своей  педагогической  деятельности

(обладать базовой профессиональной ИКТ-компетентностью);
  быть готовым к формированию информационно-технологической компетентности

школьников  в  процессе  обучения  различным  предметам  (обладать  специальной
профессиональной ИКТ-компетентностью); 

 уметь  работать  с  современным  лицензионным  программным  обеспечением  для
активизации познавательной активности школьников. 

Представленная  дополнительная  профессиональная  программа  повышения
квалификации  «Использование  интерактивного  программного  обеспечения   в
образовательном процессе» освещает теоретические и практические вопросы, касающиеся
работы в сфере использования информационных технологий в образовательном процессе. 

Цель курса – развитие информационно-коммуникационной компетентности педагога
как  основы  для  решения  предметно-методических  и  дидактических  задач  средствами
информационных технологий.

 Задачи курса:
1. анализ  возможностей  информационных  технологий  (ИТ)  для  решения  задач

повышения качества преподавания в школе; 
2. актуализация  предметно-методических  и  дидактических  задач,  решаемых  с
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использованием ИТ;
3. обзор ресурсов Интернет и электронных образовательных ресурсов, способных

повысить качество преподавания;
4. реализация собственных методических и дидактических проектов на базе ИТ.

26 Повышение
квалификации

Информационные  и  коммуникационные
технологии в проектной деятельности

72

Аннотация к программе
Одной  из  важнейших  компетентностей  учителя  сегодня  является  информационно-

коммуникационная компетентность – способность к работе с информацией с использованием

современных  компьютерных  технологий,  к  применению  информационных  технологий  в

профессиональной  деятельности,  а  также  созданию  и  использованию  цифровых

образовательных  ресурсов,  используемых  в  организации  проектной  деятельности

обучающихся. 

В  настоящее  время  учителю  необходимо  использовать  современные  способы

оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных

форм документации,  в  том числе  электронного  журнала).  В  условиях  проектирования  и

реализации проектной деятельности обучающихся  учителю необходимо владеть основами

работы  с  текстовыми  редакторами,  электронными  таблицами,  электронной  почтой,

поисковыми системами и образовательными ресурсами Интернета.

В  связи  с  этим  ИКТ  могут  обогатить  его  информационный,  методический  и

дидактический арсенал, помочь в решении современных образовательных задач.

Цель  курса  –  развитие  информационно-коммуникационной  компетентности  учителя

как основы для решения организационно-методических и дидактических задач организации

проектной  деятельности  обучающихся  средствами  информационных  и  коммуникационных

технологий.

Задачи курса: 

 анализ возможностей ИКТ для решения задач повышения качества преподавания

школьных дисциплин;

 актуализация  предметно-методических  и  дидактических  задач,  решаемых  с

использованием ИКТ;

 обзор ресурсов Интернет и электронных образовательных ресурсов, способных

повысить качество преподавания;

 реализация собственных методических и дидактических проектов на базе ИКТ.
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27 Повышение
квалификации

Инструментарий  реализации  ФГОС:
педагогические и компьютерные технологии
в образовательном процессе

72

Аннотация к программе
Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  повышения

квалификации  (ДПОППК)  «Инструментарий  реализации  ФГОС:  педагогические  и

компьютерные  технологии  в  образовательном  процессе»,  реализуемая  автономной

некоммерческой образовательной организацией «Центр дополнительного профессионального

образования «АНЭКС» по направлению подготовки «Образование и педагогические науки»,

представляет  собой  систему  документов,  разработанную  и  утвержденную

образовательным учреждением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе

федерального  государственного  образовательного  стандарта  (утвержденного

Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации)  по  соответствующему

направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО),  а  также

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,

учитель)»,  утвержденного  Министерством  труда  и  социальной  защиты  Российской

Федерации.  Особенностью  настоящей  ДПОППК  является  компетентностный  подход,

позволяющий  сформировать  у  обучающихся  оптимальный  набор  умений  и  навыков,

необходимых для организации процесса разработки и реализации основной образовательной

программы школы общего (начального, основного, среднего) образования.

ДПОППК  «Инструментарий  реализации  ФГОС:  педагогические  и  компьютерные

технологии  в  образовательном процессе» регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества

подготовки обучающегося по данной программе повышения квалификации и включает в себя:

учебный  и  учебно-тематический  планы,  календарный  учебный  график,  описание

материально-технических  условий,  учебно-методического  обеспечения  реализации

программы, а также формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

28 Повышение
квалификации

Оказание первой доврачебной помощи 18

Аннотация к программе
Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  повышения

квалификации (ДПОППК) «Оказание первой доврачебной помощи», реализуемая автономной

некоммерческой  образовательной  организацией  «Центр  дополнительного  образования

24



Автономная некоммерческая образовательная организация
«Центр дополнительного профессионального образования

«АНЭКС»

«АНЭКС» по направлению подготовки «Образование и педагогические науки», представляет

собой систему документов, разработанную и утвержденную образовательным учреждением

самостоятельно  с  учетом  требований  рынка  труда  на  основе  федерального

государственного  образовательного  стандарта  (утвержденного  Министерством

образования и науки Российской Федерации) по соответствующему направлению подготовки

высшего  профессионального  образования  (ФГОС  ВПО),  а  также  профессионального

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,

основного общего,  среднего общего образования) (воспитатель,  учитель)»,  утвержденного

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 41 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», со статьей 31 (часть 1) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N

323-ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»  педагогические

работники обязаны пройти обучение способам оказания первой помощи.

ДПОППК  «Оказание  первой  доврачебной  помощи»  регламентирует  цели,  ожидаемые
результаты,  содержание,  условия  и  технологии  реализации  образовательного  процесса,
оценку качества подготовки обучающегося по данной программе повышения квалификации и
включает  в  себя:  учебный  и  учебно-тематический  планы,  календарный  учебный  график,
описание материально-технических  условий,  учебно-методического обеспечения реализации
программы, а также формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Цель ДПОППК «Оказание первой доврачебной помощи» - познакомить слушателей с

основными  правилами   оказания  первой  доврачебной  помощь  гражданам  при  несчастных

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и

здоровью.

Задачи ДПОППК «Оказание первой доврачебной помощи»:

1. Обучить слушателей приемам по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим в

чрезвычайных ситуациях.
2. Сформировать  у  слушателей  осознание  нравственного  и  правового  долга,  чувства

ответственности перед гражданами пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

29 Повышение
квалификации

Реализация  образовательного  процесса  в
формате сетевого взаимодействия в условиях
ФГОС

72

Аннотация к программе
Особенностью  дополнительной  профессиональной  программы  повышения

квалификации «Реализация образовательного процесса в формате сетевого взаимодействия в

условиях  реализации  ФГОС»  является  компетентностный  подход,  позволяющий
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сформировать  у  слушателей  оптимальный  набор  умений  и  навыков,  необходимых  для

организации современного образовательного процесса в условиях реализации ФГОС второго

поколения.  Настоящая  программа  знакомит  слушателей  с  организацией  нелинейного

образовательного  процесса,  технологиями  сетевого  образовательного  модуля,  методом

проекта и с инновационными тенденциями системы дополнительного образования. ДПОППК

регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,  условия  и  технологии

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данной

программе повышения квалификации.

Цель  ДПОППК  –  развитие  информационно-коммуникационной,  методической

компетентности  педагога  как  основы  для  решения  организационно-методических  и

дидактических задач организации образовательного процесса с  обучающимися средствами

сетевого образовательного модуля.

Задачи ДПОППК: 

 познакомить  слушателей  с  новыми  требованиями  Федерального  государственного

стандарта второго поколения к общему (начальному, основному) образованию в условиях

нелинейной формы получения образования;
 способствовать  овладению  слушателями  основными  понятиями,  необходимыми  для

разработки  документов,  обеспечивающих  организацию  образовательного  процесса  в

общеобразовательной  школе  согласно  ФГОС  второго  поколения  для  обучающихся

основного общего образования;
 ознакомить  слушателей  с  базовыми  принципами  организации  образовательной,

воспитательной,  коррекционной  работы  в  школах  общего  (начального,  основного)

образования  в  соответствии  с  новыми  требованиями  государственного  стандарта  в

условиях нелинейной формы получения образования;
 изучить нормативно-правовую базу для организации учебного процесса с   применением

технологии сетевого взаимодействия;
 проанализировать  возможности  СОМ  для  решения  задач  повышения  качества

преподавания школьных дисциплин;
 сформировать у обучающихся основные представления о компетентностном подходе к

организации  образовательного  процесса  в  дошкольных  образовательных  учреждениях,

школах общего (начального, основного) образования;
 сформировать у слушателей навыки оценочной деятельности согласно ФГОС второго
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поколения для  обучающихся начального общего и основного общего образования;
 изучить возможности объединения содержания основного и дополнительного образования

по предмету для достижения учебного результата по курсу или дисциплине;
 развить  у  слушателей  навыки  аналитической  работы,  необходимые  современному

учителю в условиях модернизации системы российского образования.

30 Повышение
квалификации

Методика  преподавания  астрономии  в
средней школе

108

Аннотация к программе
Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  повышения

квалификации  (ДПОППК)  «Методика  преподавания  астрономии  в  средней  школе»,

реализуемая автономной некоммерческой образовательной организацией «Центр повышения

квалификации  педагогов  и  дополнительного  образования  «АНЭКС»  по  направлению

подготовки «Образование и педагогические науки», представляет собой систему документов,

разработанную и утвержденную образовательным учреждением самостоятельно с учетом

требований  рынка  труда  на  основе  федерального  государственного  образовательного

стандарта (утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации) по

соответствующему  направлению  подготовки  высшего  профессионального  образования

(ФГОС  ВПО),  а  также  профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного Министерством труда и социальной

защиты Российской Федерации. 

Особенностью  настоящей  ДПОППК  является  компетентностный  подход,

позволяющий  сформировать  у  обучающихся  оптимальный  набор  умений  и  навыков,

необходимых для формирования системы астрономических знаний в соответствии с ФГОС

среднего образования.:

 общеучебных знаний, умений и навыков;
 общего и специального развития учеников;
 научной картины мира и научного мировоззрения учащихся.

ДПОППК  «Методика  преподавания  астрономии  в  средней  школе»  регламентирует

цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,  условия  и  технологии  реализации

образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данной программе

повышения  квалификации и  включает  в  себя:  учебный  и  учебно-тематический  планы,

календарный  учебный  график,  описание  материально-технических  условий,  учебно-
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методического  обеспечения  реализации  программы,  а  также  формы  промежуточной  и

итоговой аттестации обучающихся. 

В целях развития дистанционных образовательных технологий и электронного
образования для слушателей курсов ряд программ повышения квалификации и часть
модулей дополнительной профессиональной образовательной программы «Педагог
дошкольного образования: теория и методика обучения и воспитания» переведены в
дистанционный режим.

Возможна разработка и реализация ДПП ДПО по запросам слушателей.
Повышение  квалификации  проходит  так  же  в  форме  лекций,  обучающих

семинаров, обучающих вебинаров, мастер-классов.
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2.2. Методическая деятельность.

Основные направления методической работы:
– методическое  сопровождение  ведущих  направлений  современного
образования;
– организация  методического  сопровождения  профессионального  развития
педагогов средствами интеграции формального и неформального образования;
– проведение  индивидуальных  консультаций  педагогических  кадров  по
вопросам аттестации;
– расширение  социального  партнерства  с  учреждениями  и  организациями
Санкт-Петербурга,  России  в  целях  диссеминация  инновационного  опыта  в
образовательном пространстве страны;
– участие в деятельности Ассоциации ветеранов педагогического труда.

Методическое  сопровождение актуальных  направлений современного
образования включает такие формы как тематические и проблемные конференции,
семинары,  вебинары,  мастер-классы  и  консультации  для  руководителей,
председателей предметных методических объединений, учителей начальной школы,
учителей предметников по предлагаемой тематике и тематике заказчика.

Методическое  сопровождение  профессионального  развития педагогов
кроме  традиционных  форм  методической  работы  включает  и  консультации  по
проектированию  индивидуального  образовательного  маршрута  педагога
(переквалификация, повышение квалификации, участие в различных мероприятиях,
самообразование и т.д.).

В АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» организована работа  коворкинг-офиса для
проведения индивидуальных  консультаций  и  консультаций  в  малых  группах  по
вопросам аттестации:

 подготовка профессионального портфолио к аттестации;
 ознакомление с методикой подсчёта баллов;
 предварительный  подсчет  баллов  на  основе  имеющихся  в  портфолио

документов и др.
АНОО «Центр  ДПО «АНЭКС» интенсивно развивает  всесторонние связи с

образовательными  организациями  в  нашей  стране  и  за  рубежом,  реализует
различные варианты социального партнерства по следующим направлениям:
–  проведение  теоретических  и  прикладных  разработок  по  педагогическим
проблемам,  актуальным  в  современных  условиях  развития  и  модернизации
отечественного  образования  в  рамках  совместных  практико-ориентированных
проектов с другими учебными заведениями и социальными партнерами;
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– разработка  и  апробация  новых  идей,  распространение  знаний  в  области
инновационной  деятельности  педагога  путем  публикации  итогов  исследований  в
научных  журналах,  проведения  и  участия  в  международных,  общероссийских,
региональных, отраслевых и иных научно-практических конференциях и семинарах.

Эти  направления  реализуются  в  рамках  выполнения  научных  и  практико-
ориентированных инновационных проектов.

Проект «Педагогика онлайн».
«Педагогика  онлайн»  -  программный  продукт  предназначен  для

педагогических  работников  Российской  Федерации.  «Педагогика  онлайн»
выполнена в виде образовательной платформы, целью которой является повышение
профессиональной  квалификации,  уровня  информационной  культуры,
формирование  электронного  портфолио  и  собственных  достижений  педагога,  а
также  подготовка  документов  к  аттестации  на  квалификационную  категорию.
Программный продукт обеспечивает навигацию по образовательным ресурсам web-
сайта  (дистанционные  курсы  повышения  квалификации  и  профессиональной
переподготовки;  всероссийские  с  международным  участием,всероссийские,
региональные семинары и конференции; мастер-классы и т.п.).

Основными задачами проекта являются:
– привлечение  слушателей  к  активной  поисковой,  исследовательской,
творческой деятельности в образовательном пространстве региона, страны;
– оказание  помощи  обучающимся  в  выборе  профессиональной  стратегии
развития;
– увеличение  возможностей  удовлетворения  образовательных  потребностей
обучающихся  разных  категорий  педагогов  (учителей,  воспитателей,
преподавателей  и  др.)  через  включение  электронного  ресурса  в  процесс
интеграции  формального,  неформального  и  информального  образования
(дистанционные  курсы,  вебинары,  публикации  педагогического  опыта,
мастерклассы и т.п.);
– разработка  подходов  по  эффективному  освоению  и  внедрению  технологии
повышения качества образования.

В  рамках  социального  партнерства  с  Федеральным  государственным
бюджетным  образовательным  учреждением  «Международный  детский  центр
«Артек» (Республика Крым, г. Ялта) ведется работа, ориентированная на создание
образовательной среды нового типа,  интегрирующую основное и дополнительное
образование.  Технология  сетевых  образовательных  модулей позволяет
сформировать  вариативную  и  гибкую  форму  осуществления  образовательного
процесса как обучающихся, так и педагогов (повышение квалификации).
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В  рамках  социального  партнерства  с  факультетом  психологии  кафедры
социальных коммуникаций  Томского государственного университета  Центр  ДПО
«АНЭКС»  организует  на  своей  площадке   стажировки  и  преддипломные
практики  студентов.  В  период  стажировки  студентам  предоставляется
возможность:

 познакомиться со структурой организации,  

 познакомиться основными  функциями   подразделений, 

 познакомиться с показателями развития деятельности, 

 включиться в реализацию творческих и образовательных проектов Центра.

Центр  дополнительного  профессионального  образования  сотрудничает  с
Ассоциацией  ветеранов  педагогического  труда (АВПТ).   В  рамках  этого
сотрудничества  проводятся  обучающие  курсы  и  семинары,  творческие  встречи,
культурно-тематические мероприятия.    

Ассоциация  ветеранов  педагогического  труда  даёт  возможность  педагогам
продолжать  профессиональную  деятельность  даже  после  выхода  на  пенсию,
принимая участие в различных образовательных проектах.

В АНОО «Центр  ДПО «АНЭКС» организована работа  современной  школы
повышения экономической и компьютерной  грамотности  для людей «третьего»
возраста.

2.3. Научная деятельность

Диссеминация  результатов  научных  исследований  в  педагогическом
сообществе  города  и  страны  осуществляется  через  издательскую  деятельность
АНОО  «Центр  ДПО  «АНЭКС».  Электронные  журналы  «Экстернат.  РФ»  и
«Педагогика  online»  отражают  актуальные  направления  научных  исследований
педагогов.  В  центре  внимания  издательской  деятельности  –  педагог  (работник
системы  образования)  как  субъект  профессиональной  деятельности  во  всех  ее
проявлениях:

 материалы  международных семинаров;
 дайджесты  проектных  и  творческих  работ  призёров  Международного

конкурса "Санкт-Петербург в XXI веке";
 методические альманахи по материалам педагогов;
 методические  материалы  (пособия)  слушателей  курсов  повышения

квалификации.
Электронный  журнал  «Экстернат.  РФ»  (свидетельство  о  государственной

регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)  Эл.  № ФС 77-44758 от 25
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апреля 2011 г.);  с 2016 года журнал включен в РИНЦ (российский индекс научного
цитирования), что позволит лучшим  публикациям педагогов через публикацию в
выпусках  журнала  войти  в  систему  E-Library.ru  и  получить  статус  научного
издания;  

Электронный журнал «Педагогика online» (свидетельство о государственной
регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)  Эл.  № ФС 77-52200 от 25
декабря 2012 г.).

2.4. Международная  деятельность

Реализация  задачи  по  выстраиванию  внешних  связей  с  зарубежными
партнерами  по  повышению  квалификации  педагогов  осуществляется  через
организацию образовательных поездок и проведение конференций с использованием
дистанционных технологий. 

Международные  семинары с  выездом  к  зарубежным  коллегам  и
ознакомлением на практике с их опытом проходят по направлениям:

 Интерактивные технологии в образовании;
 Вопросы преемственности в системе непрерывного образования;
 Системно-деятельностный подход в педагогике;
 Актуальные вопросы развития системы образования;   и т.д.

Традиционная  практика  работы  -  проведение  вебинаров для  педагогов  из
других регионов России и стран ближнего зарубежья с возможностью подготовки
педагогами тезисов выступлений по актуальным вопросам педагогики и методики
обучения детей в условиях введения ФГОС. 

Партнерами  АНОО  «Центр  ДПО  «АНЭКС»  в  этой  области  являются
образовательные учреждения и общественные организации педагогов:
1) в Финляндии: 

a) Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu (Финско-русская Школа Восточной 
Финляндии);

b) Saimaa University of Applied Sciences (Сайменский университет прикладных 
наук);

2) в Литве:
a) Каунасская гимназия им. А. Пушкина; 
b) Центр образования взрослых (г. Вильнюс);

3) в Эстонии:
a) Нарвский колледж Тартуского университета;
b) Учебный Центр «Интеллект» (г. Таллинн, г. Кохтла-Ярве)

4) в Латвии:
a) частная гимназия  Максима (г. Рига);

32



Автономная некоммерческая образовательная организация
«Центр дополнительного профессионального образования

«АНЭКС»

5) в  Белоруссии:
a) ГУО «Минский городской институт развития образования».

Одной  из  форм  международного  сотрудничества  является  проведение
конкурсов.

АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» является одним из организаторов ежегодного
Международного конкурса  научных и творческих  работ «Санкт-Петербург  в  XXI
веке».  Конкурс  проводится  при  поддержке  Комитета  по  образованию  Санкт-
Петербурга. 

Целевая аудитория: в конкурсе могут принимать участие дети и молодежь 5–
17 лет из России и других стран.

Педагоги могут принять участие в конкурсе в качестве:
 Члена жюри (приглашенный эксперт);

 Научного руководителя участника конкурса;

 Рецензента.

Руководитель  каждой  конкурсной  работы  с  согласия  ее  автора  может
опубликовать  проект  в  электронном  педагогическом  журнале  «Экстернат.РФ»,
являющемся партнером конкурса «Санкт-Петербург в XXI веке». 
1) Организаторы: 

a) ЧОУ «Школа Экспресс» Санкт-Петербурга;
b) АНОО «Центр ДПО «АНЭКС». 

2) Соорганизаторы конкурса: 
a) Центр детского и юношеского творчества № 2 (г. Харьков, Украина);
b) детский клуб и центр развития ребенка в Анталии «Дениска» (Турция).

3) Партнеры:
a) Ассоциация «Русский дом» (г. Женева, Швейцария);
b) Школа № 222 «Петришуле»;
c) АНО дополнительного образования «Русско-Турецкий Культурный Центр»;
d) Детская библиотека истории и культуры Петербурга;
e) Профориентационный  центр  для  детей  и  молодёжи  «Центр  Перспективы

«ЛЕВ»;
f) электронный педагогический журнал «Экстернат.РФ»,
g) Детский литературно-художественный журнал «Костёр».

2.5. Экспертная деятельность

АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» осуществляет образовательный аудит.
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Реализуя принципы проведения независимого тестирования, образовательная
организация  предусматривает  научно-методическое  и  технологическое
сопровождение проведения:
– репетиционного тестирования для выпускников IX и XI(XII) классов по всем
предметам базового компонента учебного плана общеобразовательных учреждений.
С  этой  целью  используются  варианты  тестов,  взятые  из  учебно-методических
пособий издательства, прошедших экспертизу ФИПИ;
– тестирования  обучающихся  общеобразовательных  школ  в  рамках
промежуточной и рубежной аттестации;
– тематического  тестирования  в  рамках  мониторинговых  исследований,
проводимых  общеобразовательными  учреждениями.  Для  этой  процедуры
используются  только  разовые  варианты  тестов,  разработанные  по  заказу
общеобразовательных учреждений. 

Организует проверку  работ.  По  результатам  проверки  оформляются
соответствующие  материалы  –  аудиторское  заключение,  в  которых  содержится
информация о результатах тестирования в виде протокола и аналитической справки
с указанием успешно освоенных учащимися тем (разделов)  общеобразовательной
программы и освоенных менее успешно.
 Технология  обработки  представленных материалов  дает  возможность  иметь
информацию для:

– анализа  уровня  освоения  общеобразовательной  программы  по  конкретному
предмету  либо  конкретного  ученика,  либо  группы  (класса)  учащихся,  либо
общеобразовательного учреждения в целом;
– определения степени трудности того или иного задания, включённого в тест;
– установления некорректных заданий, формулировок (при апробации);
– определения правильности ответов (при апробации).

В рамках образовательного аудита возможны так же:
1) Экспертиза документации образовательного учреждения

a) Экспертиза Устава образовательного учреждения;
b) Экспертиза организации делопроизводства;
c) Экспертиза  локальных  актов,  регламентирующих  образовательную

деятельность;
d) Экспертиза учебных планов;
e) Экспертиза образовательных программ;
f) Экспертиза программ развития.

2) Разработка документации образовательной организации
a) Разработка Устава образовательной организации;
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b) Разработка документов по делопроизводству образовательной организации;
c) Разработка  локальных  актов,  регламентирующих  образовательную

деятельность;
d) Разработка учебных планов;
e) Разработка образовательных программ;
f) Разработка программ развития.

 По результатам экспертизы готовится заключение, а также предлагаются
мероприятия по устранению выявленных недостатков.

 2.6. Инновационная деятельность

«Педагогика  онлайн»  -  программный  продукт  предназначен  для
педагогических  работников  Российской  Федерации.  «Педагогика  онлайн»
выполнена в виде образовательной платформы, целью которой является повышение
профессиональной квалификации,  уровня  информационной  культуры,
формирование  электронного портфолио  и  собственных  достижений  педагога,  а
также подготовка документов к аттестации на квалификационную категорию. 

Программный продукт обеспечивает навигацию по образовательным ресурсам
web-сайта  (дистанционные курсы повышения квалификации и  профессиональной
переподготовки;  международные,  всероссийские, региональные  семинары  и
конференции; мастер-классы и т.п.).

Преимущества. Образовательная  платформа  «Педагогика  онлайн»
предоставляет педагогическому работнику вне зависимости от сферы деятельности
(учителя, воспитателя,  педагога  дополнительного  образования,  преподаватели
среднего профессионального образования и другие категории):

единую точку доступа для системного повышения квалификации педагогов на
территории РФ;

возможность  формирования  электронного  портфолио  с  учетом  результатов
освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ и показателей
динамики  их  достижений;  вклада  в  повышение  качества  образования,
распространение  собственного  опыта,  использование  новых  образовательных
технологий и т.п.;

индивидуальный  онлайн-кабинет  (ЛК)  для  получения  информационно-
методического  сопровождения  при  подготовке  к  аттестации  на  соответствие
требованиям  профессионального  стандарта  педагога,  а  также  повышению
квалификационной категории;

возможность  автоматического  подсчета  аттестационных  баллов  для
заполнения экспертного заключения по прохождению аттестации;
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возможность создания на онлайн-сервисе авторского дистанционного курса по
актуальным  вопросам  педагогики,  психологии,  методике  преподавания  предмета,
воспитания подрастающего поколения.

Основными задачами «Педагогика онлайн» являются:
привлечение  слушателей  к  активной  поисковой,  исследовательской,

творческой деятельности в образовательном пространстве региона, страны;
оказание  помощи  обучающимся  в  выборе  профессиональной  стратегии

развития;
увеличение  возможностей  удовлетворения  образовательных  потребностей

обучающихся разных категорий педагогов (учителей, воспитателей, преподавателей
и др.) через включение электронного ресурса в процесс интеграции формального,
неформального  и  информального  образования (дистанционные  курсы,  вебинары,
публикации педагогического опыта, мастер-классы и т.п.);

разработка  подходов  по  эффективному  освоению  и  внедрению  технологии
повышения качества образования. 

Перспективным  направлением  развития  образовательной  платформы
«Педагогика онлайн»  является  использования  ее  возможностей  аттестационными
комиссиями, образовательных  организаций,  федеральными  органами
исполнительной власти и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации,  в  ведении  которых находятся  организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность  и  проводящие аттестацию  педагогических  кадров
(региональные  аттестационные  комиссии,  городские центры  аттестации
педагогических кадров и т.п.).

Научная новизна предлагаемых в инновационном проекте решений:
Образовательная  платформа  «Педагогика  онлайн»  представлена  в  качестве

web-сервиса  в  сети  Интернет,  как  личный  кабинет  учителя  (воспитателя,
преподавателя  колледжа  и  др.  представителей  педагогического  сообщества),  для
организации  комплексного  повышения  квалификации  и  профессионального
мониторинга прогресса своей педагогической деятельности.

«Педагогика  онлайн»  предлагает  услуги  по  предоставлению  потребителю
информации об образовательных сервисах, имеющих региональный, федеральный,
международный статус, а также позволяет выполнять эффективную навигацию по
этим ресурсам.

Образовательная  платформа  «Педагогика  онлайн»  призвана  оказывать
образовательную  услугу  педагогическим  коллективам  по  заявленной  теме,
направленной  на  повышение  качества  образования.  Наглядная  система  учета
индивидуального  прогресса  учителя  (образовательная  платформа  «Педагогика
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онлайн»), обеспечивает педагогу (учителю, воспитателю, преподавателю колледжа и
др. работнику системы образования):

 понимание  своих  профессиональных задач по  повышению педагогических
результатов деятельности;

 получение результатов оценки индивидуального прогресса  педагогического
работника,  которые  будут  понятны  всем  субъектам  образования  (родителям,
ученикам, воспитанникам), и дает возможность наглядно демонстрировать динамику
развития (сертификаты, удостоверения, дипломы);

 автоматическую  подготовку  документов  для  экспертного  заключения  по
подтверждению квалификационной  категории  специалиста  в  форме  электронного
портфолио;

 калькуляцию аттестационных баллов для заполнения экспертного заключения
по прохождению аттестации;

 помощь  педагогу  в  прогнозировании  рисков  возникновения  затруднений  в
педагогической деятельности через независимую оценку профессиональных качеств
педагога;

 возможность выполнения нестандартных заказов на обучение любого объёма
и сложности (через банк дистанционных курсов, мастер-классов, тренингов).

Дистанционные образовательные технологии 
 позволяют увеличить охват педагогов гибко организованными вариативными

программами  непрерывного  образования,  тем  самым  создать  любому  работнику
условия  для  совершенствования  его  профессиональной  компетентности  на
протяжении всей жизни; 
 выровнять  образовательные  возможности  педагога  независимо  от  региона

проживания, обеспечить ему возможность повысить квалификацию без отрыва от
производства, в любом образовательном центре.

Образовательная  платформа  «Педагогика  онлайн»  удовлетворяет  запросы
современного учителя,  стремящегося реализовать  свой познавательный интерес  и
получить качественное образование.

3. Система условий реализации образовательной программы 

3.1. Кадровые условия реализации образовательной программы

Важнейшим  компонентом  в  совокупности   организационно-педагогических
условий  является  собственно  педагогический  коллектив,  его  профессиональная
характеристика,  наличие   в  нем   ярких  индивидуальностей,  сочетание  опыта  и
молодого творческого поиска.

37



Автономная некоммерческая образовательная организация
«Центр дополнительного профессионального образования

«АНЭКС»

Образовательное  учреждение  укомплектовано  кадрами,  имеющими
необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  определённых  образовательной
программой  образовательного  учреждения,  способными  к  инновационной
профессиональной деятельности (Приложение 1).

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень  должностных  обязанностей  работников  с  учётом  особенностей
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности
работников  образовательного  учреждения,  служат  квалификационные
характеристики,  представленные  в  Едином  квалификационном  справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»).

В  АНОО  «Центр  ДПО  «АНЭКС»  работает  коллектив  преподавателей-
единомышленников.  Демократический  стиль  управления  способствует  наиболее
полному раскрытию творческого  потенциала педагогов.

3.2. Материально-технические условия реализации образовательной
программы

Все  помещения   обеспечены  полными  комплектами  оборудования  для
реализации  всех  предметных  областей  и  внеурочной  деятельности,  включая
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным
оснащением и необходимым инвентарём. 

Необходимое оборудование и
оснащение

Необходимо/
имеется в наличии

Компоненты 
оснащения учебного 
кабинета ДПО

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое 
обеспечение, локальные акты

имеется в наличии

1.2. Учебно-методические 
материалы:
1.2.1. Учебная и методическая 
литература 
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы 

имеется в наличии

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию ДПП
1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникационные
средства

имеется в наличии

1.2.5. Учебно-практическое имеется в наличии
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оборудование
1.2.6. Оборудование (мебель): 
– Столы-парты 
– Стулья
– Классная доска
– Шкафы для книг
– Шкаф для учебного 

оборудования

имеется в наличии

2.4. Базы данных: АСУ 
(автоматизированная система 
управления)

имеется в наличии

Материально-техническое 
оснащение:
– Мультимедийная доска
– Интерактивный планшет
– Сканер
– Копир
– Принтер
– Моноблок
– Ноутбук

имеется в наличии

3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной
программы

Финансовое  и  материально-техническое  оснащение  Центра  ДПО «АНЭКС»
обеспечивается за счет:
– регулярных и (или) единовременных поступлений от Собственника;
– доходов от образовательной деятельности;
– доходов от приносящей доход деятельности;
– спонсорства, пожертвований и дарения юридических и физических лиц;
– других, не запрещенных законом поступлений.

Образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения ДПО;
2)  устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы;

3)  определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям
реализации образовательной программы;

4)  разрабатывает  финансовый  механизм  взаимодействия  между
образовательной  организацией  и  организациями  дополнительного
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профессионального образования,  а  также другими социальными партнерами.  При
этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
– на  основе  договоров  о  сетевой  форме  реализации  дополнительных
профессиональных программ.
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