
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального обучения 

«Уральский региональный учебный центр «Новатор» 
Сведения 

об обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой, 

информационными ресурсами (печатными/электронными) 
№ 

п/п 

Наименование общеобразовательной программы, в том 

числе профессии, специальности, уровень образования 

(при наличии) (с указанием наименования предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с учебным 

планом по каждой Уровень, ступень образования, вид 

образовательной 

программы (основная / дополнительная), направление 

явленной образовательной программе)  

Автор, название, год издания учебного, учебно-методического издания и (или) 

наименование электронного образовательного, информационного ресурса 

(группы электронных, образовательных, информационных ресурсов) 

Вид образовательного и  

информационного ресурса 

(печатный/электронный)  

1 2 3 4 

1.  Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» (16 часов) 

 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи в образовательных 

организациях»  (16 часов) 

 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 5 марта 2011 г. N 169н «Об утверждении 

требований к комплектации изделиями медицинского 

назначения аптечек для оказания первой помощи 

работникам» 

2. Состав аптечки для оказания первой помощи работникам 

согласно приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 5 марта 

2011 г. № 169н  

3.  «Инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве" (утв. РАО "ЕЭС 

России" 21.06.2007) 

4. Бубнов В.Г. Научные и практические основы повышения 

эффективности системы оказания первой помощи 

очевидцами на месте происшествия, М.: «ГАЛО Бубнов», 

2012, 68с. 

5. Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Методические рекомендации /Сост. М.М.Масленников. - 

Ульяновск: ИПК ПРО,1999. - 52 с. 

6. Первая помощь при травмах и заболеваниях : учеб. 

пособие / С. В. Демичев. — М. : ГЭОТАР_Медиа, 2011. 

— 160 с. : ил 

7. Л.И. Дежурный, Е.А. Шувалова, К.И. Лысенко, А.Ю. 

Закурдаева, Д.И. Батурин, Принципы защиты от 

электронный 

 

 

 

 

электронный 

 

 

 

электронный/печатный 

 

 

электронный 

 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 



юридической ответственности лиц, оказывающих первую 

помощь пострадавшим в международном и Российском 

законодательстве, Менеджер здравоохранения: 2010 

г.№6, 34-40с 

8.  М.В.Костюченко. Алгоритм оказания первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях. Справочник поликлинического 

врача. 2014; 04: стр.31-32 

9. Алгоритмы оказания первой доврачебной 

помощи/Памятка, буклет 

10. Оказание первой помощи пострадавшим, Методическое 

пособие(памятка)- МЧС РФ, М.:2015г., 94с. 

11.  Алгоритмы первой помощи: учебное пособие для 

водителей,-М.:2009, 30с. 

12. Бубнов В.Г. Аташинский Н.В. Атлас первой помощи  

условиях проведения антитеррористических операций,-

ГАЛО Бубнов, 67с. 

13. Бубнов В.Г. Бубнова Н.В. . Атлас добровольного 

спасателя,учеб. пособие -М., ООО «Издательство АСТ», 

ООО «Исдательство  АСТРЕЛЬ»: 2014, 71с. (с ил.) 

14. Оказание первой помощи пострадавшим,-практическое 

пособие МЧС Росии 

15. Мостов А.Б.  Методические рекомендации по оказанию 

первой помощи, 44с. 

16. Первая помощь : Учебник для водителей. — М. : 2009. — 

176 с. — илл. 

17. Практикум по отработке навыков оказания первой 

помощи. Видеоинструктажи, средства и  приемы, 

методика обученияв мультимедийном приложении.-

Волгоград:Учитель.-107с. (комплект книга+диск) 

18. Оказание первой помощи пострадавшим. Экстренная 

допсихологическая помощь.-Новосибирск:Норматика, 

2019.-44с., ил. 

19. Профессиональный стандарт соц.работника  

20. Профессиональный стандарт пед.работника 
21. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 
22. Информационно-программный комплекс с 

материалами для самостоятельного изучения с 

 

 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

 

печатный 

 

 

 

печатный 

 

 

электронный 

электронный 

 



возможностью самоконтроля  в условиях аудитории и 

удаленного доступа: Курс «Оказание первой помощи»  

 

2.  Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Инструктор по обучению приемам и 

методам оказания первой помощи» (72 часа) 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании" Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» Статья 31. Первая помощь 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 

477н (ред. от 07.11.2012) "Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи" 

4. Приложение N 2 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 4 мая 2012 г. N 477н 

5. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 

N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) Статья 225. Обучение в 

области охраны труда 

6. Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 

13.01.2003 г. № 1/29 (редакция от 30.11.2016 г.) «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 5 марта 2011 г. N 169н «Об утверждении 

требований к комплектации изделиями медицинского 

назначения аптечек для оказания первой помощи 

работникам» 

8. Состав аптечки для оказания первой помощи работникам 

согласно приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 5 марта 

2011 г. № 169н  

9. Письмо Минтруда и соцзащиты РФ от 09.12.2015 г. N 15-

2ООГ-6230 

10. Письмо Ростехнадзора от 31.03.2017 N 10-00-12/781 "О 

рассмотрении обращения" 

электронный 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

 

 

электронный 

 

 

 

 

электронный 

 

 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный/печатный 



11. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве (утв. РАО "ЕЭС России" 

21.06.2007) 

12. Бубнов В.Г. Научные и практические основы повышения 

эффективности системы оказания первой помощи 

очевидцами на месте происшествия, М.: «ГАЛО 

Бубнов»,2012, 68с. 

13. Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Методические рекомендации /Сост. М.М.Масленников. - 

Ульяновск: ИПК ПРО,1999. - 52 с. 

14. Первая помощь при травмах и заболеваниях : учеб. 

пособие / С. В. Демичев. — М. : ГЭОТАР_Медиа, 2011. 

— 160 с. : ил 

15. Л.И. Дежурный, Е.А. Шувалова, К.И. Лысенко, А.Ю. 

Закурдаева, Д.И. Батурин, Принципы защиты от 

юридической ответственности лиц, оказывающих первую 

помощь пострадавшим в международном и Российском 

законодательстве, Менеджер здравоохранения: 2010 

г.№6, 34-40с 

16.  М.В.Костюченко. Алгоритм оказания первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях. Справочник поликлинического 

врача. 2014; 04: стр.31-32 

17. Алгоритмы оказания первой доврачебной 

помощи/Памятка, буклет 

18. Оказание первой помощи пострадавшим, Методическое 

пособие(памятка)- МЧС РФ, М.:2015г., 94с. 

19.  Алгоритмы первой помощи: учебное пособие для 

водителей,-М.:2009, 30с. 

20. Бубнов В.Г. Аташинский Н.В. Атлас первой помощи  

условиях проведения антитеррористических операций,-

ГАЛО Бубнов, 67с. 

21. Бубнов В.Г. Бубнова Н.В. . Атлас добровольного 

спасателя,учеб. пособие -М., ООО «Издательство АСТ», 

ООО «Исдательство  АСТРЕЛЬ»: 2014, 71с. (с ил.) 

22. Дежурный Л.И. и др. Учебное пособие для 

преподавателей первой помощи 

 

 

электронный 

 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

электронный 

 



23. Оказание первой помощи пострадавшим,-практическое 

пособие МЧС Росии 

24. Мостов А.Б.  Методические рекомендации по оказанию 

первой помощи, 44с. 

25. Первая помощь : Учебник для водителей. — М. : 2009. — 

176 с. — илл. 

26. Практикум по отработке навыков оказания первой 

помощи. Видеоинструктажи, средства и  приемы, 

методика обученияв мультимедийном приложении.-

Волгоград:Учитель.-107с. (комплект книга+диск) 

27. Оказание первой помощи пострадавшим. Экстренная 

допсихологическая помощь.-Новосибирск:Норматика, 

2019.-44с., ил. 

28. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 
29. Информационно-программный комплекс с 

материалами для самостоятельного изучения с 

возможностью самоконтроля  в условиях аудитории и 

удаленного доступа: Курс «Оказание первой помощи»  

 

электронный 

 

электронный 

 

печатный 

 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 
Информационная система 

 
Информационная система с 

дистанционным доступом 

 

3 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации  

«Обучение по охране труда группы 

смешанного состава» (40 часов) 

1. Справочник специалиста по охране труда. Сборник 

нормативных документов, ИД«Урал Юр Издат», 2012 г.; 

2. Михайлов Ю.М. Настольная книга руководителя службы 

охраны труда, «Альфа пресс», 2013г 

3. Рогожин М.Ю. Охрана труда в организациях, 

осуществляющий образовательную деятельность, 

«Альфа пресс», 2013г 

4. Бадагуев Б.Т. Средства индивидуальной защиты», 

«Альфа пресс», 2012 

5. Шумилин В.К. Краткий курс безопасности для 

пользователей компьютеров,»СОУЭЛО», 2008г 

6. Бадагуев Б.Т. Охрана труда в торговле, «Альфа пресс», 

2011г 

7. Ефремова О.С. Проверка знаний требований охраны 

труда, «Альфа пресс», 20124г  

8. Ефремова О.С. Охрана труда в организациях в схемах и 

таблицах, «Альфа пресс», 2012г  

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

электронный/печатный 

 

электронный/печатный 



9. Инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, УрЮрИздат, 2012г 

10. Федеральный закон №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», «Перспектива», 2011г 

11. Конституция Российской Федерации  

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 

197-ФЗ  

13. Пожарная безопасность в общеобразовательном 

учреждении (нормативные документы и инструкции), 

Издательство «Учитель», 2006г 

14. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организации) 

(Утверждены приказом МЧС РФ от 12.12.2007 №645), 

Издательство «Ажур», 2012г.  

15. Бадагуев Б.Т. Пожарная безопасность в организации, 

«Альфа пресс», 2014г 

16. ФЗ №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

производственных объектов», ИД «УралЮрИздат», 

2012г 

17. Недоступов Ю.К.Охрана труда в образовательных 

организациях (Часть 1), Мытищи «Учебно-

производственный центр «Талант», 2016 

18. Недоступов Ю.К.Охрана труда в образовательных 

организациях (Часть 2), Мытищи «Учебно-

производственный центр «Талант», 2016 

19. Вольхин Г. Охрана труда на производстве и в учебном 

процессе, -учебное пособие, М.:-«ЭНОС», 2006 

20. Зернов А.Н. Управление охраной труда,-учебное пособие 

21. Иллюстрированное пособие стропальщика, М.:-

Издательство «СОУЭЛО», 2016г., 36с. 

22. Иллюстрированное пособие сварщика, М.:-Издательство 

«СОУЭЛО», 2013г., 56с. 

23. Карнаух, Н. Н.К21 Охрана труда : учебник для СПО / Н. 

Н. Кар наух. — М. : Издатель-ство Юрайт, 2015.— 380 c. 

24. Филина Ф.Н. Охрана труда в строительстве, М.: 

ГроссМедиа: Росбух, 2009, 168с. 

 

печатный 

 

электронный 

электронный/печатный 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

 

печатный 

 

печатный 

 

 

печатный+СD 

 

 

печатный+CD 

 

 

электронный 

 

электронный 

электронный/печатный 

 

печатный 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

 



25. А.Д. Фомин «Руководство по охране труда» Издание 2-ое 

(дополненное и переработанное) - М.: Апрохим - Пресс, 

2004. 

26.  Система ОЛИМПОКС. Программа «Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов, осуществляющий организацию,  

руководство и ведение работ в строительных 

организациях» 
27. Система ОЛИМПОКС. Программа «Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда специалистов служб 

охраны труда, работников, на которых работодателем   

возложены обязанности организации  работы по охране 

труда». 
28. Информационно-программный комплекс с 

материалами для самостоятельного изучения с 

возможностью самоконтроля  в условиях аудитории и 

удаленного доступа. Курс «Охрана труда».  
29. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»  

 

 

 

 

 
Информационная система с 

дистанционным доступом 

 

 

 
Информационная система с 

дистанционным доступом 

 

 

 
Информационная система с 

дистанционным доступом 

 
 

Справочно-правовая система 

4 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации  

«Охрана труда для руководителей и 

специалистов организаций» (40 часов) 

1. Справочник специалиста по охране труда. Сборник 

нормативных документов, ИД«Урал Юр Издат», 2012 г.; 

2. Михайлов Ю.М. Настольная книга руководителя службы 

охраны труда, «Альфа пресс», 2013г 

3. Рогожин М.Ю. Охрана труда в организациях, 

осуществляющий образовательную деятельность, 

«Альфа пресс», 2013г 

4. Бадагуев Б.Т. Средства индивидуальной защиты», 

«Альфа пресс», 2012 

5. Шумилин В.К. Краткий курс безопасности для 

пользователей компьютеров,»СОУЭЛО», 2008г 

6. Бадагуев Б.Т. Охрана труда в торговле, «Альфа пресс», 

2011г 

7. Ефремова О.С. Проверка знаний требований охраны 

труда, «Альфа пресс», 20124г  

8. Ефремова О.С. Охрана труда в организациях в схемах и 

таблицах, «Альфа пресс», 2012г  

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

электронный/печатный 

 

электронный/печатный 



9. Инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, УрЮрИздат, 2012г 

10. Федеральный закон №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», «Перспектива», 2011г 

11. Конституция Российской Федерации  

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 

197-ФЗ  

13. Пожарная безопасность в общеобразовательном 

учреждении (нормативные документы и инструкции), 

Издательство «Учитель», 2006г 

14. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организации) 

(Утверждены приказом МЧС РФ от 12.12.2007 №645), 

Издательство «Ажур», 2012г.  

15. Бадагуев Б.Т. Пожарная безопасность в организации, 

«Альфа пресс», 2014г 

16. ФЗ №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

производственных объектов», ИД «УралЮрИздат», 

2012г 

17. Недоступов Ю.К.Охрана труда в образовательных 

организациях (Часть 1), Мытищи «Учебно-

производственный центр «Талант», 2016 

18. Недоступов Ю.К.Охрана труда в образовательных 

организациях (Часть 2), Мытищи «Учебно-

производственный центр «Талант», 2016 

19. Вольхин Г. Охрана труда на производстве и в учебном 

процессе, -учебное пособие, М.:-«ЭНОС», 2006 

20. Зернов А.Н. Управление охраной труда,-учебное пособие 

21. Иллюстрированное пособие стропальщика, М.:-

Издательство «СОУЭЛО», 2016г., 36с. 

22. Иллюстрированное пособие сварщика, М.:-Издательство 

«СОУЭЛО», 2013г., 56с. 

23. Карнаух, Н. Н.К21 Охрана труда : учебник для СПО / Н. 

Н. Кар наух. — М. : Издатель-ство Юрайт, 2015.— 380 c. 

24. Филина Ф.Н. Охрана труда в строительстве, М.: 

ГроссМедиа: Росбух, 2009, 168с. 

 

печатный 

 

электронный 

электронный/печатный 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

 

печатный 

 

печатный 

 

 

печатный+СD 

 

 

печатный+CD 

 

 

электронный 

 

электронный 

электронный/печатный 

 

печатный 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

 



25. А.Д. Фомин «Руководство по охране труда» Издание 2-ое 

(дополненное и переработанное) - М.: Апрохим - Пресс, 

2004. 

26.  Система ОЛИМПОКС. Программа «Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов, осуществляющий организацию,  

руководство и ведение работ в строительных 

организациях» 
27. Система ОЛИМПОКС. Программа «Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда специалистов служб 

охраны труда, работников, на которых работодателем   

возложены обязанности организации  работы по охране 

труда». 
28. Информационно-программный комплекс с 

материалами для самостоятельного изучения с 

возможностью самоконтроля  в условиях аудитории и 

удаленного доступа. Курс «Охрана труда».  
29. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»  

 

электронный 

 

 

 
Информационная система с 

дистанционным доступом 

 

 

 
Информационная система с 

дистанционным доступом 

 

 

 
Информационная система с 

дистанционным доступом 

 
 

Справочно-правовая система 

5 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  (16 

часов) 

1. Хапачева С.М., Хачемизова Ф.К. Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

процессе преподавания «Основ духовно-нравственной 

культуры народов России» // Сборники конференций 

НИЦ Социосфера. 2016. № 52. С. 68-72. 

2. Ерёмина Т.Ю. Уроки мира как вариант реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России в основной школе // 

Актуальные вопросы современной науки и образования. 

Материалы международной научно-практической 

конференции. Московский финансово-юридический 

университет МФЮА, Кировский филиал. 2016. С. 507-

511. 

3. Козырева Е.В. Духовно-нравственное воспитание 

школьников средствами курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» во внеурочной 

деятельности // Научно-методический электронный 

журнал Концепт. 2016. Т. 46. С. 187-191. 

электронный 

 

 

 

 

электронный 

 

 

 

 

 

 

 

электронный 

 

 

 

 



4. Сиренко С.С., Джишкариани Т.Д. Внеурочная 

деятельность как средство реализации предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» // Научный поиск. 2017. № 1.3. С. 61-63. 

5. Бенин В.Л., Рябова С.В. Проблемы формирования 

содержания предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне 

основной общеобразовательной школы // Педагогический 

журнал Башкортостана. 2017. № 1. С. 23-30. 

6. Ерёмина Т.Ю. Проблемы реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в основной школе // Современное 

дополнительное профессиональное педагогическое 

образование. 2017. Т. 3. № 2 (11). С. 92-98. 

7. Шевцова А.А. Предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»: поиски 

методического инструментария // Этнодиалоги. 2016. № 2 

(51). С. 83-94. 

8. Думчева А.Г. Инновационный потенциал предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» // Православная культура и практика 

воспитания личности: традиции и современный опыт 

материалы международной научно-практической 

конференции. Ленинградский государственный 

университет (ЛГУ) им. А.С. Пушкина. 2016. С. 212-221. 

9. Харисова Л.А. Анализ практики изучения предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования // Мир образования - образование в 

мире. 2016. № 2 (62). С. 207-214. 

10. Преподавание основ духовно-нравственной 

культуры народов России в школе 

поликонфессионального и полиэтничного региона: Сб. 

материалов семинара для учителей городского округа 

город Уфа 15 ноября 2018 г. / Сост. В.Л.Бенин. – Уфа: 

Мир печати, 2018 – 77 с. 

электронный 

 

 

 

 

электронный 

 

 

 

 

 

электронный 

 

 

 

 

электронный 

 

 

 

электронный 

 

 

 

 

 

 

электронный 

 

 

 

 

 

электронный 

 

 

 



11. Е.А. Антоненко Преподавание предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»: проблемы, вопросы, опыт. Методические 

рекомендации ОГБУ ДПО «КИРО», 2018 
12. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

 

 

электронный 

 
Справочно-правовая система 

 

 

 

6 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Овладение 

правилами безопасного поведения как основа 

формирования эффективного социального 

опыта в дошкольном возрасте в соответствии 

с ФГОС ДО» (16 часов) 

 

1. Авдеева, Н. Н. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста / Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007–144с. 

2. Гафнер В.В. Информационная безопасность (Текст):учеб. 

Пособие/ В.В.Гафнер, Урал гос. пед ун-т. – Екатеринбург: 

Ч.2, - 2009. – 196 с. 

3. Гафнер В.В.Опасности социального характера и защита от 

них.(Текст):учеб. Пособие/ В.В.Гафнер, С.В.Петров, 

Л.И.Забара; Урал гос. пед ун-т. – Екатеринбург: - 2010. – 

264 с. 

4. Каюрова А. Н., Скокова О. В., Шеховцова Т. С. 

Формирование культуры безопасности у дошкольников в 

условиях ФГОС // Молодой ученый. — 2014. — №11. — 

С. 384-386.  

5. Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: 
Учебник. М., 2005.-674с. 

6. Некляев С. Э. Поведение учащихся в экстремальных 

условиях природы /С. Э. Некляев. – М.: Владос, 2004. – 

240 с. 

7. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. ФГОС. Л. Л. Тимофеева. - 

Детство-Пресс. – 2015 

8. Формирование культуры безопасности у детей. 

Взаимодействие семьи и ДОО. ФГОС. Л. Л. Тимофеева. - 

Детство-Пресс. - 2015. 

9. Методика обучения безопасности жизнедеятельности: 

практикум / Авт.-сост. Э.А.Кузнецова. — Нижневартовск: 

Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2015 — 110с. 

электронный 

 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

 

электронный 

 

 

 

электронный 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 



10. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

 

электронный 

7 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях внедрения ФГОС» (72 часа) 

 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях внедрения ФГОС» (16 часов) 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. Принята резолюцией 

45/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989.  

2. Конституция Российской Федерации (ст. 43).  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами».  

4. Постановление Правительства РФ от 17.03.2011 № 175 «О 

государственной программе Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011‒2015 годы».  

5. Саламанкская декларация о принципах, политике и 

практической деятельности в сфере образования лиц с 

особыми потребностями, от 10.06.1994. Испания, 

Саламанка.  

6. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (приказ Минобрнауки 

1598). 

7. ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки 

1599).  

8. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-Ф (ст. 18).  

9. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

10. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

11. Акатов Л. И. Социальная реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психологические основы : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Л. И. Акатов. М. : ВЛАДОС, 2003. 

12.  Ахутина Т. В. Преодоление трудностей учения: 

нейропсихологический подход / Т. В. Ахутина, Н. М. 

Пылаева. СПб. : Питер, 2008. 

13. Алехина С.В. Включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в программы дополнительного 

электронный 

 

электронный 

электронный 

 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

 

электронный 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

электронный 

 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 



образования:  методические рекомендации. М. :МГППУ, 

2012. 

14. Алёхина С. В. Готовность педагогов как основной фактор 

успешности инклюзивного процесса в образовании / С. В. 

Алехина, М. А. Алексеева, Е. Л. Агафонова // 

Психологическая наука и образование. 2011. № 1. 

15. Бут Т. Показатели инклюзии : практическое пособие / Т. 

Бут, М. Эйнскоу; под ред. М. Вогана. М. : Перспектива, 

2007. 

16.  Бородкина О. И. Перспективы развития инклюзивного 

образования / О. И. Бородкина // Инклюзивное 

образование: практика, исследования, методология: 

Сб.материалов II Международной научно-практической 

конференции 

17. Гуревич, П. С. Психология личности. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Гуревич П. С. — М. : Юнити-

Дана, 2012. — 560 с.  

18. Гуревич, П. С. Психология. Учебник [Электронный 

ресурс] / Гуревич П. С. — М. : Юнити-Дана, 2012. — 320 

с 

19. Добровольская Т. А. Социально-психологические 

особенности взаимоотношений инвалидов и здоровых / Т. 

А. Добровольская, Н. Б. Шабалина // Социс. № 1. 1993. С. 

62–67 

20. Инклюзивное образование в России: опыт реализации. 

ЮНИСЕФ, 2011. 

21. Ковалев Е. В. Инклюзивное образование: Настольная 

книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ : 

методическое пособие / Е. В. Ковалев, А. В. Захарова, М. 

С. Староверова. М. : ВЛАДОС, 2011.167с. 

22. Малафеев Н. Н. Западная Европа: эволюция отношения  

общества и государства к лицам с отклонениями в 

развитии / Н. Н. Малафеев. М.:»Экзамен»,2003. 

23. Малофеев Н. Н. Специальное образование в России и за 

рубежом: В 2-х частях. – М.: «Печатный двор», 1996 – 

182с. Часть 1 Западная Европа. – 182 с. 

 

 

электронный 

 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

 

электронный 

 

электронный 

 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

 



24. Резепов, И. Ш. Психология и педагогика. Ответы на 

вопросы [Электронный ресурс] / Резепов И. Ш. — Саратов 

: Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 105 с. 

25.  Особенности обучения ребёнка с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в общеобразовательном 

учреждении : методические рекомендации. М. ; СПб. : 

Нестор-Истори, 2012. 

26. Специальная педагогика  : учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / Л. И. Аксенова [ и др.] ; под ред. 

Н. М. Назаровой. М. : Академия, 2010. 400 с. 

27. Специальная психология : учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / В. И. Лубовский [и др.] ; под ред. 

В. И. Лубовского. М. : Академия, 2005. 464 с. 

28. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

 

электронный 

 
Справочно-правовая система 

8 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Система 

мониторинга динамики развития детей: 

педагогическая диагностика; детские 

портфолио; карты развития детей, шкалы 

индивидуального развития в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (16 часов) 

 

1. Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112с. 

4. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

обучения. Учебник для вузов. Стандарты третьего 

поколения. /.Под ред. А.Г. Гогоберидзе,О.В.Солнцевой. – 

СПб.: Питер, 2013. -464 с. 

5. Конвенция о правах ребенка  

6. Короткова Н. А. Образовательный процесс в группах детей 

старшего дошкольного возраста. 2-е изд. — М.: 

Издательство «ЛИНКА-ПРЕСС», 2012.— 208 с. 

7. С.А.Козлова , Т.А.Куликова, Дошкольная педагогика: 

Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - 3-е 

изд., исправ. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 

2001. - 416 с. 2001 -416с. 

8. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной 

игры  в детском саду. Пособие для воспитателя. 2-е изд., 

испр. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000. - 96 с. 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

 

электронный 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

 

электронный 

 

 



9. 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. N 26 Хабарова Т.В. 

Педагогические технологии в дошкольном образовании. 

СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011-80с. 

10. Штекляйн С.Н., Хабарова Т.В. Качественные 

характеристики современного дошкольного образования. 

Детская педагогика, март 2011, с.20-23 

11. Короткова Н.А. Доронова Т.Н. Материалы и 

оборудование для детского сада. Пособие для 

воспитателей и заведующих – М., ЗАО "Элти-Кудиц",2003  

12. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

 

электронный 

 

 

 

 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

 

 

 

9 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Роль младшего 

воспитателя в организации жизнедеятельности 

детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» (16 часов) 

  

1. Абрамова, Г. С. Возрастная психология: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г. С. 

Абрамова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. — 811 с.  

2. Бордовская, И.Б. Педагогика : учеб. пособие для студ. 

ВУЗов  / И.Б. Бордовская, А.А. Реан. - СПб. : Питер, 2011. 

- 221 с.: ил. - (Высшее образование).  

3. Дарвиш, О. Б. Возрастная психология  : учеб. пособие для 

студ вузов / О. Б. Дарвиш ; под ред. В. Е. Клочко. – М. : 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 264 с.  

4. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учебник  / С.А. 

Козлова, Т.А. Куликова. - 10-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2001. – 416 с. 

5. Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении: 

Практические рекомендации. – М.: АРКТИ, 2006. 

6. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология 

развития, детство, отрочество: Учебник для студ. Вузов. -

4-е изд., стереотип. –М.: Издательский центр «Академия», 

1999. -459 с. 

7. Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего 

возраста в дошкольных учреждениях: Пособие для 

электронный 

 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

электронный 

 

 

 

электронный 

 



педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гумунитарн. 

изд., центр ВЛАДОС, 2002. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. – М. : Перспектива, 2014. - 32 с.  

9. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»  - Новосибирск : Норматика, 2013. – 128 с. – 

(Кодексы. Законы. Нормы).  

10. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

10 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации  «Система 

подготовки к обучению грамоте в ДОО детей 

с 1 года до 7 лет в условиях реализации ФГОС 

ДО» (36 часов) 

 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и 

обучения родному языку    дошкольников. -М., 1998. 

2. Бородич А.М., Методика развития речи детей. - М., 1981. 

3. Выготский Л.С., Мышление и речь. «Лабиринт», М., 1999, 

352с. 

4. Выготский Л.С., Психология развития ребенка. – М., 2006, 

Эксмо 

5. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М., 1983 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

7. Программа «Из детства в отрочество». / Под редакцией 

Дороновой Т.Н./- М., 2002 

8. Программа «Детство». / Под редакцией Бабаевой Т.И./ - С.-

Петербург, 2004. 

9. Программа воспитания и обучения в детском саду. / Под 

редакцией М.А. Васильева/- 2005. 

10. Фомичева М.Ф., Воспитание у детей правильного 

произношения. - М., 1989. 

11. Фотекова Т.А., Тестовая методика диагностики устной 

речи младших школьников. Москва, 2000 

12. Эльконин Д.Б. Детская психология. – М., 1960. 

13. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

 

электронный 

 

электронный 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

электронный 

 

 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

 

 


