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Организатор Летнего института: АОУ РС (Я) ДПО  «Институт развития образования и 

повышения квалификации» 

  

Цель:  

Создание условий для: 

 стимулирования целенаправленного непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических и административных 

работников образования; 

 эффективного общения, обмена опытом работы, развития творческого потенциала 

учителей, воспитателей и руководителей ОУ. 

 

Форма проведения: 

 семинарские занятия 

 интерактивные лекции 

 круглые столы 

 консультирование 

 проектные семинары 

 переговорные площадки 

В работе Летнего Института принимают участие ведущие специалисты Российских 

институтов развития образования, высших учебных заведений, авторы учебно-

методических пособий издательства «Просвещение», «Русское слово», победители 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года (г. Москва): Никишин В.О., 

к.и.н., старший преподаватель кафедры истории древнего мира исторического 

факультета МГУ, учитель истории и обществознания, автор учебника для 5 класса 

"Всеобщая история. История Древнего мира", Попова С.С., к.ю.н.,  доцент кафедры 

правовых основ управления факультета государственного управления МГУ, автор 

учебника по обществознанию для 10-11 классов, Стрелова Ольга Юрьевна, доктор 

педагогических наук, профессор, Хабаровский краевой институт развития образования., 

автор учебных и методических пособий, Дергилева Ж.И., к.ф.н., учитель русского языка 

и литературы ГБОУ №1409, г. Москвы, автор учебных пособий по русскому языку, 

Ширинян М.В., методист Центра лингвистического образования Академии 

«Просвещение», Иванова Н.И., методист по русскому языку и литературе издательства 

«Мнемозина», учитель высшей категории, эксперт ЕГЭ, Слепова Н.Б., методист 

издательства «Русское слово», Красильников И.М. , д.п.н.,  композитор, главный 

научный сотрудник, профессор кафедры «Педагогика искусства» ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской Академии образования». г. 

Москва, Шлемко А.Ю., Абсолютный победитель Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» и другие. 

 

 

 Программа Летнего института 

 

№ Категория 

слушателей 

Проблематика, направление в 

обучении 

Сроки 

обучения 

Ответственн

ый 

1.  Учителя 

истории  

Современное школьное историческое 

образование 

04.05-

30.06.21 

Решетников Г.Г. 

2.  Педагоги, 

воспитатели 

Психолого-педагогическая помощь детям с 

особыми образовательными потребностями 

(ООП): современные подходы и новые 

технологии 

14.06-

26.06.21 

Прокопьева Л.Н. 

Слепцова М.Н. 

3.  Классные 

руководители 

Безопасное информационное пространство 

для детей» или «Безопасность 

28.06-

02.07.21 

Никифорова Е.С. 



современного детства в информационном 

пространстве» 

4.  Учителя 

иностранных 

языков 

Образовательные технологии в обучении 

английскому языку 

28.06-

02.07.21 

Дедюкина С.В. 

Алексеева Е.А. 

5.  Учителя 

русского языка 

и литературы 

Тьюторское сопровождение 

профессионального развития педагога по 

вопросам преподавания русского языка как 

родного и неродного 

28.06-

02.07.21 

Андросова Л.Н. 

6.  Педагоги, 

методисты 

Эффективные модели инновационной 

педагогической практики 

28.06-

02.07.21 

Слепцова С.Д. 

7.  Учителя 

географии 

ИКТ в школьной географии 28.06-

02.07.21 

Михайлова Т.В. 

8.  Учителя химии Планирование и организация уроков химии 

в информационно-образовательной среде 

28.06-

02.07.21 

Матаннанова 

А.Н. 

9.  Педагоги-

библиотекари 

Профессиональная компетентность 

современного школьного библиотекаря 

28.06-

02.07.21 

Данилова С.Э. 

10.  Педагоги 

дополнительног

о образования, 

учителя музыки, 

музыкальные 

руководители 

Педагогика искусства как основная 

тенденция развития современного 

эстетического воспитания 

28.06-

02.07.21 
Дуткина Е.П. 

11.  Учителя ШНОР Система работы с детьми с риском 

образовательной неуспешности 

28.06-

02.07.21 

Дедюкина С.В. 

 

12.  Учителя 

биологии 

Методика решения задач по биологии. 

Тема «Генетика». Модуль 3. 

28.06-

02.07.21 

Новгородова 

А.И. 

13.  Методисты, 

руководители 

РМО и ШМО, 

замдиректора 

по НМР 

Организация методической работы на 

муниципальном и институциональном  

уровне 

28.06-

02.07.21 

Яковлева Е.Н. 

14.  Воспитатели, 

заведующие 

Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды для детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО 

28.06-

02.07.21 

Кротова А.В. 

15.  Воспитатели, 

заведующие 

Внутренняя система оценки качества 

образования в ДОУ 

28.06-

02.07.21 

Колмогорова 

Т.В. 

16.  Учителя физики Профессиональные компетенции учителя 

физики в условиях цифровизации 

образования и общества 

28.06-

02.07.21 

Артемьев В.А. 

17.  Воспитатели, 

ст.воспитатели 

Внедрение «Кейс здоровья» в РС (Я) 28.06-02.07 Лебедева Н.Н. 

18.  Помощники 

воспитателя  

 «Введение в педагогическую деятельность 

(младший воспитатель)» 

28.06-02.07 Слепцова М.Н. 

19.   Учителя 

биологии 

 Актуальные проблемы преподавания 

школьной биологии 

28.06-03.07 Данилова М.П. 

20.  Учителя 

математики  

Современные образовательные технологии 

на уроках математики как средство 

повышения качества математического 

образования 

28.06-02.07 Баишева М.И. 

 



Курсы профессиональной переподготовки 

 

№ Категория Наименование курсов Сроки Куратор 

1 Учителя 

английского 

языка 

ПП “Учитель английского языка начальной 

и основной школы”, 3-я сессия, выпуск 

01.06-

27.06.21 

Дедюкина С.В. 

2 Руководители 

ОО, резерв 

руководящих 

кадров 

ПП «Менеджмент в образовании», 1 сессия 

 

Сентябрь, 

2021г. 

Ершова Н.В. 

3 Педагоги ПП «Логопедия», 3 сессия 07.06-

03.07.21 

Егорова В.М. 

5 Учителя 

начальных 

классов 

ПП «Методика и преподавания начального 

образования» преподавания», 3 сессия 

07.06-

03.07.21 

Прокопьева Л.Н. 

6 Руководители 

дошкольного 

образования 

ПП «Менеджмент в образовании ДОУ»,  

1 сессия, новый набор 

05.07-

17.07.21 

 

Лебедева Н.Н. 

8 Учителя  

якутского языка 

и литературы, 

национальной 

культуры 

ПП «Учитель якутского языка и 

литературы, КНРС (Я), 3 сессия 

14.06-

07.07.21 

Шишигина В.Р. 

Ядрихинская Ф.В.   

9 Руководители, 

зам.руководите

ли, 

специалисты 

ПП «Юрист в образовании», 2 сессия 14.06-

03.07.21 

Сидорова Е.Г. 

10 Педагоги 

дошкольного 

образования 

ПП «ВДДВ», 1 сессия 28.06-

07.07.21 

Слепцова М.Н. 

 

 

Мероприятия 

1.  Конкурс методических разработок «Модель социализации 

детей с интеллектуальными нарушениями» 

июня Прокопьева Л.Н. 

Егорова В.М. 

2.  Конкурс методических разработок, направленных на 

развитие текстовой компетенции школьников «Текст. 

Текст? Текст!» 

24 мая-30 

июня 

Аммосова В.В. 

Ядрихинская 

Ф.В. 

3.  НПК «Родной язык- дыхание души ребенка» для 

педагогов ДОО 

22-25 июня Бугаев Н.И. 

Михалева О.И.,  

Лебедева Н.Н. 

Кротова А.В. 

Слепцова М.Н., 

Колмогорова 

Т.В. 

4.  Переговорная площадка муниципальных организаторов и 

региональных экспертов «О ходе оценки механизмов 

повышения качества образования на муниципальном 

уровне» 

29.06.21 Абрамова Д.Г. 

Михалева О.И. 

 


