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Перечень программ дополнительного профессионального образования 
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Наименование 

программы 

Основные модули 

программы 

Объем 

программы, 

часов (не 

менее 144) 

Период 

реализации 

(не ранее 

апреля 

2020 года) 

ФИО, должность, 

контакты 

координатора от 

ВУЗа 

РАНХиГС 
Управление 

педагогической 

деятельностью  

Модуль1. 
Государственная 

политика в сфере 

образования 

20 с 01.04. по 

24.04.2019 

Булавинцева 

Марина 

Георгиевна, 

начальник учебно-

методического 

отдела  

 

740-59-73 доб.1399 

 

8-911-954-20-26 

Модуль 2. Современные 

технологии управления в 

образовании 

36 

Модуль 3. Эффективная 

презентация  

и ораторское мастерство 

32 

Модуль 4. Социальное 

проектирование 

40 

5. Стажировка 16 

ИТОГО: 144 часа 

СПбГЭТИ «ЛЭТИ» 
Подготовка 

обучающихся к 

олимпиадам по 

программированию 

Модуль1. 

Программирование С++: 

продвинутый уровень 

Модуль 2. Алгоритмы и 

структуры данных: 

Структуры данных; 

Оценка вычислительной 

сложности алгоритмов; 

Теоретико-числовые 

алгоритмы; 

Алгоритмы поиска и 

сортировки; 

Динамическое 

программирование; 

Алгоритмы на графах; 

150 часов Апрель-май 

2020 

Токарев Н.В., 

директор ИНО, 

+79523771919 



Вычислительная 

геометрия; 

Строковые алгоритмы; 

Комбинированные 

алгоритмы 

Модуль 3. Особенности 

подготовки к 

олимпиадам по 

информатике: 

Виды олимпиад; 

Организация командной 

работы; 

Тестовые данные – как с 

ними работать; 

Системы автопроверки 

решений 

Модуль 4. Практика 

решения олимпиадных 

задач: 

Решение задач на темы, 

важные для 

муниципального этапа; 

Разбор вариантов 

прошлых лет; 

Решение задач на темы, 

важные для 

регионального этапа; 

Разбор вариантов 

прошлых лет 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Психологическая 

безопасность в 

образовательной 

организации 

Модуль 1. 

Психологическая 

безопасность в 

образовании: теория и 

практика 

Модуль 2. 

Психологическое 

сопровождение в 

ситуации нарушения 

безопасности в 

образовательной среде 

Модуль 3. 

Психологические 

технологии обеспечения 

психологической 

безопасности ив 

образовательной 

организации 

144 часа 06 апреля – 

19 мая 2020 

Цветкова Лариса 

Александровна, 

проректор по 

научной работе, 

+78123124301 

Подготовка 

обучающихся к 

участию во 

Всероссийской 

Модуль 1. Специфика 

деятельности учащихся 

при ращении 

олимпиадных задач по 

144 Апрель- 

ноябрь 

2020 

Снегурова 

Виктория 

Игоревна, декан 

факультета 



олимпиаде 

школьников по 

математике 

математике 

Модуль 2. Методы 

решения олимпиадных 

задач по математике 

Модуль 3. Содержание и 

организация 

деятельности учащихся 

по подготовке к 

олимпиадам по 

математике 

Модуль 4. Практикум по 

решению задач по 

математике 

математики, 

snegurova@bk.ru 

Подготовка 

обучающихся к 

участию во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников по 

физике 

Модуль 1. Методика 

организации подготовки 

учащихся к олимпиадам 

по физике в основной и 

профильной школе. 

Модуль 2. Методы 

решения олимпиадных 

задач по физике. 

Модуль 3. Содержание и 

организации 

экспериментального тура 

олимпиады по физике. 

Решение 

экспериментальных 

задач. 

Модуль 4. Практикум по 

решению олимпиадных 

задач по физике 

144    Апрель- 

ноябрь 

2020 

Ларченко Людмила 

Анатольевна, зав. 

Кафедрой 

методики обучения 

физике, +7812 

3144885 (2066) 

 


