
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас к сотрудничеству в рамках курсовых мероприятий по повышению квалификации/переподготовке, 

проводимых ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования» в 2020 году. 

Просим Вас ознакомиться с планом-проспектом курсов повышения квалификации/переподготовки в ГАУДПО 

Липецкой области «Институт развития образования» и внести свои предложения о сотрудничестве. 

 

Ваши предложения просим передать по электронной почте: umrliro48@mail.ru или admiuu@mail.ru  

  

Телефоны для справок: 

8 (4742) 74-80-73 – учебный отдел; 

8 (4742) 32-94-69 – проректор по учебно-методической работе; 

8 (4742) 32-94-62 – главный бухгалтер; 

8 (4742) 74-84-17 – бухгалтерия; 

8 (4742) 32-94-60 – приемная ректора. 

 

Примечание: 

1. Всем слушателям курсов повышения квалификации в первый день обучения при себе иметь копию диплома об образовании. 

2. Напоминаем, что руководящие и педагогические работники образовательных организаций Липецкой области на 

КПК/переподготовки зачисляются только при полной оплате за обучение! 

 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

 

 

 

Ректорат 
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ПЛАН-ПРОСПЕКТ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

НА 2020 ГОД 

 
№ п/п Наименование программы Категория 

слушателей 

Объем  

программ (час),  

форма  

обучения 

Сроки  

обучения 

(предлагаемые) 

Предложения 

Заказчика 

по срокам 

проведения 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

(зав. кафедрой –Климова Ирина Викторовна, доцент, к.психол.н.) 

Контактная информация: 8 (4742) 74-85-22; e-mail: kpip2013@mail.ru 

1.  «Психолого-педагогическое образование» (согласно 

требованиям профстандарта «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)» 

Педагоги, 

педагоги-

психологи 

260 

(очно-заочная) 

февраль-июнь 

(по сессиям) 

 

2.  «Содержание воспитательной работы согласно требованиям 

профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания»» 

Педагогические 

работники ОО, 

реализующих 

программы общего 

образования 

260 

(очно-заочная) 

март - июнь  

3.  «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

дошкольника как методологическая основа ФГОС ДО» 

Педагоги-

психологи ДОО 

72 февраль, октябрь  

4.  «Моделирование профессиональной деятельности педагога-

психолога в условиях реализации ФГОС и согласно 

требованиям профессионального стандарта «Педагог-

психолог»»  

Педагоги-

психологи ОО 

72  март - апрель, 

ноябрь 

 

5.  «Содержание воспитательной работы в условиях реализации 

ФГОС и в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Специалист в области воспитания» 

Ст. вожатые, 

воспитатели, 

педагоги- 

организаторы 

72 ноябрь  

6.  «Воспитательный процесс в поликультурном пространстве 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 

Ст. вожатые, 

воспитатели ГПД, 

социальные 

педагоги, педагоги-

организаторы 

36 октябрь  

7.  «Организация профилактики девиантного поведения 

обучающихся: психолого-педагогические и социально-

воспитательные аспекты» 

Педагогические 

работники, 

специалисты в 

области воспитания 

областных 

72 июнь  



образовательных 

организаций 

8.  «Модульный подход в разработке программы воспитания 

обучающихся»  

Зам. директоров, 

классные 

руководители, ст. 

вожатые, педагоги- 

организаторы, 

воспитатели ГПД 

36 май  

9.  «Организация службы примирения: психолого-педагогические 

и социально-юридические аспекты 

Педагоги-кураторы 

школьных служб 

примирения, служб 

примирения ОО 

72 март  

10.  «Содержательные и методические аспекты программы 

первичной профилактики рискованного поведения у детей и 

подростков «ЛадьЯ» 

Педагогические 

работники, 

курирующие 

направление 

профилактики 

рискованного 

поведения 

72 ноябрь  

11.  «Организация сотрудничества с детскими и молодежными 

общественными объединениями в образовательных 

организациях» 

Зам. директоров, 

классные 

руководители, ст. 

вожатые, педагоги- 

организаторы, 

воспитатели ГПД 

36 апрель  

12.  «Формирование психологической компетентности 

учителя согласно требованиям профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании; (воспитатель, учитель)» 

Педагоги ОО и 

ДОО 

36 сентябрь 

  

 

13.  «Психологическая подготовка участников образовательного 

процесса к ГИА» 

Педагоги 36 февраль  

14.  «Арт-терапевтические техники в психологическом 

сопровождении образовательного процесса» 

Педагоги- 

психологи  ОО 

72 январь - май 

(по четвергам) 

 

15.  «Формирование ответственного отношения к созданию семьи: 

психолого-педагогические и социально-воспитательные 

аспекты» 

Учителя 72 сентябрь  



16.  «Применение прикладного анализа поведения (АВА) для 

детей с расстройством аутистического спектра в инклюзивном 

образовании» 

Педагоги ДОО и 

НОО 

36 февраль, 

октябрь 

 

17.  «Комплексные учебные курсы «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»: 

концепция, содержание, методика преподавания в условиях 

реализации ФГОС» 

Учителя ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

72 

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

18.  «Теория и методика преподавания курса «Искусство (МХК)» в 

современных условиях реализации ФГОС» 

 

Учителя 

предметной 

области 

«Искусство» 

(«МХК») 

72 

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(зав. кафедрой – Аксёнова Инна Васильевна, доцент, к.п.н.) 

Контактная информация: 8 (4742) 33-44-97, 31-02-27;  е-mail: chim.liro@mail.ru 

   по запросу физических и 

юридических лиц 

1.  «Проектирование учебной деятельности на основе 

результатов оценки качества образования по предметам 

«Химия» и «Биология»  

Учителя биологии 

и химии 

108 

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

по вторникам 

18.02. -  19.05 

по вторникам 

15.09. – 15.12. 

 

2.  «Проектирование учебной деятельности на основе 

результатов оценки качества образования по предмету 

«Математика»  

Учителя 

математики 

72 

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

по средам  

19.02. – 23.04 

 

по средам 

16.09. – 18.11 

 

3.  «Проектирование учебной деятельности на основе 

результатов оценки качества образования по предмету 

«Физика»  

Учителя физики 72 

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

по четвергам  

20.02. - 24.04 

 

по четвергам  

17.09. - 19.11 

 



4.  «Проектирование учебной деятельности на основе 

результатов оценки качества образования в условиях 

реализации требований ФГОС предметов «Химия», 

«Биология», «Физика», «Математика» 

СПО и ГБОУ  

(преподаватели 

математики, 

физики, химии и 

биологи) 

72 

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

по срокам  

проведения 

заказчика 

 

5.  «Проектирование учебной деятельности на основе 

результатов оценки качества образования по предмету 

«География»  

Учителя географии 72 

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

по 

понедельникам 

21.09. - 23.11. 

 

6.  «Сложные темы курса химии и биологии в подготовке к ГИА»  Учителя биологии 

и химии 

48 

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

7.  «Сложные темы курса математики в подготовке к ГИА»  Учителя 

математики 

48 

(с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

8.  «Освоение метапредметных результатов в условиях 

реализации требований ФГОС»  

Учителя 

естественно- 

математических  

дисциплин 

48 

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

9.  «Реализация деятельностного метода обучения на уроках 

естественнонаучных и математических дисциплин»  

Учителя 

естественно- 

математических 

дисциплин 

36 

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 



10.  «Межпредметные технологии при проектировании учебной 

деятельности в обучении естественнонаучных и 

математических дисциплин» 

Учителя 

естественно- 

математических 

дисциплин 

36 

(дистанционная) 

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

11.  «Проектная и исследовательская деятельность обучающихся 

при изучении естественнонаучных и математических 

дисциплин»  

Учителя 

естественно- 

математических 

дисциплин 

16 

(дистанционная) 

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

КАБИНЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

(зав. кабинетом – Коломийцева Елена Михайловна) 

Контактная информация: 8 (4742) 32-02-46; e-mail: helenka.vasilek@gmail.com  

1.  «Организация учебной деятельности в предметной области 

«Иностранные языки» по результатам оценки качества 

образования в условиях внедрения новых ФГОС» 

Учителя 

иностранных 

языков 

ОО 

72 

(очная) 

22.06 – 3.07 

 

19.10 – 30.10 

 

 

2.  «Организация учебной деятельности по предмету 

«Иностранный язык» в целях достижения образовательных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС СОО» 

Преподаватели 

иностранных 

языков 

организаций СПО 

72 

(очная) 

16.03 – 27.03  

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

(зав. кафедрой – Созонтова Ольга Вячеславовна, к.п.н.) 

Контактная информация: 8 (4742) 32-94-70; e-mail: 
 
sozontova66@mail.ru  

1.  Переподготовка по ДПОП «Менеджмент в образовании» Руководители ОО 260 10.03 - 01.12 

(по вторникам) 

 

2.  Переподготовка по ДПОП «Методическая деятельность в 

дополнительном образовании детей и взрослых» 

Педагогические 

работники 

260 11.03 - 02.12 

(по средам) 

 

3.  «Кадровая политика образовательной организации. 

Профессиональное развитие педагогов в соответствии с 

требованиями профстандарта» 

Руководители ОО 72 26.03 - 23.04 

(по четвергам) 

 

4.  «Интеграция общего и дополнительного образования в ходе 

реализации ООП» 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей, 

организаторы ДО, 

методисты 

36 12.10 - 16.10  

5.  «Технологии организации дополнительного образования в 

целях достижения запланированных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей, 

36 21.09 - 25.09  
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организаторы ДО, 

методисты 

6.  «Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС» 

Руководители ОО 24 09.04 - 11.04  

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНОГО и ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(зав. кафедрой – Углова Наталья Вячеславовна, к.филол.н.) 

Контактная информация: 8 (4742) 31-14-47; e-mail: liro-kaf@yandex.ru  

1.  «Теория и методика преподавания учебных предметов 

«История» и «Обществознание» в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

Учителя истории и 

обществознания 

72  

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

2.  «Организация эффективной подготовки обучающихся к ГИА 

по истории и обществознанию по программам основного и 

среднего общего образования» 

Учителя истории и 

обществознания 

48 

(очная) 

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

3.  «Проектирование образовательной деятельности на основе 

результатов преподавания учебных предметов “Русский язык” 

и “Литература” в условиях реализации ФГОС» 

Учителя русского 

языка и литературы 

72  

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц   

 

4.  «Организация и проведение итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе (для экспертов и собеседников)» 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

педагогические 

работники 

16 

(очная) 

январь  

5.  «Методическое сопровождение реализации предметной 

области «Родной язык и родная литература» в современных 

социокультурных условиях» 

Учителя и 

преподаватели 

русского языка и 

литературы, 

учителя начальных 

классов 

36 

(очная) 

10.02 - 25.04; 

12.10 -12.12 

 

6.  «Проектирование педагогической деятельности по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе» 

Учителя и 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

36 

(очная) 

27.01 - 14.05; 

14.09 - 27.11 
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7.  «Формирование функциональной грамотности обучающихся в 

образовательной организации» 

Педагогические 

работники, 

школьные команды 

36 

(очная) 

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

8.  «Музыкально-эстетическое развитие детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Музыкальные 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

72 

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

июнь  

9.  «Реализация предметной области «Искусство» в системе 

общего и дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Учителя 

изобразительного 

искусства, музыки 

72 

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

10.  «Деятельность педагогических работников дополнительного 

образования детей в условиях модернизации системы 

образования» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

72 

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(зав. кафедрой – Лаврова Любовь Николаевна, доцент, к.психол.н.) 

Контактная информация: 8 (4742) 74-85-91; e-mail: lawrowa.lyubow@yandex.ru   

1.  «Методические и психолого-педагогические основы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС» 

Учителя начальных 

классов, не 

имеющие 

специального 

образования 

260  

(очно-заочная) 

март - май 

(по сессиям) 

 

октябрь - 

декабрь 

(по сессиям) 

 

 

2.  «Методические и психолого - педагогические аспекты 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО» 

Воспитатели ДОО, 

не имеющие 

специального 

образования 

260  

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

март - май 

(по сессиям) 

 

октябрь - 

декабрь 

(по сессиям) 
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3.  «Реализация образовательных технологий с позиции 

системно-деятельностного подхода в практике работы 

педагога ДОО» 

Воспитатели ДОО 72  

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

10.03 - 20.03 

23.03 - 03.04 

13.04 - 24.04 

12.05 - 22.05 

01.06 - 11.06 

05.10 -16.10 

26.10 - 06.11 

16.11 - 27.11 

 

4.  «Деятельность дошкольных образовательных организаций в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования» 

Руководители ДОО 72  

(очная) 

18.05 - 29.05 

23.11 - 04.12 

 

5.  «Организация образовательной деятельности в ДОО с детьми 

раннего возраста» (от 2-х месяцев до 3-х лет) 

Воспитатели ДОО 

групп раннего 

возраста 

36  

(очная) 

 

19.10 – 30.10 

 

 

6.  «Формирование метапредметных компетенций младших 

школьников средствами интерактивных технологий» 

Учителя начальных 

классов 

72  

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

10.03 - 20.03 

23.03 - 03.04 

13.04 - 24.04 

12.05 - 22.05 

01.06 -11.06 

05.10 - 16.10 

26.10 - 06.11  

16.11 - 27.11 

(по запросу 

физических и 

юридических 

лиц) 

 

ЦЕНТР ПО РАЗВИТИЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

(Начальник центра – Скорлуханова Елена Константиновна, к.п.н.) 

Контактная информация: 8 (4742) 32-95-32; e-mail: fnspo@mail.ru  

1.  «Проектное управление в сфере: 

- общего образования; 

-  профессионального образования; 

- профессионального обучения» 

Содержание программы преемственно к ФГОС ВО по 

направлениям подготовки 44.04.04 «Профессиональное 

обучение» (по отраслям), 38.03.02 «Менеджмент». 

Специалисты 

управления 

образованием 

муниципального, 

регионального 

уровня. 

Руководители, 

заместители 

260  

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

технологий) 

февраль - май   
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руководителей 

образовательных 

организаций   

2.  «Методика проектного управления реализацией 

образовательных программ». 

Содержание программы преемственно к ФГОС ВО по 

направлениям подготовки 44.04.04 «Профессиональное 

обучение» (по отраслям), 38.03.02 «Менеджмент». 

Педагогические 

работники и 

специалисты: 

- занимающиеся 

разработкой и 

организацией 

проектной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

разного уровня; 

- непосредственно 

разрабатывающие 

проекты в области 

образования 

260  

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

технологий) 

август - ноябрь  

3.  «Проектное управление в сфере образования» Специалисты 

управления 

образованием 

муниципального, 

регионального 

уровня. 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций.   

Педагогические 

работники 

16, 24, 36, 48, 

72 ,108 

(очно-заочная) 

одна группа  

в месяц 

 

4.   «Рецензирование проекта» Все категории 

участников 

образовательного 

процесса 

48  

(очно-заочная) 

апрель - май  

октябрь - ноябрь 

 

5.  Сквозной образовательный модуль «Проектное управление в 

сфере образования» (Модуль разработан на основе 

нормативно-правовых документов, регулирующих 

Все категории 

участников 

образовательного 

2  

(очная)  

2 

по запросу 

физических и 

юридических 

 



становление, организацию и реализацию проектной 

деятельности в системе образования РФ. Освоение модуля 

направлено на формирование проектных компетенций с 

целью управления проектами в соответствии с должностным 

функционалом слушателя) 

 

процесса  (дистанционная) лиц 

КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(зав. кафедрой – Вишнякова Екатерина Анатольевна, к.п.н.) 

Контактная информация: 8 (4742) 32-94-72; e-mail: liro2010@yandex.ru  

1.  «Основы тьюторской деятельности в образовательной 

организации в условиях реализации профессионального 

стандарта «Специалист в области воспитания» 

Педагоги ОО, 

тьюторы 

260  

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

технологий) 

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

2.  «Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в условиях 

инклюзивного образования (профессиональный стандарт 

«Специалист в области воспитания»)» 

Педагоги ОО, 

воспитатели 

260 

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

технологий) 

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

3.  «Современные формы и методы организации, содержания 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования» 

Инструкторы по  

физической 

культуре ДОО, 

педагогические 

работники 

260  

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

технологий) 

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

4.  «Инновационные технологии в специальном 

(дефектологическом) образовании в условиях реализации 

ФГОС» 

Учителя-

дефектологи, 

воспитатели групп 

логопедической, 

комбинированной, 

компенсирующей 

направленности 

ДОО 

72 

(очная) 

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

5.  «Организация и содержание деятельности  учителя начальных 

классов со школьниками с нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС» 

Учителя начальных 

классов ОО 

72  

(очная) 

3.03 -14.03  

6.  «Развитие творческих способностей детей с нарушением 

интеллекта на уроках профессионально-трудовой подготовки, 

музыки, изобразительного искусства в соответствии с ФГОС» 

Педагоги ОО 72  

(очная) 

9.04 – 20.04  
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7.  «Проектирование деятельности учителя-логопеда ДОО в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования» 

Учителя-логопеды 72  

(очная) 

16.03 - 27.03  

8.  «Дактилология и основы жестовой речи как средство 

коммуникации обучающихся с нарушениями слуха» 

Педагоги ОО, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-логопеды 

72 

(очная) 

13.04 - 24.04   

9.  «Тифлопедагогика. Воспитание и обучение детей с 

нарушениями  зрения в условиях реализации ФГОС» 

Учителя-

дефектологи, 

учителя-логопеды 

72 

(очная) 

10.02 - 21.02  

10.  «Организация деятельности воспитателя групп 

компенсирующей направленности в системе дошкольного 

образования» 

Воспитатели групп 

логопедической, 

комбинированной, 

компенсирующей 

направленности 

ДОО 

72 

(очная) 

4.05 - 15.05  

11.  «Совершенствование профессиональной деятельности 

инструктора по физической культуре ДОО в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

Инструкторы по 

физической 

культуре ДОО 

72  

(очно-заочная) 

10.02 - 21.02  

12.  «Совершенствование процесса преподавания физической 

культуры  в условиях ФГОС» 

Учителя 

физической 

культуры ОО 

72 

(очно-заочная) 

5.10 - 16.10  

13.  «Современные формы и методы обучения плаванию детей» Учителя физ. 

культуры ОО, 

педагоги 

дополнительного 

образования спорт. 

направленности 

72  

(очно-заочная) 

20.04 - 30.04  

14.  «Интеграция общего и дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

Учителя 

физической 

культуры ОО, 

педагоги доп. 

образования спорт. 

направленности 

72  

(очно-заочная) 

9.11 - 20.11  

15.  «Модели управления внедрением  комплекса ГТО» Учителя, тренеры-

преподаватели, 

инструкторы, 

32  

(очно-заочная) 

16.03 - 27.03  



организаторы 

физкультурно-

спортивной работы 

16.  «Организация и  проведение тестирования в рамках комплекса 

ГТО» 

Учителя, тренеры-

преподаватели, 

инструкторы, 

организаторы 

физкультурно-

спортивной работы 

72  

(очно-заочная) 

16.03 - 27.03  

17.  «Организационно-методические основы внедрения комплекса 

ГТО в образовательных организациях Российской Федерации» 

Преподаватели, 

тренеры, 

педагоги доп. 

образования, 

учителя 

физической 

культуры ОО 

72  

(очно-заочная) 

16.03 - 27.03  

18.  «Проектирование программы воспитания и социализации 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ» 

 

Педагоги ОО 72 

(очно-заочная) 

16.03 - 27.03  

19.  «Здоровьесберегающие технологии в образовании» Педагоги ОО 72 

(очно-заочная) 

17.02 - 28.02  

20.  «Современные подходы и технологии применения адаптивной 

физической культуры в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

Педагоги ДОО 72 

(очно-заочная) 

5.10 - 16.10  

21.  «Современные подходы и технологии применения адаптивной 

физической культуры в работе с детьми школьного возраста» 

Педагоги ОО 72 

(очно-заочная) 

1.10 - 13.10  

22.  «ФГОС общего образования и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках основ безопасности 

жизнедеятельности» 

Педагоги-

организаторы ОБЖ 

72 

(очно-заочная) 

3.02 - 14.02  

КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(зав. кафедрой – Терновых Светлана Владимировна, к.вет.н.) 

Контактная информация: 8 (4742) 32-95-34; e-mail: tsv_48@mail.ru 
  
 

1.  «Ведение профессиональной деятельности в области 

профессионального образования» 

Педагогические 

работники ПОО 

260 

(очно-заочная) 

11.02 - 22.05 

15.09 - 11.12 

 

(по сессиям) 

 

 

 

mailto:tsv_48@mail.ru


2.  «Современные образовательные технологии»  Педагогические 

работники ПОО 

72 

(очно-заочная) 

20.01 – 31.01 

 

 

3.  «Учебно-методическое сопровождение подготовки  и 

проведение демонстрационного экзамена» (по профилям): 

Педагогические 

работники: 

бытового профиля, 

автомобильного и 

с/х профилей, 

строительного 

профиля, 

машиностроительн

ого профиля, 

металлургии и 

металлообработки 

72 

(очно-заочная) 

03.02 – 14.02 

02.03 – 16.03 

30.03 – 10.04 

13.04 - 24.04 

 

 

4.  «Разработка и рецензирование образовательных программ 

СПО»  

Педагогические 

работники ПОО 

72 

(очно-заочная) 

15.04 – 20.05  

(по средам) 

 

5.  «Разработка фондов оценочных средств в соответствии с 

ФГОС СПО» 

Педагогические 

работники 

ПОО 

72 

(очно-заочная 

20.04 - 30.04  

6.  «Учебно-методическая служба в учреждениях СПО: 

организация и управление» 

Председатели 

отделений РУМО, 

МО, ЦМК ПОО 

72 

(очно-заочная) 

18.05 – 29.05  

7.  «Проектирование и создание электронных курсов»  Педагогические 

работники ПОО  

72 

(очно-заочная) 

10.09 – 15.10 

(по четвергам) 

 

8.  «Современные подходы к управлению образовательным 

процессом»  

Руководители, 

кадровый резерв 

ПОО 

72 

(очно-заочная) 

05.10 – 16.10  

9.  «Воспитание и социализация молодежи в образовательной 

деятельности СПО»  

Зам. по УВР, 

классные 

руководители ПОО 

72 

(очно-заочная) 

19.10 – 30.10  

10.   «Бережливые технологии в профессиональной деятельности 

педагогических кадров»  

Педагогические 

работники ПОО 

72 

(очно-заочная) 

16.11 – 27.11  

11.  КПК (в том числе стажировка) «Приоритетные направления 

развития науки, техники и технологии по 

профессии/специальности/дисциплине/профмодулю»: 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Бухгалтерский учет 

Тракторист 

Продавец 

Педагогические 

работники ПОО 

72 

(очная) 

17.02 – 02.03 

16.03 – 27.03 

13.05 – 26.05 

07.09 – 18.09 

12.10 – 23.10 

13.01 – 24.01 

08.06 – 22.06 

 



Ветеринария 

Сварщик 

Повар, кондитер 

12.  «КПК (в том числе стажировка) «Приоритетные направления 

развития науки, техники и технологии при обучении по 

профессии «Водитель автомобиля» 

Педагогические 

работники ПОО 

90 

(очная) 

02.11 – 19.11  

13.  «Теория и методика обучения при подготовке водителей 

транспортных средств» (хоз.) 

Мастера 

производственного 

обучения и 

преподаватели 

90 

(очная) 

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

(зав. кафедрой – Ротобыльский Константин Андреевич, доцент, к.п.н.) 

Контактная информация: 8 (4742) 34-17-28; e-mail: iro48@mail.ru  

1.  «Информационные технологии в образовании как ресурс 

совершенствования реализации ФГОС» 

Педагогические 

работники  

ГБОУ 

72 

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

технологий) 

февраль - май  

 

октябрь - ноябрь  

 

2.  «Информационная образовательная среда образовательной 

организации как ресурс совершенствования технологий 

реализации ФГОС» 

Руководители и 

заместители 

руководителей ОО 

 

72 

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

технологий) 

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

3.  «Современные подходы к изучению предмета «Информатика 

и ИКТ» в условиях реализации ФГОС» 

Учителя,  

преподаватели 

информатики  

72 

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

технологий) 

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

4.  «ИКТ-компетентность педагога в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог» 

Педагогические  

работники ОО 

72 

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

технологий) 

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

5.  «Методическое обеспечение преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 

Учителя  

технологии ОО 

72 

(очно-заочная, с 

использованием 

дистанционных 

технологий) 

апрель - май   

mailto:iro48@mail.ru
http://wiki.iro48.ru/index.php/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5_(%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2019)


6.  «Достижение метапредметных результатов обучения 

посредством интеграции элементов медиаобразования в 

учебный процесс» 

Педагогические 

 работники ОО 

36 

(очно-заочная) 

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

7.  «Современные технические средства обучения в 

образовательном процессе» 

Педагогические  

работники ОО 

36 

(очно-заочная) 

по запросу 

физических и 

юридических 

лиц 

 

 

 


