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1. Образовательная деятельность
1.1. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы образования по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации для:
1.1.1.


Специалистов системы дошкольного образования:

главных, ведущих специалистов органов управления образованием по дошкольному образованию, методистов муниципальных

методических служб (центров, кабинетов) по профилю деятельности


руководителей (директоров, заведующих), заместителей директоров, заведующих образовательных организаций, реализующих

образовательные программы дошкольного образования


старших воспитателей, воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре и других

педагогических работников образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования
1.1.2.

Специалистов системы дополнительного образования:



руководителей, заместителей руководителей организаций дополнительного образования



педагогов дополнительного образования организаций дополнительного образования и общеобразовательных организаций

1.1.3. Социальных педагогов образовательных организаций
1.1.4. Педагогов-психологов
1.1.5.

Педагогов-дефектологов

(учителей-логопедов,

учителей-дефектологов,

олигофренопедагогов,

сурдопедагогов,

тифлопедагогов) образовательных организаций
1.1.6. Педагогических работников специальных (коррекционных) школ
1.1.7. Библиотекарей образовательных организаций, организаций дополнительного образования
1.2. Профессиональная подготовка по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки


«Педагогика и методика дошкольного образования» (252 часа)



«Педагогика дополнительного образования» (252 часа)



«Специальное (дефектологическое) образование» (252 часа)
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«Олигофренопедагогика» (252 часа)



«Логопедия» (252 часа)



«Педагогика и психология в образовании» (252 часа)
1.3. Профессиональное обучение по дополнительным профессиональным программам профессионального обучения:


«Младший воспитатель» (252 часа)



«Социальный педагог» (252 часа)



«Домашний воспитатель. Няня» (252 часа)

Линии Повышения квалификации в 2018 году:
▪ направление «Лидеры дошкольного образования» - для главных, ведущих специалистов, методистов по дошкольному
образованию муниципальных органов управления образованием
▪ направление «Современный руководитель образовательной организации» - для руководителей, заместителей руководителей
дошкольных образовательных организаций, руководителей, резерва руководителей организаций дополнительного образования детей
▪ направление «Современный педагог – для современного ребенка» - для педагогических работников образовательных
организаций, организаций дополнительного образования
▪ направление «Мир равных возможностей» - для педагогических работников образовательных организаций (педагоговпсихологов, социальных педагогов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, тьюторов по сопровождению, педагогов специальных
коррекционных образовательных организаций) (новая линия повышения квалификации 2018 года).
▪ направление «Истоки родной сторонки» - для всех, кому интересно данное направление
▪ направление «Мастерская современного педагога» - для всех категорий педагогических работников, работающих с детьми
дошкольного возраста
▪ направление «Мастерство без границ – опыт работы лучших образовательных организаций Республики Коми» – стажировки
на базе образовательных организаций гг. Усинск, Воркута, Ухта, Корткеросского и Сыктывдинского районов для руководящих и
педагогических работников системы образования Республики Коми
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▪ направление «Мастерство без границ – опыт работы лучших образовательных организаций Российской Федерации» –
стажировки на базе образовательных организаций различных городов Российской Федерации (новая линия повышения квалификации
2018 года).

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

СИСТЕМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ЛИДЕРЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Для главных, ведущих специалистов, методистов по дошкольному образованию органов управления образования
Сроки
№

проведения

1

26.02.2018 –
03.03.2018

Наименование модулей программы1

Направление повышения квалификации «Лидеры дошкольного образования»

Форма

Объем

Место

обучения

(в часах)

проведения

очная

36 часов

ГОУДПО

Модуль «Современная оценка качества дошкольного образования» (18 часов)

«КРИРО»

Модуль «Современное повышение квалификации руководящих и педагогических
работников дошкольных образовательных организаций» (18 часов)
2

26.03.2018 –

Направление повышения квалификации «Мастерство без границ – опыт работы

очная

30.03.2018

лучших образовательных организаций»

(с выездом в

республиканские,

Модуль «Инновационный опыт работы образовательных организаций г. Воркуты –

г. Воркута)

муниципальные

36 часов

инновационные

победителей, призеров Всероссийских, республиканских конкурсов (стажировка)»
3

19.11 2018 –

Направление повышения квалификации «Мастерство без границ – опыт работы
лучших образовательных организаций»

23.11.2018
Модуль

«Инновационный

г. Усинска

1

–

победителей,

опыт

работы

призеров

образовательных

Всероссийских,

организаций

республиканских

г. Воркута,

площадки

очная

36 часов

г. Усинск,

(с выездом в

республиканские,

г. Усинск)

муниципальные
инновационные
площадки

Возможно изменение модулей программы в зависимости от потребностей педагогов

4

конкурсов (стажировка)»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ» - Для руководителей, заместителей руководителей, резерва руководителей дошкольных
образовательных организаций
Сроки
№

Наименование модулей программы2

проведения
26.03.2018 –

Направление повышения квалификации «Мастерство без границ – опыт работы

30.03.2018
1

лучших образовательных организаций»
Модуль «Инновационный опыт работы образовательных организаций г. Воркуты –
победителей, призеров Всероссийских, республиканских конкурсов (стажировка)»

02.04.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный руководитель

13.04.2018

образовательной организации»
ДПП

ПК

«Управление

дошкольной

образовательной

организацией

Форма

Объем

Место

обучения

(в часах)

проведения
г. Воркута,

очная
(с выездом в

республиканские,
36 часов

муниципальные
инновационные

г. Воркута)

площадки

в

современных условиях»
Модуль «Управление образовательной организацией в условиях процессуальных
изменений» (18 часов)

2

Очная

72 часа

очная

72 часа

Модуль «Современные требования и критерии оценки эффективности деятельности

ГОУДПО
«КРИРО»

руководителя» (18 часов)
Модуль «Система управления персоналом» (18 часов)
Модуль «Проектирование внутреннего мониторинга оценки качества деятельности
дошкольной образовательной организации» (18 часов)

3

06.11.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный руководитель

16.11.2018

образовательной организации»
ДПП

2

ПК

«Управление

дошкольной

образовательной

организацией

в

ГОУДПО
«КРИРО»

Возможно изменение модулей программы в зависимости от потребностей педагогов

5

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)

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ – СОВРЕМЕННОМУ РЕБЕНКУ»,
«ИСТОКИ РОДНОЙ СТОРОНКИ», «МАСТЕРСКАЯ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА», «МАСТЕРСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» Для педагогических работников дошкольных образовательных организаций (старших воспитателей, воспитателей,
музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре)
№

1

Категория

Сроки

слушателей

проведения

Наименование модулей программы3

22.01.2018 -

Направление повышения квалификации

02.02.2018

«Современный педагог – для современного ребенка»

Воспитатели,

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного процесса с детьми

старшие

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования»

воспитатели

Общая тема Курсов «Игра ребенка дошкольного возраста»

дошкольных

Модуль «Психолого-педагогические основы игровой деятельности (18 часов)

образовательных

Модуль «Организация и содержание разных видов игр с детьми дошкольного

организаций

возраста (стажировка)» (36 часов)

Форма

Объем

Место

обучения

(в часах)

проведения

ГОУДПО
«КРИРО»,

очная

72 часа

республиканские
стажировочные
площадки

Модуль «Изготовление игр и игрушек для свободной игры детей (мастерские)»
(18 часов)

3

Возможно изменение модулей программы в зависимости от потребностей педагогов

6

Педагогические
работники

29.01.2018 31.01.2018

Направление повышения квалификации

дошкольных

2

«Мастерская современного педагога»

образовательных
организаций,

Модуль «Развитие языковой компетентности ребенка дошкольного возраста.

организаций

Дети-билингвы»

очная

18 часов

ГОУДПО
«КРИРО»

дополнительного
образования

3

05.02.2018 –

Направление повышения квалификации

16.02.2018

«Современный педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного процесса с детьми

Педагогические

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования»

работники

ГОУДПО

Общая тема Курсов «Профессиональное развитие педагога»

дошкольных

Модуль «Культура профессионального саморазвития (тренинги)» (18 часов)

образовательных

Модуль «Подготовка портфолио для аттестации на первую и высшую

организаций

квалификационные категории» (18 часов)

«КРИРО»,

очная

72 часа

республиканские
стажировочные
площадки

Модуль «Разработка авторского методического материала, статьи, доклада»
(18 часов)
Модуль «Технология организации и проведения мастер-классов» (18 часов)
4

Педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций г.

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

Инты
5

Педагогические
работники

Направление повышения квалификации
«Современный педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного процесса с детьми

очная

72 часа

очно

36 часов

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования»

г. Инта,
АНО «Знание»

Модули – по выбору педагогов г. Инты

12.02.2018 –

Направление повышения квалификации

17.02.2018

«Истоки родной сторонки»

ГОУДПО
«КРИРО»,

7

образовательных

республиканские

ДПП ПК «Методика обучения коми языку детей дошкольного возраста»

ресурсные

организаций

центры

Педагогические
6

работники
МАДОУ № 16
г. Печоры

14.02.2018 –

Направление повышения квалификации

16.02.2018

«Современный педагог – для современного ребенка»

(или по

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного процесса с детьми

согласованию
с МАДОУ)

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования»

очно

24 часа

МАДОУ № 16
г. Печоры

Модуль «Использование социо-игровой технологии в работе с детьми
дошкольного возраста» (24 часа)

Педагогические
7

работники

19.02.2018 –

Направление повышения квалификации

22.02.2018

«Мастерская современного педагога»

образовательных

ДПП ПК «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое

организаций

Педагогические

«КРИРО»,

очно

24 часа

26.02.2018 –

Направление повышения квалификации

07.03.2018

«Мир равных возможностей»

республиканские
стажировочные

воспитание детей»

площадки

ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с

работники

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной

образовательных
8

ГОУДПО

организации»

организаций,

Модуль «Тьютор для работы с детьми с ограниченными возможностями

педагоги-

очно

54 часа

очно

72 часа

здоровья в практике инклюзивного образования» (теоретические основы и

дефектологи,

ГОУДПО
«КРИРО»

содержание, методики и технологии тьюторской деятельности, система

тьюторы по

тьюторского сопровождения в образовательной организации) (36 часов)

сопровождению

Модуль «Родительское образование - поддержка семейного воспитания детей с
особыми образовательными потребностями» (18 часов)

Музыкальные
9

руководители,
хореографы,

12.03.2017 –
23.03.2017

Направление повышения квалификации
«Современный педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного процесса с детьми

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские

8

педагоги

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования»

дополнительного

Модуль

образования

музыкальных способностей у детей дошкольного возраста» (18 часов)

ДОО

Модуль

«Психолого-педагогические
«Постановка

детских

основы

танцев

развития

(классическая

творчества
и

стажировочные
площадки

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)
19.03.2018 –

Направление повышения квалификации

30.03.2017

«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 предметно-пространственная среда

педагогические
работники
10

ГОУДПО

детского сада»
Модуль

дошкольных

«Реализация

требований

ФГОС

дошкольного

образования

в

организации развивающей предметно-пространственной среды в группах

образовательных

«КРИРО»,

Очная

72 часа

стажировочные

детского сада» (18 часов)

организаций

республиканские
площадки

Модуль «Дизайн-проект группы детского сада» (18 часов)
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)
11

Педагогические

26.03.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный педагог для

работники ДОО

06.04.2018

современного ребенка»

очная

72 часа

г. Воркута,
республиканские

9

г. Воркуты

(или по

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного процесса с детьми

стажировочные

согласованию

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного

площадки

с г.

образования»

Воркутой)
руководящие и

26.03.2018 –

педагогические

30.03.2018

Модули – на выбор педагогов г. Воркуты

Направление повышения квалификации «Мастерство без границ – опыт

работники
12

очная (с

работы лучших образовательных организаций»

образовательных

Модуль

«Инновационный

организаций

г. Воркуты

Республики

конкурсов (стажировка)»

–

победителей,

опыт

работы

призеров

образовательных

Всероссийских,

г. Воркута,

организаций

республиканских

выездом в г.

республиканские
36 часов

, муниципальные
инновационные

Воркута)

площадки

Коми
руководящие и

02.04.2018 –

педагогические

06.04.2018

работники
13

Направление повышения квалификации «Мастерство без границ – опыт

дошкольных

работы лучших образовательных организаций»

образовательных

Модуль «Инновационный опыт работы детских садов г. Ухты – победителей,

организаций

призеров Всероссийских, республиканских конкурсов (стажировка)»

г. Ухта,

очная (с
выездом в г.

республиканские
36 часов

, муниципальные
инновационные

Ухта)

площадки

Республики
Коми

Инструктора по

14

09.04.2018 –

Направление повышения квалификации

20.04.2018

«Современный педагог – для современного ребенка»

физической

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного процесса с детьми

культуре

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного

дошкольных

образования»

образовательных

Модуль

организаций

образования» (18 часов)

«Методология

и

основные

положения

ФГОС

дошкольного

ГОУДПО
«КРИРО»,

Очная

72 часа

республиканские
стажировочные
площадки

Модуль «Детский фитнес (стажировка) (18 часов)

10

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)
Воспитатели,
старшие
15

16.04.2018 –
ГОУДПО

Направление повышения квалификации

27.04.2018

воспитатели

«Истоки родной сторонки»

дошкольных

ДПП ПК «Этнокультурное образование детей дошкольного возраста в

образовательных

современных условиях»

«КРИРО»,

очно

72 часа

республиканские
ресурсные
центры

организаций
14.05.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный педагог – для

25.05.2018

современного ребенка»
Общая тема курсов «Детский сад и семья – взаимодействие и
сотрудничество»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного процесса с детьми

Педагогические
работники
16

дошкольных

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного

ГОУДПО

образования»

«КРИРО»,

Модуль «Активные формы и методы партнерского взаимодействия педагога с

образовательных

Очная

72 часа

стажировочные

родителями детей дошкольного возраста (18 часов)

организаций

республиканские
площадки

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)

17

Педагогические

14.05.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный педагог – для

работники

25.05.2018

современного ребенка»

Очная

72 часа

г. Воркута,
республиканские

11

дошкольных

(или по

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного процесса с детьми

стажировочные

образовательных

согласованию

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного

площадки

организаций

с Воркутой)

образования»

г. Воркуты

старшие
воспитатели
18

Модули – по выбору педагогов г. Воркуты
28.05.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный педагог – для

08.06.2018

современного ребенка»

или в сроки

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного процесса с детьми

с 06.08.2018

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного

по 17.08.2018

образования»

дошкольных

Модуль

«Содержание

методической

работы

старшего

воспитателя

в

образовательных

современных условиях (36 часов)

организаций

Модуль «Планирование методической работы с кадрами в современных

Очная

72 часа

очная

36 часов

ГОУДПО
«КРИРО»

условиях (18 часов)
Модуль «Разработка программно-методического обеспечения деятельности
дошкольной образовательной организации» (18 часов)
Возможна организация курсов в периоды с 18.06.2018 по 29.06.2018, с
02.07.2018 по 13.07.2018, с 06.08.2018 по 17.08.2018 – по заявкам организаций
и физических лиц
19

педагогические
работники

10.09.2018 –
14.09.2018

образовательных

работники
20

Модуль «Психологические особенности детей дошкольного возраста и учет их
в работе педагога или Как работать с маленькими детьми?»

организаций
педагогические

Направление «Мастерская современного педагога»

ГОУДПО
«КРИРО»

17.09.2018 –

Направление «Современный педагог – для современного ребенка»

ГОУДПО

28.09.2018

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного процесса с детьми

«КРИРО»,

дошкольных

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования»

образовательных

Общая

организаций

современные тенденции»

тема

курсов

«Развитие

ребенка

дошкольного

возраста:

очно

72 часа

республиканские
стажировочные
площадки

12

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

деятельности

детей

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

социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста» (18 часов)
01.10.2018 –

Направление «Современный педагог – для современного ребенка»

12.10.2018

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного процесса с детьми
дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования»
Общая тема курсов «Индивидуализация дошкольного образования»

21

педагогические

Модуль

«Психолого-педагогические

работники

социализации детей дошкольного возраста (18 часов)

дошкольных

Модуль

образовательных

образовательной организации» (18 часов)

организаций

Модуль «Психолого-педагогические основы организации и содержания

«Работа

с

одаренными

аспекты
детьми

в

индивидуализации

и

ГОУДПО
«КРИРО»,

условиях

дошкольной

очно

72 часа

республиканские
стажировочные
площадки

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования (18 часов)
Модуль

«Разработка

адаптированной

образовательной

программы

дошкольного образования» (18 часов)

22

руководящие и

08.10.2018 –

Направление повышения квалификации «Мастерство без границ – опыт

очная (с

педагогические

12.10.2018

работы лучших образовательных организаций»

выездом в

Модуль «Инновационный опыт работы детских садов Сыктывдинского и

районы)

работники

Сыктывдинский
36 часов

и Корткеросский
районы,

13

дошкольных

Корткеросского

районов

–

победителей,

образовательных

республиканских конкурсов (стажировка)»

призеров

Всероссийских,

республиканские
, муниципальные
инновационные

организаций

площадки

Республики
Коми
педагогические
работники
23

15.10.2018 –
20.10.2018

дошкольных

ГОУДПО

Направление повышения квалификации «Истоки родной сторонки»
ДПП ПК «Методика обучения коми языку детей дошкольного возраста»

образовательных

«КРИРО»,

очная

36 часов

республиканские
ресурсные
центры

организаций
22.10.2018 –

Направление «Современный педагог – для современного ребенка»

02.11.2018

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного процесса с детьми
дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования»
Общая

24

тема

курсов

«Дети

раннего

возраста

в

образовательной

педагогические

организации»

работники

Модуль

дошкольных

деятельности с детьми раннего возраста» (18 часов)

образовательных

Модуль «Взаимодействие педагога и детей раннего возраста при организации

организаций

режимных моментов» (18 часов)

«Содержание,

ГОУДПО

формы,

методы

организации

детских

видов

«КРИРО»,

очная

72 часа

республиканские
стажировочные
площадки

Модуль «Организация развивающей предметно-пространственной среды для
детей раннего возраста» (18 часов)
Модуль «Активные формы взаимодействия педагога и семьи в вопросах
адаптации и развития детей раннего возраста» (18 часов)
педагогические
25

работники
дошкольных
образовательных

12.11.2018 –

Направление «Современный педагог – для современного ребенка»

24

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного процесса с детьми

(28).11.2018

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования»

очная

72-90 часов

ГОУДПО
«КРИРО»

Общая тема курсов «Интерактивная развивающая среда детского сада»

14

организаций

Модуль «Интерактивные образовательные технологии в деятельности педагога
детского сада» (18 часов)
Модуль «Создание фильмов, мультфильмов, дидактических материалов в
разных компьютерных программах» (18 часов)
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)

педагогические
работники
26

дошкольных

19.11.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный педагог – для

30.11.2018

современного ребенка»

(или по

образовательных

согласованию

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного процесса с детьми

организаций г.

с г. Воркута)

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования»

Воркуты

очно

72 часа

республиканские
стажировочные
площадки

Модули – по выбору педагогов г. Воркуты

руководящие и

19.11 2018 –

педагогические

23.11.2018

работники
27

г. Воркута,

Направление повышения квалификации «Мастерство без границ – опыт
Модуль

образовательных

г. Усинска

организаций

г. Усинск,

работы лучших образовательных организаций»
«Инновационный
–

победителей,

опыт

работы

призеров

образовательных

Всероссийских,

организаций

республиканских

конкурсов (стажировка)»

Республики

очная
(с выездом

республиканские
36 часов

, муниципальные
инновационные

в г. Усинск)

площадки

Коми
педагогические
работники
28

дошкольных
образовательных
организаций

03.12.2018 –

Направление повышения квалификации

14.12.2018

«Современный педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного процесса с детьми
дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования»

очная

72 часа

ГОУДПО
«КРИРО»

Общая тема курсов «Современные модели организации образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста»

15

педагогические
29

работники

10.12.2018 –

Направление «Мастерская современного педагога»

14.12.2018

Модуль «ТРИЗ-технология в работе с детьми дошкольного возраста

образовательных

(стажировка)» (18 часов)

организаций

Модуль «ТРИЗ-технология в образовательной деятельности» (18 часов)

ГОУДПО
«КРИРО»,

очно

36 часов

республиканские
стажировочные
площадки

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Для руководителей, заместителей руководителей, резерва руководителей
организаций дополнительного образования
№

Категория

Сроки

слушателей

проведения

Руководители

1

Наименование модулей программы4

12.02.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный руководитель

21.02.2018

образовательной организации»

заместители

ДПП ПК «Управление организацией дополнительного образования в

руководителей,

современных условиях»

резерв

Модуль «Управление развитием организации дополнительного образования»

руководителей

(18 часов)

организаций

Модуль «Управление человеческими ресурсами организации дополнительного

дополнительного

образования (управление персоналом)» (18 часов)

образования

Модуль «Современная оценка качества дополнительного образования» (18

Форма

Объем

Место

обучения

(в часах)

проведения

ГОУДПО
«КРИРО»,

очно

54 часа

республиканские
стажировочные
площадки

часов)
2

4

руководящие и

26.03.2018 –

Направление повышения квалификации

очная (с

педагогические

30.03.2018

«Мастерство без границ – опыт работы лучших образовательных

выездом в г.

36 часов

г. Воркута,
республиканские

Возможно изменение модулей программы в зависимости от потребностей педагогов

16

работники

Воркута)

организаций»

образовательных

Модуль

«Инновационный

организаций

г. Воркуты

Республики

конкурсов (стажировка)»

–

опыт

победителей,

работы

призеров

образовательных

Всероссийских,

, муниципальные
инновационные

организаций

площадки

республиканских

Коми
Руководители
заместители

15.10.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный руководитель

26.10.2018

образовательной организации»

руководителей,
3

резерв

современных условиях»

руководителей

Модуль

организаций

дополнительного образования» (18 часов)

дополнительного

Модуль «Разработка управленческого проекта» (18 часов)

образования

Модуль «Деловое общение (тренинги)» (18 часов)

руководящие и
педагогические
4

ГОУДПО

ДПП ПК «Управление организацией дополнительного образования в
«Управление

инновационной

деятельностью

организации

Направление повышения квалификации

23.11.2018

«Мастерство без границ – опыт работы лучших образовательных
организаций»
Модуль

образовательных

г. Усинска

организаций

«Инновационный
–

победителей,

опыт

работы

призеров

очно

54 часа

республиканские
стажировочные
площадки

19.11 2018 –

работники

«КРИРО»,

образовательных

Всероссийских,

организаций

республиканских

г. Усинск,

очная
(с выездом

республиканские
36 часов

, муниципальные
инновационные

в г. Усинск)

площадки

конкурсов (стажировка)»

Для педагогов дополнительного образования организаций дополнительного образования
и общеобразовательных организаций
Категория

Сроки

№

слушателей

проведения

1

Педагогические

29.01.2018 -

5

Наименование модулей программы5

Направление повышения квалификации

Форма

Объем

Место

обучения

(в часах)

проведения

очная

18 часов

ГОУДПО

Возможно изменение модулей программы в зависимости от потребностей педагогов

17

работники

«КРИРО»

«Мастерская современного педагога»

31.01.2018

дошкольных

Модуль «Развитие языковой компетентности ребенка дошкольного возраста.

образовательных

Дети-билингвы»

организаций,
организаций
дополнительного
образования

29.01.2018 -

Направление повышения квалификации

09.02.2018

«Современный педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Проектирование педагогической деятельности по реализации

ГОУДПО

дополнительных общеобразовательных программ»

2

«КРИРО»,

Педагоги

Модуль «Профессиональное и личностное развитие педагога (тренинги)» (18

организаций

часов)

дополнительного

Модуль

образования

интеллектуальной, творческой деятельности» (18 часов)

«Выявление

и

развитие

способностей

обучающихся

к

Республикански

очная

72 часа

й Центр
дополнительного
образования,
Технопарк

Модуль «Разработка и проведение занятия с применением современных

«Кванториум»

педагогических технологий» (18 часов)
Модуль «Разработка и корректировка дополнительной общеобразовательной
программы в соответствии с современными требованиями» (18 часов)
Педагогические
3

работники

19.02.2018 –

Направление повышения квалификации

ГОУДПО

22.02.2018

«Мастерская современного педагога»

«КРИРО»,

ДПП ПК «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание

образовательных

4

дополнительного
образования

24 часа

республиканские
стажировочные

детей и подростков»

организаций

педагоги

очно

площадки

12.03.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный педагог – для

16.03.2018

современного ребенка»
ДПП ПК «Проектирование педагогической деятельности по реализации

очно

36 часов

ГОУДПО
«КРИРО»

дополнительных общеобразовательных программ»

18

Модуль

«Содержание

и

технологии

реализации

дополнительных

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта» (36
часов)

руководящие и

26.03.2018 –

педагогические

30.03.2018

Направление повышения квалификации «Мастерство без границ – опыт

работники
5

г. Воркута,

очная (с

работы лучших образовательных организаций»

образовательных

Модуль

«Инновационный

организаций

г. Воркуты

Республики

конкурсов (стажировка)»

–

опыт

победителей,

работы

призеров

образовательных

Всероссийских,

организаций

республиканских

выездом в г.

республиканские
36 часов

, муниципальные
инновационные

Воркута)

площадки

Коми
10.05.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный педагог – для

19.05.2018

современного ребенка»

педагоги
6

ДПП ПК «Проектирование педагогической деятельности по реализации

ГОУДПО

дополнительных общеобразовательных программ»

«КРИРО»,

Модуль

дополнительного

«Организация

экскурсионно-краеведческой

деятельности

в

дополнительном образовании» (18 часов)

образования

Очная

54 часа

республиканский
центр
дополнительного

Модуль «Содержание деятельности детского оздоровительного лагеря» (18

образования

часов)
Модуль «Использование разных видов анимаций (песочной, водной, световой,
мультипликационной и др.) в работе с детьми (мастерские)» (18 часов)

педагоги
7

дополнительного
образования

24.09.2018 –

Направление «Современный педагог – для современного ребенка»

ГОУДПО

05.10.2018

ДПП ПК «Проектирование педагогической деятельности по реализации

«КРИРО»,

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

очно

72-90 часов

республиканский
центр
дополнительного
образования

19

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 «Декоративно-прикладное искусство» (18 часов)
Модуль «Развитие детского технического творчества» (18 часов)
руководящие и

19.11 2018 –

педагогические

23.11.2018

работники
8

Направление повышения квалификации «Мастерство без границ – опыт
Модуль

образовательных

г. Усинска

организаций

г. Усинск,

работы лучших образовательных организаций»
«Инновационный
–

победителей,

опыт

работы

призеров

образовательных

Всероссийских,

организаций

республиканских

конкурсов (стажировка)»

Республики

очная
(с выездом

республиканские
36 часов

, муниципальные
инновационные

в г. Усинск)

площадки

Коми
педагогические
9

работники

10.12.2018 –

Направление «Мастерская современного педагога»

14.12.2018

Модуль «ТРИЗ-технология в работе с детьми дошкольного возраста

образовательных

(стажировка)» (18 часов)

организаций

Модуль «ТРИЗ-технология в образовательной деятельности» (18 часов)

ГОУДПО
«КРИРО»,

очно

36 часов

республиканские
стажировочные
площадки

ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ, ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
№
1

6

Категория

Сроки

слушателей

проведения

Социальные

12.02.2018 –

Наименование модулей программы6

Направление повышения квалификации

Форма

Объем

Место

обучения

(в часах)

проведения

очно

54 часа

ГОУДПО
«КРИРО»,

Возможно изменение модулей программы в зависимости от потребностей педагогов

20

педагоги

республиканские

«Современный педагог – для современного ребенка»

21.02.2018

образовательных

ДПП ПК «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся»

организаций

Модуль

«Методика

работы

социального

педагога

в

стажировочные
площадки

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)
Педагогические
2

работники

19.02.2018 –

Направление повышения квалификации

ГОУДПО

22.02.2018

«Мастерская современного педагога»

«КРИРО»,

ДПП ПК «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание

образовательных

республиканские
стажировочные
площадки

26.02.2018 –

Направление повышения квалификации

07.03.2018

«Мир равных возможностей»
ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с

работники

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной

образовательных
3

24 часа

детей»

организаций

Педагогические

очно

организации»

организаций,

Модуль «Тьютор для работы с детьми с ограниченными возможностями

педагоги-

очно

54 часа

Очная

72 часа

здоровья в практике инклюзивного образования» (теоретические основы и

дефектологи,

ГОУДПО
«КРИРО»

содержание, методики и технологии тьюторской деятельности, система

тьюторы по

тьюторского сопровождения в образовательной организации) (36 часов)

сопровождению

Модуль «Родительское образование - поддержка семейного воспитания детей с
особыми образовательными потребностями» (18 часов)

4

педагоги-

19.03.2018 –

Направление повышения квалификации

психологи

30.03.2017

«Мир равных возможностей»

ГОУДПО
«КРИРО»,

21

образовательных

ДПП

организаций

образовательных организаций»

ПК

«Психолого-педагогическое

сопровождение

республиканские

обучающихся

стажировочные
площадки

Модуль «Разработка и реализация программ психолого-педагогического
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)
руководящие и

26.03.2018 –

педагогические

30.03.2018

Направление повышения квалификации «Мастерство без границ – опыт

работники
5

образовательных

Модуль

«Инновационный

организаций

г. Воркуты

Республики

конкурсов (стажировка)»

–

победителей,

опыт

работы

призеров

образовательных

Всероссийских,

г. Воркута,

очная (с

работы лучших образовательных организаций»
организаций

республиканских

выездом в г.

республиканские
36 часов

, муниципальные
инновационные

Воркута)

площадки

Коми
педагогидефектологи
образовательных
организаций
6

28.05.2018 –

Направление повышения квалификации

08.06.2018

«Мир равных возможностей»
ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной

(учителя-

организации»

логопеды,

Общая тема курсов «Детский аутизм и расстройства аутистического

сурдопедагоги,

спектра: диагностика и коррекционная помощь»

олигофренопедаг

Модуль «Особенности психического развития детей с аутизмом, принципы

оги,

диагностики и подходы к коррекции аутизма» (24 часа)

тифлопедагоги,

Модуль «Игровая холдинг-терапия в коррекции детского аутизма» (24 часа)

Очная

72 часа

ГОУДПО
«КРИРО»

22

учителя-

Модуль «Сопровождение людей с РАС в школьном и постшкольном возрасте»

дефектологи)

(24 часа)
Возможна организация курсов в периоды с 18.06.2018 по 29.06.2018, с
02.07.2018 по 13.07.2018, с 06.08.2018 по 17.08.2018 – по заявкам организаций
и физических лиц
08.10.2018 –

Направление повышения квалификации

19.10.2018

«Мир равных возможностей»
ДПП

ПК

«Психолого-педагогическое

сопровождение

обучающихся

образовательных организаций»
педагоги7

ГОУДПО

Модуль «Психолого-педагогическая помощь детям, оказавшимся в трудной

«КРИРО»,

психологи

жизненной ситуации» (18 часов)

образовательных

Модуль «Система семейной терапии» (18 часов)

организаций

Модуль

«Методологические

основы

и

очно
техники

72 -90 часов

республиканские
стажировочные

психологического

площадки

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)
руководящие и

19.11 2018 –

педагогические

23.11.2018

работники
8

Направление повышения квалификации «Мастерство без границ – опыт
Модуль

образовательных

г. Усинска

организаций

г. Усинск,

работы лучших образовательных организаций»
«Инновационный
–

победителей,

опыт

работы

призеров

образовательных

Всероссийских,

организаций

республиканских

конкурсов (стажировка)»

Республики

очная
(с выездом

республиканские
36 часов

, муниципальные
инновационные

в г. Усинск)

площадки

Коми
педагогические
9

работники
образовательных

10.12.2018 –

Направление «Мастерская современного педагога»

14.12.2018

Модуль «ТРИЗ-технология в работе с детьми дошкольного возраста
(стажировка)» (18 часов)

ГОУДПО

очно

36 часов

«КРИРО»,
республиканские

23

организаций

Модуль «ТРИЗ-технология в образовательной деятельности» (18 часов)

стажировочные
площадки

Для педагогов-дефектологов (учителей-логопедов, учителей-дефектологов, олигофренопедагогов,
сурдопедагогов, тифлопедагогов),
педагогических работников специального образования
№

Категория

Сроки

слушателей

проведения

Педагогические

26.02.2018 –

Направление повышения квалификации

07.03.2018

«Мир равных возможностей»

Форма

Объем

Место

обучения

(в часах)

проведения

очно

54 часа

ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с

работники

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной

образовательных
1

Наименование модулей программы7

организации»

организаций,

Модуль «Тьютор для работы с детьми с ограниченными возможностями

педагоги-

здоровья в практике инклюзивного образования» (теоретические основы и

дефектологи,

ГОУДПО
«КРИРО»

содержание, методики и технологии тьюторской деятельности, система

тьюторы по

тьюторского сопровождения в образовательной организации) (36 часов)

сопровождению

Модуль «Родительское образование - поддержка семейного воспитания детей с
особыми образовательными потребностями» (18 часов)

2

7

руководящие и

26.03.2018 –

Направление повышения квалификации «Мастерство без границ – опыт

педагогические

30.03.2018

работы лучших образовательных организаций»

работники

Модуль

«Инновационный

образовательных

г. Воркуты

организаций

конкурсов (стажировка)»

–

победителей,

опыт

работы

призеров

образовательных

Всероссийских,

г. Воркута,

очная (с
организаций

республиканских

выездом в г.
Воркута)

республиканские
36 часов

, муниципальные
инновационные
площадки

Возможно изменение модулей программы в зависимости от потребностей педагогов

24

Республики
Коми
09.04.2018 –

Направление повышения квалификации

20.04.2018

«Мир равных возможностей»
ДПП ПК «Проектирование педагогической деятельности по обучению и
воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
специального (коррекционного) образования»
Модуль «Основы законодательства в области современного специального и

педагогические

инклюзивного образования» (18 часов)

работники
3

Модуль «Проектирование адаптированных образовательных программ с

специальных

учетом требований ФГОС начального общего образования обучающихся с

(коррекционных)

Очная

72 часа

Очная

72 часа

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с

образовательных

ГОУДПО
«КРИРО»

умственной отсталостью» (18 часов)

организаций

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)

педагогидефектологи
образовательных
4

организаций

28.05.2018 –

Направление повышения квалификации

08.06.2018

«Мир равных возможностей»
ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной

(учителя-

организации»

логопеды,

Общая тема курсов «Детский аутизм и расстройства аутистического

сурдопедагоги,

спектра: диагностика и коррекционная помощь»

олигофренопедаг

Модуль «Особенности психического развития детей с аутизмом, принципы

ГОУДПО
«КРИРО»

25

оги,

диагностики и подходы к коррекции аутизма» (24 часа)

тифлопедагоги,

Модуль «Игровая холдинг-терапия в коррекции детского аутизма» (24 часа)

учителя-

Модуль «Сопровождение людей с РАС в школьном и постшкольном возрасте»

дефектологи)

(24 часа)
Возможна организация курсов в периоды с 18.06.2018 по 29.06.2018, с
02.07.2018 по 13.07.2018, с 06.08.2018 по 17.08.2018 – по заявкам организаций
и физических лиц
06.11.2018 –

Направление «Мир равных возможностей»

16.11.2018

ДПП ПК «Проектирование педагогической деятельности по обучению и
воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях

педагоги

специального (коррекционного) образования»

специальных
5

Модуль «Федеральные государственные образовательные стандарты для

(коррекционных)

обучающихся

образовательных

с

ограниченными

возможностями

здоровья:

сущность,

очная

72 часа

очно

72 часа

ГОУДПО
«КРИРО»

особенности реализации» (18 часов)

организаций

Модуль «Профессиональная деятельность педагога в условиях реализации
ФГОС

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)» (18 часов) и др.
педагогидефектологи

26.11.2018 –

ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с

07.12.2018

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной

образовательных

6

организации»

организаций

Модуль «Нормативная и правовая база получения образования детьми с

(учителя-

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях (18

логопеды,

часов)

учителя-

Модуль «Программно-методическое обеспечение деятельности педагога-

дефектологи,

дефектолога» (18 часов)

сурдопедагоги,

Модуль

олигофренопедаг

образовательной организации» (18 часов)

Психолого-медико-педагогический

консилиум

ГОУДПО
«КРИРО»

(ПМПк)

26

оги,

Модуль «Ранняя помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья и

тифлопедагоги)

его семье» (18 часов)

Для библиотекарей образовательных организаций
Категория слушателей
№

Наименование модулей программы8

проведения
Педагогические работники

1

Сроки

19.02.2018 –

Направление повышения квалификации

22.02.2018

«Мастерская современного педагога»

образовательных

руководящие и
педагогические работники

Место

обучения

(в часах)

проведения
«КРИРО»,

очно

24 часа

республиканские
стажировочные

воспитание детей»

площадки

26.03.2018 –
30.03.2018

образовательных

Направление повышения квалификации «Мастерство без
границ – опыт работы лучших образовательных

организаций Республики
2

Объем

ГОУДПО

ДПП ПК «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое

организаций

Форма

организаций»

Коми (руководители и

Модуль

педагоги организаций

«Инновационный

организаций

дополнительного

г. Воркуты

опыт
–

работы

образовательных

победителей,

призеров

г. Воркута,

очная (с
выездом в г.

республиканские
36 часов

, муниципальные
инновационные

Воркута)

площадки

Всероссийских, республиканских конкурсов (стажировка)»

образования, общего и
дошкольного образования)
Педагоги-библиотекари
3

образовательных
организаций

8

21.05.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный

30.05.2018

педагог – для современного ребенка»
ДПП

ПК

«Деятельность

библиотеки

в

современных

Очная

54 часа

ГОУДПО
«КРИРО»

условиях»

Возможно изменение модулей программы в зависимости от потребностей педагогов

27

Модуль «Регламентация основных процессов информационнобиблиотечной

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)
руководящие и
педагогические работники

19.11 2018 –
23.11.2018

образовательных

Направление повышения квалификации «Мастерство без
границ – опыт работы лучших образовательных

организаций Республики
4

«Инновационный

опыт

работы

г. Усинск,

очная

организаций»

Коми (руководители и

Модуль

образовательных

(с выездом

педагоги организаций

организаций г. Усинска – победителей, призеров Всероссийских,

в г. Усинск)

дополнительного

республиканских конкурсов (стажировка)»

республиканские
36 часов

, муниципальные
инновационные
площадки

образования, общего и
дошкольного образования)

ПРОФЕССИОНАЛЬАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Категория слушателей

Сроки проведения

Наименование программы

№
Педагогические
1

работники дошкольных
образовательных
организаций

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

Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки «Педагогика и методика
дошкольного образования» (2 сессия)

Форма

Объем

Место

обучения

(в часах)

проведения

2 сессия – 72

ГОУДПО

Очно-

часа (очно) и

«КРИРО»,

заочная

18 часов

республиканские

(заочно)

стажировочные

28

площадки

Педагогические
2

работники

22.01.2018 –
20.02.2018

образовательных

3

работники

24.01.2018 –
13.02.2018

образовательных

4

работники

заочная

90 часов

заочная

54 часа

заочная

90 часов

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

организаций и иные лица
Педагогические

профессиональной переподготовки «Педагогика
дополнительного образования» (2 сессия)

организаций и иные лица
Педагогические

Дополнительная профессиональная программа

27.01.2018 –

Дополнительная профессиональная программа

28.02.2018

профессионального обучения «Олигофренопедагогика»
(2 сессия)

образовательных

ГОУДПО
«КРИРО»

ГОУДПО
«КРИРО»

ГОУДПО
«КРИРО»

организаций и иные лица
5

Педагогические
работники
образовательных
организаций и иные лица
Педагогические

6

работники дошкольных

29.01.2018 –
10.02.2018 (очно)

Дополнительная профессиональная программа

Очно-

часа (очно) и

12.02.2018 –

профессиональной переподготовки «Логопедия» (2 сессия)

заочная

18 часов

16.02.2018 (заочно)

24.01.2018

работники
образовательных
организаций и иные лица

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки
ГОУДПО

Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки «Педагогика и методика

«КРИРО»,

Очная

72 часа

республиканские
стажировочные

дошкольного образования» (3 сессия и итоговая аттестация)

организаций

7

(заочно)

12.03.2018 –

образовательных

Педагогические

2 сессия – 72

площадки

12.03.2018 –

Дополнительная профессиональная программа

24.01.2018

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

ГОУДПО

Очная

72 часа

«КРИРО»,
республиканские
стажировочные

29

площадки

Педагогические

27.03.2018 –

работники

8

Дополнительная профессиональная программа

14.04.2018

профессиональной переподготовки «Олигофренопедагогика»

образовательных

90 часов

(3 сессия и итоговая аттестация)

организаций и иные лица

Дополнительная профессиональная программа

27.04.2018

работники

ГОУДПО
«КРИРО»

ГОУДПО

16.04.2018 –

Педагогические
9

Очная

профессиональной переподготовки «Логопедия»

образовательных

«КРИРО»,

Очная

72 часа

стажировочные

(3 сессия и итоговая аттестация)

организаций и иные лица

республиканские
площадки

В течение всего года осуществляется набор:
1.

на программы профессиональной переподготовки (252 часа): «Педагогика и психология в образовании», «Педагогика и методика

дошкольного

образования»,

«Педагогика

дополнительного

образования»,

«Специальное

(дефектологическое)

образование»,

«Олигофренопедагогика», «Логопедия»
2. на программы профессионального обучения (252 часа): «Социальный работник», «Домашний воспитатель. Няня», «Младший воспитатель»

Распределение курсов по кварталам 2018 года
№

Категория

Сроки

слушателей

проведения

Наименование модулей программы9

Форма

Объем

Место

Кол-во

обучения

(в часах)

проведения

чел.

2 сессия –

ГОУДПО

Ответственные

1 КВАРТАЛ
Педагогические
1

работники
дошкольных
образовательных

9

15.01.2018 –

Дополнительная профессиональная программа

26.01.2018

профессиональной переподготовки «Педагогика и

Очно-

72 часа

«КРИРО»,

(очно)

методика дошкольного образования»

заочная

(очно) и

республиканские

29.01.2018 –

(2 сессия)

18 часов

стажировочные

5

Хабарова Т.В.,
Маркова Е.П.

Возможно изменение модулей программы в зависимости от потребностей педагогов

30

организаций

(заочно)

02.02.2018

площадки

(заочно)
22.01.2018 -

Направление повышения квалификации

02.02.2018

«Современный педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного

2

Воспитатели,

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях

старшие

ФГОС дошкольного образования»

воспитатели

Тема Курсов «Игра ребенка дошкольного возраста»

дошкольных

Модуль

«Психолого-педагогические

основы

игровой

образовательных

деятельности (18 часов)

организаций

Модуль «Организация и содержание разных видов игр с

ГОУДПО
«КРИРО»,
очная

72 часа

республиканские

15

стажировочные

Хабарова Т.В.,
Пальгунова О.М.

площадки

детьми дошкольного возраста (стажировка)» (36 часов)
Модуль «Изготовление игр и игрушек для свободной игры
детей (мастерские)» (18 часов)
Педагогические
работники
3

22.01.2018 –
20.02.2018

образовательных

Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки «Педагогика

организаций и

заочная

90 часов

заочная

54 часа

заочная

90 часов

дополнительного образования» (2 сессия)

ГОУДПО
«КРИРО»

10

Хабарова Т.В.,
Сидорина И.Н.

иные лица
4

Педагогические
работники

24.01.2018 –
13.02.2018

образовательных

Дополнительная профессиональная программа
профессионального обучения «Младший воспитатель»

организаций и

(3 сессия, итоговая аттестация)

ГОУДПО
«КРИРО»

7

Хабарова Т.В.,
Сидорина И.Н.

иные лица
Педагогические
5

работники
образовательных

27.01.2018 –

Дополнительная профессиональная программа

28.02.2018

профессионального обучения «Олигофренопедагогика»
(2 сессия)

ГОУДПО
«КРИРО»

10

Хабарова Т.В.,
Сидорина И.Н.

31

организаций и
иные лица
Педагогические

29.01.2018 -

работники

31.01.2018

дошкольных
6

Направление повышения квалификации

образовательных

«Мастерская современного педагога»

организаций,

Модуль «Развитие языковой компетентности ребенка

организаций

дошкольного возраста. Дети-билингвы»

очная

18 часов

ГОУДПО
«КРИРО»

10

Хабарова Т.В.,
Караваева Г.П.

дополнительного
образования
29.01.2018 -

Направление повышения квалификации

09.02.2018

«Современный педагог – для современного ребенка»
ДПП

ПК

деятельности

«Проектирование
по

педагогической

реализации

дополнительных

ГОУДПО

общеобразовательных программ»
Модуль

Педагоги
7

«Профессиональное

и

личностное

«КРИРО»,

развитие

Республикански

педагога (тренинги)» (18 часов)

организаций

Модуль

дополнительного

«Выявление

обучающихся

образования

и

к

развитие

способностей

интеллектуальной,

очная

72 часа

творческой

й Центр
дополнительного

15

Хабарова Т.В.,
Маркова Е.П.

образования,

деятельности» (18 часов)

Технопарк

Модуль «Разработка и проведение занятия с применением

«Кванториум»

современных педагогических технологий» (18 часов)
Модуль «Разработка и корректировка дополнительной
общеобразовательной

программы

в

соответствии

с

современными требованиями» (18 часов)
8

Педагогические
работники

29.01.2018 –

Дополнительная профессиональная программа

Очно-

2 сессия – 72

ГОУДПО

10.02.2018

профессиональной переподготовки «Логопедия»

заочная

часа (очно) и

«КРИРО»,

19

Хабарова Т.В.,
Сидорина И.Н.

32

образовательных
организаций и
иные лица

(очно)

(2 сессия)

12.02.2018 –

18 часов

республиканские

(заочно)

стажировочные
площадки

16.02.2018
(заочно)
05.02.2018 –

Направление повышения квалификации

16.02.2018

«Современный педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования»

Педагогические
работники
9

ГОУДПО

Тема Курсов «Профессиональное развитие педагога»
Модуль

дошкольных

«Культура

профессионального

саморазвития

(тренинги)» (18 часов)

образовательных

«КРИРО»,
очная

72 часа

15

стажировочные

Модуль «Подготовка портфолио для аттестации на первую

организаций

республиканские

Хабарова Т.В.,
методисты
кафедры

площадки

и высшую квалификационные категории» (18 часов)
Модуль «Разработка авторского методического материала,
статьи, доклада» (18 часов)
Модуль «Технология организации и проведения мастерклассов» (18 часов)

Педагогические
работники
10

дошкольных
образовательных
организаций г.

05.02.2018 –

Направление повышения квалификации

16.02.2018

«Современный педагог – для современного ребенка»

(или по

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного

согласованию

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях

с г. Инта)

Инты
Педагогические
11

работники
образовательных

очная

72 часа

г. Инта,
АНО «Знание»

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

ФГОС дошкольного образования»
Модули – по выбору педагогов г. Инты

12.02.2018 –

Направление повышения квалификации

17.02.2018

«Истоки родной сторонки»
ДПП ПК «Методика обучения коми языку детей

ГОУДПО
очно

36 часов

«КРИРО»,
республиканские

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

33

организаций

дошкольного возраста»

ресурсные
центры

Руководители

12

12.02.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный

21.02.2018

руководитель образовательной организации»

заместители

ДПП ПК «Управление организацией дополнительного

руководителей,

образования в современных условиях»

резерв

Модуль

руководителей

дополнительного образования» (18 часов)

организаций

Модуль

дополнительного

организации дополнительного образования» (18 часов)

образования

Модуль «Современная оценка качества дополнительного

«Управление

ГОУДПО

развитием

«Управление

организации

человеческими

Хабарова Т.В.,

«КРИРО»,

очно

54 часа

республиканские

15

стажировочные

ресурсами

методисты
кафедры

площадки

образования» (18 часов)
12.02.2018 –

Направление повышения квалификации

21.02.2018

«Современный педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Социально-педагогическое сопровождение
обучающихся»
Модуль

Социальные
13

«Методика

работы

социального

педагога

в

ГОУДПО

образовательной организации» (18 часов)

педагоги

Модуль «Работа социального педагога по гармонизации

образовательных

очно

54 часа

республиканские

15

стажировочные

детско-взрослых отношений в современной семье» (18

организаций

Хабарова Т.В.,

«КРИРО»,

методисты
кафедры

площадки

часов)
Модуль

«Деятельность

социальной

адаптации

социального
и

педагога

реабилитации

детей

по
с

асоциальным и девиантным поведением в образовательной
организации» (18 часов)
14

Педагогические
работники

14.02.2018 –

Направление повышения квалификации

16.02.2018

«Современный педагог – для современного ребенка»

очно

24 часа

МАДОУ № 16
г. Печоры

15

Хабарова Т.В.,
методисты

34

МАДОУ № 16 г.
Печоры

(или по

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного

согласованию

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях

с МАДОУ)

кафедры

ФГОС дошкольного образования»
Модуль «Использование социо-игровой технологии в
работе с детьми дошкольного возраста» (24 часа)

Педагогические
15

работники

19.02.2018 –

Направление повышения квалификации

ГОУДПО

22.02.2018

«Мастерская современного педагога»

«КРИРО»,

ДПП ПК «Духовно-нравственное и гражданско-

образовательных

24 часа

патриотическое воспитание детей»

организаций

16

очно

республиканские

Хабарова Т.В.,
15

стажировочные

методисты
кафедры

площадки

Главные,

26.02.2018 –

ведущие

03.03.2018

Направление повышения квалификации

специалисты,

«Лидеры дошкольного образования»

методисты по

Модуль «Современная оценка качества дошкольного

дошкольному

образования» (18 часов)

образованию

Модуль

органов

руководящих и педагогических работников дошкольных

управления

образовательных организаций» (18 часов)

«Современное

очная
повышение

36 часов

квалификации

ГОУДПО
«КРИРО»

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

образованием
Педагогические
работники
образовательных
17

организаций,
педагоги-

26.02.2018 –

Направление повышения квалификации

07.03.2018

«Мир равных возможностей»
ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях образовательной организации»

дефектологи,

Модуль «Тьютор для работы с детьми с ограниченными

тьюторы по

возможностями

сопровождению

образования»

здоровья

в

(теоретические

практике
основы

очно

54 часа

ГОУДПО
«КРИРО»

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

инклюзивного
и

содержание,

35

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)
12.03.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный

16.03.2018

педагог – для современного ребенка»
ДПП

педагоги
18

ПК

деятельности

дополнительного

«Проектирование
по

реализации

педагогической
дополнительных

общеобразовательных программ»

образования

Модуль

«Содержание

и

технологии

очно

36 часов

ГОУДПО
«КРИРО»

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

реализации

дополнительных общеобразовательных программ в области
физической культуры и спорта» (36 часов)
12.03.2017 –

Направление повышения квалификации

23.03.2017

«Современный педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного

19

Музыкальные

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях

руководители,

ФГОС дошкольного образования»

хореографы,

Модуль

педагоги

творчества

дополнительного

«Психолого-педагогические
и

музыкальных

ГОУДПО

основы

способностей

развития
у

детей

дошкольного возраста» (18 часов)

образования

Модуль «Постановка детских танцев (классическая и

ДОО

современная хореография)» (18 часов)

Хабарова Т.В.,

«КРИРО»,

очно

72 часа

республиканские
стажировочные

15

методисты
кафедры

площадки

Модуль «Современные подходы к обучению пению детей
дошкольного возраста» (18 часов)
Модуль «Инновационный опыт педагогов по развитию

36

музыкальных способностей у детей дошкольного возраста»
(18 часов)
Педагогические
работники
20

12.03.2018 –
24.01.2018

дошкольных

работники
21

«КРИРО»,

Очная

72 часа

12.03.2018 –
24.01.2018

образовательных

дополнительного образования»

организаций и
19.03.2018 –

Направление повышения квалификации

30.03.2017

«Мир равных возможностей»

Хабарова Т.В.,
Маркова Е.П.

ГОУДПО
«КРИРО»,

Очная

72 часа

республиканские

10

стажировочные

(3 сессия и итоговая аттестация)

иные лица

5

площадки

Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки «Педагогика

республиканские
стажировочные

итоговая аттестация)

организаций
Педагогические

профессиональной переподготовки «Педагогика и
методика дошкольного образования» (3 сессия и

образовательных

ГОУДПО

Дополнительная профессиональная программа

Хабарова Т.В.,
Сидорина И.Н.

площадки

ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся образовательных организаций»
педагоги22

психологи

Модуль «Разработка и реализация программ психолого-

ГОУДПО

педагогического сопровождения образовательного процесса

«КРИРО»,

на разных ступенях образования» (18 часов)

образовательных

Очная

72 часа

15

стажировочные

Модуль «Современные техники и приемы развивающей

организаций

республиканские

Хабарова Т.В.,
методисты
кафедры

площадки

работы с обучающимися» (18 часов)
Модуль «Превентивные методы работы с обучающимися в
острых кризисных состояниях» (18 часов)
Модуль «Процедура психолого-педагогического
обследования» (18 часов)

23

педагогические
работники

19.03.2018 –

Направление повышения квалификации

30.03.2017

«Современный педагог – для современного ребенка»

Очная

72 часа

ГОУДПО
«КРИРО»,

15

Хабарова Т.В.,
методисты

37

дошкольных

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного

республиканские

образовательных

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях

стажировочные

организаций

реализации ФГОС дошкольного образования»
Общая

тема

курсов

«Развивающая

кафедры

площадки

предметно-

пространственная среда детского сада»
Модуль «Реализация требований ФГОС дошкольного
образования

в

организации

развивающей

предметно-

пространственной среды в группах детского сада» (18
часов)
Модуль «Дизайн-проект группы детского сада» (18 часов)
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)

Педагогические
24

работники ДОО
г. Воркуты

26.03.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный

06.04.2018

педагог для современного ребенка»

г. Воркута,

(или по

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного

республиканские

согласованию с

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях

г. Воркутой)

очная

72 часа

стажировочные

Хабарова Т.В.,
20

кафедры

площадки

реализации ФГОС дошкольного образования»

методисты

Модули – на выбор педагогов г. Воркуты

25

руководящие и

26.03.2018 –

Направление повышения квалификации «Мастерство

педагогические

30.03.2018

без границ – опыт работы лучших образовательных

очная (с

организаций»

выездом в

образовательных

Модуль «Инновационный опыт работы образовательных

г. Воркута)

организаций

организаций

работники

г. Воркуты

–

победителей,

призеров

г. Воркута,

Хабарова Т.В.,

республиканские,
36 часов

муниципальные
инновационные

15

методисты
кафедры

площадки

38

Республики

Всероссийских, республиканских конкурсов (стажировка)»

Коми
(руководители и
педагоги
организаций
дополнительного
образования,
общего и
дошкольного
образования)
Педагогические
работники
26

27.03.2018 –
14.04.2018

образовательных

Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки

Очная

«Олигофренопедагогика»

организаций и

90 часов

ГОУДПО
«КРИРО»

10

Хабарова Т.В.,
Сидорина И.Н.

(3 сессия и итоговая аттестация)

иные лица

Всего: ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 72 часа – 8 потоков – 125 человек – 875 000 рублей
54 часа – 3 потока – 45 человек – 247 500 руб.
36 часов – 4 потоков – 60 человек – 252 000 рублей

332 человека

24 часа – 2 потока – 30 человек – 85 500 руб.

(1 912 000 руб.)

18 часов – 1 поток – 10 человек – 22 000 рублей
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПЕРЕПОДГОТОВКА

И

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 62 человека
(примерный доход 430 тыс. руб.)

2 КВАРТАЛ
1

педагогические
работники

02.04.2018 –

Направление повышения квалификации «Мастерство

очная (с

06.04.2018

без границ – опыт работы лучших образовательных

выездом в

36 часов

г. Ухта,
республиканские,

15

Хабарова Т.В.,
методисты

39

дошкольных

г. Ухта)

организаций»

образовательных

Модуль «Инновационный опыт работы детских садов

организаций

г. Ухты

Республики

республиканских конкурсов (стажировка)»

–

победителей,

призеров

кафедры

муниципальные
инновационные
площадки

Всероссийских,

Коми
02.04.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный

13.04.2018

руководитель образовательной организации»
ДПП ПК «Управление дошкольной образовательной
организацией в современных условиях»

2

руководители

Модуль «Управление образовательной организацией в

дошкольных

условиях процессуальных изменений» (18 часов)

образовательных

Модуль «Современные требования и критерии оценки

организаций

эффективности деятельности руководителя» (18 часов)

Очная

72 часа

ГОУДПО
«КРИРО»

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

Модуль «Система управления персоналом» (18 часов)
Модуль
оценки

«Проектирование
качества

внутреннего

деятельности

мониторинга
дошкольной

образовательной организации» (18 часов)

3

09.04.2018 –

Направление повышения квалификации

20.04.2018

«Современный педагог – для современного ребенка»

Инструктора по

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного

физической

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях

культуре

реализации ФГОС дошкольного образования»

дошкольных

Модуль «Методология и основные положения ФГОС

образовательных

дошкольного образования» (18 часов)

организаций

Модуль «Детский фитнес (стажировка) (18 часов)

ГОУДПО

Хабарова Т.В.,

«КРИРО»,

Очная

72 часа

республиканские
стажировочные

15

методисты
кафедры

площадки

Модуль «Современные спортивные игры и упражнения для
детей дошкольного возраста (стажировка)» (18 часов)

40

Модуль «Адаптивная физическая культура для детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья» (18 часов)
09.04.2018 –

Направление повышения квалификации

20.04.2018

«Мир равных возможностей»
ДПП ПК «Проектирование педагогической
деятельности по обучению и воспитанию детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
специального (коррекционного) образования»
Модуль «Основы законодательства в области современного
специального и инклюзивного образования» (18 часов)

педагогические

Модуль

работники
4

«Проектирование

адаптированных

образовательных программ с учетом требований ФГОС

специальных

начального

(коррекционных)

общего

ограниченными

образовательных

образования

возможностями

обучающихся

здоровья

и

с

Очная

72 часа

ФГОС

ГОУДПО
«КРИРО»

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

образования обучающихся с умственной отсталостью» (18

организаций

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)
Воспитатели,
5

старшие
воспитатели

16.04.2018 –

Направление повышения квалификации

27.04.2018

«Истоки родной сторонки»
ДПП

ПК

«Этнокультурное

образование

ГОУДПО
очно
детей

72 часа

«КРИРО»,
республиканские

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

41

дошкольных

ресурсные

дошкольного возраста в современных условиях»

образовательных

центры

организаций
Педагогические
работники
6

ГОУДПО

16.04.2018 –

образовательных

«КРИРО»,

Дополнительная профессиональная программа

27.04.2018

профессиональной переподготовки «Логопедия»

организаций и

Очная

72 часа

19

стажировочные

(3 сессия и итоговая аттестация)

иные лица

Хабарова Т.В.,
Сидорина И.Н.

площадки
10.05.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный

19.05.2018

педагог – для современного ребенка»
ДПП

ПК

деятельности

«Проектирование
по

реализации

педагогической
дополнительных

ГОУДПО

общеобразовательных программ»

педагоги
7

республиканские

Модуль

дополнительного

«Организация

«КРИРО»,

экскурсионно-краеведческой

деятельности в дополнительном образовании» (18 часов)

образования

Модуль

«Содержание

деятельности

Очная

54 часа

«Использование

разных

центр

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

дополнительного

детского

образования

оздоровительного лагеря» (18 часов)
Модуль

республиканский

видов

анимаций

(песочной, водной, световой, мультипликационной и др.) в
работе с детьми (мастерские)» (18 часов)
14.05.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный

25.05.2018

педагог – для современного ребенка»

ГОУДПО

работники

Общая тема курсов «Детский сад и семья –

«КРИРО»,

дошкольных

взаимодействие и сотрудничество»

образовательных

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного

стажировочные

организаций

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях

площадки

Педагогические

8

Очная

72 часа

республиканские

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

реализации ФГОС дошкольного образования»

42

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)

9

Педагогические

14.05.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный

работники

25.05.2018

педагог – для современного ребенка»

г. Воркута,

дошкольных

(или по

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного

республиканские

образовательных

согласованию

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях

организаций

с Воркутой)

г. Воркуты

Очная

72 часа

стажировочные

Хабарова Т.В.,
20

кафедры

площадки

реализации ФГОС дошкольного образования»

методисты

Модули – по выбору педагогов г. Воркуты
21.05.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный

30.05.2018

педагог – для современного ребенка»
ДПП ПК «Деятельность библиотеки в современных

Педагоги10

библиотекари
образовательных
организаций

условиях»
Модуль

«Регламентация

основных

информационно-библиотечной

процессов
деятельности

образовательной организации, библиотечные стандарты и

Очная

54 часа

ГОУДПО
«КРИРО»

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

форматы обмена данными» (18 часов)
Модуль «Информационно-библиографическое обеспечение
образовательного

процесса

в

условиях

реализации
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федеральных

государственных

образовательных

стандартов» (18 часов)
Модуль

«Развитие

культуры

чтения

современного

школьника» (18 часов)

педагоги-

28.05.2018 –

Направление повышения квалификации

08.06.2018

«Мир равных возможностей»
ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение

дефектологи

детей с ограниченными возможностями здоровья в

образовательных

условиях образовательной организации»

организаций

Общая тема курсов «Детский аутизм и расстройства

(учителя11

аутистического спектра: диагностика и коррекционная

логопеды,

Очная

помощь»

сурдопедагоги,

72 часа

Модуль «Особенности психического развития детей с

олигофренопедаг

ГОУДПО
«КРИРО»

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

аутизмом, принципы диагностики и подходы к коррекции

оги,

аутизма» (24 часа)

тифлопедагоги,

Модуль «Игровая холдинг-терапия в коррекции детского

учителя-

аутизма» (24 часа)

дефектологи)

Модуль «Сопровождение людей с РАС в школьном и
постшкольном возрасте» (24 часа)

старшие
воспитатели
12

дошкольных
образовательных
организаций

28.05.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный

08.06.2018

педагог – для современного ребенка»

или в сроки

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного

с 06.08.2018

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях

по 17.08.2018

реализации ФГОС дошкольного образования»
Модуль «Содержание методической работы старшего

Очная

72 часа

ГОУДПО
«КРИРО»

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

воспитателя в современных условиях (36 часов)
Модуль «Планирование методической работы с кадрами в

44

современных условиях (18 часов)
Модуль

«Разработка

программно-методического

обеспечения деятельности дошкольной образовательной
организации» (18 часов)
Возможна организация курсов в периоды с 18.06.2018 по 29.06.2018, с 02.07.2018 по 13.07.2018, с 06.08.2018 по 17.08.2018 –
по заявкам организаций и физических лиц
Всего: ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 72 часа – 8 потоков – 125 человек – 875 000 рублей
54 часа – 2 потока – 30 человек – 165 000 руб.

170 человек

36 часов – 1 поток – 15 человек – 63 000 рублей
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПЕРЕПОДГОТОВКА

(1 103 000 рублей)

И

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – по мере набора
групп

3 КВАРТАЛ
1

педагогические
работники

10.09.2018 –
14.09.2018

работники
дошкольных
образовательных
организаций

«Психологические

особенности

детей
очная

36 часов

работать с маленькими детьми?»

организаций

педагогические

Модуль

дошкольного возраста и учет их в работе педагога или Как

образовательных

2

Направление «Мастерская современного педагога»

17.09.2018 –

Направление «Современный педагог – для современного

28.09.2018

ребенка»

ФГОС дошкольного образования»
Общая тема курсов «Развитие ребенка дошкольного

«КРИРО»

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

ГОУДПО

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях

ГОУДПО

Хабарова Т.В.,

«КРИРО»,

очная

72 часа

республиканские
стажировочные

15

методисты
кафедры

площадки

возраста: современные тенденции»
Модуль

Содержание,

формы,

методы

организации

45

познавательной

деятельности

и

познавательного

развития детей дошкольного возраста (18 часов)
Модуль «Содержание, формы, методы, приемы речевого
развития и активизация речевой деятельности детей
дошкольного возраста в образовательном процессе (18
часов)
Модуль

«Содержание,

формы,

художественно-эстетического
организация

продуктивных

методы,

развития
видов

приемы
детей

деятельности

и
в

образовательном процессе (18 часов)
Модуль

«Содержание,

формы,

социально-коммуникативного

методы,

приемы

развития

детей

дошкольного возраста» (18 часов)
24.09.2018 –

Направление «Современный педагог –

05.10.2018

для современного ребенка»
ДПП

ПК

«Проектирование

деятельности

педагоги
3

дополнительног
о образования

по

реализации

педагогической
дополнительных

общеобразовательных программ»

ГОУДПО

Модуль «Развитие профессиональных компетенций и

«КРИРО»,

мастерства педагога в предметной области «Современная

республиканский

хореография» (18 часов)

очно

72-90 часов

центр

Модуль «Развитие профессиональных компетенций и

дополнительного

мастерства педагога в предметной области «Эстрадный

образования

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

вокал» (18 часов)
Модуль «Развитие профессиональных компетенций и
мастерства

педагога

в

предметной

области

«Изобразительное искусство» (18 часов)

46

Модуль «Развитие профессиональных компетенций и
мастерства педагога в предметной области «Декоративноприкладное искусство» (18 часов)
Модуль «Развитие детского технического творчества»
(18 часов)
Всего: ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 72 часа – 2 поток – 30 человек – 210 000 руб.
36 часов – 1 поток – 15 человек – 63 000 руб.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПЕРЕПОДГОТОВКА

45человек (273 000 руб.)

И

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – по мере набора
групп

4 КВАРТАЛ
01.10.2018 –

Направление «Современный педагог – для современного

12.10.2018

ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования»

1

педагогические

Общая тема курсов «Индивидуализация дошкольного

ГОУДПО

работники

образования»

«КРИРО»,

дошкольных

Модуль

образовательных

индивидуализации и социализации детей дошкольного

организаций

возраста (18 часов)

«Психолого-педагогические

аспекты

очно

72 часа

республиканские
стажировочные

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

площадки

Модуль «Работа с одаренными детьми в условиях
дошкольной образовательной организации» (18 часов)
Модуль «Психолого-педагогические основы организации и
содержания

образовательного

процесса

с

детьми

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях инклюзивного

47

образования (18 часов)
Модуль

«Разработка

адаптированной

образовательной

программы дошкольного образования» (18 часов)
руководящие и

08.10.2018 –

педагогические

12.10.2018

работники
2

дошкольных
образовательных
организаций

Направление повышения квалификации «Мастерство

Корткеросский

организаций»

очная (с

Модуль «Инновационный опыт работы детских садов

выездом в

Сыктывдинского и Корткеросского районов – победителей,

районы)

призеров

Республики

Сыктывдинский и

без границ – опыт работы лучших образовательных

Всероссийских,

республиканских

36 часов

республиканские,

15

муниципальные

методисты
кафедры

инновационные

конкурсов

площадки

(стажировка)»

Коми

Хабарова Т.В.,

районы,

08.10.2018 –

Направление повышения квалификации

19.10.2018

«Мир равных возможностей»
ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся образовательных организаций»
Модуль

3

«Психолого-педагогическая

помощь

детям,

педагоги-

оказавшимся в трудной жизненной ситуации» (18 часов)

психологи

Модуль «Система семейной терапии» (18 часов)

образовательных

Модуль

организаций

психологического консультирования» (18 часов)

«Методологические

основы

и

техники

ГОУДПО
«КРИРО»,
очно

72 -90 часов

республиканские

Хабарова Т.В.,
15

стажировочные

методисты
кафедры

площадки

Модуль «Работа психолога в условиях сенсорной комнаты»
(18 часов)
Модуль «Психологическая диагностика обучающихся,
испытывающих

трудности

в

освоении

основных

общеобразовательных программ» (18 часов)
4

педагогические
работники

15.10.2018 –
20.10.2018

Направление повышения квалификации «Истоки родной
сторонки»

ГОУДПО

очная

36 часов

«КРИРО»,
республиканские

15

Хабарова Т.В.,
методисты

48

дошкольных

ДПП ПК «Методика обучения коми языку детей

образовательных

дошкольного возраста»

кафедры

ресурсные центры

организаций
22.10.2018 –

Направление «Современный педагог – для современного

02.11.2018

ребенка»
ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования»
Общая

курсов

«Дети

раннего

возраста

в

образовательной организации»

педагогические

Модуль

работники
5

тема

«Содержание,

формы,

методы

детских видов деятельности с детьми раннего возраста» (18

дошкольных

часов)

образовательных

ГОУДПО

организации
очная

72 часа

республиканские

15

стажировочные

Модуль «Взаимодействие педагога и детей раннего

организаций

Хабарова Т.В.,

«КРИРО»,

методисты
кафедры

площадки

возраста при организации режимных моментов» (18 часов)
Модуль

«Организация

развивающей

предметно-

пространственной среды для детей раннего возраста»
(18 часов)
Модуль «Активные формы взаимодействия педагога и
семьи в вопросах адаптации и развития детей раннего
возраста» (18 часов)
руководители,
заместители
6

06.11.2018 –

Направление «Современный руководитель

16.11.2018

образовательной организации»

руководителей,

ДПП ПК «Управление дошкольной образовательной

резерв

организацией в современных условиях»

руководителей

Модуль

дошкольных

дошкольной образовательной организации» (18 часов)

«Управление

инновационной

деятельностью

очная

72 часа

ГОУДПО
«КРИРО»

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

49

образовательных

Модуль «Разработка управленческого проекта» (18 часов)

организаций

Модуль

«Государственно-общественное

управление

дошкольной образовательной организацией» (18 часов)
Модуль «Деловое общение (тренинги)» (18 часов)
06.11.2018 –

Направление «Мир равных возможностей»

16.11.2018

ДПП ПК «Проектирование педагогической
деятельности по обучению и воспитанию детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях

педагоги

специального (коррекционного) образования»

специальных
7

Модуль «Федеральные государственные образовательные

(коррекционных

стандарты

)

для

возможностями

образовательных

обучающихся
здоровья:

с

сущность,

ограниченными

очная

72 часа

особенности

ГОУДПО
«КРИРО»

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

реализации» (18 часов)

организаций

Модуль «Профессиональная деятельность педагога в
условиях реализации ФГОС образования обучающихся с
умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)» (18 часов) и др.

педагогические
работники
8

дошкольных
образовательных
организаций

12.11.2018 –

Направление «Современный педагог – для современного

24

ребенка»

(28).11.2018

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования»
Общая тема курсов «Интерактивная развивающая
среда детского сада»

очная

72-90 часов

ГОУДПО
«КРИРО»

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

Модуль «Интерактивные образовательные технологии в
деятельности педагога детского сада» (18 часов)
Модуль

«Создание

фильмов,

мультфильмов,

50

дидактических

материалов

в

разных

компьютерных

программах» (18 часов)
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)
руководящие и

19.11 2018 –

педагогические

23.11.2018

работники
образовательных

Направление повышения квалификации «Мастерство

организаций

без границ – опыт работы лучших образовательных

Республики
9

организаций»

Коми

Модуль «Инновационный опыт работы образовательных

(руководители и

организаций

педагоги

г. Усинска

–

победителей,

призеров

Всероссийских, республиканских конкурсов (стажировка)»

организаций

г. Усинск,

очная
(с
выездом в

Хабарова Т.В.,

республиканские,
36 часов

муниципальные

15

инновационные

г. Усинск)

методисты
кафедры

площадки

дополнительног
о образования,
общего
образования)
педагогические

19.11.2018 –

Направление повышения квалификации «Современный

30.11.2018

педагог – для современного ребенка»

г. Воркута,

(или по

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного

республиканские

образовательных

согласованию

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях ФГОС

организаций г.

с г. Воркута)

дошкольного образования»

работники
10

дошкольных

Воркуты

очно

72 часа

стажировочные
площадки

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

Модули – по выбору педагогов г. Воркуты
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педагогидефектологи

26.11.2018 –

ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение

07.12.2018

детей с ограниченными возможностями здоровья в

образовательных

11

условиях образовательной организации»

организаций

Модуль

(учителя-

образования детьми с ограниченными возможностями

логопеды,

здоровья в образовательных организациях (18 часов)

учителя-

Модуль

дефектологи,

деятельности педагога-дефектолога» (18 часов)

сурдопедагоги,

Модуль

олигофренопеда

(ПМПк) образовательной организации» (18 часов)

гоги,

Модуль «Ранняя помощь ребенку с ограниченными

тифлопедагоги)

возможностями здоровья и его семье» (18 часов)

педагогические

и

правовая

база

«Программно-методическое

получения

обеспечение

Психолого-медико-педагогический

очно

72 часа

ГОУДПО
«КРИРО»

Хабарова Т.В.,
15

Направление повышения квалификации

14.12.2018

«Современный педагог – для современного ребенка»

кафедры

ДПП ПК «Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях

дошкольных

ФГОС дошкольного образования»

образовательных

очная

72 часа

ГОУДПО
«КРИРО»

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

Общая тема курсов «Современные модели организации

организаций

методисты

консилиум

03.12.2018 –

работники
12

«Нормативная

образовательного процесса с детьми дошкольного
возраста»

педагогические
13

работники
образовательных
организаций

10.12.2018 –

Направление «Мастерская современного педагога»

ГОУДПО

14.12.2018

Модуль «ТРИЗ-технология в работе с детьми дошкольного

«КРИРО»,

возраста (стажировка)» (18 часов)
Модуль

«ТРИЗ-технология

очно
в

образовательной

деятельности» (18 часов)
Всего: ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 72 часа – 9 потоков – 135 человек – 945 000 руб.

36 часов

республиканские
стажировочные

Хабарова Т.В.,
15

методисты
кафедры

площадки

195 человек
(1 197 000 руб.)
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36 часов – 4 потока – 60 человек – 252 000 руб.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПЕРЕПОДГОТОВКА

И

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – по мере набора
групп
ВСЕГО
ГОД:

742 человека – 46 потоков курсов (примерный доход –
4 485 000 руб.)
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
72 часа – 27 потоков – 415 человек
54 часа – 5 потоков – 75 человек
36 часов – 10 потоков – 150 человек
24 часа – 2 потока – 30 человек
18 часов – 1 поток – 10 человек

Примечание: 1. Для обучения в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий можно «подключаться» к любой
группе. 2. Все программы профессиональной переподготовки и профессионального обучения будут реализовываться при наличии заявок на
обучение.

2. Научно-методическая работа
2.1. Разработка содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки и
профессионального обучений, рабочих программ модулей и дисциплин дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации, профессиональной переподготовки и программ профессионального обучения (в том числе содержания заданий по модулям и
дисциплинам для обучения в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий):
№

Название программы, модулей программы

Объем

Сроки утверждения

Ответственные

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки, профессионального обучения, повышения квалификации:
1

ДПП ПП «Специальное (дефектологическое) образование»

252 часа

В течение года

Хабарова Т.В., научный руководитель –

53

Насибулина Т.В.
2

ДПП ПП «Педагогика и методика дошкольного образования»

252 часа

В течение года

3

ДПП ПП «Педагогика и психология»

252 часа

В течение года

4

ДПП ПО «Социальный работник»

252 часа

В течение года

72 часа

В течение года

36 часов

В течение года

72 часа

В течение года

5

6

7

ДПП ПК «Методика обучения коми языку детей дошкольного
возраста»
ДПП ПК «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое
воспитание детей»
ДПП ПК «Этнокультурное образование детей дошкольного возраста»

Хабарова Т.В.
Хабарова Т.В., научный руководитель –
Габова М.А.
Хабарова Т.В., научный руководитель –
Кальницкая Т.С.
Хабарова Т.В., научный руководитель –
Остапова З.В.
Хабарова Т.В., научный руководитель –
Попова В.Ц.
Хабарова Т.В., научный руководитель –
Остапова З.В.

Рабочие программы модулей дополнительных профессиональных программ и заданий для заочной формы обучения с применением дистанционных
образовательных технологий (по необходимости)
8

9

10

11

12

Модуль «Психолого-педагогические основы игровой деятельности
Модуль «Организация и содержание разных видов игр с детьми
дошкольного возраста (стажировка)»
Модуль «Развитие языковой компетентности ребенка дошкольного
возраста. Дети-билингвы»
Модуль «Выявление и развитие способностей обучающихся к
интеллектуальной, творческой деятельности»
Модуль «Разработка авторского методического материала, статьи,
доклада»

От 18 часов
От 18 часов
От 18 часов
От 18 часов
От 18 часов

13

Модуль «Технология организации и проведения мастер-классов»

От 18 часов

14

Модуль

От 18 часов

«Управление

человеческими

ресурсами

организации

В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года

Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
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дополнительного образования»
15

16

17

Модуль

оценка

качества

дополнительного

образования»
Модуль «Методика работы социального педагога в образовательной
организации»
Модуль «Работа социального педагога по гармонизации детсковзрослых отношений в современной семье»
Модуль

18

«Современная

(по необходимости)

«Деятельность

социального

педагога

по

От 18 часов
От 18 часов
От 18 часов

социальной

адаптации и реабилитации детей с асоциальным и девиантным

От 18 часов

поведением в образовательной организации»
19

Модуль «Современная оценка качества дошкольного образования»
Модуль

«Тьютор

для

работы

с

детьми

с

От 18 часов

(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)

Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики

Хабарова Т.В., разработчики

Хабарова Т.В., разработчики

ограниченными

возможностями здоровья в практике инклюзивного образования»
20

В течение года

(теоретические основы и содержание, методики и технологии

От 18 часов

тьюторской деятельности, система тьюторского сопровождения в

В течение года
(по необходимости)

Хабарова Т.В., разработчики

образовательной организации)
21

Модуль

«Родительское

образование

-

поддержка

семейного

воспитания детей с особыми образовательными потребностями»

От 18 часов

Модуль «Содержание и технологии реализации дополнительных
22

общеобразовательных программ в области физической культуры и

От 18 часов

спорта»
23

24
25

Модуль «Психолого-педагогические основы развития творчества и
музыкальных способностей у детей дошкольного возраста» (18 часов)
Модуль «Постановка детских танцев (классическая и современная
хореография)»
Модуль

«Современные

подходы

к

обучению

пению

детей

От 18 часов
От 18 часов
От 18 часов

В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года

Хабарова Т.В., разработчики

Хабарова Т.В., разработчики

Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
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дошкольного возраста»
Модуль
26

«Разработка

педагогического

(по необходимости)
и

реализация

сопровождения

программ

образовательного

психологопроцесса

на

От 18 часов

разных ступенях образования»
27

28

29

Модуль «Современные техники и приемы развивающей работы с
обучающимися»
Модуль «Превентивные методы работы с обучающимися в острых
кризисных состояниях»
Модуль «Процедура психолого-педагогического обследования»

От 18 часов
От 18 часов
От 18 часов

Модуль «Реализация требований ФГОС дошкольного образования в
30

организации развивающей предметно-пространственной среды в

От 18 часов

группах детского сада»
31

33

34

35

36

37

38

Модуль «Дизайн-проект группы детского сада»

От 18 часов

Модуль «Управление образовательной организацией в условиях
процессуальных изменений»
Модуль

«Современные

требования

и

критерии

оценки

эффективности деятельности руководителя»
Модуль «Система управления персоналом»
Модуль «Проектирование внутреннего мониторинга оценки качества
деятельности дошкольной образовательной организации»
Модуль «Детский фитнес (стажировка)
Модуль «Современные спортивные игры и упражнения для детей
дошкольного возраста (стажировка)»

От 18 часов
От 18 часов
От 18 часов
От 18 часов
От 18 часов
От 18 часов

В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)

Хабарова Т.В., разработчики

Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики

Хабарова Т.В., разработчики

Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
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39

40

41

Модуль «Адаптивная физическая культура для детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья»
Модуль

«Основы

законодательства

в

области

современного

специального и инклюзивного образования»
Модуль

«Проектирование

программ

с

учетом

требований

образования

обучающихся

здоровья

ФГОС

и

адаптированных
с

ФГОС

От 18 часов

В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)

Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики

образовательных

начального

ограниченными

образования

От 18 часов

общего

возможностями

обучающихся

с

От 18 часов

умственной

В течение года
(по необходимости)

Хабарова Т.В., разработчики

отсталостью»
Модуль
42

«Деятельностный

проектировании

и

дифференцированный

образовательного

процесса

подход

в

обучающихся

с

От 18 часов

ограниченными возможностями здоровья»
Модуль «Современные коррекционно-развивающие технологии в
43

организации

образовательного

процесса

с

обучающимися

с

От 18 часов

ограниченными возможностями здоровья»
44

45

46

Модуль «Организация экскурсионно-краеведческой деятельности в
дополнительном образовании»
Модуль «Содержание деятельности детского оздоровительного
лагеря»
Модуль «Активные формы и методы партнерского взаимодействия
педагога с родителями детей дошкольного возраста

От 18 часов
От 18 часов
От 18 часов

Модуль «Формы совместной деятельности детского сада и семьи
47

(семейные

художественные

студии,

семейные

театры

и

др.)

От 18 часов

(стажировка)
Модуль «Регламентация основных процессов информационно48

библиотечной

деятельности

образовательной

библиотечные стандарты и форматы обмена данными»

организации,

От 18 часов

В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)

Хабарова Т.В., разработчики

Хабарова Т.В., разработчики

Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики

Хабарова Т.В., разработчики

Хабарова Т.В., разработчики
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Модуль
49

«Информационно-библиографическое

обеспечение

образовательного процесса в условиях реализации федеральных

От 18 часов

государственных образовательных стандартов»
50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Модуль «Развитие культуры чтения современного школьника»

От 18 часов

Модуль «Особенности психического развития детей с аутизмом,
принципы диагностики и подходы к коррекции аутизма»
Модуль «Игровая холдинг-терапия в коррекции детского аутизма»

От 18 часов

Модуль «Сопровождение людей с РАС в школьном и постшкольном
возрасте»
Модуль «Содержание методической работы старшего воспитателя в
современных условиях
Модуль

«Планирование

методической

работы

с

кадрами

в

современных условиях
Модуль

«Разработка

программно-методического

От 18 часов

обеспечения

деятельности дошкольной образовательной организации»
Модуль «Развитие профессиональных компетенций и мастерства
педагога в предметной области «Современная хореография»
Модуль «Развитие профессиональных компетенций и мастерства
педагога в предметной области «Эстрадный вокал»
Модуль «Развитие профессиональных компетенций и мастерства
педагога в предметной области «Изобразительное искусство»

От 18 часов
От 18 часов
От 18 часов
От 18 часов
От 18 часов
От 18 часов
От 18 часов

Модуль «Развитие профессиональных компетенций и мастерства
60

педагога

в

предметной

области

«Декоративно-прикладное

От 18 часов

искусство»
61

Модуль «Развитие детского технического творчества»

От 18 часов

В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года

Хабарова Т.В., разработчики

Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики

Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики

58

(по необходимости)
62

63

Модуль «Психолого-педагогические аспекты индивидуализации и
социализации детей дошкольного возраста»
Модуль «Работа с одаренными детьми в условиях дошкольной
образовательной организации»
Модуль

64

«Психолого-педагогические

основы

организации

От 18 часов
От 18 часов

и

содержания образовательного процесса с детьми дошкольного

От 18 часов

возраста с ОВЗ в условиях инклюзивного образования»
65

66

67

68

69

Модуль «Разработка адаптированной образовательной программы
дошкольного образования»
Модуль «Психолого-педагогическая помощь детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации»
Модуль «Система семейной терапии»

консультирования»
Модуль «Работа психолога в условиях сенсорной комнаты»

70

«Психологическая

испытывающих

трудности

диагностика
в

От 18 часов
От 18 часов

Модуль «Методологические основы и техники психологического

Модуль

От 18 часов

освоении

От 18 часов
От 18 часов

обучающихся,
основных

От 18 часов

общеобразовательных программ»
71

72

73

Модуль «Управление инновационной деятельностью дошкольной
образовательной организации»
Модуль «Государственно-общественное управление дошкольной
образовательной организацией»
Модуль «Федеральные государственные образовательные стандарты
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

От 18 часов
От 18 часов
От 18 часов

В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)

Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики

Хабарова Т.В., разработчики

Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики

Хабарова Т.В., разработчики

Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики

59

сущность, особенности реализации»
Модуль «Профессиональная деятельность педагога в условиях
74

реализации

ФГОС

образования

обучающихся

с

умственной

От 18 часов

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
75

76

77

Модуль

«Программно-методическое

деятельности

педагога-дефектолога»
Модуль

Психолого-медико-педагогический

консилиум

(ПМПк)

образовательной организации»
Модуль «Ранняя помощь ребенку с ограниченными возможностями
здоровья и его семье»
Разработка

содержания

профессиональных
78

обеспечение

педагогических
реализующих

программ
работников

образовательную

модулей

От 18 часов
От 18 часов

(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)
В течение года
(по необходимости)

Хабарова Т.В., разработчики

Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики
Хабарова Т.В., разработчики

дополнительных

повышения
(по

От 18 часов

В течение года

квалификации

заявке

организаций,

программу

дошкольного

образования)

2.2. Составление и научное редактирование Сборника научно-практической конференции «Реализация Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования: эффективные педагогические практики и инновации» (07-08 декабря 2017 года)

3. Организационно-методическая работа
3.1. Участие в республиканских мероприятиях
№

Название мероприятия

Сроки

Степень участия

Ф.И.О. участника

1

Республиканские конкурсы

В течение года

Эксперт, член жюри

Хабарова Т.В.

Помощь в организации

методисты кафедры

(по плану работы подразделений Института)
2

Организация республиканских мероприятий по
дошкольному образованию (конференций, конкурсов)

В течение года
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4. Управление
№

1

Название ДПП ПК, модулей программ

Задачи контроля

Форма контроля

Новые ДПП ПК, модули ДПП ПК руководящих и

Оценить соответствие структуры и

Экспертиза содержания модулей

педагогических работников образовательных

содержания разработанных

программ, представление последних

В течение

организаций (в том числе и с использованием

модулей программ предъявляемым

на научно-методическом совете

года

дистанционных образовательных технологий)

требованиям к их разработке

Институт

Оценить качество реализации

2

Курсы повышения квалификации в разной форме

программ курсов, качество работы

(очной, заочной с использованием ДОТ),

преподавателей, привлекаемых к

программы профессиональной переподготовки,

деятельности.

профессионального обучения

Оценить качество выполнения
заданий слушателями с
использованием ДОТ

Курсы повышения квалификации разного объема
(18, 36, 54, 72 часа), в разной форме (очной,
3

заочной с использованием ДОТ), программы
профессиональной переподготовки и
профессионального обучения

Посещение занятий преподавателей,
привлекаемых к деятельности на
курсах (в том числе и на
республиканских ста жировочных

В течение

площадках). Анализ содержания

года

итогового анкетирования слушателей
курсов. Анализ содержания
выполненных заданий

Контроль за набором групп

Анализ количественного состава групп.

слушателей, изменение тематики

Изучение профессиональных

предлагаемых модулей в

потребностей педагогических

В течение

зависимости от потребностей

работников системы дошкольного

года

педагогов, контроль за оплатой за

образования

обучение слушателями курсов

Анализ сведений об оплате за обучение

Программы повышения квалификации,
4

Сроки

Анализ данных об оплате за обучение,

профессиональной переподготовки,

Контроль за оплатой за обучение

непосредственное общение с

В течение

профессионального обучения для педагогических

слушателей

руководителями образовательных

года

работников системы образования

организаций.
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