
ТЕКУЩАЯ СТАТИСТИКА ВЫПУСКА И НАБОРА СЛУШАТЕЛЕЙ 

2018 год (на 20.08.2018) 

№ Наименование программы Виды программ 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

(от 16 час.) 

Профессиональная 

переподготовка 

(от 250 час.) 

1 Педагогика физического воспитания   7 

 

29.08-31.10.2018 

заочная форма 

2 Педагогика и психология дошкольного 

образования 

  10 

 

29.08-31.10.2018 

заочная форма 

3 Педагогика и методика предметного 

преподавания в учреждении общего 

образования (учебный предмет) 

  3 

 

29.08-31.10.2018 

заочная форма 

4 Педагогика дополнительного 

образования 

  4 

 

29.08-31.10.2018 

заочная форма 

5 Специалист в области воспитания   2 

 

29.08-31.10.2018 

заочная форма 

6 Менеджмент и экономика образования   9 

 

29.08-31.10.2018 

заочная форма 

7 Менеджер по управлению персоналом   1 

8 Методология и технология обучения и 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации 

 14  

9 Содержание и технологии педагогической 

деятельности воспитателя (включая 

младшего) в период детства 

4 32 

 

8-9.09.2018 

Камышлов 

очно-заочная 

форма 

 

10 Актуальные проблемы реализации 

ФГОС дошкольного образования 

 1  

11 Методические и содержательные основы 

ранней профориентации детей дошкольного 

возраста 

 25-26.08.2018 

Богданович 

очно-заочная 

форма 

 

12 Проектная деятельность педагога в 

образовательной организации 

63   



13 Рабочая программа воспитателя 

(специалиста) дошкольной 

образовательной организации 

60   

14 Эффективные педагогические практики 

дошкольного образования 

81   

15 Профессиональные стандарты 

деятельности работников в сфере 

образования 

14   

16 Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы 

 55  

17 Методика организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации преемственности ФГОС 

среднего общего образования 

 26  

18 Система организации спортивной 

подготовки: нормативно-правовые и 

методические основы 

 22  

19 Общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы 

дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта 

 18  

20 Формы организации работы с 

одаренными и талантливыми 

обучающимися в дополнительном 

образовании и сфере детского отдыха 

2 18  

21 Фестиваль детского творчества для 

детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Созвездие талантов» 

19   

22 Обучение и проверка навыков оказания 

первой помощи работников 

образовательных организаций 

1168 118  

Итого  1411 304 36 

1751 

География: Екатеринбург и Свердловская область 

 
Примечание: 

 объявлен набор группы  

 

 


