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1. План проведения очных курсов повышения квалификации (в том числе, 

модульных) для педагогов общеобразовательных организаций  

 

План проведения очных курсов повышения квалификации (в том числе, модульных) 

для педагогов общеобразовательных организаций содержит цели, задачи, сроки и механизм 

проведения обучения для каждой группы слушателей.  

В плане предусмотрена возможность проведения курсов повышения квалификации 

(в том числе, модульных) для педагогов общеобразовательных организаций дистанционно 

с применением информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

1.1. Цель  

 

Целью освоения программы является повышение педагогической компетентности 

сотрудников общеобразовательных организаций в области теоретико-методологических 

основ и технологических приемов работы, направленной на формирование у детей в 

образовательной организации культуры безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах, снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

1. 2. Задачи  

 

Задачи программы:  

Расширение знаний основных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

формирование у обучающихся общеобразовательных организаций навыков безопасного 

участия в дорожном движении;  

Обучение слушателей современным образовательным технологиям, активным и 

интерактивным формам и методам работы по формированию у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении; 

Формирование у слушателей умений использовать возможности электронных 

образовательных ресурсов.  

Данная программа курсов повышения квалификации (в том числе с модульным 

построением) разработана для педагогов общеобразовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Программа для преподавателей и педагогических работников общеобразовательных 

организаций длительностью 72 часа состоит из 4-х практико-ориентрованных модулей, 

помимо общих знаний в области безопасного дорожного движения, включает практико-

ориентированные модули для формирования умений организовывать работу юных 

инспекторов дорожного движения в образовательном учреждении, приобретать знания, 

используя современные образовательные технологии в условиях развития науки, техники 

и перемен в социальной политике, быть готовым к решению нестандартных задач и 

ситуаций при реализации профессиональных функций, грамотно перерабатывать 

информацию и быстро принимать решения, быть способным в письменной и устной 

форме грамотно и логично изложить свои мысли, быть профессионально мобильным. 

 

1.3. Сроки проведения обучения для слушателей курсов повышения 

квалификации для педагогов общеобразовательных организаций  

 

Обучение по программе курсов повышения квалификации (в том числе с модульным 

построением) для педагогов общеобразовательных организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении  проводится в период с 23 

октября 2017г. по 16 ноября 2017г. 

 

 



 

4 
 

1.4. Механизм проведения обучения содержащего инструкцию для слушателей 

курсов повышения квалификации для педагогов общеобразовательных организаций 

 

 

1.4.1. Обучение по программам повышения квалификации (в том числе, модульных) 

для педагогов общеобразовательных организаций 85 субъектов Российской Федерации 

будет осуществляться на базе площадок Центрального Федерального округа, 

Приволжского Федерального округа, Уральского Федерального округа, Северо-Западного 

Федерального Округа, Северо-Кавказского Федерального округа.  

 

Федеральный округ Площадка  Федерального округа 

Центрального 

Федерального округа 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Смоленский 

государственный университет» 

Приволжского 

Федерального округа 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина" (Мининский университет)  

Уральского 

Федерального округа 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Уральский государственный педагогический университет 

Северо-Западного 

Федерального Округа 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта» 

Северо-Кавказского 

Федерального округа 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

 

Состав площадок (наименование, Ф.И.О. руководителя, контакты организаторов) 

для проведения курсов повышения квалификации для педагогов общеобразовательных 

организаций представлен в Приложении 1. 

 

1.4.2. Состав слушателей курсов повышения квалификации:  

Целевая аудитория курсов повышения квалификации – педагоги 

общеобразовательных организаций. 

 

1.4.3. Инструкция для слушателей курсов повышения квалификации 

Инструкция для слушателей курсов повышения квалификации регламентирует 

механизм проведения обучения от процедуры заявок регистрации до выдачи документа, 

подтверждающего прохождение итоговой аттестации, включая регистрацию и 

авторизацию слушателей на портале МООК Мининского университета». 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1 Регистрация педагогических 

работников на сайте Мининского 

университета по адресу : 
https://mooc.mininuniver.ru/  

12.10.-22.10.2017г. 

до 18.00 (время 

моск.) 

Прохорова Ольга 

Нифантьевна 

2. Открытие курсов программы 

повышения квалификации  

21.10.2017г. Потапова Татьяна 

Константиновна 

Прохорова Ирина 

https://mooc.mininuniver.ru/
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Владимировна 

 

3. Зачисление педагогических 

работников на программу 

повышения квалификации приказом 

по НГПУ им.К.Минина 

23.10.2017г. Еремина Марина 

Борисовна 

 

4. Проведение курсов повышения 

квалификации для педагогических 

работников с консультационным 

сопровождением и самостоятельной 

работой в электронной 

образовательной среде Мининского 

университета  

В соответствии с 

календарным 

учебным графиком  

23.10.-16.11.2017г. 

д.п.н., профессор 

Камерилова Галина 

Савельевна 

5. Проведение итоговой аттестации 

педагогических работников 

В соответствии с 

календарным 

учебным графиком  

15.11.2017г. 

д.п.н., профессор 

Камерилова Галина 

Савельевна 

6. Отчисление педагогических 

работников с программы повышения 

квалификации приказом по НГПУ 

им.К.Минина 

В соответствии с 

календарным 

учебным графиком  

16.11.2017г. 

Еремина Марина 

Борисовна 

 

7. Выдача удостоверений о повышении 

квалификации 

По результатам 

итоговой аттестации 

(проект) в 

соответствии с 

календарным 

учебным графиком  

16.11.2017г. 

Еремина Марина 

Борисовна, Быкова 

Ирина Геннадьевна 

 

 

1.4.4. Регистрация слушателей курсов повышения квалификации 

Для каждого слушателя на портале открытых Онлайн курсов Мининского 

университета  по адресу : https://mooc.mininuniver.ru/  открыт доступ  для регистрации и 

записи на интересующий курс программы повышения квалификации.  

Для регистрации участия педагогических работников в курсах необходимо 

зарегистрироваться и заполнить регистрационную анкету участника на сайте Мининского 

университета по адресу : https://mooc.mininuniver.ru/ 

«Инструкция для регистрации и авторизации слушателей на портале МООК 

Мининского университета»  представлена в Приложении 4. 

 

1.4.5. Порядок проведения курсов повышения квалификации для педагогов 

общеобразовательных организаций с учетом возможности проведения дистанционно 

с применением информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Наиболее оптимальную организацию взаимодействия между площадками 

проведения курсов повышения квалификации в удаленном доступе создает сочетание 

форм учебной деятельности, применение дистанционных образовательных технологий,  

консультационное тьюторское сопровождение и самостоятельная работа слушателей с 

использованием электронных образовательных ресурсов в электронной информационно-

образовательной среде на платформе LMS Moodle Мининского университета. 

После записи на программу  повышения квалификации слушатель зачисляется на 

электронный курс повышения квалификации и получает возможность приступить к 

обучению в «электронном кабинете» согласно установленному графику прохождения 

https://mooc.mininuniver.ru/
https://mooc.mininuniver.ru/
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программы. В период обучения слушатель знакомится с теоретическим и практическим 

материалом, выполняет тестовые и другие задания в соответствии с рейтин-планом 

программы повышения квалификации.  

Дистанционное взаимодействие  с применением информационно-

телекоммуникационной сети Интернет позволяет осуществлять асинхронное (оф-лайн 

форум) и синхронное взаимодействие (он-лайн чат, вебинар) слушателя с преподавателем 

и тьютором по вопросам обучения. 

Это позволяет каждому слушателю сформировать индивидуальную траекторию 

обучения, обеспеченную поддержкой и консультациями в  электронной образовательной 

среде (ЭОС) Исполнителя.  

 

1.4.6. Выдача удостоверений о повышении квалификации 

По результатам проведенных курсов повышения квалификации, слушатели, успешно 

выполнившие текущие и итоговые задания курсов (по формам текущего и итогового 

контроля) получат удостоверения установленного образца (72 час.), согласно 

Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями). 

 

2. Календарный учебный график повышения квалификации (в том числе, 

модульных) для педагогов общеобразовательных организаций 

 

Календарный учебный график содержит наименование модулей/дисциплин, 

количество часов, дату, время, место проведения занятий (Приложение 2, Приложение 3). 

Календарный учебный график, включает стартовый (установочный) вебинар. 

который проводится одновременно для слушателей всех площадок с целью 

организованного начала курсов повышения квалификации, в том числе ознакомление с 

программой обучения,  уточнение деталей совместной работы с преподавателями и 

тьюторами в рамках освоения учебных модулей/тем.  

Слушатели начинают работу в ЭОС, получают задания для выполнения 

самостоятельной работы, это создает условия для включения слушателей в контактную 

работу или в продолжение работы в ЭОС с консультационной поддержкой тьюторов, 

реализуемой преподавателями курсов дистанционно. 

После проведения всех этапов обучения на всех площадках в ЭОС Исполнителя 

проводится консультация по подготовке к итоговой аттестации слушателей. 
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Приложение 1. 

Состав площадок для проведения  курсов повышения квалификации для  педагогов общеобразовательных организаций 
№ 

п.п 

ОО высшего образования Ректор 

 

Адрес Телефоны, факс 

Ответственный 

@mail 

1 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина" 

Федоров 

Александр 

Александрович 

 

Приволжский Федеральный 

округ, Нижегородская 

область, 603950, г. Нижний 

Новгород,  

ул. Ульянова, 1 

+7 (831) 436-18-74 

Факс: +7 (831) 436-

44-46 

Прохорова Ирина 

Владимировна 

Потапова Татьяна 

Константиновна 

+7 910 383 24 08 

mininuniver@mininuniver.r

u 

2 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Смоленский 

государственный университет» 

И.о. ректора 

Артеменко 

Михаил 

Николаевич 

Центральный Федеральный 

округ 

21400, г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 4 

8 (4812) 700-208 

Филинов Виталий 

Александрович  

8 4812 700 230 

rectorat@smolgu.ru 

3 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральский государственный 

педагогический университет" 

Симонова 

Алевтина 

Александровна 

 

Уральский Федеральный 

округ 

620017, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, 

проспект Космонавтов, д. 26 

 (343)235-76-14 

Факс: (343) 336-12-42 

Леоненко Наталья 

Олеговна 

+7 012 244 34 35 

uspu@uspu.ru 

4 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта» 

Клемешев 

Андрей 

Павлович 

 

 

Северо-Западный 

Федеральный округ 

 г. Калининград, ул. 

А.Невского, 14, почтовый 

индекc 236016. 

+7 4012 59-55-00,  

факс +7 4012 46-59-

17 

Локша Оксана 

Михайловна 

89114507443. 

aklemeshev@kantiana.ru 

5 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Чеченский государственный 

педагогический университет» 

 

Халадов  

Хож-Ахмед 

Султанович 

  

 

Северо-Кавказский 

Федеральный округ 

364037, Чеченская 

республика, г.Грозный, 

ул.Киевская 33 

8(8712) 22-43-01,  

8(8712) 33-24-07 

Факс:8(8712) 22-4301 

Хатаева Ровзан 

Салимсултановна 

+7 928 477 22 20 

8 8712 21 21 89 

chechgpi@mail.ru 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методической деятельности  

____________________________ Г. А. Папуткова 
«____»  _____________2017 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
повышения квалификации (в том числе с модульным построением)  

в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении  

для педагогов общеобразовательных организаций 

 

 

Формы обучения: 

ОчС Очная сессия  24 час. 

ЭОС Работа в ЭОС  16 час. 

Федеральный 
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Э-К Консультирование 8 час. 

СР Самостоятельная работа  20 час. 

ИА Итоговая аттестация  4 час. 

ВУ Вручение удостоверений  

 

*В - выходной 

 Директор Центра             Т.К. Потапова 
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Приложение 3. 

Календарный учебный график  

(наименование модулей, тематику, количество часов, формы работы) 
 

Наименование модуля Контактная работа Консульта

ции 

Работа 

ЭОС 

Самостояте

льная 

работа 

Итого  

Лекции  Практические 

занятия 

Модуль 1. «Безопасная дорога детства: значение и смыслы»: 

Современная профессиональная подготовка преподавателей и 

педагогических работников общеобразовательных организаций 

в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении как актуальная педагогическая проблема 

4 4 2 2 4 16 

Лекция №1.Основные направления модернизации  

профессиональной  подготовки  работников 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

2     2 

Семинарско - практическое занятие №1.Обсуждение основных 

направлений модернизации  профессиональной  подготовки  

работников общеобразовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении 

 2    2 

Работа в электронной образовательной среде – написание эссе    2  2 

Лекция №2. Законодательная база современной 

профессиональной подготовки работников 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

2     2 

Практическое занятие №2. Обзор основных нормативно-

правовые аспектов, регламентирующих формирование у 

обучающихся общеобразовательных организаций навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

 2    2 

Консультация: вопросы слушателей, работа форума   2   2 

Самостоятельная работа слушателей – актуализация содержания 

нормативно-правовых документов в сфере формирования у 

    4 4 
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обучающихся навыков безопасного участия в дорожном 

движении 

Модуль 2. «Безопасная дорога детства: вектор 

на интерактивность как информационное общение для 

совместного действия» 

Электронные образовательные ресурсы как условие 

формирования профессионально-педагогической 

компетентности преподавателей и педагогических 

работников общеобразовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении 

2 4 2 4 4 16 

Лекция №3. Гуманистическая сущность информатизации 

образования. Электронные образовательные ресурсы 

1     1 

Практическое занятие №3. Обсуждение подходов к 

классификациям ЭОР. Примеры возможного использования 

ЭОР в деятельности преподавателей и педагогических 

работников общеобразовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении (Swot-анализ) 

 2  2  4 

Лекция№4.Методика использования электронных 

образовательных ресурсов в формировании профессионально-

педагогической компетентности преподавателей и 

педагогических работников общеобразовательных организаций 

1     1 

Практическое занятие №4.Разработка ЭУМК для обучения детей 

и подростков правилам безопасного участия в дорожном 

движении и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 2  2  4 

Консультация: вопросы слушателей, работа форума   2   2 

Самостоятельная работа слушателей: формирование контента 

ЭУМК для обучения детей и подростков правилам безопасного 

участия в дорожном движении и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

    4 4 

Модуль 3. «Безопасная дорога детства: от монолога к 

диалогу» 

4 6 4 10 12 36 
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Методика формирование профессионально-педагогической 

компетентности преподавателей и педагогических 

работников общеобразовательных организаций  в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении 

Лекция №5.Профессионально-специализированная 

компетентность: структура и методы оценивания 

1     1 

Практическое занятие №5. Тренинг по структурному анализу 

профессионально-специализированной компетентности 

преподавателей в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

 2   2 4 

Лекция №6. Проектирование содержания деятельности 

преподавателей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

1     1 

Практическое занятие №6. Обсуждение программ курсов 

повышения квалификации для преподавателей и педагогических 

работников  общеобразовательных учреждений по 

формированию у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении 

 2   2 4 

Лекция №7. Инновационные технологии формирования 

профессионально- специализированной компетентности 

преподавателей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

2     2 

Практическое занятие №7. Проектирование годового плана 

мероприятий по формированию у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

   4 6 10 

Практическое занятие №8.Технологическое обеспечение 

занятий по формированию у обучающихся навыков безопасного 

участия в дорожном движении, формы их проведения и 

организации 

 2   2 4 

Консультация: вопросы слушателей, работа форума   4   4 

Работа в ЭОС: методические разработки занятий с 

использованием образовательных технологий 

   6  6 
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Модуль 4. Итоговая аттестация 

Защита проектов, рефлексия и подведение итогов обучения 

- - - - - 4 

Итого      72 
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Приложение 4. 

Инструкция слушателя 

программы курсов повышения квалификации (в том числе с модульным построением) 

для преподавателей и педагогических работников общеобразовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

 

Уважаемый пользователь! 

Для регистрации и последующей авторизации на портале Открытых обучающих курсов 

Мининского университета (далее - МООК Мининского университета) в адресной строке любого 

браузера наберите следующий адрес: mooc.mininuniver.ru и кликните на найденный адрес или 

нажмите кнопку Enter. 

 

Загрузится главная страница МООК Мининского университета. В верхнем правом углу кликните по 

ссылке «Вход» 

 

Откроется страница авторизации. Если Вы уже зарегистрированы, то просто введите логин и 

пароль в соответствующие поля и нажмите на кнопку «Вход». 

 

Если Вы впервые на нашем портале, то пройдите по ссылке «Создать учетную запись». 
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Откроется страница регистрации, где в соответствующих полях необходимо заполнить 

информацию о себе. При этом, обратите внимание, что поля, обозначенные красной звездочкой 

(*), обязательны для заполнения. 

 

Заполнив информацию о себе, нажмите кнопку «Сохранить». 
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Откроется окно для подтверждения. 

 

После нажатия кнопки «Подтвердить», перейдите на свою электронную почту, прочитайте письмо 

и пройдите по требуемой ссылке для подтверждения регистрации.
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После клика по ссылке откроется новая вкладка главной страницы МООК Мининского 

университета. Обратите внимание, что после перехода по ссылке Вы автоматически 

авторизовались. На авторизацию указывает Ваше Имя и Фамилия в верхнем правом углу. 

 

 

Для самостоятельной записи на курс, пройдите по прокрутке вниз  до кнопки «Все курсы» или 

через верхнюю панель по ссылке «Курсы». 

 

Выберите категорию «Программы дополнительного образования»). Если Вы знаете название 

курса, то введите название курса в поле «Поиск курса» и кликните «Применить». 
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Программа для преподавателей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций

 

В отобранной категории выберите Папку «Повышение квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении» и кликните по нему. 

 

Откроется доступные вам курсы. Выберите курс «Программа для преподавателей и 

педагогических работников общеобразовательных организаций» и кликнете по его названию (при 

наведении под названием курса появляется красная полоска). 



 

19 
 

 

Далее, кликните по ссылке «Записаться на курс». 

 

 

Поздравляем! Вы записались на курс. 

Вернитесь на свою личную электронную почту, Вам должно прийти письмо от куратора курса о 

Вашем зачислении на курс. 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ИЗУЧЕНИИ КУРСА! 

 


