
Орудием и  

посредником 

воспитания 

должна быть 

любовь, а це-

лью - человеч-

ность 
 В. Белинский 

З ак ан чиваетс я 

2010 год. Время подводить 

итоги. Год Учителя при-

нес свои изменения в об-

разовательную структуру: 

вступили в действие но-

вые стандарты для на-

чальной школы, продол-

жаются реформы в обра-

зовании. 

Для дружного профес-

сионального коллектива 

филиала АКИПКРО  про-

шедший год стал годом 

учения  и обучения. 

Преподаватели фи-

лиала  прошли курсы в 

Барнауле по  теме 

«Экспертиза в образова-

нии», обучались в Акаде-

мии повышения квали-

фикации и профессио-

нальной переподготовки 

работников образования 

по теме «Проблемы и пер-

спективы развития лич-

ностно ориентированного 

обучения (на основе УМК 

«Перспективная началь-

ная школа»), приняли 

участие в работе Всерос-

с и й с к о й  н а у ч н о -

практической конферен-

ции «Реализация прин-

ципов современного фи-

зического образования в 

учебно-методических ком-

плектах издательства 

Мнемозина» в городе Мо-

сква. 

Как всегда проводили 

выездные семинары, кур-

сы для учителей. 

С начала нового учеб-

ного года на базе филиа-

ла и с участием его препо-

давателей проведены се-

минары краеведов, учите-

лей русского языка, учи-

телей начальных классов. 

Осуществлена реорга-

низация библиотеки, при-

обретено учебное оборудо-

вание для нового компью-

терного класса. 

 Выпуск  журнала 

«Вестник филиала» - это  

попытка консолидации 

сил сотрудников филиала 

в сложных условиях ре-

формирования образова-

ния, осознания своей мис-

сии и возможности конку-

рировать на рынке обра-

зовательных услуг,  а так-

же возможность раздви-

нуть информационное 

пространство и включить 

учителей Бийского обра-

зовательного округа в 

обсуждение насущных 

проблем. 

«Вестник» филиала 

АКИПКРО планируется 

выпускать в двух форма-

тах: электронном и печат-

ном. 

В журнале будут пуб-

ликоваться  документы, 

идеи лучших педагогов 

Бийского образовательно-

го округа, методики и тех-

нологии, а также осве-

щаться основные меро-

приятия, которые прово-

дит филиал АКИПКРО. 

 В  с о з д а н и и 

«Вестника» могут при-

нять участие все желаю-

щие. Периодичность вы-

пуска «Вестник» будет 

определяться объемом 

материалов. 

 Надеемся на сотрудни-

чество с учителями. 
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В этом выпуске: 

Обучая, учимся 

Вестник 
филиала 

АКИПКРО №1, 

январь 2
011 

Информационно
-методичес

кое изда
ние 

г. Бийск:  

ул. Советская, 199/7 

Обратите внимание: 

Уважаемые коллеги! 

Ждем Ваших предложений по совершенствованию 

«Вестника»: оформление, содержание, новые руб-

рики. 

Предлагаем школам, районам создать в 

«Вестнике» свою страничку: расскажите о ваших 

учителях, достижениях, победах.  

С предложениями обращаться по электронному 

адресу: akipkro-rus@mail.ru  

Давайте вместе искать решения, преодолевать 

трудности! 

Адрес сайта:  

http://bfakipkro.ucoz.ru/  

http://bfakipkro.ucoz.ru/


Есть две  

категории умов: 

одну занимает 

процесс, другую - 

результат.  

Э. Чоран 

Хороший учитель 

может научить  

других даже тому, 

чего сам не умеет.  

Т. Котарбиньский 

Филиал организован в 

декабре 1990 года.  

Перед коллективом филиала 

поставили следующие задачи: 

развитие системы дополнитель-

ного профессионального образо-

вания, обеспечивающей соответ-

ствие требований к педагогиче-

ским кадрам; 

сбор информации о ресурсах, 

обеспечивающих качество дея-

тельности муниципальных сис-

тем образования, их анализ, 

оценка, описание и распростра-

нение; 

помощь образовательным учре-

ждениям в поиске, приобрете-

нии, освоении и распростране-

нии ресурсов; 

повышение качества ресурсов, 

обеспечение их востребованно-

сти и интеграции в единую об-

разовательную информацион-

ную среду края; 

экспертиза и консультативная 

поддержка образовательных 

программ, проектов, инициатив, 

профессиональной деятельности 

педагогов края. 

В это время в институте рабо-

тало 7 учебно-методических каби-

нетов, 24 сотрудника.  

С течением времени структура 

филиала изменяется. В 2005 году 

учебно-методические кабинеты 

перепрофилированы в отделы и 

кафедру. 

 В 2010 году на базе филиала 

образован научно—методический 

центр развития общего образова-

ния. Его цель: обеспечить науч-

но-методическое и информацион-

но-аналитическое сопровождение 

развития учреждений  Бийского 

образовательного округа. 

Сегодня в институте работают 

8 доцентов, а также методисты и 

старшие преподаватели. 

Из истории филиала  

Консультационная 

Консультация учителей по 

проблемам и темам предмет-

ной направленности, образова-

тельным программам, иннова-

циям в образовании 

О р г а н и з а ц и о н н о -

методическая 

Организация образовательных 

выставок, разработка методи-

ческих рекомендаций, инст-

рукций, модулей, УМК 

Научно-методическая  

Организация и проведение 

конференций, сопровождение 

д е я т е л ь н о с т и  о п ы т н о -

экспериментальных площа-

док, лабораторий 

Учебная  

Курсы, семинары, вебинары, 

дистанционное обучение 

Информационная  

Электронные ресурсы, темати-

ческие каталоги, сотрудниче-

ство  с  издательствами: 

«Академкнига», «Вентан -

граф», взаимодействие через 

веб-страницу филиала и элек-

тронную почту с педагогами 

образовательных учреждений 

Бийского образовательного 

округа 

Экспертная  

Рецензирование и экспертиза 

рабочих программ, аттестаци-

онных материалов, методиче-

ских пособий, собеседование и 

квалификационные испыта-

ния учителей, проходящих 

аттестацию 

Виды образовательной деятельности  

филиала АКИПКРО(г.Бийск),  

формы их реализации  

Стр. 2 Вестник филиала АКИПКРО №1, январь 2011 



г. Бийск:  Стр. 3 

Падалко Татьяна Васильевна , 

директор филиала, зав. кафедрой 

гуманитарного образования, доцент,  

кандидат педагогических наук 

Бакланова Светлана Леонидовна, 

доцент, кандидат педагогических 

наук (география)  

Колпакова Наталья Владимировна,  

– доцент, кандидат педагогических 

наук,   директор НМЦ развития 

общего образования    
Андреев

а Нина Семеновна, 

зав. кафедрой ЕНД, доцент, 

кандидат педагогических наук  

Прохоренко Елена Владимировна, 

старший преподаватель (математика)  

Кошелева Ирина Николаевна, 
доцент, кандидат филологиче-
ских наук   

Карпова Лариса Петровна , 

зав. отделом информацион-

но-методического обеспече-

н и я  ,  м е т о д и с т 

(филологическое образова-

ние) 

Гру
шник

ова
 Елена Васильевна, 

специалист 
по УМР, методист 

(физика)   

Гусе
ва 

Надежда Георгиевна, 

старший преподаватель, спе-

циалист по УМР, методист 

начального образования     



*** 

Сотрудники кафедры ЕНД, стар-

ший преподаватель Е. В. Прохорен-

ко и методист Е. В. Грушникова с 

22.11. 2010 г. по 25.11. 2010 г. приня-

ли участие в работе Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Реализация принципов совре-

менного физического образова-

ния в учебно-методических ком-

плектах издательства Мнемо-

зина» в городе Москва. В работе на 

конференции обсуждались следую-

щие вопросы: 

реализация идей стандартов вто-

рого поколения по физике в учеб-

но-методических комплектах ос-

новной школы; 

актуальные проблемы обучения 

физики в современной школе и 

пути их решения; 

систематизация и обобщение зна-

ний учащихся при подготовке к 

итоговой государственной аттеста-

ции по физике; 

Механизмы реализации ФГОС 

второго поколения в практику 

работы начальной школы (в 

течение года) 

Актуальные вопросы теории и 

методики  подготовки учащих-

ся к ЕГЭ по математике, биоло-

гии (в течение года) 

Духовно-нравственное разви-

тие и гражданское воспитание 

младших школьников в рамках 

ФГОС  второго поколения (в 

течение года) 

Организация работы учителей 

истории и русского языка по 

подготовке учащихся к ЕГЭ (в 

течение года) 

Бийск исторический 

анализ результатов ЕГЭ и ГИА, 

типичные ошибки; 

базовый и профильный уровни 

обучения физики: особенности и 

точки пересечения; 

формирование универсальных 

учебных действий в процессе обу-

чения физики; 

формирование ключевых компе-

тентностей школьников в процес-

се обучения решению физических 

задач; 

современные демонстрационный 

и лаборатор-

ный экспе-

рименты. 

 

Структура филиала АКИПКРО: 

 

План семинаров на 2010-

2011учебный год: 

Стр. 4 Вестник филиала АКИПКРО №1, январь 2011 

*** 

Человек образован-

ный - тот, кто зна-

ет, где найти то, 

чего он не знает.  

Г. Зиммель 

 

*** 

Многому я научился 

у своих наставни-

ков, еще больше - у 

своих товарищей, 

но больше всего - у 

своих учеников. 

Талмуд 

*** 

Чтобы быть хоро-

шим преподавате-

лем, нужно любить 

то, что преподаешь, 

и тех, кому препо-

даешь. 

 В. Ключевский 

 



2 ноября 2010 года состоялась 

конференция по теме: 

"Механизмы реализации 

ФГОС второго поколения: 

теоретические и практиче-

ские аспекты".  

Организаторами 1-ой региональ-

ной  научно-практической конферен-

ции является  Краевое государствен-

ное образовательное учреждение до-

полнительного профессионального 

образования филиал АКИПКРО (г. 

Бийск), Центр развития общего обра-

зования филиала АКИПКРО 

(г.Бийск), совет образовательного 

округа 

«Бийский». 

Работа кон-

ференции 

была на-

правлена на 

осмысление 

педагогической общественностью  

алгоритма внедрения основных 

компонентов государственных 

образовательных стандартов об-

щего образования второго поколе-

ния; формирование механизма 

использования возможностей со-

временных развивающих техно-

логий, обеспечивающих формиро-

вание базовых компетентностей 

современного человека. 

Конференция началась с пле-

нарного заседания. Открыла кон-

ференцию директор филиала 

АКИПКРО (г.Бийск) Падалко 

Татьяна 

Васильевна, 

обозначив 

проблемы в 

образовании. 

В пленарной 

части высту-

пил Колма-

ков Анатолий Иванович 

(председатель Зонального коми-

тета по образованию, Совета Бий-

ского образовательного округа) по 

вопросу «Муниципальное управ-

ление внедрением ФГОС второго 

поколения». 

Основным докладчиком в пле-

нарной части конференции стала 

Гусева Надежда Георгиевна, 

методист начального образо-

вания филиала АКИПКРО 

(г.Бийск), которая обратила вни-

мание участников конференции 

на отличительные особенности 

ФГОС второго поколения и на 

механизмы его реализации. 

Главный специалист отдела Об-

разования Корчуганова Елена  

Германовна рассказала  о требо-

ваниях к материально-

техническому, 

учебно-

методическо-

му, информа-

ционному 

обеспечению 

стандартов второго поколения и фак-

торах снижения рисков при внедре-

нии ФГОС. Заместителем директора 

по УВР Лабуренко Татьяна 

Михайловна и руководителем 

методического объединения учи-

телей начальных классов МОУ 

«СОШ № 3» Остроуховой Рим-

мой Александровной был пред-

ставлен опыт перехода началь-

ной школы на новые стандарты.  

Затем педагоги работали по 

секциям:  

1) «Формирование универсаль-

ных учебных действий на уроках 

и во внеурочное время в началь-

ной школе как основы умения 

учиться»; 

2) «Духовно-

нравственное 

развитие и граж-

данское воспита-

ние младших 

школьников в 

рамках ФГОС второго поколения»; 

3) «Внеурочная  деятельность в 

начальной школе в аспекте со-

держания ФГОС начального об-

щего образования»; 

4) «Дошкольное образование в 

условиях реализации приоритет-

ных направлений развития обра-

зования». 

По окончании конференции на 

обсуждение был вынесен проект 

резолюции:  

создать условия для перехода 

к стандартам второго поколе-

ния; 

изучить и внедрить новые мо-

дели внеурочной деятельности 

в содержании УВП при реали-

зации стандартов нового поко-

ления; 

обобщить и распространить 

опыт учителей, представив-

ших программы внеурочной 

деятельности на прошедшей 

конференции; 

разработать методические ре-

комендации по организации 

внеурочной деятельности в 

начальной школе с учетом 

ФГОС второго поколения; 

создать педагогическое сооб-

щество по продвижению инно-

вационных практик. 

Подвела ито-

ги конферен-

ции Гусева 

Надежда 

Георгиевна - 

методист на-

чального об-

разования 

филиала 

АКИПКРО (г. Бийск). 

Администрация филиала 

АКИПКРО (г. Бийск) выража-

ет благодарность коллекти-

ву гимназии №1 за помощь в 

проведении конференции. 

Первая региональная  научно-практическая конференция  

г. Бийск:  Стр. 5 

Цель обучения ребенка 

состоит в том, чтобы 

сделать его способным 

развиваться дальше без 

помощи учителя. 

 Э. Хаббард 



7-8 декабря в с. Смоленское 

прошѐл семинар учителей русско-

го языка и литературы по теме 

«Трудности ЕГЭ и ГИА: пути 

их решения». На семинаре при-

сутствовали учителя из школ 

Смоленского района. 

Б о л д и н а 

Ольга Пав-

ловна (член 

краевого МО, 

 м е то дис т 

И М Ц  М У 

"Управление 

образования Администрации го-

рода Бийска") и Потапушкина 

Ирина Григорьевна (учитель 

русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия № 1» (г. Бийск), 

член экспертной группы по про-

верке экзамена-

ционных работ) 

п о з н а к о м и л и 

учителей с ито-

гами сдачи ЕГЭ 

и ГИА (2009 – 

2010 уч. г.) по русскому языку в 

Алтайском крае и городе Бийске. 

Савина Ирина Вячеславов-

на (учитель русского языка и ли-

тературы МОУ «СОШ № 20» г. 

Бийск) поделилась опытом орга-

низации деятельности учащихся 

при подготовке к ЕГЭ, провела 

мастер-класс. 

Пурлац Елена Карловна 

(учитель русского языка и лите-

ратуры МОУ «СОШ №1», стар-

ший преподаватель кафедры гу-

манитарных дисциплин филиала 

АКИПКРО (г. Бийск) осветила 

вопрос «Структура ГИА. Крите-

рии оценивания. Изменения в 

КИМах ГИА 2011 года». 

Карпова Лариса Петровна 

(методист кафедры гуманитар-

ных дисциплин филиала АКИП-

КРО (г. Бийск) представила мате-

риал по теме «Система подготов-

ки к ГИА». 

Семинар дал возможность уви-

деть трудности подготовки уча-

щихся к ЕГЭ и 

ГИА по русско-

му языку и опре-

делить пути их 

решения. 

Семинар учителей русского языка 

сов по изучению истории края и 

созданию методических материа-

лов по краеведению. 

На семинаре были представле-

ны как теоретические вопросы, 

так и методический опыт. 

Исупов Сергей Юрьевич 

( у ч и т е л ь  и с т о р и и  К Г О У 

«Бийский лицей-интернат Алтай-

ского края» г. Бийска) поделился 

информацией о научном откры-

тии в археологии. 

О разработке методического 

комплекта по истории Древнего 

Алтая рассказала Михайлова 

Надежда Андреевна (учитель 

истории МОУ «СОШ № 25»). 

Олег Васильевич Даньшин 

(учитель истории МОУ СОШ № 

40 имени В.Токарева) поделился 

наработками о реализации ком-

плексного социального проекта, 

который соединяет в себе тури-

стическую работу и изучение 

древнего периода истории Алтая. 

Интересный проект по 

патриотическому вос-

питанию на основе 

краеведческого мате-

риала представила 

Екатерина Алексе-

евн а  Л ап ш и н а 

(Катунская «Основная общеобразо-

вательная школа»). 

В ходе обсуждения были опре-

делены проблемы развития крае-

ведения, одной из главных являет-

ся слабое методическое обеспече-

ние курсов краеведческой направ-

ленности. Работа по решению дан-

ной проблемы уже ведется. 

 

15 декабря на базе филиала 

АКИПКРО состоялся семинар по 

краеведению. В его работе приня-

ли участие учителя образователь-

ных учреждений г. Бийска, Со-

лтонского, Зонального, Смолен-

ского, Быстроистокского, Бийско-

го районов. Вопросы, вынесенные 

на обсуждение участников семи-

нара, связаны с рядом проблем, 

возникших в результате утвер-

ждения ново-

го стандарта. 

Р е г и о н а л ь -

ный компо-

нент, который 

давал воз-

можность учителю истории офи-

циально разрабатывать курс 

краеведения, теперь исключен из 

стандарта, более того, краеведе-

ние предлагается перевести в 

начальную школу. Историческое 

краеведение остается прерогати-

вой учителя истории, на которого 

возлагается ответственность за 

разработку теоретических вопро-

Семинар по краеведению 

Стр. 6 Вестник филиала АКИПКРО №1, январь 2011 

Информационно-методическое издание 

Кто в учениках не 

бывал, тот учителем 

не будет.  
Боэций 

Вестник филиала АКИПКРО №1, январь 2011 



24-25 декабря пре-

подаватели фи-

лиала Колпакова 

Наталья Влади-

мировна, Груш-

никова Елена Васильевна, 

Прохоренко Елена Владими-

ровна, Карпова Лариса Пет-

ровна приняли участие в семи-

наре «Управление человечески-

ми ресурсами», проходившем в 

АКИПКРО в  Барнауле. Данный 

семинар проводил кандидат пе-

дагогических наук, главный ре-

дактор журнала «Практика ад-

министративной работы в шко-

ле», заведующий 

кафедрой управ-

ления человече-

скими ресурсами 

АПНиППРО Ба-

курадзе Андрей 

Бондович. 

На семинаре шла речь об эта-

пах развития 

образовательно-

го  учреждения. 

Андрей Бондо-

вич не только 

п о з н а к о м и л 

слушателей семинара с теори-

ей Ицхака  Адизеса, но и рас-

сказал, как применить ее в прак-

тике. 

 

региональное мероприятие, рабо-

та которого была направлена на 

осмысление педагогической об-

щественностью  алгоритма вне-

дрения основных компонентов 

государственных образователь-

ных стандартов общего образова-

ния второго поколения; формиро-

вание механизма использования 

возможностей современных раз-

вивающих технологий, обеспечи-

вающих развитие базовых компе-

тентностей современного челове-

ка. 

Учителя, включенные в  дея-

тельность, обозначили собствен-

10  ноября 2010  года в 

с.Петропавловское состоялся се-

минар для учителей начальных 

классов Петропавловского района 

по проблеме «Механизмы реа-

лизации ФГОС второго поко-

ления в практике работы 

начальной школы». В работе 

семинара принимало участие  36 

человек,  из них 

4 представителя 

РМК Быстро-

Истокского рай-

она. 

Семинар пред-

ставлял собой 

ные педагогические проблемы, 

обусловленные  слабой методоло-

гической грамотностью и недос-

таточным освоением основных 

понятий, определенных в ФГОС 

второго поколения. Семинар по-

зволил более четко обозначить 

проблемы перехода на ФГОС вто-

рого поколения и наметить пути 

их преодоления. 

 

Участие педагогов филиала в семинаре  

"Управление человеческими ресурсами"  (г. Барнаул) 

Семинар в с. Петропавловское 

лей физики и математики по те-

ме «Научно-теоретические и ме-

тодические  основы современного 

естественнонаучного образова-

ния». 

Цель обучения: создать усло-

вия для развития профессиональ-

ных компетентностей педагогов 

физико-математического цикла 

на современном этапе развития 

общества и об-

разования, про-

е к т и р о в а н и е 

изменений в 

профессиональ-

ном саморазви-

тии и в образо-

вательном про-

цессе.  

С 18.10.2010г.  по 10.11.2010г. 

на базе филиала АКИПКРО про-

шла курсовая подготовка учите-

Курсы учителей математики и физики 

г. Бийск:  Стр. 7 

Чтобы обучить дру-

гого,  требуется 

больше ума, чем 

чтобы научиться са-

мому.  
М. Монтень 



Информационное письмо 

Филиал Алтайского краевого института повышения квалификации работников образова-

ния проводит бюджетные курсы повышения квалификации для педагогов по плану-заказу на 

первый квартал 2011 г. Темы курсов и ориентировочные сроки – в плане-приложении.   

Курсовая подготовка состоит из двух сессий: заочная и очная.  Сроки проведения курсов бу-

дут уточняться по мере комплектования групп.  

Примечание.  В связи с постепенным переходом на единую систему зачетных единиц и введением 

персонифицированного учета обучающихся заявки принимаются только от муниципального органа управ-

ления образованием, учебная группа формируется на их основе.  

По всем возникающим вопросам обращаться в учебную часть филиала по телефону:8 (385-4)  34-83-75.  

Для комплектования учебных групп просим до 15.01.2011 отправить по факсу т/ф 8 (385-4) 34-83-76 и 

электронной почтой на адрес alienbi@mail.biysk.ru подтверждение об  участии педагогов в плановых курсах  

по следующей форме: 

 

Список педагогов ________________ района , направляемых на курсы повышения 

квалификации в филиал АКИПКРО (г. Бийск),______________(название курсов, дата проведения) 

 
Количество участников одной учебной группы составляет 25 человек. Набор в группу прекращается по 

достижении планового количества. 

 Всем категориям педагогов, направляемых на курсы повышения квалификации, рекомендуется иметь 

методические материалы из собственного опыта работы для использования на курсах. 

Оплату командировочных расходов осуществляет командирующая организация. 

Командированный должен иметь при себе командировочное удостоверение и паспорт. Проживание в 

гостиницах города. 

План – график организации курсов повышения квалификации  

работников образования Алтайского края  

на  первый квартал 2011 года 

Лицензия А № 332442 

 

№ ФИО Тип и вид орга-

низации 

Наименование 

организации 

Пед. 

стаж 

Должность Квалифика-

ционная 

категория 

Преподаваемый 

учебный предмет 

 

Категория 

работников 

образова-

ния 

  

Наименование 

образовательных программ, 

аннотация 

Объем 

учеб-

ной 

про-

грамм

ы (ч.) 

 

Сроки 

проведе-

ния 

курсов 

 

Муници-

пальные  

образования 

 

Кол-

во 

(чел)

.

) 

 

 

Учителя 

математи-

ки, 

физики 

  

Научно-теоретические и методические основы 

современного естественнонаучного  образова-

ния 

Содержание курсов направлено на повышение качества 

действий учителей по реализации образовательной про-

граммы в соответствии с требованиями ФГОС нового поко-

ления, подготовку учителей к реализации компетентност-

ного подхода на основе применения современных образо-

вательных технологий. 

72  11.01-

22.01 

заочная 

сессия 

 24.01-

29.01  

очная 

сессия 

Петропавлов-

ский район 

25 

 

У ч и т е л я 

биологии, 

г е о г р а -

фии, 

химии 

Научно-теоретические и методиче-

ские основы современного естественнона-

учного  образования 
Содержание курсов направлено на повышение 

качества действий учителей по реализации образователь-

ной программы в соответствии с требованиями ФГОС но-

вого поколения, подготовку учителей к реализации компе-

тентностного подхода на основе применения современных 

образовательных технологий. 

72  11.01-

22.01  

заочная 

сессия 
24.01-

29.01 оч-

ная сес-

сия 

П е т р о п а в -

ловский рай-

он 

  

25 

mailto:alienbi@mail.biysk.ru


Старшие 

воспита-

тели ДОУ 

Психолого-педагогические основы 

управления развитием профессиональной 

компетентности педагогов дошкольного об-

разования 
Содержание курсов направлено на повышение 

качества управления действями педагогов по реализа-

ции образовательной программы ДОУ в соответствии с 

федеральными государственными требованиями, обес-

печение условий для развития профессиональной ком-

петентностности педагогов. 

72 11.01-22.01 

заочная сес-

сия, 
24.01–29.01 

очная сессия 

Ф и л и а л 

А К И П К Р О 

(г.Бийск) 

  

25 

Учителя 

и с т о р и и 

и общест-

вознания 

Научно-теоретические и методические 

основы современного гуманитарного обра-

зования 
Содержание курсов направлено на подготовку  

учителя по реализации образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения.  

Подготовка учителей к реализации системно-

деятельностного, компетентностного подхода на основе 

применения современных образовательных техноло-

гий, включая информационные. 

72 24.01–29.01 

очная сессия 
31.01-12.02 

заочная сес-

сия 

Ц е л и н н ы й 

район 

  

25 

Воспита-

тели ДОУ 

Психолого-педагогические основы 

развития профессиональной компетентно-

сти педагогов дошкольного образования 
Содержание курсов направлено на повышение 

качества действий педагогов по реализации образова-

тельной программы ДОУ в соответствии с федеральны-

ми государственными требованиями, развитие профес-

сиональной компетентности педагогов в области техно-

логий продуктивного, дифференцированного, разви-

вающего образования, методов конструктивного взаи-

модействия с воспитанниками, их родителями 

(лицами, их заменяющими). 

72 31.01-12.02 

заочная сес-

сия, 
14.02–19.02 

очная сес-

сия 

Ф и л и а л 

А К И П К Р О 

(г.Бийск) 

25 

Заместите-

ли дирек-

торов по 

в о с п и т а -

т е л ь н о й 

р а б о т е , 

с т а р ш и е 

вожатые 

Инновационное содержание и техно-

логии воспитательной работы в современ-

ном образовательном учреждении 
Содержание курсов направлено на повышение 

качества действий педагогов по реализации образова-

тельной программы и качества воспитательного про-

цесса в соответствии с федеральными государственны-

ми требованиями, развитие профессиональной компе-

тентности педагогов . 

72 07.02–19.02 

заочная сес-

сия, 
21.02-28.02. 

очная сессия 

Ф и л и а л 

АКИПКРО 

(г. Бийск). 

25 

Учителя 

биологии 

и геогра-

фии и хи-

мии 

Научно-теоретические и методические 
основы современного естественнонаучного  
образования 

Содержание курсов направлено на повышение 

качества действий учителей по реализации образова-

тельной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения, подготовку учителей к реали-

зации компетентностного подхода на основе примене-

ния современных образовательных технологий . 

72 07.02-12.02 

очная сес-

сия; 

14.02–28.02 

заочная сес-

сия 

Троицкий 

район 

  

25 

Учителя 

начальных 

классов 

Психолого-педагогические и методиче-

ские основы начального образования 

Курсы направлены на развитие профессио-

нальной компетентности учителей начальных классов  

в условиях  введения и реализации  ФГОС в начальной 

школе в управленческом и образовательном процессе 

современного образовательного учреждения. 

72 07.02-19.02 

заочная  

сессия 

21.02-26.02 

очная сес-

сия  

Филиал 

АКИПКРО 

(г.Бийск) 

25 

Воспитате-

ли ДОУ 
Психолого-педагогические основы раз-

вития профессиональной компетентности пе-

дагогов дошкольного образования 

Содержание курсов направлено на повышение 

качества действий педагогов по реализации образова-

тельной программы ДОУ в соответствии с федеральны-

ми государственными требованиями, развитие профес-

сиональной компетентности педагогов в области техно-

логий продуктивного, дифференцированного, разви-

вающего образования, методов конструктивного взаи-

модействия с воспитанниками, их родителями. 

72 07.02-19.02 

заочная сес-

сия, 

21.02–26.02 

очная сессия 

Троицкий 

район 

25 



Учителя  

истории и 

обществозна-

ния 

Научно-теоретические и методиче-

ские основы современного гумани-

тарного образования 

Содержание курсов направлено на подго-

товку  учителя по реализации образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС 

нового поколения.  Подготовка учителей к реали-

зации системно-деятельностного, компетентност-

ного подхода на основе применения современных 

образовательных технологий. 

72 

14.02–19.02 

очная сес-

сия 21.02-

05.03 заоч-

ная сессия 

Филиал 

АКИПКРО 

(г.Бийск) 

  

25 

Учителя  

математики 

и физики 

  

Научно-теоретические и методиче-

ские основы современного естествен-

нонаучного  образования 

Содержание курсов направлено на повышение 

качества действий учителей по реализации обра-

зовательной программы в соответствии с требова-

ниями ФГОС нового поколения, подготовку учи-

телей к реализации компетентностного подхода 

на основе применения современных образова-

тельных технологий. 

72 

11.03- 24.03  

заочная сес-

сия; 

25.03- 31.03 

очная сес-

сия 

Филиал 

АКИПКРО 

(г.Бийск) 

25 

Учителя  

математики 

и физики 

  

Научно-теоретические и методиче-

ские основы современного естествен-

нонаучного  образования 

Содержание курсов направлено на повышение 

качества действий учителей по реализации обра-

зовательной программы в соответствии с требова-

ниями ФГОС нового поколения, подготовку учи-

телей к реализации компетентностного подхода 

на основе применения современных образова-

тельных технологий. 

  

72 

11.03- 24.03 

заочная сес-

сия; 

25.03-31.03  

очная сес-

сия 

Смоленский 

район 
25 

Воспитатели 

ДОУ 

Психолого-педагогические основы 

развития профессиональной компе-

тентности педагогов дошкольного 

образования 

Содержание курсов направлено на повышение 

качества действий педагогов по реализации обра-

зовательной программы ДОУ в соответствии с 

федеральными государственными требованиями, 

развитие профессиональной компетентности 

педагогов в области технологий продуктивного, 

дифференцированного, развивающего образова-

ния. 

72 

07.03-19.03 

заочная сес-

сия, 

21.03–26.03 

очная сес-

сия 

Солонешен-

ский район 
25 

Воспитатели 

ДОУ 

Психолого-педагогические основы 

развития профессиональной компе-

тентности педагогов дошкольного 

образования 

Содержание курсов направлено на повышение 

качества действий педагогов по реализации обра-

зовательной программы ДОУ в соответствии с 

федеральными государственными требованиями, 

развитие профессиональной компетентности 

педагогов в области технологий продуктивного, 

дифференцированного, развивающего образова-

ния, методов конструктивного взаимодействия с 

воспитанниками, их родителями . 

72 

07.03-19.03 

заочная сес-

сия, 

21.03–26.03 

очная сес-

сия 

Филиал 

АКИПКРО 

(г.Бийск) 

25 



Учителя 

начальных 

классов 

Психолого-педагогические и методи-

ческие основы начального образова-

ния 

Курсы направлены на развитие профессио-

нальной компетентности учителей начальных 

классов  в условиях  введения и реализации  

ФГОС в начальной школе в управленческом и 

образовательном процессе современного образо-

вательного учреждения. 

72 

07.03-19.03 

заочная сес-

сия 

21.03-26.03 

очная сес-

сия 

Бийский 

район 
25 

Учителя 

начальных 

классов 

Психолого-педагогические и методи-

ческие основы начального образова-

ния 

Курсы направлены на развитие профессио-

нальной компетентности учителей начальных 

классов  в условиях  введения и реализации  

ФГОС в начальной школе в управленческом и 

образовательном процессе современного образо-

вательного учреждения. 

72 

14.03-26.03 

заочная сес-

сия 

28.03-02.04 

очная  сес-

сия 

Красногор-

ский район 
25 

Учителя 

начальных 

классов 

Психолого-педагогические и методи-

ческие основы начального образова-

ния 

Курсы направлены на развитие профессио-

нальной компетентности учителей начальных 

классов  в условиях  введения и реализации  

ФГОС в начальной школе в управленческом и 

образовательном процессе современного образо-

вательного учреждения. 

72 

21.03-02.04 

заочная сес-

сия 

04.04-09.04 

очная сес-

сия. 

Целинный 

район 
25 

Учителя 

русского 

языка и  

литературы 

Научно-теоретические и методиче-

ские основы современного гумани-

тарного образования 

Содержание курсов направлено на   подготовку 

учителей к реализации компетентностного подхо-

да на основе применения современных образова-

тельных технологий, включая информационные, 

эффективного использования нового учебного 

оборудования, цифровых образовательных ресур-

сов. 

72 

28.03- 02.04 

очная сес-

сия 

04.04 -16.04 

заочная сес-

сия 

Филиал 

АКИПКРО 

(г.Бийск) 

25 

Курсы АКИПКРО на базе филиала АКИПКРО (г. Бийск) 

Учителя  

физической 

культуры и 

ОБЖ 

По образовательной программе для учи-

телей физической культуры и ОБЖ 

(АКИПКРО). 

72   

Филиал  

АКИПКРО 

(г.Бийск) 

25 

ИЗО,  

черчение,  

музыка 

По образовательной программе для учи-

телей ИЗО, черчения, музыки (АКИПКРО). 
72   

Филиал  

АКИПКРО 

(г.Бийск) 

25 

Учителя -

предметники 

Использование ИКТ в профессиональной 

деятельности учителя. Работа с интерактив-

ной доской. 

72   
Быстроисток-

ский район 
25 

Учителя  

информатики 

Методические аспекты в использовании 

СПО в преподавании информатики. 
72 

Январь -

февраль 

Филиал  

АКИПКРО 

(г.Бийск) 

25 

Руководители, 

методисты 

УДО 

Современные подходы к управлению 

качеством дополнительного образования 

детей. 

72 
Январь -

февраль 

Филиал  

АКИПКРО 

(г.Бийск) 

25 



Наш адрес: 659321 

г. Бийск, Алтайский край, 

ул. Советская, 199/7 

Пусть Новый год вам принесет 

Со снегом - смех, 

С морозом - бодрость, 

В делах — успех, 

А в духе - твердость. 

Пусть все заветное свершится 

И, пересилив даль дорог, 

Надежда в дверь к вам постучится 

И тихо ступит на порог. 

А вслед за ней войдет удача 

С бокалом праздничным в руке, 

Вбегут, ребячась и играя, 

Сюрприз и шутка налегке. 

Мы от души вам всем желаем 

Любви и радостных хлопот. 

Пусть вас ничем не огорчает 

2011-й год!  

Телефон: 8 (38-54) 34-83-75 

8 (38-54) 34-83-76 

Факс: 8 (38-54) 34-83-76 

Эл. почта: alienbi@mail.biysk.ru 

Коллектив филиала поздравляет всех учителей с 

наступившим Новым годом! 

Адрес сайта:  http://bfakipkro.ucoz.ru/ 

Ответственные за выпуск: 

Колпакова Н.В. 

Карпова Л.П. 


