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Пояснительная записка
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт
развития образования» осуществляет повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы образования по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной подготовки различных категорий:
- руководители, заместители руководителей, резерв руководителей общеобразовательных организаций (ОО);
- учителя (преподаватели) общеобразовательных организаций;
- воспитатели групп продленного дня, старшие воспитатели, педагоги-организаторы, старшие вожатые общеобразовательных
организаций, воспитатели школ-интернатов и детских домов;
- тренеры-преподаватели, специалисты детско-юношеских спортивных школ;
- методисты муниципальной методической службы (центра, кабинета);
- инструкторы-методисты, инструкторы по труду, преподаватели-организаторы основ безопасности;
- секретари учебной части, делопроизводители, дежурные по режиму, диспетчеры образовательной организации;
- руководители, преподаватели, мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций
- руководители, заместители руководителей, резерв руководителей дошкольных образовательных организаций (ДОО);
- руководители, заместители руководителей, резерв руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей
(ОДО);
- главные, ведущие специалисты органа управления образованием, методисты муниципальной методической службы (центра,
кабинета) по дошкольному образованию;
- воспитатели, старшие воспитатели, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители ДОО;
- педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи общеобразовательных организаций, тьюторы по сопровождению, педагоги
специальных коррекционных образовательных организаций;
- педагоги дополнительного образования, концертмейстеры, социальные педагоги, библиотекари общеобразовательных организаций,
образовательных организаций дополнительного образования.
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В 2018 году предлагаются программы профессиональной переподготовки объемом 252 ч., программы профессионального обучения
объемом 252 ч., программы повышения квалификации от 18 ч. Программы повышения квалификации разработаны на блочно-модульной
основе с возможностью самостоятельного выбора образовательного маршрута из предложенных модулей от 18 часов и выше.
Содержание программ повышения квалификации разработано с учетом ФГОС соответствующего уровня образования,
профессионального стандарта педагога, требований к педагогу при прохождении аттестации. Каждый блок программы повышения
квалификации направлен на развитие или совершенствование профессиональных компетенций, которыми сегодня должен обладать каждый
педагог и современный руководитель. Модуль каждого блока выступает как единица формирования конкретных компетенций,
необходимых педагогу для выполнения или решения сложных педагогических задач по применению нового содержания образования. В
связи с этим, педагог самостоятельно анализирует свои профессиональные затруднения и планирует повышение профессионального уровня
в том или ином содержании. В каждой программе присутствует блок профессионально-личностного развития руководителя, педагога. Этот
блок предлагается с целью организационно-методического сопровождения личностно-профессионального развития педагога: подготовка
педагога к участию в профессиональных конкурсах, мероприятиях разного уровня, экспертной деятельности, подготовка к публичному
выступлению, открытому уроку, мастер-классу, обобщению опыта работы, самопрезентации, подготовка к публикации и размещению
материалов в периодических изданиях республиканского и федерального уровня и др. Педагогу предоставляется возможность после
обучения по такому модулю принять активное участие в муниципальных, республиканских мероприятиях, тем самым, получить оценку
профессионального уровня, пополнить копилку портфолио профессиональных достижений, что, безусловно, важно при подготовке к
аттестации. Таким образом, содержание блоков и модулей с одной стороны учитывает требования профессионального стандарта, а с другой
предполагает психолого-педагогическую, методическую поддержку профессионального развития педагога.
Тематика курсов предложена с учетом приоритетных проектов в сфере образования, востребованности программ по итогам
предыдущих лет, запросов от образовательных организаций.
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ПРОФЕССИОНАЛЬАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Категория слушателей

Сроки
проведения

Наименование программы

1

Педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций

«Педагогика и методика дошкольного
образования» (2 сессия)

2

Педагогические работники
образовательных
организаций и иные лица
Педагогические работники
образовательных
организаций и иные лица

15.01.2018 –
26.01.2018
(очно)
29.01.2018 –
02.02.2018
(заочно)
22.01.2018 –
20.02.2018

№

3

24.01.2018 –
13.02.2018

Форма
обучен
ия
Очнозаочно

Объем
(в часах)

Место проведения

2 сессия –
72 часа
(очно) и
18 часов
(заочно)

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

«Педагогика дополнительного образования»
(2 сессия)

заочно

90 часов

ГОУДПО «КРИРО»

Дополнительная профессиональная программа
профессионального обучения «Младший
воспитатель»
(3 сессия, итоговая аттестация)
«Олигофренопедагогика»
(2 сессия)

заочно

54 часа

ГОУДПО «КРИРО»

заочно

90 часов

ГОУДПО «КРИРО»

4

Педагогические работники
образовательных
организаций и иные лица

27.01.2018 –
28.02.2018

5

Педагогические работники
образовательных
организаций и иные лица

«Логопедия» (2 сессия)

Очнозаочно

2 сессия –
72 часа
(очно) и
18 часов
(заочно)

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

6

Педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций

29.01.2018 –
10.02.2018
(очно)
12.02.2018 –
16.02.2018
(заочно)
12.03.2018 –
24.03.2018

«Педагогика и методика дошкольного
образования» (3 сессия и итоговая аттестация)

Очно

72 часа

7

Педагогические работники
образовательных
организаций и иные лица

12.03.2018 –
24.03.2018

«Педагогика дополнительного образования»
(3 сессия и итоговая аттестация)

Очно

72 часа

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки
ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
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8

9

10

11

12

13

14

Педагогические работники
образовательных
организаций и иные лица
Педагогические работники
образовательных
организаций и иные лица
Лица, имеющие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование; лица,
получающие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование
Лица, имеющие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование; лица,
получающие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование
Лица, имеющие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование
Лица, имеющие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование; лица,
получающие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование
Лица, имеющие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование; лица,
получающие среднее

стажировочные
площадки
ГОУДПО «КРИРО»

27.03.2018 –
14.04.2018

«Олигофренопедагогика» (3 сессия и итоговая
аттестация)

Очно

90 часов

16.04.2018 –
27.04.2018

«Логопедия»
(3 сессия и итоговая аттестация)

Очно

72 часа

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

15.01-22.02

«Теория и методика педагогической
деятельности»
(группа №13-пд)
2 сессия

Заочно с
применен
ием ДОТ

252

КРИРО

22.01-24.02

«Теория и методика педагогической
деятельности»
(группа №12-пд) 2 сессия

Очнозаочно с
применен
ием ДОТ

252

КРИРО

15.01-17.02

«Менеджмент в образовании»
(группа №6-м) 2 сессия

Очнозаочно с
применен
ием ДОТ

252

КРИРО

Февраль июнь

«Теория и методика педагогической
деятельности»
(группа №14-пд)

Очнозаочно с
применен
ием ДОТ

252

КРИРО

«Теория и методика педагогической
деятельности»
(группа №13-пд) 3 сессия

Заочно с
применен
ием ДОТ

252

КРИРО

05.03-07.04

5

15

16

профессиональное и (или)
высшее образование
Лица, имеющие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование; лица,
получающие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование
Лица, имеющие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование

12.03-23.03

«Теория и методика педагогической
деятельности»
(группа №12-пд) 3 сессия

19.03-31.03

«Менеджмент в образовании»
(группа №6-м) 3 сессия

17
Руководители ОО и их
заместители
18

19
20

21

22

Руководители управлений
образования МО и их
заместители
Руководители ОО и их
заместители
Лица, имеющие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование; лица,
получающие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование
Педагогические работники
образовательных
организаций и иные лица

Лица, имеющие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование; лица,

Февраль октябрь
Март ноябрь

Менеджмент в образовании
(группа № 7-м)
Эффективное управление муниципальной
системой образования

Февраль октябрь

Менеджмент в образовании
(группа № 7-м)

Апрель сентябрь

«Теория и методика педагогической
деятельности»
(группа №15-пд)

Март август

Июнь ноябрь

«Педагогика дополнительного образования»

«Теория и методика педагогической
деятельности»
(группа №16-пд)

Очнозаочно с
применен
ием ДОТ

252

КРИРО

252

КРИРО

252

КРИРО

252

КРИРО

Очно

252

КРИРО

Очнозаочно с
применен
ием ДОТ

252

КРИРО

252

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

252

КРИРО

Очнозаочно с
применен
ием ДОТ
Очнозаочно с
применен
ием ДОТ
Очнозаочно с
применен
ием ДОТ

Очнозаочно
с
примен
ением
ДОТ
Очнозаочно с
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23

24

25

получающие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование
Лица, имеющие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование; лица,
получающие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование
Лица, имеющие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование; лица,
получающие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование
Педагогические работники
образовательных
организаций и иные лица

применен
ием ДОТ

Сентябрь январь

«Теория и методика педагогической
деятельности»
(группа №17-пд)

Очнозаочно с
применен
ием ДОТ

252

КРИРО

Ноябрь апрель

«Теория и методика педагогической
деятельности»
(группа №18-пд)

Очнозаочно с
применен
ием ДОТ

252

КРИРО

252

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

252

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

252

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

252

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские

Май октябрь

«Педагогика дополнительного образования»

26

Педагогические работники
образовательных
организаций и иные лица

Октябрь февраль

«Педагогика дополнительного образования»

27

Педагогические работники
образовательных
организаций и иные лица

Декабрь май

«Педагогика дополнительного образования»

28

Педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций

Апрель сентябрь

«Педагогика и методика дошкольного
образования»

Очнозаочно
с
примен
ением
ДОТ
Очнозаочно
с
примен
ением
ДОТ
Очнозаочно
с
примен
ением
ДОТ
Очно

7

стажировочные
площадки
29

Педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций

Сентябрь февраль

«Педагогика и методика дошкольного
образования»

Очно

252

30

Педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций

Ноябрь апрель

«Педагогика и методика дошкольного
образования»

Очно

252

31

Педагогические работники
образовательных
организаций и иные лица

Март август

Дополнительная профессиональная программа
профессионального обучения «Младший
воспитатель»

заочно

252

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки
ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки
ГОУДПО «КРИРО»

32

Педагогические работники
образовательных
организаций и иные лица

Сентябрь февраль

Дополнительная профессиональная программа
профессионального обучения «Младший
воспитатель»

заочно

252

ГОУДПО «КРИРО»

33

Педагогические работники
образовательных
организаций и иные лица

Май октябрь

«Логопедия»

Очно

252

34

Педагогические работники
образовательных
организаций и иные лица

Сентябрь февраль

Теория и методики специального
(дефектологического) образования

Очно

252

35

Педагогические работники
образовательных
организаций и иные лица

Декабрь май

«Логопедия»

Очно

252

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки
ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки
ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки
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36

37

38

Педагогические работники
образовательных
организаций и иные лица
Педагогические работники
образовательных
организаций и иные лица
Педагогические работники
образовательных
организаций и иные лица

Март август

«Олигофренопедагогика»

Очно

252

ГОУДПО «КРИРО»

Сентябрь февраль

«Олигофренопедагогика»

Очно

252

ГОУДПО «КРИРО»

Март август

Коми язык. Коми литература

Очнозаочно
с
примен
ением
ДОТ
Очнозаочно
с
примен
ением
ДОТ
Очнозаочно
с
примен
ением
ДОТ

252

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

252

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

252

ГОУДПО «КРИРО»

39

Педагогические работники
образовательных
организаций и иные лица

Апрель сентябрь

Педагогика и методика начального
образования

40

Педагогические работники
образовательных
организаций и иные лица

Октябрь март

Педагогика и психология

9

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Январь 2018
Категория слушателей
№

1

Воспитатели, старшие
воспитатели дошкольных
образовательных
организаций

2

Педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций, организаций
дополнительного
образования

Сроки
проведения

Наименование модулей программы1

22.01.2018 02.02.2018

Направление повышения квалификации
«Современный педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования»
Тема Курсов «Игра ребенка дошкольного возраста»
Модуль «Психолого-педагогические основы игровой
деятельности (18 часов)
Модуль «Организация и содержание разных видов игр с
детьми дошкольного возраста (стажировка)» (36 часов)
Модуль «Изготовление игр и игрушек для свободной игры
детей (мастерские)» (18 часов)
Направление повышения квалификации
«Мастерская современного педагога»
Модуль «Развитие языковой компетентности ребенка
дошкольного возраста. Дети-билингвы»

29.01.2018 31.01.2018

29.01.2018 09.02.2018

3

Педагоги организаций
дополнительного
образования

1

Направление повышения квалификации
«Современный педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Проектирование педагогической деятельности
по реализации дополнительных общеобразовательных
программ»
Модуль «Профессиональное и личностное развитие педагога
(тренинги)» (18 часов)
Модуль «Выявление и развитие способностей обучающихся
к интеллектуальной, творческой деятельности» (18 часов)
Модуль «Разработка и проведение занятия с применением
современных педагогических технологий» (18 часов)

Форма
обучения

Объем
(в часах)

Место
проведения

очно

72

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

очно

18

ГОУДПО
«КРИРО»

72

ГОУДПО
«КРИРО»,
Республиканский
Центр
дополнительного
образования,
Технопарк
«Кванториум»

очно

Возможно изменение модулей программы в зависимости от потребностей педагогов

10

10.01-11.01
4

Учителя биологии и химии

22.01-24.01
5

Учителя истории
24.01-27.01

6

Учителя информатики и ИКТ

25.01-27.01
7

Учителя обществознания

29.01-31.01
8

Учителя русского языка

9

Учителя специальных
(коррекционных) школ и
воспитатели организаций
интернатного типа

10

Педагогические работники

Учителя математики

Очно

16

Ижемский

Очно

20

КРИРО

Очно

24

КРИРО

Очно

20

КРИРО

Очно

20

КРИРО

Очно

18

КРИРО

18

КРИРО

18-108

КРИРО

29.01-31.01
«Моделирование профессионального портфолио
педагогического работника с учетом требований ФГОС»
29.01-02.02

11

Модуль «Разработка и корректировка дополнительной
общеобразовательной программы в соответствии с
современными требованиями» (18 часов)
«Адресная методическая поддержка школ в достижении
предметных результатов по учебным предметам».
Модуль «Достижение предметных результатов по биологии и
химии. Трудные аспекты биологии и химии: типичные ошибки
и методика их профилактики»
«Адресная методическая поддержка школ в достижении
предметных результатов по учебным предметам».
Модуль «Организация системной подготовки обучающихся
к выполнению заданий с развернутым ответом по истории»
«Адресная методическая поддержка школ в достижении
предметных результатов по учебным предметам».
Модуль «Достижение предметных результатов по
информатике и ИКТ. Трудные аспекты информатики и ИКТ:
типичные ошибки и методика их профилактики»
«Адресная методическая поддержка школ в достижении
предметных результатов по учебным предметам».
Модуль «Достижение предметных результатов по
обществознанию. Трудные аспекты обществознания:
типичные ошибки и методика их профилактики»
«Адресная методическая поддержка школ в достижении
предметных результатов по учебным предметам».
Модуль «Достижение предметных результатов по русскому
языку: типичные ошибки и методика их профилактики»

29.01-10.02
(очно)
12.02-21.02

«Применение дистанционных образовательных
технологий в образовательном процессе»
«Современные методики и технологии обучения
математике»

Заочно с
применением
ДОТ
Очно,
заочно с
применением
ДОТ

11

(с применением
ДОТ)

Февраль 2018
05.02.2018 –
16.02.2018

1

Педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций

2

Педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций г. Инты

3

Педагогические работники
образовательных
организаций

4

Руководители заместители
руководителей, резерв
руководителей организаций
дополнительного
образования

05.02.2018 –
16.02.2018
(или по
согласованию
с г. Инта)
12.02.2018 –
17.02.2018
12.02.2018 –
21.02.2018

Направление повышения квалификации
«Современный педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования»
Тема Курсов «Профессиональное развитие педагога»
Модуль «Культура профессионального саморазвития
(тренинги)» (18 часов)
Модуль «Подготовка портфолио для аттестации на первую
и высшую квалификационные категории» (18 часов)
Модуль «Разработка авторского методического материала,
статьи, доклада» (18 часов)
Модуль «Технология организации и проведения мастерклассов» (18 часов)
Направление повышения квалификации
«Современный педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования»
Модули – по выбору педагогов г. Инты
Направление повышения квалификации
«Истоки родной сторонки»
ДПП ПК «Методика обучения коми языку детей
дошкольного возраста»
Направление повышения квалификации «Современный
руководитель образовательной организации»
ДПП ПК «Управление организацией дополнительного
образования в современных условиях»
Модуль «Управление развитием организации
дополнительного образования» (18 часов)
Модуль «Управление человеческими ресурсами
организации дополнительного образования» (18 часов)

очно

72

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

очно

72

г. Инта,
АНО «Знание»

36

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
ресурсные центры

54

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

очно

очно

12

12.02.2018 –
21.02.2018

5

Социальные педагоги
образовательных
организаций

6

Педагогические работники
МАДОУ № 16 г. Печоры

7

Педагогические работники
образовательных
организаций

8

Главные, ведущие
специалисты, методисты по
дошкольному образованию
органов управления
образованием

9

Педагогические работники
образовательных
организаций, педагоги-

14.02.2018 –
16.02.2018
(или по
согласованию с
МАДОУ)
19.02.2018 –
22.02.2018

26.02.2018 –
03.03.2018

26.02.2018 –
07.03.2018

Модуль «Современная оценка качества дополнительного
образования» (18 часов)
Направление повышения квалификации
«Современный педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Социально-педагогическое сопровождение
обучающихся»
Модуль «Методика работы социального педагога в
образовательной организации» (18 часов)
Модуль «Работа социального педагога по гармонизации
детско-взрослых отношений в современной семье» (18
часов)
Модуль «Деятельность социального педагога по
социальной адаптации и реабилитации детей с асоциальным
и девиантным поведением в образовательной организации»
(18 часов)
Направление повышения квалификации
«Современный педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования»
Модуль «Использование социо-игровой технологии в
работе с детьми дошкольного возраста» (24 часа)
Направление повышения квалификации
«Мастерская современного педагога»
ДПП ПК «Духовно-нравственное и гражданскопатриотическое воспитание детей»

очно

54

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

очно

24

МАДОУ № 16
г. Печоры

очно

24

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

Направление повышения квалификации
«Лидеры дошкольного образования»
Модуль «Современная оценка качества дошкольного
образования» (18 часов)
Модуль «Современное повышение квалификации
руководящих и педагогических работников дошкольных
образовательных организаций» (18 часов)

очная

36

ГОУДПО
«КРИРО»

Направление повышения квалификации
«Мир равных возможностей»

очно

54

ГОУДПО
«КРИРО»

13

дефектологи, тьюторы по
сопровождению

01.02-03.02
10

Учителя литературы

05.02-07.02
11

12

13

14

Учителя химии

Учителя начальных классов

Учителя физической
культуры

Учителя биологии

05.02-17.02
(очно)
19.02-02.03
(с применением
ДОТ)
05.02-17.02
(очно)
19.02-02.03
(с применением
ДОТ)
08.02-10.02

ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях образовательной организации»
Модуль «Тьютор для работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в практике инклюзивного
образования» (теоретические основы и содержание,
методики и технологии тьюторской деятельности, система
тьюторского сопровождения в образовательной
организации) (36 часов)
Модуль «Родительское образование - поддержка семейного
воспитания детей с особыми образовательными
потребностями» (18 часов)
«Адресная методическая поддержка школ в достижении
предметных результатов по учебным предметам».
Модуль «Методы и технологии создания связного
письменного текста на основе анализа литературного
произведения»
«Адресная методическая поддержка школ в достижении
предметных результатов по учебным предметам».
Модуль «Организация системной подготовки обучающихся
к выполнению заданий с развернутым ответом по химии»
«Формирование учебной деятельности младшего
школьника»

«Организация образовательного процесса и современное
содержание учебного предмета «Физическая культура»»

«Адресная методическая поддержка школ в достижении
предметных результатов по учебным предметам».
Модуль «Достижение предметных результатов по
биологии. Трудные аспекты биологии: типичные ошибки и
методика их профилактики»

Очно

20

КРИРО

Очно

20

КРИРО

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-108

КРИРО

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-108

КРИРО

Очно

20

КРИРО

14

08.02-10.02
15

16

Учителя русского языка

Учителя химии, биологии,
экологии

17

Учителя географии

18

Воспитатели групп
продленного дня,
воспитатели общежитий
СПО, классные
руководители

12.02-22.02
(очно)
26.02-07.03
(с применением
ДОТ)
12.02-14.02

12.02-22.02

15.02-17.02
19

Учителя физики

19.02-21.02
20

Педагогические работники
19.02-21.02

21

Учителя математики

22

Учителя английского языка

26.02-28.02

«Адресная методическая поддержка школ в достижении
предметных результатов по учебным предметам».
Модуль «Способы формирования и оценки грамотности
чтения и письменной речи школьников (учебный предмет
«Русский язык»)»

Очно

18

Воркута

18-108

КРИРО

20

КРИРО

72

КРИРО

Очно

20

КРИРО

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18

КРИРО

Очно

20

КРИРО

Очно

20

КРИРО

Очно,
заочно с
«Современные методики и технологии обучения химии,
применением
биологии, экологии»
ДОТ
«Адресная методическая поддержка школ в достижении
предметных результатов по учебным предметам».
Модуль «Достижение предметных результатов по
географии. Трудные аспекты географии: типичные ошибки
и методика их профилактики»

Очно

Очно,
заочно с
«Проектирование воспитательной работы с
обучающимися в соответствии с требованиями ФГОС» применением
ДОТ
«Адресная методическая поддержка школ в достижении
предметных результатов по учебным предметам».
Модуль «Достижение предметных результатов по физике.
Трудные аспекты физики: типичные ошибки и методика их
профилактики»
«Основы духовно-нравственной культуры народов
России»
«Адресная методическая поддержка школ в достижении
предметных результатов по учебным предметам».
Модуль «Достижение предметных результатов при
подготовке к ЕГЭ по математике (базовый и профильный
уровни): типичные ошибки и методика их профилактики»
«Адресная методическая поддержка школ в достижении
предметных результатов по учебным предметам».

15

26.02-02.03

23

Преподаватели и мастера
производственного обучения
профессиональных
образовательных
организаций

24

Преподаватели

26.02-28.02

25
26
27

28

Руководители ОО и их
заместители
Руководители ОО и их
заместители
Руководители управлений
образования МО и их
заместители
Руководители управлений
образования МО и их
заместители

Модуль «Достижение предметных результатов по
английскому языку. Типичные ошибки и алгоритмы работы
над заданиями разделов «Аудирование», «Чтение»,
«Грамматика и лексика», «Письмо» и «Говорение»
«Организация образовательного процесса в условиях
модернизации профессионального образования»

26.02 – 28.02

«Организация обучения студентов-инвалидов и лиц с
ОВЗ в профессиональной образовательной организации»
«Общее и стратегическое управление образовательной
организацией»
«Нормативно-правовое обеспечение образования»

8.02 – 10.02

«Профессиональные навыки руководителя»

22.02 – 24.02

15.02 – 17.02

«Современные технологии управления персоналом в
муниципальной системе образования»

Заочно с
применением
ДОТ

18

КРИРО

Очно

18

СЛТ

Очно

18

КРИРО

Очно

18

КРИРО

Очно

20

КРИРО

Очно

20

КРИРО

очно

36

ГОУДПО
«КРИРО»

72

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

Март 2018
12.03.2018 –
16.03.2018
1

педагоги дополнительного
образования

2

Музыкальные руководители,
хореографы, педагоги
дополнительного
образования ДОО

12.03.2017 –
23.03.2017

Направление повышения квалификации «Современный
педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Проектирование педагогической
деятельности по реализации дополнительных
общеобразовательных программ»
Модуль «Содержание и технологии реализации
дополнительных общеобразовательных программ в области
физической культуры и спорта» (36 часов)
Направление повышения квалификации
«Современный педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования»

очно

16

19.03.2018 –
30.03.2017

3

педагоги-психологи
образовательных
организаций

19.03.2018 –
30.03.2017

4

педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций

Модуль «Психолого-педагогические основы развития
творчества и музыкальных способностей у детей
дошкольного возраста» (18 часов)
Модуль «Постановка детских танцев (классическая и
современная хореография)» (18 часов)
Модуль «Современные подходы к обучению пению детей
дошкольного возраста» (18 часов)
Модуль «Инновационный опыт педагогов по развитию
музыкальных способностей у детей дошкольного возраста»
(18 часов)
Направление повышения квалификации
«Мир равных возможностей»
ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся образовательных организаций»
Модуль «Разработка и реализация программ психологопедагогического сопровождения образовательного процесса
на разных ступенях образования» (18 часов)
Модуль «Современные техники и приемы развивающей
работы с обучающимися» (18 часов)
Модуль «Превентивные методы работы с обучающимися в
острых кризисных состояниях» (18 часов)
Модуль «Процедура психолого-педагогического
обследования» (18 часов)
Направление повышения квалификации
«Современный педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования»
Общая тема курсов «Развивающая предметнопространственная среда детского сада»
Модуль «Реализация требований ФГОС дошкольного
образования в организации развивающей предметнопространственной среды в группах детского сада» (18
часов)
Модуль «Дизайн-проект группы детского сада» (18 часов)

Очно

Очно

72

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

72

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

17

5

Педагогические работники
ДОО г. Воркуты

6

руководящие и
педагогические работники
образовательных
организаций Республики
Коми (руководители и
педагоги организаций
дополнительного
образования, общего и
дошкольного образования)

26.03.2018 –
06.04.2018
(или по
согласованию с
г. Воркутой)
26.03.2018 –
30.03.2018

Модуль «Инновационный опыт педагогов по созданию
развивающей предметно-пространственной среды детского
сада (18 часов)
Модуль «Мастер-классы по изготовлению предметов и
игрового оборудования для оформления и использования их
в предметно-пространственной среде (18 часов)
Направление повышения квалификации «Современный
педагог для современного ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования»
Модули – на выбор педагогов г. Воркуты
Направление повышения квалификации «Мастерство без
границ – опыт работы лучших образовательных
организаций»
Модуль «Инновационный опыт работы образовательных
организаций г. Воркуты – победителей, призеров
Всероссийских, республиканских конкурсов (стажировка)»

12.03-17.03
7

Учителя астрономии

8

Педагоги-организаторы,
старшие вожатые

«Преподавание астрономии в школе в условиях
обновления содержания среднего общего образования»
12.03-24.03

9

Учителя физики

10

Учителя иностранного языка

«Проектирование воспитательной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС»
12.03-24.03
(очно)
26.03-04.04
(с применением
ДОТ)
12.03-24.03
(очно)
26.03-04.04

очно

очно (с
выездом в
г. Воркута)

Очно,
заочно с
применением
ДОТ
Очно,
заочно с
применением
ДОТ

72

г. Воркута,
республиканские
стажировочные
площадки

36

г. Воркута,
республиканские,
муниципальные
инновационные
площадки

18-36

КРИРО

72

КРИРО

«Современные методики и технологии обучения
физике»

Очно,
заочно с
применени
ем ДОТ

18-108

КРИРО

«Современные методики и технологии обучения
иностранному языку»

Очно,

18-108

КРИРО

18

11

Учителя истории,
обществознания, права

12

Учителя

13

Учителя ОБЖ и
преподаватели-организаторы
БЖД

14

Учителя русского языка и
литературы

15

Заместители руководителя
по учебной работе
общеобразовательных
организаций

16

Воспитатели интернатов,
школ-интернатов, детских
домов

17

Учителя математики

18

Учителя
общеобразовательных
организаций

(с применением
ДОТ)

заочно с
применени
ем ДОТ

12.03-24.03
(очно)
26.03-04.04
(с применением
ДОТ)
19.03-24.03

«Современные методики и технологии обучения
истории, обществознанию, праву»

Очно,
заочно с
применени
ем ДОТ

18-108

КРИРО

«Участие в профессиональных конкурсах как условие
профессионального развития учителя»

Очно

36

КРИРО

Очно,
заочно с
«Организация образовательного процесса и современное
применением
содержание учебного предмета «ОБЖ»
ДОТ

18-108

КРИРО

«Современные методики и технологии обучения
русскому языку и литературе»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-108

КРИРО

«Управление общеобразовательной организацией в
современных условиях»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

72

Воркута

«Проектирование воспитательной деятельности в
условиях школы-интерната и детского дома»

Очно

18-72

КРИРО

«Современные методики и технологии обучения
математике»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-108

КРИРО

Очно

18

КРИРО

19.03-31.03
(очно)
02.04-11.04
(с применением
ДОТ)
19.03-31.03
(очно)
02.04-11.04
(с применением
ДОТ)
26.03-31.03
(очно)
02.04-11.04
(с применением
ДОТ)
26.03-07.04

26.03-07.04
(очно)
09.04-18.04
(с применением
ДОТ)
21.03 – 23.03

«Моделирование профессионального портфолио
педагогического работника с учетом требований ФГОС»

19

19

20

21

22
23
24
25
26

27

28

Учителя, классные
руководители, заместители
руководителя по
воспитательной работе
общеобразовательных
организаций, педагогиорганизаторы, старшие
вожатые, педагоги
дополнительного
образования
Учителя коми языка и коми
литературы
Педагогические работники
образовательных
организаций и организаций
дополнительного
образования
Педагогические работники
организаций СПО
Руководители ОО и их
заместители
Руководители ОО и их
заместители
Руководители ОО и их
заместители
Руководители управлений
образования МО и их
заместители
Руководители управлений
образования МО и их
заместители
Руководители управлений
образования МО и их
заместители

15.03 – 17.03

По заявкам

«Деятельность педагога по развитию Российского
движения школьников в образовательных
организациях»

Очно

18

КРИРО

«Использование информационных технологий в
процессе изучения коми языка и коми литературы»

Очно

18

КРИРО,
муниципалитеты

«Методическое сопровождение и подготовка педагога
к работе с одаренными детьми»

Очно

18

ГОУДПО
«КРИРО»

Очно,
заочно

18

ГОУДПО
«КРИРО»

Очно

18

Очно

18

Очно

18

20.03 – 30.03

29.03 – 31.03
9.03 – 10.03
1.03 – 3.03
22.03 – 24.03

«Демонстрационный экзамен как инновационная форма
оценивания общих и профессиональных компетенций в
СПО»
«Современные технологии управления персоналом
образовательной организации»
«Финансовое управление образовательной
организацией»
«Проектный менеджмент в сфере образования с учетом
российских и международных стандартов»

22.03 – 24.03

Очно
«Нормативно-правовое обеспечение образования»

9.03 – 10.03
29.03 – 31.03

«Стратегическое управление системой образования в
муниципальном образовании»
«Проектный менеджмент в сфере образования
муниципального образования с учетом российских и
международных стандартов»

ГОУДПО
«КРИРО»
ГОУДПО
«КРИРО»
ГОУДПО
«КРИРО»

16

ГОУДПО
«КРИРО»

18

ГОУДПО
«КРИРО»

18

ГОУДПО
«КРИРО»

Очно
Очно

20

Апрель 2018

1

педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций Республики
Коми

02.04.2018 –
06.04.2018

02.04.2018 –
13.04.2018

2

руководители дошкольных
образовательных
организаций

09.04.2018 –
20.04.2018

3

Инструктора по физической
культуре дошкольных
образовательных
организаций

4

педагогические работники
специальных
(коррекционных)

09.04.2018 –
20.04.2018

Направление повышения квалификации «Мастерство без
границ – опыт работы лучших образовательных
организаций»
Модуль «Инновационный опыт работы детских садов
г. Ухты – победителей, призеров Всероссийских,
республиканских конкурсов (стажировка)»
Направление повышения квалификации «Современный
руководитель образовательной организации»
ДПП ПК «Управление дошкольной образовательной
организацией в современных условиях»
Модуль «Управление образовательной организацией в
условиях процессуальных изменений» (18 часов)
Модуль «Современные требования и критерии оценки
эффективности деятельности руководителя» (18 часов)
Модуль «Система управления персоналом» (18 часов)
Модуль «Проектирование внутреннего мониторинга оценки
качества деятельности дошкольной образовательной
организации» (18 часов)
Направление повышения квалификации
«Современный педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования»
Модуль «Методология и основные положения ФГОС
дошкольного образования» (18 часов)
Модуль «Детский фитнес (стажировка) (18 часов)
Модуль «Современные спортивные игры и упражнения для
детей дошкольного возраста (стажировка)» (18 часов)
Модуль «Адаптивная физическая культура для детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья» (18 часов)
Направление повышения квалификации
«Мир равных возможностей»
ДПП ПК «Проектирование педагогической
деятельности по обучению и воспитанию детей с

очно (с
выездом в
г. Ухта)

36

г. Ухта,
республиканские,
муниципальные
инновационные
площадки

Очно

72

ГОУДПО
«КРИРО»

Очно

72

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

Очно

72

ГОУДПО
«КРИРО»

21

образовательных
организаций

5

6

7

8

Воспитатели, старшие
воспитатели дошкольных
образовательных
организаций
Руководители, заместители
руководителя по учебной
работе общеобразовательных
организаций
Учителя географии,
экономики

Учителя начальных классов

16.04.2018 –
27.04.2018

ограниченными возможностями здоровья в условиях
специального (коррекционного) образования»
Модуль «Основы законодательства в области современного
специального и инклюзивного образования» (18 часов)
Модуль «Проектирование адаптированных
образовательных программ с учетом требований ФГОС
начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью» (18
часов)
Модуль «Деятельностный и дифференцированный подход в
проектировании образовательного процесса обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (18 часов)
Модуль «Современные коррекционно-развивающие
технологии в организации образовательного процесса с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»
(18 часов)
Направление повышения квалификации
«Истоки родной сторонки»
ДПП ПК «Этнокультурное образование детей
дошкольного возраста в современных условиях»

очно

72

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
ресурсные центры

«Управление общеобразовательной организацией в
современных условиях»

Очно

36

КРИРО

«Современные методики и технологии обучения
географии, экономики»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-108

КРИРО

«Формирование учебной деятельности младшего
школьника»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-108

КРИРО

02.04-07.04

02.04-14.04
(очно)
16.04-25.04
(с применением
ДОТ)
02.04-14.04
(очно)
16.04-25.04
(с применением
ДОТ)

22

9

Руководящие и
педагогические работники
СПО

10

Учителя технологии

11

Педагогические работники
образовательных
организаций

12

Учителя музыки,
изобразительного искусства,
искусства, МХК

13

Учителя истории,
обществознания, права

14

Преподаватели СПО

15

16

17

Учителя
общеобразовательных
организаций
Преподаватели и мастера
производственного обучения
профессиональных
образовательных
организаций
Учителя, классные
руководители, заместители
руководителя по
воспитательной работе
общеобразовательных
организаций, педагоги-

09.04-11.04

09.04-21.04
(очно)
23.04-05.05
(с применением
ДОТ)
16.04-21.04

16.04-28.04
(очно)
03.05-14.05
(с применением
ДОТ)
16.04-28.04
(очно)
03.05-14.05
(с применением
ДОТ)
23.04-25.04
17.04-19.04

16.04-18.04

«Развитие образовательной организации среднего
профессионального образования в условиях внедрения
ФГОС по ТОП-50»

Очно

18

КРИРО

18-108

КРИРО

18-36

КРИРО

18-108

КРИРО

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

108

Воркута

Очно

18

СЛТ

Очно

18

КРИРО

Заочно с
применением
ДОТ

18

КРИРО

Очно

18-36

КРИРО

Очно,
заочно с
«Организация образовательного процесса и современное
применением
содержание учебного предмета «Технология»
ДОТ
«Методика преподавания курса «Шахматы» в
образовательных организациях»

Очно

Очно,
заочно с
«Современные методики и технологии обучения музыке,
применением
изобразительному искусству, искусству, МХК»
ДОТ
«Современные методики и технологии обучения
истории, обществознания, права»
«Активные методы обучения дисциплинам
общеобразовательного и профессионального циклов»
«Моделирование профессионального портфолио
педагогического работника с учетом требований ФГОС»
«Организация образовательного процесса в условиях
модернизации профессионального образования»

25.04 – 27.04
«Деятельность педагога по развитию Российского
движения школьников в образовательных
организациях»

23

18

19

20

21
22
23
24

25

26
27

организаторы, старшие
вожатые, педагоги
дополнительного
образования
Педагоги дополнительного
образования, инструкторы
военно-патриотических
клубов, преподаватели ОБЖ,
педагогические работники
образовательных
организаций
Учителя коми языка и коми
литературы
Учителя, классные
руководители, заместители
руководителя по
воспитательной работе
общеобразовательных
организаций, педагогиорганизаторы
Руководители, заместители
руководителей
Руководители ОО и их
заместители
Руководители ОО и их
заместители
Руководители управлений
образования МО и их
заместители
Руководители управлений
образования МО и их
заместители
Руководители управлений
образования МО и их
заместители
Специалисты в сфере
культуры, физической

23.04-25.04

По заявкам

«Проектирование педагогической деятельности по
реализации программ военно-патриотической и
гражданско-патриотической направленности»

Очно

18-36

КРИРО

«Использование информационных технологий в
процессе изучения коми языка и коми литературы»

Очно

18

КРИРО,
муниципалитеты

«Современные подходы к организации
профориентационной работы в образовательной
организации»

Очно,
заочно

18

КРИРО

Очно,
заочно

18

КРИРО

Очно

18

КРИРО

Очно

18

КРИРО

18

КРИРО

16

КРИРО

16

КРИРО

18

КРИРО

26.04 – 28.04

19.04 – 21.04
5.04 – 7.04
19.04 – 21.04
5.04 – 7.04
12.04 – 14.04

«Комплексная безопасность образовательной
организации»
«Маркетинг и эффективные продажи образовательных
услуг»
«Формирование имиджа и социального капитала
руководителя образовательной организации»
«Экономика и финансы образования в муниципальном
образовании»
«Управление изменениями и инновациями в сфере
образования»

26.04 – 28.04

Очно
Очно
Очно

«Лидерство и командообразование»
2.04 – 4.04

Психолого-педагогические основы сопровождения детей
с РАС в дополнительном образовании

Заочно

24

культуры, педагоги
дополнительного
образования

Май 2018
10.05.2018 –
19.05.2018

1

педагоги дополнительного
образования

14.05.2018 –
25.05.2018

2

Педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций

Направление повышения квалификации «Современный
педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Проектирование педагогической
деятельности по реализации дополнительных
общеобразовательных программ»
Модуль «Организация экскурсионно-краеведческой
деятельности в дополнительном образовании» (18 часов)
Модуль «Содержание деятельности детского
оздоровительного лагеря» (18 часов)
Модуль «Использование разных видов анимаций
(песочной, водной, световой, мультипликационной и др.) в
работе с детьми (мастерские)» (18 часов)
Направление повышения квалификации «Современный
педагог – для современного ребенка»
Общая тема курсов «Детский сад и семья –
взаимодействие и сотрудничество»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования»
Модуль «Активные формы и методы партнерского
взаимодействия педагога с родителями детей дошкольного
возраста (18 часов)
Модуль «Формы совместной деятельности детского сада и
семьи (семейные художественные студии, семейные театры
и др.) (стажировка) (18 часов)
Модуль «Решение проблемных ситуаций, возникающих в
работе педагога с семьями воспитанников (тренинги) (18
часов)
Модуль «Инновационный опыт педагогов по
взаимодействию с семьями воспитанников» (18 часов)

Очно

Очно

54

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканский
центр
дополнительного
образования

72

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

25

3

Педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций г. Воркуты

14.05.2018 –
25.05.2018
(или по
согласованию с
Воркутой)
21.05.2018 –
30.05.2018

4

Педагоги-библиотекари
образовательных
организаций

28.05.2018 –
08.06.2018

5

педагоги-дефектологи
образовательных
организаций (учителялогопеды, сурдопедагоги,
олигофренопедагоги,
тифлопедагоги, учителядефектологи)

6

старшие воспитатели
дошкольных

28.05.2018 –
08.06.2018 или в

Направление повышения квалификации «Современный
педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования»
Модули – по выбору педагогов г. Воркуты
Направление повышения квалификации «Современный
педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Деятельность библиотеки в современных
условиях»
Модуль «Регламентация основных процессов
информационно-библиотечной деятельности
образовательной организации, библиотечные стандарты и
форматы обмена данными» (18 часов)
Модуль «Информационно-библиографическое обеспечение
образовательного процесса в условиях реализации
федеральных государственных образовательных
стандартов» (18 часов)
Модуль «Развитие культуры чтения современного
школьника» (18 часов)
Направление повышения квалификации
«Мир равных возможностей»
ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях образовательной организации»
Общая тема курсов «Детский аутизм и расстройства
аутистического спектра: диагностика и коррекционная
помощь»
Модуль «Особенности психического развития детей с
аутизмом, принципы диагностики и подходы к коррекции
аутизма» (24 часа)
Модуль «Игровая холдинг-терапия в коррекции детского
аутизма» (24 часа)
Модуль «Сопровождение людей с РАС в школьном и
постшкольном возрасте» (24 часа)
Направление повышения квалификации «Современный
педагог – для современного ребенка»

Очно

72

г. Воркута,
республиканские
стажировочные
площадки

Очно

54

ГОУДПО
«КРИРО»

Очно

72

ГОУДПО
«КРИРО»

Очно

72

ГОУДПО
«КРИРО»

26

образовательных
организаций

7

8

9

10
11

Учителя коми языка и
литературы

Учителя технологии

Учителя начальных классов
Учителя
общеобразовательных
организаций
Учителя, классные
руководители, заместители
руководителя по
воспитательной работе
общеобразовательных
организаций, педагогиорганизаторы, старшие
вожатые, педагоги

сроки с
06.08.2018 по
17.08.2018

14.05-26.05
(очно)
28.05-06.06
(с применением
ДОТ)
14.05-26.05
(очно)
28.05-06.06
(с применением
ДОТ)
28.05-09.06
(очно)
13.06-22.06
(с применением
ДОТ)
17.05 – 19.05

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования»
Модуль «Содержание методической работы старшего
воспитателя в современных условиях (36 часов)
Модуль «Планирование методической работы с кадрами в
современных условиях (18 часов)
Модуль «Разработка программно-методического
обеспечения деятельности дошкольной образовательной
организации» (18 часов)
«Современные методики и технологии обучения коми
языку и литературе»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-108

КРИРО

108

Воркута

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-108

КРИРО

Очно

18

КРИРО

Очно

18-36

КРИРО

Очно,
заочно с
«Организация образовательного процесса и современное
применением
содержание учебного предмета «Технология»
ДОТ
«Формирование учебной деятельности младшего
школьника»
«Моделирование профессионального портфолио
педагогического работника с учетом требований ФГОС»

28.05 – 30.05
«Деятельность педагога по развитию Российского
движения школьников в образовательных
организациях»

27

12

дополнительного
образования
Учителя коми языка и коми
литературы

По заявке

«Использование информационных технологий в
процессе изучения коми языка и коми литературы»

Очно

18

КРИРО,
муниципалитеты

Очно

18-36

КРИРО

Очно

18

КРИРО

Заочно с
применением
ДОТ

18

КРИРО

очно

36

ГОУДПО
«КРИРО»

72

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

Июнь 2018
1

2

3

Учителя, классные
руководители, заместители
руководителя по
воспитательной работе
общеобразовательных
организаций, педагогиорганизаторы, старшие
вожатые, педагоги
дополнительного
образования
Учителя
общеобразовательных
организаций
Преподаватели и мастера
производственного обучения
профессиональных
образовательных
организаций

04.06-09.06

«Деятельность педагога по развитию Российского
движения школьников в образовательных
организациях»

6.06 – 8.06
5.06 – 7.06

«Моделирование профессионального портфолио
педагогического работника с учетом требований ФГОС»
«Организация образовательного процесса в условиях
модернизации профессионального образования»

Сентябрь 2018
1

2

педагогические работники
образовательных
организаций
педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций

10.09.2018 –
14.09.2018
17.09.2018 –
28.09.2018

Направление «Мастерская современного педагога»
Модуль «Психологические особенности детей дошкольного
возраста и учет их в работе педагога или Как работать с
маленькими детьми?»
Направление «Современный педагог – для современного
ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования»

очно

28

24.09.2018 –
05.10.2018

3

педагоги дополнительного
образования

4

Учителя физической
культуры

17.09-29.09
(очно)

Общая тема курсов «Развитие ребенка дошкольного
возраста: современные тенденции»
Модуль Содержание, формы, методы организации
познавательной деятельности и познавательного
развития детей дошкольного возраста (18 часов)
Модуль «Содержание, формы, методы, приемы речевого
развития и активизация речевой деятельностидетей
дошкольного возраста в образовательном процессе (18
часов)
Модуль «Содержание, формы, методы, приемы
художественно-эстетического развития детей и
организация продуктивных видов деятельности в
образовательном процессе (18 часов)
Модуль «Содержание, формы, методы, приемы социальнокоммуникативного развития детей дошкольного
возраста» (18 часов)
Направление «Современный педагог –
для современного ребенка»
ДПП ПК «Проектирование педагогической
деятельности по реализации дополнительных
общеобразовательных программ»
Модуль «Развитие профессиональных компетенций и
мастерства педагога в предметной области «Современная
хореография» (18 часов)
Модуль «Развитие профессиональных компетенций и
мастерства педагога в предметной области «Эстрадный
вокал» (18 часов)
Модуль «Развитие профессиональных компетенций и
мастерства педагога в предметной области
«Изобразительное искусство» (18 часов)
Модуль «Развитие профессиональных компетенций и
мастерства педагога в предметной области «Декоративноприкладное искусство» (18 часов)
Модуль «Развитие детского технического творчества»
(18 часов)
«Организация образовательного процесса и современное
содержание учебного предмета «Физическая культура»»

очно

72-90

ГОУДПО
«КРИРО»,
республикански
й центр
дополнительного
образования

Очно,

18-108

КРИРО

29

5

Учителя истории,
обществознания, права

6

Учителя русского языка и
литературы

7

Педагоги дополнительного
образования, инструкторы
военно-патриотических
клубов, преподаватели ОБЖ,
педагогические работники
образовательных
организаций

8

Учителя начальных классов

9

Учителя химии, биологии,
экологии

10

11

Учителя
общеобразовательных
организаций
Преподаватели и мастера
производственного обучения
профессиональных

01.10-10.10
(с применением
ДОТ)
17.09-29.09
(очно)
01.10-10.10
(с применением
ДОТ)
17.09-29.09
(очно)
01.10-10.10
(с применением
ДОТ)
24.09-29.09

24.09-06.10
(очно)
08.10-17.10
(с применением
ДОТ)
24.09-06.10
(очно)
08.10-17.10
(с применением
ДОТ)
12.09 – 14.09
13.09 – 15.09

заочно с
применением
ДОТ
«Современные методики и технологии обучения
истории, обществознанию, праву»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-108

КРИРО

«Современные методики и технологии обучения
русскому языку и литературе»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-108

КРИРО

«Проектирование педагогической деятельности по
реализации программ военно-патриотической и
гражданско-патриотической направленности»

Очно

18-36

КРИРО

«Формирование учебной деятельности младшего
школьника»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-108

КРИРО

Очно,
заочно с
«Современные методики и технологии обучения химии,
применением
биологии, экологии»
ДОТ

18-108

КРИРО

Очно

18

КРИРО

Заочно с
применением
ДОТ

18

КРИРО

«Моделирование профессионального портфолио
педагогического работника с учетом требований ФГОС»
«Организация образовательного процесса в условиях
модернизации профессионального образования»

30

12

13
14
15
16

17

образовательных
организаций
Педагогические работники
образовательных
организаций и организаций
дополнительного
образования
Руководители, заместители
руководителей
Руководители ОО и их
заместители
Руководители ОО и их
заместители
Руководители управлений
образования МО и их
заместители
Руководители управлений
образования МО и их
заместители

26.09 – 28.09
«Методическое сопровождение и подготовка педагога
к работе с одаренными детьми»
27.09 – 29.09
13.09 – 15.09
20.09 – 22.09
13.09 – 15.09
27.09 – 29.09

«Комплексная безопасность образовательной
организации»
«Управление качеством в образовательной
организации»
«Управление изменениями и инновациями в сфере
образования»
«Муниципальная система управления качеством
образования»
«Формирование партнерств в системе образования
муниципального образования»

Очно

18

ГОУДПО
«КРИРО»

Очно,
заочно
Очно

18

КРИРО

18

КРИРО

16

КРИРО

18

КРИРО

18

КРИРО

72

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

Очно
Очно
Очно

Октябрь 2018
01.10.2018 –
12.10.2018

1

педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций

Направление «Современный педагог – для современного
ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования»
Общая тема курсов «Индивидуализация дошкольного
образования»
Модуль «Психолого-педагогические аспекты
индивидуализации и социализации детей дошкольного
возраста (18 часов)
Модуль «Работа с одаренными детьми в условиях
дошкольной образовательной организации» (18 часов)
Модуль «Психолого-педагогические основы организации и
содержания образовательного процесса с детьми

очно

31

2

руководящие и
педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций Республики
Коми

08.10.2018 –
12.10.2018

08.10.2018 –
19.10.2018

3

педагоги-психологи
образовательных
организаций

4

педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций

5

педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций

15.10.2018 –
20.10.2018

22.10.2018 –
02.11.2018

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях инклюзивного
образования (18 часов)
Модуль «Разработка адаптированной образовательной
программы дошкольного образования» (18 часов)
Направление повышения квалификации «Мастерство без
границ – опыт работы лучших образовательных
организаций»
Модуль «Инновационный опыт работы детских садов
Сыктывдинского и Корткеросского районов – победителей,
призеров Всероссийских, республиканских конкурсов
(стажировка)»
Направление повышения квалификации
«Мир равных возможностей»
ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся образовательных организаций»
Модуль «Психолого-педагогическая помощь детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации» (18 часов)
Модуль «Система семейной терапии» (18 часов)
Модуль «Методологические основы и техники
психологического консультирования» (18 часов)
Модуль «Работа психолога в условиях сенсорной комнаты»
(18 часов)
Модуль «Психологическая диагностика обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ» (18 часов)
Направление повышения квалификации «Истоки родной
сторонки»
ДПП ПК «Методика обучения коми языку детей
дошкольного возраста»
Направление «Современный педагог – для современного
ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования»
Общая тема курсов «Дети раннего возраста в
образовательной организации»

очно (с
выездом в
районы)

очно

очно

очно

36

Сыктывдинский
и Корткеросский
районы,
республиканские
, муниципальные
инновационные
площадки

72 -90

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

36

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
ресурсные
центры

72

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

32

Модуль «Содержание, формы, методы организации детских
видов деятельности с детьми раннего возраста» (18 часов)
Модуль «Взаимодействие педагога и детей раннего
возраста при организации режимных моментов» (18 часов)
Модуль «Организация развивающей предметнопространственной среды для детей раннего возраста»
(18 часов)
Модуль «Активные формы взаимодействия педагога и
семьи в вопросах адаптации и развития детей раннего
возраста» (18 часов)

6

Учителя коми языка и
литературы

7

Учителя географии,
экономики

8

Учителя технологии

9

Педагогические работники
образовательных
организаций

10

11

Учителя начальных классов

Учителя математики

01.10-13.10
(очно)
15.10-24.10
(с применением
ДОТ)
08.10-20.10
(очно)
22.10-31.10
(с применением
ДОТ)
08.10-20.10
(очно)
22.10-31.10
(с применением
ДОТ)
15.10-17.10

15.10-24.10
(очно)
25.10-30.10
(с применением
ДОТ)
15.10-27.10
(очно)
29.10-08.11

«Современные методики и технологии обучения коми
языку и литературе»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-108

КРИРО

«Современные методики и технологии обучения
географии, экономики»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-108

КРИРО

Очно,
заочно с
«Организация образовательного процесса и современное
применением
содержание учебного предмета «Технология»
ДОТ

18-108

КРИРО

«Методика преподавания курса «Шахматы» в
образовательных организациях»

Очно

18-36

КРИРО

«Формирование учебной деятельности младшего
школьника»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

72

Воркута

«Современные методики и технологии обучения
математике»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-108

КРИРО
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12

Учителя музыки,
изобразительного искусства,
искусства, МХК

13

Педагогические работники
образовательных
организаций

14

15

16

17
18
19
20
21

22

Учителя информатики
Учителя
общеобразовательных
организаций
Педагогические работники
образовательных
организаций
Педагогические работники
организаций СПО
Руководители ОО и их
заместители
Руководители ОО и их
заместители
Руководители ОО и их
заместители
Руководители управлений
образования МО и их
заместители
Руководители управлений
образования МО и их
заместители

(с применением
ДОТ)
15.10-27.10
(очно)
29.10-08.11
(с применением
ДОТ)
18.10-20.10

22.10-03.11
(очно)
06.11-15.11
(с применением
ДОТ)
17.10-19.10

Очно,
заочно
с
«Современные методики и технологии обучения музыке,
применением
изобразительному искусству, искусству, МХК»
ДОТ

18-108

КРИРО

«Методика преподавания курса «Самбо» в
образовательных организациях»

Очно

18

КРИРО

«Современные методики и технологии обучения
информатике»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-108

КРИРО

«Моделирование профессионального портфолио
педагогического работника с учетом требований ФГОС»

Очно

18

КРИРО

Развитие детской одаренности: перспективные модели

Очно

18

КРИРО

Демонстрационный экзамен как инновационная форма
оценивания общих и профессиональных компетенций в
СПО

Очно,
заочно

18

ГОУДПО
«КРИРО»

16

КРИРО

18

КРИРО

18

КРИРО

18

КРИРО

18

КРИРО

22.10 – 24.10
24.10 – 26.10
11.10 – 13.10
18.10 – 20.10
25.10 – 27.10
11.10 – 13.10
18.10 – 20.10

«Лидерство и командообразование»
«Информационные технологии в управлении
образовательной организацией»
«Эффективное управление коммуникациями
образовательной организации»
«Информационные технологии в управлении
образованием»
«Современные технологии управления талантами и
профразвитием кадров системы образования
муниципального образования»

Очно
Очно
Очно
Очно
Очно

34

Ноябрь 2018
06.11.2018 –
16.11.2018

1

руководители, заместители
руководителей, резерв
руководителей дошкольных
образовательных
организаций

06.11.2018 –
16.11.2018

2

педагоги специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций

12.11.2018 –
24 (28).11.2018

3

педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций

Направление «Современный руководитель
образовательной организации»
ДПП ПК «Управление дошкольной образовательной
организацией в современных условиях»
Модуль «Управление инновационной деятельностью
дошкольной образовательной организации» (18 часов)
Модуль «Разработка управленческого проекта» (18 часов)
Модуль «Государственно-общественное управление
дошкольной образовательной организацией» (18 часов)
Модуль «Деловое общение (тренинги)» (18 часов)
Направление «Мир равных возможностей»
ДПП ПК «Проектирование педагогической
деятельности по обучению и воспитанию детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
специального (коррекционного) образования»
Модуль «Федеральные государственные образовательные
стандарты для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья: сущность, особенности
реализации» (18 часов)
Модуль «Профессиональная деятельность педагога в
условиях реализации ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)» (18 часов) и др.
Направление «Современный педагог – для современного
ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования»
Общая тема курсов «Интерактивная развивающая среда
детского сада»
Модуль «Интерактивные образовательные технологии в
деятельности педагога детского сада» (18 часов)
Модуль «Создание фильмов, мультфильмов, дидактических
материалов в разных компьютерных программах» (18 часов)

очно

72

ГОУДПО
«КРИРО»

очно

72

ГОУДПО
«КРИРО»

очно

72-90

ГОУДПО
«КРИРО»
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Модуль «Создание персональных интернет-ресурсов
педагога» (18 часов)
Модуль «Работа на интерактивной доске» (18 часов)
Модуль «Конструирование и робототехника для детей
дошкольного возраста (стажировка) (18 часов)

4

руководящие и
педагогические работники
образовательных
организаций Республики
Коми (руководители и
педагоги организаций
дополнительного
образования, общего
образования)

5

педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций г. Воркуты

19.11 2018 –
23.11.2018

19.11.2018 –
30.11.2018
(или по
согласованию с
г. Воркута)
26.11.2018 –
07.12.2018

6

педагоги-дефектологи
образовательных
организаций (учителялогопеды, учителядефектологи, сурдопедагоги,
олигофренопедагоги,
тифлопедагоги)

Направление повышения квалификации «Мастерство без
границ – опыт работы лучших образовательных
организаций»
Модуль «Инновационный опыт работы образовательных
организаций г. Усинска – победителей, призеров
Всероссийских, республиканских конкурсов (стажировка)»
Направление повышения квалификации «Современный
педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях ФГОС
дошкольного образования»
Модули – по выбору педагогов г. Воркуты
ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях образовательной организации»
Модуль «Нормативная и правовая база получения
образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях (18 часов)
Модуль «Программно-методическое обеспечение
деятельности педагога-дефектолога» (18 часов)
Модуль Психолого-медико-педагогический консилиум
(ПМПк) образовательной организации» (18 часов)
Модуль «Ранняя помощь ребенку с ограниченными
возможностями здоровья и его семье» (18 часов)

12.11-17.11
7

Учителя астрономии

«Преподавание астрономии в школе в условиях
обновления содержания среднего общего образования»

36

г. Усинск,
республиканские
, муниципальные
инновационные
площадки

очно

72

г. Воркута,
республиканские
стажировочные
площадки

очно

72

ГОУДПО
«КРИРО»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-36

КРИРО

очно
(с выездом
в г.
Усинск)

36

8

9

10

Учителя физики

Учителя начальных классов

Учителя иностранного языка

11

Учителя математики

12

Учителя русского языка и
литературы

13

14

15

Руководители, заместители
руководителя по
воспитательной работе
общеобразовательных
организаций
Учителя
общеобразовательных
организаций
Преподаватели и мастера
производственного обучения
профессиональных

12.11-24.11
(очно)
26.11-05.12
(с применением
ДОТ)
12.11-24.11
(очно)
26.11-05.12
(с применением
ДОТ)
12.11-24.11
(очно)
26.11-05.12
(с применением
ДОТ)
19.11-01.12
(очно)
03.12-12.12
(с применением
ДОТ)
19.11-01.12
(очно)
03.12-12.12
(с применением
ДОТ)
26.11-01.12

15.11-17.11
29.11 – 1.12

«Современные методики и технологии обучения
физике»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-108

КРИРО

«Формирование учебной деятельности младшего
школьника»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-108

КРИРО

«Современные методики и технологии обучения
иностранному языку»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-108

КРИРО

«Современные методики и технологии обучения
математике»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

108

Воркута

«Современные методики и технологии обучения
русскому языку и литературе»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-108

КРИРО

«Управление общеобразовательной организацией в
современных условиях»

Очно

36

КРИРО

Очно

18

КРИРО

Заочно с
применением
ДОТ

18

КРИРО

«Моделирование профессионального портфолио
педагогического работника с учетом требований ФГОС»
«Организация образовательного процесса в условиях
модернизации профессионального образования»

37

образовательных
организаций
16
17

Руководители ОО и их
заместители
Руководители управлений
образования МО и их
заместители

1.11 – 3.11
8.11 – 10.11

Современные технологии управления талантами и
профразвитием персонала ОО

Очно

18

КРИРО

Формирование имиджа и социального капитала
руководителя

Очно

18

КРИРО

очно

72

ГОУДПО
«КРИРО»

очно

36

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-72

КРИРО

Очно

18

КРИРО

Очно,
заочно

18

КРИРО

Декабрь 2018
03.12.2018 –
14.12.2018
1

педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций

2

педагогические работники
образовательных
организаций

10.12.2018 –
14.12.2018

Направление повышения квалификации
«Современный педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования»
Общая тема курсов «Современные модели организации
образовательного процесса с детьми дошкольного
возраста»
Направление «Мастерская современного педагога»
Модуль «ТРИЗ-технология в работе с детьми дошкольного
возраста (стажировка)» (18 часов)
Модуль «ТРИЗ-технология в образовательной
деятельности» (18 часов)

03.12-15.12
3

4

5

«Формирование учебной деятельности младшего
школьника»

Учителя начальных классов
Учителя
общеобразовательных
организаций
Учителя, классные
руководители, заместители
руководителя по
воспитательной работе
общеобразовательных

17.12-19.12

«Моделирование профессионального портфолио
педагогического работника с учетом требований ФГОС»

13.12 – 15.12
«Современные подходы к организации
профориентационной работы в образовательной
организации»

38

6

организаций, педагогиорганизаторы
Специалисты в сфере
культуры, физической
культуры, педагоги
дополнительного
образования

17.12 – 19.12

Заочно
Психолого-педагогические основы сопровождения детей
с РАС в дополнительном образовании

18

КРИРО

39

