
Кудинов Владимир Валерьевич,  
канд. пед. наук,  
доцент кафедры педагогики и 
психологии 
ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Направления взаимодействия 
учителей ОБЖ, физической 

культуры с кафедрой педагогики 
и психологии 



Кафедра педагогики и психологии 

На кафедре работают 15 человек 

из них 4 доктора наук, 4 кандидата  Заведующий 
кафедрой 
докт. пед. наук, 
профессор  
Ильясов 
Дмитрий Федорович 

Олефир  
Светлана Валентиновна, 

д. пед. н, профессор 

Резанович 
Ирина Викторовна, 

д. пед. н, профессор 

Тараданов  
Александр Ардалионович, 

д. соц. н, профессор 

Севрюкова 
Алла Александровна, 

к. пед. н, доцент 

Селиванова 
Елена Анатольевна, 
к. психол. н, доцент 

Кудинов 
Владимир Валерьевич, 

к. пед. н, доцент 

Тясин 
Евгений Александрович, 
спец-т по уч.мет. работе 

Нижегородова 
Лилия Александровна, 

ст. преподаватель 

Курышова 
Любовь Анатольевна, 

ст. преподаватель 

Чуриков 
Владимир Викторович, 

ст. преподаватель 

Мильковская  
Светлана Ивановна, 

спец-т по уч.мет. работе 

Николов 
Никита Олегович, 

мл. науч. сотр.  

Черепов 
Евгений Александрович, 

к. пед. н, доцент 

Шарухина 
Анна Олеговна, 
мл. науч. сотр.  

Фазлитдинов 
Вячеслав Габдилович, 

мл. науч. сотр.  



Кафедра педагогики и психологии  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

454091, г. Челябинск,  

ул. Красноармейская, д. 88, каб. 202-203. 

 

Тел. : (351) 263–85–27, 264–01–26 (факс). 

 

http://ipk74.ru/kafio/kpp/, e-mail: kaf-ped@mail.ru. 



Научная школа  

Дополнительное профессиональное образование 
в проблемном поле андрагогики 

Основана в 2001 году 

Более 40 специалистов  

Челябинская область, Курганская область,  
Свердловская область, Курская область,  

Кемеровская область, Чеченская Республика, 
Ханты-Мансийский автономный округ 



• 16 часов (очно) • 24 часа (очно) • 72 часа (очно с ДОТ) • 108 часов (очно с ДОТ) 

Педагогическая деятельность учителей физической культуры в 
условиях перехода на федеральные государственные стандарты 
общего образования  

• 16 часов (очно) • 24 часа (очно) • 72 часа (очно с ДОТ) • 108 часов (очно с ДОТ) 

Педагогическая деятельность учителей основ безопасности 
жизнедеятельности в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования 

• 16 часов (очно) • 24 часа (очно) • 72 часа (очно) 

Методология и методика педагогического исследования 

• 16 часов (очно) • 24 часа (очно) • 72 часа (очно с ДОТ) • 108 часов (очно с ДОТ) 

Современные образовательные технологии 

Курсы повышения квалификации 



Курсы повышения квалификации 

• 108 часов, очная с ДОТ 

• 12.09 – 01.10.2015 

• 24.10 – 12.11.2015 

• Организатор групп: Тясин Евгений Александрович 

Педагогическая деятельность учителей физической культуры в 
условиях перехода на федеральные государственные стандарты 
общего образования  

• 108 часов, очная с ДОТ 

• 3.10 – 21.10.2016 

• Организатор групп: Мильковская Светлана Ивановна 

Педагогическая деятельность учителей основ безопасности 
жизнедеятельности в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования 



Модульные курсы повышения квалификации 

Физическая культура  

и безопасность жизнедеятельности 

1 

Педагогическая деятельность учителя физической культуры в условиях реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)» 

24 

2 Формирование основ здорового образа жизни у школьников 24 

3 
Практическая психосоматика: профилактика и психологическая коррекция 

психосоматических нарушений у детей и взрослых 
24 



Модульные курсы повышения квалификации 

Метапредметные 
1 Новые образовательные результаты у учащихся: диагностика и условия достижения  24 

2 Методология и методика педагогического исследования  24 

3 Научное исследование в контексте современной методологии 24 

4 Содержание и методы научного обоснования в педагогическом исследовании  24 

5 
Психолого-педагогическое обеспечение профессиональной деятельности педагога. 

Школьная медиация: алгоритмы эффективного разрешения споров 
24 



Модульные курсы повышения квалификации 

Работа с детьми, имеющими  

особые образовательные потребности 
1 Одаренные дети. Организация и содержание работы с одаренными детьми 24 

2 
Развитие интеллектуальной одаренности школьников средствами 

исследовательской деятельности  
24 

3 Психология ребенка с ограниченными возможностями здоровья 24 

4 
Психолого-педагогическое обеспечение профессиональной деятельности педагога. 

Инклюзивное образование 
24 

ТЕМП 
1 Эффективные пути реализации образовательного проекта «ТЕМП» 24 

2 
Стратегии выбора профессии старшеклассниками в процессе реализации 

образовательного проекта «ТЕМП» 
24 



Модульные курсы повышения квалификации 

Неформальное повышение квалификации 
1 

Технология разработки программ дополнительного профессионально-

педагогического образования 
24 

2 

Технология разработки программ дополнительного профессионально-

педагогического образования (с использованием дистанционных технологий 

обучения слушателей) 

36 

3 

Методология и методика педагогического исследования (технология подготовки 

слушателями научной статьи в рецензируемые журналы, сборники научных трудов, 

словари, справочники)  

16 

4 

Технология подготовки к изданию учебных, учебно-методических и методических 

пособий для использования в системе дополнительного профессионально-

педагогического образования 

36 

5 

Методология и методика педагогического исследования (для слушателей, 

участвующих в осуществлении научно-прикладных, инновационных проектов, 

реализуемых ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

36 



Профессиональная переподготовка 

Технология  
управления персоналом 

 

Срок обучения: 1 год (3 созыва) 
 

Практическая  
психология в образовании 

 

Срок обучения: 1 год (3 созыва) 
 

Цель образовательной программы – научная и 
методическая поддержка руководителей 
общеобразовательных учреждений Челябинской области в 
освоении современных подходов к управлению 
персоналом, овладении умениями результативного 
управления процессами координации целей организации и 
ее сотрудников. 

Цель образовательной программы – получение 
профессиональных знаний и развития умений в области 
практической психологии в системе образования. 

1 созыв – 8500 руб.  
2 созыв – 8500 руб. 

3 созыв – 10000 руб.  
Весь курс обучения – 27000 руб.  



Учебно-методическая работа 



Организационно-методическая работа 



http://metod74.ucoz.com 



Организационно-методическая работа 





Научно-теоретический журнал 
«Научное обеспечение системы 
повышения квалификации кадров» 
является продолжением традиции, 
заложенной в 2001 году. Именно с 
этого времени дважды в год 
Институтом издавался межвузовский 
сборник научных трудов «Научное 
обеспечение системы повышения 
квалификации кадров». Было издано 9 
сборников, опубликовано свыше 150 
статей. 
С 2011 года сборник стал 
комплектоваться и выходить четыре 
раза в год, соответствуя стандартам 
правил для включения научно-
теоретических журналов в перечень 
рецензируемых ВАК МОиН РФ. 

Рубрики журнала 
Научные сообщения. 
Гипотезы, дискуссии, размышления. 
Исследования молодых ученых. 
Современная школа. 



Проекты кафедры 
Эффективные педагогические 

средства ориентации 
школьников на инженерные 

и высокотехнологичные 
рабочие профессии 

 
МОУ СОШ № 1 г. Кыштыма  

Условия развития 
индивидуального стиля 

педагогической деятельности 
 

МБОУ СОШ№ 51 г. Челябинска 
 

Формирование 
ответственного  

отношения к учебной 
деятельности школьников 
путем создания ситуации 

успеха 
 

МАОУ  СОШ№ 46 
г. Челябинска 

Формирование ценностного 
отношения обучающихся к 

профессиям сельской 
местности 

 
МБОУ Мирненская СОШ  

Уйского района 

Разновозрастные отряды  
как инструмент 

совершенствования 
социальной ответственности 

школьников 
 

МБОУ СОШ№ 107 
г. Челябинска 

Формирование культуры 
здорового образа жизни 

учащихся в процессе 
физкультурно-спортивной 

деятельности 
 

МОУ Остроленская СОШ 
Нагайбакского района 





Кафедра педагогики и психологии  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88, 

каб. 202-203. 

Тел. : (351) 263–85–27, 264–01–26 (факс). 

http://ipk74.ru/kafio/kpp/, e-mail: kaf-ped@mail.ru. 


