
 

Дополнительная образовательная программа повышения квалификации для педагогических работников 

Обучающая организация:  

Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» 

Центр дополнительного образования АНО ДВИСОР 
 

№ 

п/

п 

Категория слу-

шателей 

Проблемати-

ка, направле-

ние, краткая 

аннотация 

программы 

Форма обу-

чения 

Количе-

ство 

часов/дней 

Сроки 

проведения 

Руководитель Место 

проведения 

Заявки  

райо-

нов 

1. Учителя образова-

тельных учрежде-

ний 

Название про-

граммы: Ин-

струменты и тех-

нологии элек-

тронного обуче-

ния 

Цель 

программы: 

Формирование у 

учителей и пре-

подавателей го-

товности к реали-

зации обучения в 

условиях ИКТ-

насыщенной сре-

ды обучения, по-

вышение ИКТ-

компетентности, 

формирование 

коммуникатив-

ных компетент-

ностей, умений 

осуществлять 

Без отрыва 

дистанцион-

но 

72 часа По мере ком-

плектования 

групп 

Звягина А.С., кан-

дидат педагогических 

наук, доцент, зам. дирек-

тора ИТЦ ФГБОУ ВО 

ХГИК, имеет имеет мно-

голетний опыт ведения 

учебных форумов, в т. ч. 

виртуальных школ для 

преподавателей по разви-

тию навыков виртуального 

общения. 

 

Феликс-Сити 

(оф.503),  

г. Хабаровск, 

ул. Дзержин-

ского 65 

 



учебное взаимо-

действие, исполь-

зуя сетевые сер-

висы, Интернет-

ресурсы, элемен-

ты электронного 

и дистанционного 

обучения; разви-

тие компетентно-

стей в области 

педагогического 

проектирования и 

технологий раз-

работки элек-

тронных учебных 

материалов. 

 

2 Руководители обра-

зовательных учре-

ждений (школ, гим-

назий) 

Название про-

граммы: Психо-

логические и 

управленческие 

основы преду-

преждения эмо-

ционального вы-

горания педаго-

гов. 

В программе: 

профилактика 

психологического 

здоровья педаго-

гов, ознакомле-

ние педагогов с 

приемами само-

регуляции. зна-

комство с поня-

тием эмоцио-

нального выгора-

ния, его характе-

ристиками; опре-

деление своего 

С отрывом 72 часа Ноябрь 2017 Машовец С.П.-доктор пе-

дагогических наук, про-

фессор, имеет 25летний 

опыт работы на ФППК 

Дальневосточного госу-

дарственного гуманитар-

ного университета 

Вязникова Л.Ф.-доктор 

психологических наук, 

профессор,  имеет 35-

летний опыт работы на 

ФППК Дальневосточного 

государственного гумани-

тарного 

Москвина Н.Б.-доктор пе-

дагогических наук, про-

фессор, имеет 19-летний 

опыт работы на ФППК 

Дальневосточного госу-

Феликс-Сити 

(оф.503),  

г. Хабаровск, 

ул. Дзержин-

ского 65 

 



отношения к 

профессии, вы-

членение про-

блемности, «пе-

рекосов» в рас-

пределении пси-

хической энер-

гии; анализ про-

явления призна-

ков выгорания, 

выделение источ-

ников неудовле-

творения профес-

сиональной дея-

тельностью; сни-

жение уровня 

эмоционального 

выгорания педа-

гогов. Роль руко-

водителя в про-

филактике эмо-

ционального вы-

горания педаго-

гов  

дарственного гуманитар-

ного университета 

 

2. Категория слуша-

телей: учителя ис-

тории общеобразо-

вательных учрежде-

ний, преподаватели 

социально-

гуманитарных дис-

циплин в образова-

тельных учреждени-

ях среднего профес-

сионального образо-

вания, руководители 

методических служб 

и методисты 

Название про-

граммы: Исто-

рическое образо-

вание школьни-

ков  

на перекрестке 

стандартов 

(теоретико-

методические 

подходы к реали-

зации требований 

ФГОС ОО и Ис-

торико-

культурного 

стандарта) 

В программе: 

С отрывом 

от работы 

72 ч. / 10 

 

Март 2017 Стрелова О.Ю.:  

-доктор педагогических 

наук, 

-профессор,  

- автор более 300 науч-

ных  и учебно-

методических работ по   

проблемам историческо-

го  образования;  

автор школьных учебни-

ков и учебно-

методических материалов 

по истории (издательства 

Феликс-Сити 

(оф.503),  

г. Хабаровск, 

ул. Дзержин-

ского 65 

 



Современная 

нормативно-

правовая и науч-

но-методическая  

база историческо-

го образования 

школьников. 

Системно-

деятельностный 

подход к истори-

ческому образо-

ванию в основной 

и старшей школе 

в урочной и вне-

урочной деятель-

ности школьни-

ков. 

Принципы выбо-

ра и использова-

ния вариативных 

учебно-

методических 

комплексов по 

истории в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС и 

ИКС. 

Актуальные про-

блемы историче-

ского образова-

ния школьников в 

социокультурных 

условиях России 

и Дальнего Во-

стока в XXI веке. 

Творческая ма-

стерская учителя 

истории. 

 

 

Просвещение, Дрофа, Рус-

ское слово и др);  

-участник международ-

ных, всероссийских и ре-

гиональных образователь-

ных проектов, 

-автор и ведущий иннова-

ционных спецкурсов и се-

минаров по актуальным 

проблемам обучения ис-

тории, подготовки к олим-

пиадам, творческим зада-

ниям ЕГЭ по истории 



Дополнительная образовательная программа повышения квалификации для педагогических работников 

Развитие профессиональных компетенций и мастерства педагога ИЗО, ДПИ И Технологии  

в условиях реализации ФГОС (по уровням образования)  

 

Обучающая организация:  

Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» Центр 

дополнительного  образования АНО ДВИСОР 

№ 

п/п 

Категория  

слушателей 

Проблематика, направ-

ление, краткая аннота-

ция программы 

Форма 

обуче-

ния 

Количество 

часов/дней 

Сроки 

проведения 

Руководители Место 

проведения 

Заявки  

районов 

 Категория слушате-

лей: учителя ИЗО и 

технологии общеоб-

разовательных учре-

ждений, учителя ху-

дожественных школ,  

преподаватели ИЗО, 

ДПИ и НП,  дизайна в 

образовательных 

учреждениях средне-

го профессионально-

го образования, руко-

водители методиче-

ских служб и методи-

сты в системе допол-

нительного образова-

ния, студенты  

последних курсов 

ССУЗов и ВУЗов. 

Название программы: 

Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства 

педагога ИЗО, ДПИ и техно-

логии  

в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образо-

вания)  

(теоретико-методические и 

практические подходы к реа-

лизации требований ФГОС  

с повышением профессиональ-

ной компетентности педаго-

гов) 

 

 

В программе: 

 Блок 1.(10 часов) 

Профессиональный стандарт 

педагога.  

Современные подходы и тех-

нологии инновационной дея-

тельности учителя ИЗО, ДПИ и 

технологии в условиях ФГОС. 
(по уровням обра-зования).  

Без  

отрыва 

от 

 работы 

и  

учебы 

Активные и интер-

активные формы 

обучения (72 часа) 

*Накопительные 

курсы ПК    

19 сентября – 

31 октября  

2016 

Мартынова Н.В.  

-кандидат педаго-

гических наук, 

доцент кафедры 

ДДПИиЭ, 

декан ФИРиД, 

член Союза  

дизайнеров  

России,  

- в 2015 г. награж-

дена Большим 

знаком Ордена 

К.Фаберже за осо-

бые заслуги в под-

готовке професси-

ональных кадров 

по ДПИ  и дизай-

ну, высшие лич-

ные достижения в 

декоративном ис-

кусстве; 

- в 2014г. награж-

дена Большим 

знаком Ордена 

Ф.П.Бирбаума, за 

Феликс-Сити 

(оф.503),  

г. Хабаровск, 

ул. Дзержин-

ского 65 

 

Мастерские и 

творческие 

лаборатории  

ФИРиД, ПИ 

ТОГУ, 

г.Хабаровск, 

К.Маркса, 

68 (2 - 3 уч.к.) 

 



Проблемы формирования ком-

петенций и мастерства педаго-

гов ИЗО, ДПИ и технологий в 

условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования). 

Блок 2. (10 часов) 

Современные образовательные 

и психолого-педагогические 

технологии, методики органи-

зации образовательной дея-

тельности на уроках  

ИЗО, ДПИ и технологии в 

условиях ФГОС.  

Блок 3.  

52 часа (профессиональная 

практика) 

Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства 

педагога ИЗО, ДПИ  и  тех-

нологии. 

- международный пленэр в Ха-

баровске на Даче Художников 

под руководством заслуженно-

го художника России Н.С 

Акишкина, председателя Хаба-

ровского отделения СХ Рос-

сии; 

-занятия аудиторные по   стан-

ковой  живописи под руковод-

ством народного художника 

России В.П Дроздова,  

-мастер-класс «Авторская ком-

позиция и декоративная графи-

ка в ДПИ и дизайне»  – Хао 

Шоу Мин, профессор 

Хэбэйского  педагогического 

университета (г.Шицзячжуань, 

КНР);  

- мастер-класс «Формование и  

лепка из глины и фарфора» – 

высшие творче-

ские, научно- пе-

дагогические  до-

стижения  с при-

своением звания 

«Главный мастер»; 

- приглашенный 

профессор Hebei 

Academy of Fine 

ARTS (China), 

- почетный про-

фессор Qingdao 

Technical College 

(China),  

- почетный про-

фессор LIMLIP 

ART Academy 

(Republic of Ko-

rea);  

- автор науч-

ных  статей и 

учебно-

методических ра-

бот по методике 

преподавания 

ДПИ и НП, дизай-

на и технологии; 

- организатор и 

участник между-

народных   

образовательных и 

творческих проек-

тов в Китае,  

Р.Корея и  Япо-

нии; 

-автор и ведущий 

инновационных 

спецкурсов и се-

минаров по акту-

альным проблемам 



доцент Попадинец С.П., вы-

пускница Государственного 

педагогического  института им 

Герцена СПб; 

- мастер-класс «В стиле Масте-

ра В.Кандинского» по  ручной 

росписи  ткани -  Мартынова 

Н.В. член Союза дизайнеров 

России; 

- мастер-класс по основам жи-

вописной эмали и основам 

ювелирного искусства доцент 

Конченков А.А., член СХ РФ; 

- мастер-класс «Искусство бу-

мажной пластики, бумажной 

филиграни и оригами» - доцент 

Мартынов В.В., член Союза 

дизайнеров россии; 

- мастер-класс по флорентий-

ской мозаике доцент Голобо-

ков А.А., член Союза дизайне-

ров России полный кавалер 

орденов Фонда К.Фаберже; 

- мастер-класс по основам гра-

фического дизайна. 

современного ис-

кусства, ДПИ и 

Дизайна. 

 Накопительные курсы ПК   - При условии активного  участия слушателя  в дополнительных семинарах, мастер-классах, участия со статьей в 

заседании круглого стола научно-практической конференции, выставке творческих работ учителей  и пр. приравнивается  к 144 часам ПК. 

В период прохождения курсов  вы можете стать участниками Международного АРТ-фестиваля «Территория Творчества-2016»; а также  

Международной научно-практической  заочной конференции «Актуальные вопросы современного образования России и Китая в области науки и искус-

ства: приоритеты развития, непрерывность образования, опыт реализации" с 19-26 сентября 2016 г. 

 Вы так же можете стать участником Международной творческой образовательной  программы «Погружение в историю, культуру и ис-

кусство Китая» на базе Heilongjiang Education Center for International Exchange ( г.Харбин, КНР)  

 


