Возможности дистанционного повышения квалификации по ФГОС в 2016/2017 учебном году
Учреждение
Педагогичес
кий
университет
1 сентября

Тематика курсов











Методика проведения уроков изобразительного искусства по
теме «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»
(Сапожникова Т. Б., Коблова О. А.)
Особенности обучения школьников по программе Б.М.
Неменского «Изобразительное искусство» (Неменский Б. М.,
Полякова И. Б., Сапожникова Т. Б.)
Как разбудить в ребенке художника: современные технологии
развития творческих способностей (на основе первообразов
искусства) (Медкова Е. С.)

Адрес
https://университе
т.1сентября.рф/cat
alog/08

Современный взгляд на дидактику общеобразовательной школы
в условиях введения новых ФГОС (Виноградова Н. Ф.)
Психолого-педагогические приёмы формирования коллектива и
оптимизации межличностных отношений в классе (Чибисова М.
Ю.)
Создание презентаций в программе PowerPoint (Усенков Д. Ю.)



Открытая
«Проектирование и реализация современного занятия художественно- http://openlab.tspu.
педагогическ эстетической направленности (музыка, изобразительное искусство,
edu.ru/

ая
хореография) в условиях ФГОС: психолого-педагогический подход»
лаборатория
Томского
государствен
ного
педагогическ
ого
университета
http://fipkip.ru/
Федеральный
институт
повышения
квалификаци
и
(подразделен
ие МИСАО)

Педагогическое образование: учитель мировой художественной
культуры. Профессиональная переподготовка дистанционно
Преподавание предмета "Искусство" в современных условиях
реализации ФГОС. Повышение квалификации дистанционно.
Преподавание предмета "Изобразительное искусство" в современных
условиях реализации ФГОС.

Преподавание предмета "Мировая художественная культура" в
современных условиях реализации ФГОС. Повышение квалификации
дистанционно.
Образователь Дистанционный курс: «Разработка урока МХК по технологии АМО в
ный портал
условиях внедрения ФГОС»
«Мой

http://moiuniversitet.ru/do/dir
ections/list/

университет»
Уральский
институт
повышения
квалификаци
ии
переподготов
ки

Педагогика художественно-эстетического развития и воспитания.
http://urgaps.ru/cat
Организация и проведение художественно-творческой и декоративно- egory
прикладной деятельности детей (580ч)
Музыкальный руководитель в дошкольном образовании.
Музыкальное воспитание и эстетическое развитие детей в условиях
реализации ФГОС ДО (512ч)

Теория и технология художественно-эстетического образования детей
школьного возраста (108ч)
Центр
Современный урок изобразительного искусства с учетом требований http://www.eidos.r
дистанционн ФГОС
u/courses/schedule.
ого
htm
образования
ЭЙДОС
Педкампус
Педагогическое образование: Изобразительное искусство в
https://pedcampus.r
Московская общеобразовательных организациях и организациях
u/allprogramms/
Академия
профессионального образования
педагогическ
их
Педагогическое образование: Мировая художественная культура в
компетенций общеобразовательных организациях и организациях
профессионального образования

Педагогика и методика дополнительного образования детей и
взрослых: Изобразительная деятельность
Университет
Педагогическое образование: учитель ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
профессиона
льной
ИСКУССТВА
переподготов
ки (СПБ)
Учитель ИЗО. Практический курс по методике преподавания ИЗО в
условиях реализации ФГОС
Педагогическое образование: учитель ЧЕРЧЕНИЯ
Учитель ЧЕРЧЕНИЯ. Преподавание предмета «ЧЕРЧЕНИЕ» в
условиях реализации ФГОС

http://mba78.com/t
ag/%d0%ba%d1%
83%d1%80%d1%8
1%d1%8b%d0%b4%d0%bb
%d1%8f%d1%83%d1%87
%d0%b8%d1%82
%d0%b5%d0%bb
%d1%8f%d0%b8%d0%b7
%d0%be/

