
2017

Кафедра педагогики 

и психологии



Дошкольное 

образование

755 чел.

Начальное 

общее 

образование

331 чел.

Физическая 

культура и 

спорт

162 чел.

ОБЖ

29 чел.

Коррекци

онное 

образова

ние 

247 

чел.
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ПК7 ДПП 

ПК

1 ДПП 

ПК

15 программ

78 модулей

110 уч.групп



Профессиональная переподготовка

Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

21 человек

Педагогика и 
методика 

начального 
общего 

образования

18 человек

Коррекционная 
педагогика и 
психология

51 человек

Педагогические 
работники, 

оказывающие 
логопедическую 

помощь

31 человек

Образование и 
педагогика

17 человек
получили 

138 ч.

В том числе 

5 родителей 

детей ОВЗ



Межкурсовая подготовка

70 
мероприятий

2200 
педагогов

Оказание I помощи

300 чел.

Конференция по 

преемственности ДО и НОО

150 чел.

Веб-конференция по 

«Сказкотеке»

120 чел.

Педагогический вело-

байдарочный маршрут

50 чел.

Работа с правонарушениями 

совершеннолетних

30 чел.

Формирование предметных и метапредметных 

результатов в НШ средствами предмета РЯ

100 чел.



 «Изменение технологий и

содержания обучения в

соответствии с ФГОС: Сборник

методических рекомендаций»

 «Формирование основ финансовой

грамотности у детей дошкольного

возраста. Разработки проектов и

образовательных событий для

детей и их родителей в ДОО»

 «Рекомендации по организации

образовательной деятельности

обучающихся, освобожденных от

практических занятий физической

культуры»

 «Эффективные модели

организации школьных служб

примирения и восстановительной

медиации»

Методические 

сборники 

и  

рекомендации

2017 г.



ОБЖ
8, 9 классы – 400 уч.

высокие показатели 
по теоретической части

трудности с модел-ем 
поведения в реальной

чрезвычайной ситуации

Оценка качества образования

Начальное образование
2, 4 классы ~ 20 т. уч.

 русский язык
 математика

 окружающий мир

результаты КО коррелируют 
с общероссийским

рост результативности 
выполнения заданий 

краеведческой направленности

Дошкольное образование
18 детских садов

 проект Рособрнадзора, 
МГПУ 

 апробация 
международного 

инструментария в РФ

 лонгитюдный 
эксперимент



проекты

ФЦПРО 
ЦПРО

Летняя школа педагогов 2017

ПК в Балтийском Артеке

ПК по инклюзивному образованию

ПК по профилактике терроризма

Сотрудничество 
с МГПУ

ПК по образованию детей с ОВЗ

Апробация 
«Сказкотеки»

Международный культурно-
образовательный проект 
(РФ-Германия)

Финансовая 
грамотность

ПК педагогов ДОО

ПК педагогов ОО

4 дня

140 педагогов

370 педагогов
73 региона

104 педагога
38 ОО

211 педагогов
ОО, СПО, ВПО

5 программ
108 педагогов

55 ОО
100 педагогов

600 детей

200 т.р.
120 педагогов

100 т.р.
100 педагогов
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