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Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или информационными ресурсами  

Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр»  Кировского района города  Екатеринбурга, 

структурное подразделение - учебный отдел 

 

Программы дополнительного профессионального образования: повышение квалификации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, входящих 

в заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

1 2 3 4 

1.  Деятельность 

педагогических 

работников  

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации   

ФГОС 

дошкольного 

образования 

1.  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р). 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8

B/3409  

2.   Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 61) [электронный ресурс] 

http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%84%D1%86

%D0%BF-%D0%BC%D0%BE%D0%BD 

3. Развитие системы общего образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014 – 2016 

годы https://www.ekburg.ru/officially/glavadoc/glavadoc2013/6584/  

4. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» на 2014 г. http://www.ekburg.ru/officially/glavadoc/glavadoc2013/6195/ 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 

2013 г. N 1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" [электронный ресурс] http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html  

7. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 61) [электронный ресурс] 

1  

 

  

 

 

1  

 

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

 

1  

 

 

1  

 

http://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3409
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов, входящих 

в заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%84%D1%86

%D0%BF-%D0%BC%D0%BE%D0%BD  

8. О Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы». Перечень Президента 

Российской Федерации по итогам совещания по вопросам образования 19 апреля 2012 года (02 мая 2012 г., 

Пр. –1140). 

9. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Управление качеством образовательного процесса в ДОУ. - М.: Айрис-

Дидактика, Айрис-Пресс, 2007. - 192 с. 

10. Глазова И.М. Новые требования к основной программе детского сада [Электронный ресурс] / И.М. Глазова 

// Методические рекомендации по формированию содержания и организации образовательного процесса / 

сост. Т.В. Расташанская. - Томск: ТОИПКРО, 2010. - С.38-42. - URL: 

http://edu.tomsk.ru/tonews/doc/18081001.pdf  

11. Елганов А.Р. Моделирование педагогических технологий по формированию  навыков социально-

безопасного поведения в ДОУ [Электронный ресурс] / А.Р. Елганов // Воспитание и безопасность: 

социальные, педагогические и психологические аспекты. - Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. - Ижевск 2012. - С.296-300.-URL 

http://eHbrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/10527/2012536.pdf?sequence=1  

12. Кузнецова Н.В. Качество дошкольного образования [Электронный ресурс] / Конфликты в 

педагогическом коллективе // Социальная сеть работников образования «Наша сеть». - URL: 

http://nsportal.ru/detskii-sad/upravlenie-dou/kachestvo-doshkolnogo- obrazovaniya  

13. Модель городского дошкольного образования и его различные организационные формы как ответ на 

реализацию принципа доступности // Инновационная образовательная сеть «Эврика» [Электронный ресурс] / 

АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика». - URL: 

http://www.eurekanet.ru/ewww/info print/13077.html  

14. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26// ГАРАНТ Информационно-правовой 

портал: комп. справ. правовая система (Электронный ресурс)/ Компания «Гарант» - 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов, входящих 

в заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

URL:http://WWW/eurekanet.ru/ewww/info print/13059.html 

15.Российское образование. Федеральный портал - режим доступа: http://www.edu.ru/index.php 

16. Сайт ФГАУ «ФИРО»: http://www.firo.ru 

 

1 

1 

2.  Менеджмент в 

образовании: 

теория и практика 

1. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 

http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html  

2. Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (утвержден приказом Минобр. от 07.04.2014 г. № 276) [электронный ресурс] 

http://www.rg.ru/2014/06/04/attestazia-dok.html  

3. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н) [электронный ресурс]  

http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html  

4. Воробьева С. В.  Основы управления образовательными системами: учеб. пособие для вузов / С. В. 

Воробьева. – М.: Академия, 2008. – 208 с. 

5. Мескон М.Х., Альберт М.О., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М., 2009.– 672с 

6. Корзникова, Г. Г. Менеджмент в образовании: практический курс [Текст]: учебное пособие / Г. Г. Корзникова; 

ГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т»; ГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т - УПИ». - Екатеринбург, 2006. - 343 с. 

7. Лизинский, В.М. Психолого-педагогический и управленческий дневник директора школы  всех типов [Текст]  / В. М. 

Лизинский. М.. : Пед. поиск, 2000. - 56 с. 

8. Сергеева В.П. Управление образовательными системами. Программно–методическое пособие. - М., 2000.–

136с. 

9. Третьяков П.И. Управление школой по результатам: Практика педагогического менеджмента. - М.: Новая 

школа, 1997. – 288 с. 
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3.  Организация 1.  Виландеберк А.А. , Шубина Н.Л. Новый учебный процесс: коротко о главном. Методическое пособие для 1  

http://www/eurekanet.ru/ewww/info%20print/13059.html
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Findex.php
http://www.firo.ru/
http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
http://www.rg.ru/2014/06/04/attestazia-dok.html
http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html


 

4 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, входящих 

в заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

педагогического 

взаимодействия  

в образовательном 

процессе  

 

преподавателей. - СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. 

2.  Информационные и коммуникационные технологии в инновационной подготовке специалистов: Учебно-

методическое пособие / Под ред. Т.Н. Носковой. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. – 217с. 

3. Пахомова Н.Ю.  Метод учебного проекта в образовательном учреждении. – М., 2005.  

4. Рожков М.И., Байбородова Л.В., Гребенюк О. С. Концепции организации воспитательного процесса / 

Современные концепции воспитания / Отв. ред. Л.В. Байбородова. – Ярославль, 2000. 

5. Педагогика взаимодействий: уч. пособие. Рекомендовано Министерством РФ в качестве учебного пособия 

для студентов высших педагогических заведений. Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2000. 

6. Психологические основы педагогического взаимодействия. М.: Профит Стайл, 2007. 

7. Теоретические и практико-ориентированные аспекты педагогики взаимодействий: глава в монографии // 

Современные образовательные технологии: психология и педагогика: монография / Новосибирск: ЦРНС. Изд-

во «СИБ-ПРИНТ», 2008.   

8. Педагогическое взаимодействие: опыт проблемного анализа / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2008 
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4.  Развитие 

профессионально-

личностного 

потенциала 

педагогического 

работника 
 

 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р). 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%

8B/3409  

2.  Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 61) [электронный ресурс] 

http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%84%D1%

86%D0%BF-%D0%BC%D0%BE%D0%BD 

3. Развитие системы общего образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014 – 

2016 годы https://www.ekburg.ru/officially/glavadoc/glavadoc2013/6584/  

      4. Государственная программа Российской федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября  2010 г. № 1815-р) 

      5.  Зуева Е. Н. Развитие инновационного потенциала педагогического коллектива [Электронный ресурс] // 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов, входящих 

в заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Сидоров С.В. Сайт педагога-исследователя. – URL: http://si-sv.com/publ/10-1-0-47 Источник: http://si-

sv.com/publ/10-1-0-47 

      6. Воронин Ю.А. Технические и аудиовизуальные средства обучения: Учебное пособие / Воронеж: 

Воронежский государственный педагогический университет, 2001. 

     7.  Коджаспирова, Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их использования [Текст]/ 

Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров. – М., Издательский центр "Академия", 2008 г. – 352 с. 

     8. Амирова, Л.А. Профессионально-педагогическая мобильность: сущность, стратегии реализации, векторы 

развития [Текст] / Л.А.Амирова, З.А.Багишаев. – М.: РАО,  2004. – 190 с. 3. Амирова, Л.А. Развитие 

профессиональной мобильности педагога в пространстве его личностной самореализации [Текст] / 

Л.А.Амирова. – Уфа: Восточный университет, 2006. – 460 с.  
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Примечание: в соответствии с количеством слушателей, для них копируются необходимые тексты с бумажного или электронного носителя. 

    

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ ИМЦ Кировского района                                                                                     Н.И.Удебкина 
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