
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

предлагает различные дополнительные программы по широкому спектру

направлений для тех, кто стремится к профессиональному и карьерному росту.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

1.«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся по 

иностранному языку в условиях реализации ФГОС СОО» 72 часа

2. «Электронные образовательные ресурсы и дистанционные образовательные 

технологии в деятельности учителей иностранных языков в условиях реализации ФГОС 

ООО»

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА

1.«Современные педагогические технологии при проектировании урока 

русского языка» 72 часа

2.«Современные технологии преподавания русского языка в среднем звене 

основной общеобразовательной школы» 72 часа

3.«Новые технологии в преподавании русского языка» 72 часа

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ

1.«Методы  решений уравнений и доказательства тождеств при обучении математике в 

организациях среднего общего образования» 72 часа

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1.«Основы менеджмента в образовании» 72 часа

2.«Проектная деятельность в системе стратегического управления образовательной 

организации» 72 часа

3.«Управление школой в условиях модернизации образования» 72 часа

ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ

1.«Педагогическая риторика и культура речи педагогов» 72 часа

2.«Тайм-менеджмент в работе педагога» 72 часа

3.«Современные направления развития экономики образования» 72 часа

4.«Содержание воспитывающей деятельности педагогов образовательных организаций в 

рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г.» 72 часа

Всего более 80 программ повышения квалификации
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ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

• «Педагогика и психология дошкольного образования»;

• «Дошкольное образование»;

• «Содержание и методика начального образования»;

• «Начальное образование»;

• «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»;

• «Перевод и переводоведение»;

• «Менеджмент в образовании»;

• «Менеджмент в высшем образовании»;

• «Менеджмент в дошкольном образовании»;

• «Педагогика и психология раннего возраста»;

• «Образовательная робототехника»;

• «Педагогика и методика дополнительного образования детей»;

• «Педагогика и психология производственного обучения»;

• «Менеджмент в образовании. Управление проектом развития
организации среднего профессионального образования»;

• «Менеджмент в образовании. Эффективное управление
образовательными системами»;

• «Содержание и методика преподавания физической культуры»;

• «Содержание и методика преподавания адаптивной физической
культуры»;

• «Тренер – преподаватель по адаптивной физической культуре»;

• «Содержание и методика преподавания основ безопасности
жизнедеятельности в образовательной организации».


