
Авторские программы сотрудников кафедры общего образования, реализованные в 2022 году. 

 

Ф.И.О. Название программы повышения квалификации Количество 

часов по 

программе 

Баюкова Надежда 

Олеговна, 

заведующий кафедрой 

общего образования, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

 

«Подготовка наставников молодых специалистов в дошкольных 

образовательных организациях» 

48 ч. 

 «Подготовка наставников молодых специалистов в системе основного 

общего образования» 

48 ч. 

 «Подготовка наставников молодых специалистов в системе 

дополнительного образования» 

48 ч. 

 «Подготовка наставников молодых специалистов в системе среднего 

профессионального образования»   

48 ч. 

 «Совершенствование компетенций учителя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС» 

48 ч. 

 «Методическая компетентность молодого специалиста в ОО» 
 

48 ч. 

Каранова Виктория 

Владимировна, 

доцент кафедры 

общего образования, 

"Тренды инноваций в современном образовании"   

  
 

 

24 ч. 
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кандидат 

психологических наук, 

доцент 

 

 «Особенности взросления детей в условиях неопределённости»    36 ч. 

 "Психолого-педагогическая компетентность родителей: сущность и 

содержание"  
 

36 ч. 

Якунина Юлия 

Евгеньевна, доцент 

кафедры общего 

образования, кандидат 

психологических наук, 

доцент 

 

"Внутренняя система оценки качества образования в образовательной 

организации" 
 

24 ч. 

Лиходед Юрий 

Радович, доцент 

кафедры общего 

образования, кандидат 

филологических наук 

 

"Развитие коммуникативных навыков дошкольников"   48 ч. 

Магерамова Юлия 

Юрьевна, доцент 

кафедры общего 

образования, кандидат 

филологических наук, 

доцент 

«Содержательные аспекты предметной области «Русский язык и 

литература» в обновленных ФГОС» 

36 ч. 

Старикова Ольга 

Александровна, 

«Содержательные аспекты предметной области «Математика и 

информатика» в обновленном ФГОС ООО» 

36 ч. 
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Планирование образовательной деятельности основано на принципах непрерывности и доступности 

дополнительного профессионального образования для всех категорий педагогических работников в соответствии с 

государственным заданием. В формировании плана повышения квалификации кафедрой учитываются 

индивидуальные запросы слушателей, выявленные профессиональные дефициты работников образования в 

процессе курсового обучения, консультирования педагогов, корпоративных электронных заявок. 

Содержание дополнительных профессиональных программ, реализованных в первом полугодии 2022 года, 

обновлено в соответствии с изменениями ФГОС, с приоритетами федеральных проектов национального проекта 

«Образование, результатов оценочных процедур ЕСОКО. 

Программы повышения квалификации охватывают педагогов не только города, но и Магаданской области. 

 

доцент кафедры 

общего образования, 

кандидат физико-

математических наук, 

доцент 

 

«Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по 

математике для проведения ГИА по общеобразовательным программам 

среднего общего образования» 

24 ч. 

«Тема «Функции» в заданиях ГИА по математике и для оценивания 

математической грамотности обучающихся» 

54 ч. 

«Введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (для управленческих 

команд)» 

16 ч. 

«Актуальные вопросы введения и реализации обновленных ФГОС НОО и 

ООО (для специалистов МОУО, регионального методического актива)» 

16 ч. 

Рось Ольга 

Дмитриевна, старший 

преподаватель 

кафедры общего 

образования 

  


