Пояснительная записка
Кафедра общего образования осуществляет повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы образования
по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной подготовки различных категорий:
- руководители, заместители руководителей, резерв руководителей общеобразовательных организаций (ОО);
- учителя (преподаватели) общеобразовательных организаций;
- тренеры-преподаватели, специалисты детско-юношеских спортивных школ;
- методисты муниципальной методической службы (центра, кабинета);
- инструкторы-методисты, инструкторы по труду, преподаватели-организаторы основ безопасности жизни;
- руководители, преподаватели, мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций
- руководители, заместители руководителей, резерв руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей
(ОДО);
- педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи общеобразовательных организаций, тьюторы по сопровождению, педагоги
специальных коррекционных образовательных организаций
В 2019 году предлагаются программы профессиональной переподготовки объемом 252 ч., программы повышения квалификации от 18
ч. Программы повышения квалификации разработаны на блочно-модульной основе с возможностью самостоятельного выбора
образовательного маршрута из предложенных модулей от 18 часов и выше.
Содержание программ повышения квалификации разработано с

учетом ФГОС

соответствующего

уровня образования,

профессионального стандарта педагога, требований к педагогу при прохождении аттестации. Каждый блок программы повышения
квалификации направлен на развитие или совершенствование профессиональных компетенций, которыми сегодня должен обладать каждый
педагог и современный руководитель. Модуль каждого блока выступает как единица формирования конкретных компетенций, необходимых
педагогу для выполнения или решения сложных педагогических задач по применению нового содержания образования. В связи с этим, педагог
самостоятельно анализирует свои профессиональные затруднения и планирует повышение профессионального уровня в том или ином

содержании. В каждой программе присутствует блок профессионально-личностного развития руководителя, педагога. Этот блок предлагается
с целью организационно-методического сопровождения личностно-профессионального развития педагога: подготовка педагога к участию в
профессиональных конкурсах, мероприятиях разного уровня, экспертной деятельности, подготовка к публичному выступлению, открытому
уроку, мастер-классу, обобщению опыта работы, самопрезентации, подготовка к публикации и размещению материалов в периодических
изданиях республиканского и федерального уровня и др. Педагогу предоставляется возможность после обучения по такому модулю принять
активное участие в муниципальных, республиканских мероприятиях, тем самым, получить оценку профессионального уровня, пополнить
копилку портфолио профессиональных достижений, что, безусловно, важно при подготовке к аттестации. Таким образом, содержание блоков
и модулей с одной стороны учитывает требования профессионального стандарта, а с другой предполагает психолого-педагогическую,
методическую поддержку профессионального развития педагога.
Тематика курсов предложена с учетом приоритетных проектов в сфере образования, востребованности программ по итогам предыдущих
лет, запросов от образовательных организаций.

ПРОФЕССИОНАЛЬАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
№
1

2

3

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

Сроки
проведения

Наименование программы

Форма обучения

Объем
(в часах)

Место
проведения

252

КРИРО

15.01.1918.02.19
2 сессия

ДПППП «Теория и методика
Заочно с
педагогической деятельности» применением ДОТ
(группа №16-пд)

Февраль
1 сессия

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

Очно,
заочно с
применением ДОТ

252

КРИРО

11.03.1922.03.19
3 сессия

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

Очно-заочно с
применением ДОТ

252

КРИРО

Кадровый состав
Габова М.А.,
Кальницкая Т.С.,
Ляшок В.А.,
Поликарпова Т.Д.,
Попова В.Ц.,
Смирнова С.В.,
Ныркова С.А.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Январь 2019
Категория
слушателей

№

Учителя
математики

1.

Учителя
начальных
классов

2.

1

Сроки
проведения

21.01-20.02

21.01-20.02

Объем
(в
часах)

18-108

18-108

Наименование модулей программы1

Форма
обучения

ДПП ПК «Современные методики и технологии обучения
математике»
«Проектирование образовательного процесса,
обеспечивающего формирование универсальных учебных
действий обучающихся в условиях реализации ФГОС
ООО» (18 час.);
Очно,
«Моделирование и анализ современного урока» (18 час.);
заочно с
«Современные образовательные технологии» (18 час.);
применением
«Формирование и развитие ИКТ-компетенций педагога в
ДОТ
условиях реализации ФГОС общего образования» (18
час.);
«Разработка технологической карты урока» (18 час.,
заочно с применением ДОТ).
«Системно-деятельностный подход к обучению» (18 час.,
заочно с применением ДОТ).
ДПП ПК «Формирование учебной деятельности
младшего школьника»
«Современные образовательные технологии как
инструмент достижения новых образовательных
результатов» (18 час.);
Очно,
«Формирующее оценивание как современный подход к
оценке учебных достижений обучающихся» (18 час.);
заочно с
«Особенности работы учителя с детьми, имеющими
применением
нарушения чтения и письма» (18 час.);
ДОТ
«Психологические особенности развития детей младшего
школьного возраста» (18 час.);
«Работа с одаренными детьми на уроках и во внеурочное
время в начальной школе» (18 час., заочно с применением
ДОТ);

Возможно изменение модулей программы в зависимости от потребностей педагогов

Место
проведения

КРИРО

КРИРО

Кадровый состав
Григорьева И. Н., учитель
математики высшей
категории МАОУ «СОШ
№21» г. Сыктывкара;
Кирпичёва О. А., методист
ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарнопедагогический колледж им.
И.А. Куратова»,
Ныркова С.А.;
Поликарпова Т.Д.;
Попова В.В.

Бизайне А.А.;
Кулиева Н. Н., учительлогопед МОУ «СОШ №
30»;
Першукова Ю. И.,
психолога ООО
«Психологический центр
Радэлия»

3.

4.

5.

Учителя
русского языка
и литературы

Учителя
специальных
(коррекционны
х) школ

Учителя
истории,
обществознани
я, права

21.01-20.02

28.01-02.02

28.01-28.02

18-108

36

18-108

«Проектирование урока в условиях реализации ФГОС
НОО» (18 час., заочно с применением ДОТ).
ДПП ПК «Современные методики и технологии обучения
русскому языку и литературе»
«Особенности реализации предметной области «Родной
язык и родная литература» (русский язык и литература)»
(18 час.);
«Моделирование и анализ современного урока» (18 час.);
«Развитие универсальных учебных действий
Очно,
обучающихся» (18 час.);
заочно с
«Современные образовательные технологии: сетевое
применением
проектирование, WEB-квест» (18 час.);
ДОТ
«Учебно-исследовательская и проектная деятельность
учащихся как средство формирования метапредметных
результатов» (18 час., заочно с применением ДОТ);
«Обучение стратегиям смыслового чтения и логическим
действиям как условие достижения метапредметных
результатов освоения основной образовательной
программы» (18 час., заочно с применением ДОТ).
ДПП ПК «Моделирование профессионального портфолио
педагогического работника с учетом требований ФГОС
ОВЗ»
«Моделирование профессионального портфолио учителя
Очно
специальной (коррекционной) школы» (18 ч., очно)
«Моделирование учебного занятия в соответствии с
требованиями ФГОС ОВЗ» (18 ч., очно)
ДПП ПК «Современные методики и технологии обучения
истории, обществознанию, праву»
«Проблемное обучение учебному предмету» (18 час.);
«Проектирование образовательного процесса,
Очно,
обеспечивающего формирование универсальных учебных
заочно с
действий обучающихся в условиях реализации ФГОС
ООО» (18 час.);
применением
«Формирование и развитие ИКТ-компетенций педагога в
ДОТ
условиях реализации ФГОС общего образования» (18
час.);
«Моделирование и анализ современного урока» (18 час.);

КРИРО

Матвеева Т.П., учитель
русского языка и
литературы МАОУ «СОШ
№4»;
Лизунова Ю. В., учитель
русского языка и
литературы УКП «РДБ»
ГОУ РК «РЦО»
Апалькова И. Г., учитель
русского языка и
литературы МОУ КНГ;
Ныркова С.А.

Ныркова С.А.

КРИРО

КРИРО

Тырина Н. Э., учитель
истории и обществознания
высшей категории МАОУ
«Гимназия №1» г.
Сыктывкара;
Кремер И.В., учитель
истории и обществознания
высшей категории МАОУ
«СОШ №12» г.
Сыктывкара;
Исаева Н. Н., к.и.н., учитель
истории и обществознания

«Обновление содержания учебных предметов «История»,
«Обществознание» (18 час., заочно с применением ДОТ);
«Формирование контрольно-оценочной
самостоятельности обучающихся» (18 час., заочно с
применением ДОТ).

ГПОУ «Гимназия искусств
при Главе РК»;
Ныркова С.А.;
Попова В.В.;
Поликарпова Т.Д.;
Новикова И.Д.

Февраль 2019
Категория
слушателей

№

Сроки
проведения

Объем
(в
часах)

Наименование модулей программы2

1
Педагогические
работники

04.02-12.02

36

2

Учителя
физической
культуры

2

04.02-07.03

18-108

ДПППК «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»

Форма
обучения
Очно,
заочно с
применением
ДОТ

ДПППК «Организация образовательного процесса и
современное содержание учебного предмета
”Физическая культура”»:
1) Внешкольные формы физического воспитания
детей в семье;
2) Методики формирования навыков самостоятельных
занятий физической культурой;
Очно,
3) Особенности Федеральных государственных
заочно с
образовательных стандартов общего образования;
применением
4) Современные образовательные технологии;
ДОТ
5) Разработка технологической карты урока;
6) Психологические особенности обучающихся;
7) Частные методики адаптивной физической
культуры;
8) Адаптивный спорт;
9) Теория и методика адаптивной физической
культуры.

Возможно изменение модулей программы в зависимости от потребностей педагогов

Место
проведения

КРИРО

КРИРО

Кадровый состав
Попова В.Ц.;
Ичеткина Т.А.;
Бизайне А.А.
Романова Л. Ф.,
начальник спортивнометодического отдела
ГАУ РК «Спортивная
школа по плаванию
«Орбита»,
Кузубова Ж. Б., педагогпсихолог МБУ «Центр
психологопедагогического и
информационнометодического
сопровождения» г.
Сыктывкара,
Насибулина Т. В.,
Новикова И. Д.

3

Педагогические
работники

06.02-08.02

18

4
Учителя
физики

5

Учителя
иностранного
языка

11.02-13.02

11.02-15.03

20

18-108

6

Учителя химии,
биологии,
экологии

11.02-15.03

18-108

ДПППК «Моделирование профессионального
портфолио педагогического работника с учетом
Очно
требований ФГОС»
ДПППК «Адресная методическая поддержка школ в
достижении предметных результатов по учебным
предметам»:
Очно
Модуль «Достижение предметных результатов по
физике. Трудные аспекты физики: типичные ошибки и
методика их профилактики»
ДПППК «Современные методики и технологии
обучения иностранному языку»:
1) «Обучение второму иностранному языку:
нормативно-правовые аспекты, проблемы, методика»
(18 часов);
2) «Системно-деятельностный подход к обучению
иностранным языкам» (18 часов);
Очно,
3) «Современные образовательные технологии» (18
заочно с
часов).
применением
ДОТ

ДПППК «Современные методики и технологии
обучения химии, биологии, экологии»:
1) Особенности Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования;
2) Проектирование образовательного процесса,
обеспечивающего формирование универсальных
учебных действий обучающихся в условиях
реализации ФГОС ООО;
3) Современные образовательные технологии;
4) Разработка технологической карты урока;
5) Системно-деятельностный подход к обучению;

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

Ныркова С. А.
КРИРО

КРИРО

КРИРО

КРИРО

Куликов И. В., учитель
физики высшей
категории ГОУ РК
«Физико-математический
лицей-интернат»,
председатель ЕГЭ
Поликарпова Т.Д.,
Долбешкину Е. Г.,
учитель английского
языка высшей категории
МАОУ
«Технологический
лицей» г.Сыктывкара,
Головкина Е. В., учитель
английского языка
высшей категории МАОУ
«Лицей №1»
г.Сыктывкара,
Марценюк Т. А., зав.
отделом литературы на
иностранных языках ГБУ
РК «НБРК»
Быховцова С. И., учитель
химии высшей категории
МАОУ «СОШ №4» г.
Сыктывкара,
Новикова И. Д.,
Поликарпова Т.Д.,
Ныркова С. А.

6) Контрольно-оценочная деятельность учителя.
7

8

Преподаватели
и мастера
производственн
ого обучения
профессиональ
ных
образовательны
х организаций
Воспитатели
групп
продленного
дня, классные
руководители

Габова М.А.

18.02-22.02

25.02-02.03

18

36

ДПППК «Проектирование воспитательной работы с
обучающимися в соответствии с требованиями
ФГОС»

18

ДПППК «Профилактика нарушений требований
законодательства Российской Федерации в сфере
образования при организации и осуществлении
образовательной деятельности»:
1) Общие требования законодательства Российской
Федерации в сфере образования к образовательным
организациям,
2) Организация и проведение мероприятий,
направленных на профилактику нарушений
требований законодательства об образовании,
3) Типичные нарушения, выявляемые в ходе
мероприятий в рамках контрольно-надзорной
деятельности,
4) Основные требования, предъявляемые к
проведению паспортизации обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования,
5) Организация работы ОО по учету детей,
6) Организация работы ОО по рассмотрению
обращений граждан.

9

Руководители,
заместители
руководителя
общеобразоват
ельных
организаций

Февраль

ДПППК «Организация образовательного процесса в
условиях модернизации профессионального
образования»

Заочно с
применением
ДОТ

КРИРО

Кальницкая Т.С.,
Бизайне А. А.
Очно

Очно

КРИРО

КРИРО

Морошкина Л.В.,
начальник Управления по
надзору и контролю в
сфере образования
Министерства
образования, науки и
молодежной политики
РК;
Корсакова М.А.,
начальник отдела надзора
и контроля в сфере
образования;
Прокушева Н.А., главный
специалист-эксперт
отдела надзора и
контроля в сфере
образования.

10

Педагогические
работники

Февраль

36

ДПППК «Содержание и методика преподавания
комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» в условиях ФГОС»

Бизайне А.А.
Очно

Воркута

Форма
обучения

Место
проведения

Март 2019
Категория
слушателей

№

Учителя

1

Сроки
проведения
11.03-16.03

Объем
(в
часах)
36

Наименование модулей программы3
ДПП ПК «Участие в профессиональных конкурсах как
условие профессионального развития учителя»

Очно

3

Возможно изменение модулей программы в зависимости от потребностей педагогов

КРИРО

Кадровый состав
Демина Э. М., методист
МБУДО «Районный
центр внешкольной
работы» с. Выльгорт,
Чернова Н. В., учитель
биологии высшей
категории МБОУ «СОШ
№3» пгт. Жешарт УстьВымского района,
Быховцова С. И., учитель
химии высшей категории
МАОУ «СОШ №4» г.
Сыктывкара,
Благов В. В., учитель
информатики высшей
категории МАОУ «Лицей
народной дипломатии» г.
Сыктывкара,
Харина Л. В., учитель
русского языка и
литературы высшей
категории МАОУ «СОШ
№36» г. Сыктывкара,
Ныркова С.А.,
Поликарпова Т.Д.

2

3

Учителя
астрономии

Учителя
физики

11.03-20.03

18.03-17.04

18-36

18-108

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

ДПППК «Современные методики и технологии
обучения физике»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

КРИРО

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

КРИРО

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

4

Педагогические
работники

18.03-30.03

18-72

ДПППК «Содержание и методика преподавания
комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» в условиях ФГОС»

18-72

ДПППК «Проектирование воспитательной
деятельности в условиях школы-интерната и детского
дома»:
1) Развитие способностей воспитанников к
преодолению трудностей социализации;
2) Возрастные задачи развития и отклонения от них у
воспитанников детских домов и школ-интернатов;
3) Разработка воспитательной программы в
соответствие с требованиями ФГОС (18 часов);
4) Разработка современного воспитательного занятия
в соответствие с требованиями ФГОС.

5
Воспитатели
интернатов,
школинтернатов,
детских домов

18.03-30.03

КРИРО

Очно

КРИРО

Кирпичёва О. А.,
методист ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарнопедагогический колледж
им. И.А. Куратова»
Кирпичёва О. А.,
методист ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарнопедагогический колледж
им. И.А. Куратова»
Попова В. Ц.,
Стыров М. М., к.э.н,
старший научный
сотрудник ФГБУН
«Институт социальноэкономических и
энергетических проблем
Севера Коми научного
центра Уральского
отделения Российской
академии наук»,
священник
Ныркова С. А.,
Попова В. Ц.,
Артеева Т.В.,
Савенко Н. А.

6

Учителя ОБЖ и
преподавателиорганизаторы
БЖД

25.03-24.04

18-108

7

8

Учителя
математики

25.03-24.04

18-108

Учителя
русского языка
и литературы

25.03-24.04

18-108

ДПППК «Организация образовательного процесса и
современное содержание учебного предмета «ОБЖ»:
1) Особенности Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования;
2) Проектирование образовательного процесса,
обеспечивающего формирование универсальных
Очно,
учебных действий обучающихся в условиях
заочно с
реализации ФГОС ООО;
применением
3) Современные образовательные технологии;
ДОТ
4) Формирование и развитие УУД обучающихся в
урочной и внеурочной деятельности ОБЖ;
5) Контрольно-оценочная деятельность в предметной
области «ОБЖ» как средство управления качеством
образования;
6) Разработка технологической карты урока.
ДПППК «Современные методики и технологии
обучения математике»:
1) Особенности Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования;
2) Системно-деятельностный подход к обучению;
3) Проектирование образовательного процесса,
обеспечивающего
формирование
универсальных
учебных действий обучающихся в условиях
Очно,
реализации ФГОС ООО;
заочно с
4) Моделирование и анализ современного урока;
применением
5)
Учебно-исследовательская
и
проектная
ДОТ
деятельность учащихся как средство формирования
метапредметных результатов;
6) Современные образовательные технологии;
7) Разработка технологической карты урока;
8) Формирование и развитие ИКТ-компетенций
педагога в условиях реализации ФГОС общего
образования.
ДПППК «Современные методики и технологии
обучения русскому языку и литературе»:

Очно,

Поликарпова Т.Д.,
Ныркова С. А.,
Новикова И. Д.

КРИРО

КРИРО

КРИРО

Кирпичёва О. А.,
методист ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарнопедагогический колледж
имени И.А. Куратова»,
Поликарпов Т.Д.,
Ныркова С. А.,
Попова В. В.

Лизунова Ю. В., учитель
русского языка и

1) «Особенности Федеральных государственных
заочно с
образовательных стандартов общего образования» (18 применением
часов);
ДОТ
2) «Организация учебной деятельности на уроке» (18
часов);
3) «Учебно-исследовательская и проектная
деятельность учащихся как средство формирования
метапредметных результатов» (18 часов);
4) «Обучение стратегиям смыслового чтения и
логическим действиям как условие достижения
метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы» (18 часов);
5) «Продуктивные и компетентностноориентированные задания как средство формирования
УУД» (18 часов);
6) «Современные образовательные технологии» (18
часов);
7) «Использование системы «Moodle» для
организации обучения с применением ДОТ» (18
часов);
8) «Технология веб-квеста как способ организации
учебной деятельности учащихся» (18 часов).

литературы УКП «РДБ»
ГОУ РК «РЦО»
Апалькова И. Г., учитель
русского языка и
литературы МОУ КНГ;
Ляшок В. А.

Апрель 2019
Категория
слушателей

№

Руководители,
заместители
руководителя
по учебной
работе
общеобразоват

9

4

Сроки
проведения

01.04-06.04

Объем
(в
часах)

36

Наименование модулей программы4

ДПППК «Управление общеобразовательной
организацией в современных условиях»

Возможно изменение модулей программы в зависимости от потребностей педагогов

Форма
обучения

Очно

Место
проведения

КРИРО

Кадровый состав
Преподаватели КРИРО,
Приглашенные
специалисты

ельных
организаций

18-72

ДПППК «Проектирование воспитательной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС»:
1) Разработка воспитательной программы);
2) Содержание деятельности педагога-организатора и
старшего вожатого в современной ОО;
3) Активные формы организации мероприятий
различного уровня;
4) Организация проектной и исследовательской
деятельности учащихся.

18-108

ДПППК «Современные методики и технологии
обучения географии, экономики»

18-108

ДПППК «Формирование учебной деятельности
младшего школьника»

18-108

ДПППК «Организация образовательного процесса и
современное содержание учебного предмета
«Технология»

18-36

ДПППК «Методика преподавания курса «Шахматы» в
образовательных организациях»

10
Педагогиорганизаторы,
старшие
вожатые

11

12

Учителя
географии,
экономики
Учителя
начальных
классов

08.04-13.04

08.04-14.05

08.04-14.05

13
Учителя
технологии
14

15

Педагогические
работники
образовательны
х организаций
Учителя
музыки,
изобразительно
го искусства,
искусства,
МХК

16 Учителя и
преподаватели

08.04-14.05

Очно

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

КРИРО

Попова В. Ц.,
Торлопова Н. Г.,
Афанасьева Т. А.,
педагог-организатор
МБОУ "Выльгортская
СОШ №1",
Белякова О. Ю., директор
МБОУ "Выльгортская
СОШ №1"
Новикова И.Д.

КРИРО
Бизайне А. А.
КРИРО
Майбуров А. Г.,
КРИРО

Бугаева Г. Э.
Акулин В.Б.

15.04-20.04

Очно

КРИРО
Торлопова Н. Г.

15.04-21.05

18-108

22.04-24.04

18

ДПППК «Современные методики и технологии
обучения музыке, изобразительному искусству,
искусству, МХК»
ДПППК «Внедрение ВФСК ГТО в образовательных
организациях»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

КРИРО

Очно

КРИРО

Преподаватели КРИРО,

образовательных
организаций
17

Преподаватели
Педагогические
работники
образовательны
х организаций

18

приглашенные
специалисты
Апрель

Апрель

18

18-72

ДПППК «Разработка технологической карты урока»
ДПППК «Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся»

Очно

СЛТ

Очно

КРИРО

Форма
обучения

Место
проведения

Поликарпова Т.Д.,
Ныркова С.А.
Преподаватели КРИРО,
приглашенные
специалисты

Май 2019
Категория
слушателей

№
1

2

3

Учителя и
преподаватели
образовательны
х организаций

13.05-15.05

Учителя коми
языка и
литературы

13.05-13.06

Учителя
начальных
классов

20.05-08.06

Руководители,
заместители
руководителя
общеобразоват
ельных
организаций

4

5

Сроки
проведения

май

Объем
(в
часах)
18

Наименование модулей программы5

ДПППК «Внедрение ВФСК ГТО в образовательных
организациях»

18-108

ДПППК «Современные методики и технологии
обучения коми языку и литературе»

18-72

ДПППК «Формирование учебной деятельности
младшего школьника»

16

ДПППК «Профилактика нарушений требований
законодательства Российской Федерации в сфере
образования при организации и осуществлении
образовательной деятельности»:

Возможно изменение модулей программы в зависимости от потребностей педагогов

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

Очно

КРИРО

КРИРО

Кадровый состав
Преподаватели КРИРО,
Приглашенные
специалисты
Поликарпова Т.Д.;
Грабежова В.М.;
Полякова Э.И;
Терентьева С.Н.
Бизайне А.А.

КРИРО

КРИРО

Морошкина Л.В.,
начальник Управления по
надзору и контролю в
сфере образования
Министерства
образования, науки и

1) Общие требования законодательства Российской
Федерации в сфере образования к образовательным
организациям,
2) Организация и проведение мероприятий,
направленных на профилактику нарушений
требований законодательства об образовании,
3) Типичные нарушения, выявляемые в ходе
мероприятий в рамках контрольно-надзорной
деятельности,
4) Основные требования, предъявляемые к
проведению паспортизации обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования,
5) Организация работы ОО по учету детей,
6) Организация работы ОО по рассмотрению
обращений граждан.

молодежной политики
РК;
Корсакова М.А.,
начальник отдела надзора
и контроля в сфере
образования;
Прокушева Н.А., главный
специалист-эксперт
отдела надзора и
контроля в сфере
образования.

Июнь 2019
№

Категория
слушателей

Сроки
проведения

1

Учителя,
классные
руководители,
заместители
руководителя
по
воспитательной
работе
общеобразоват
ельных
организаций,
педагоги-

03.06-08.06

6

Объем
(в
часах)
18-36

Наименование модулей программы6
ДПППК «Деятельность педагога по развитию
Российского движения школьников в
образовательных организациях»

Возможно изменение модулей программы в зависимости от потребностей педагогов

Форма
обучения

Место
проведения

Очно

КРИРО

Кадровый состав
Кальницкая Т.С.

организаторы,
старшие
вожатые,
педагоги
дополнительно
го образования

Сентябрь 2019
Категория
слушателей

№

Сроки
проведения

Объем
(в
часах)

Наименование модулей программы7

Форма
обучения

Место
проведения

1
Учителя
физической
культуры

16.09-16.10

18-108

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

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

КРИРО

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

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

КРИРО

2

Учителя
истории,
обществознани
я, права

7

16.09-16.10

18-108

Возможно изменение модулей программы в зависимости от потребностей педагогов

Кадровый состав
Чукичева Т. И.,
Емельянов А. Н.,
учитель физической
культуры
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения «СОШ № 12
им. Олега Кошевого
Тырина Н. Э., учитель
истории и
обществознания высшей
категории МАОУ
«Гимназия №1» г.
Сыктывкара;
Кремер И.В., учитель
истории и
обществознания высшей
категории МАОУ «СОШ
№12» г. Сыктывкара;
Исаева Н. Н., к.и.н.,
учитель истории и

3
Учителя
русского языка
и литературы

4

Учителя
начальных
классов

16.09-16.10

23.09-23.10

18-108

ДПППК «Современные методики и технологии
обучения русскому языку и литературе»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

КРИРО

18-108

ДПППК «Формирование учебной деятельности
младшего школьника»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

КРИРО

ДПППК «Современные методики и технологии
обучения химии, биологии, экологии»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

КРИРО

Очно

КРИРО

Форма
обучения

Место
проведения

5

6

Учителя химии,
биологии,
экологии

23.09-23.10

18-108

Педагогические
работники
образовательны
х организаций

30.09-02.10

18

ДПППК «Методика преподавания курса «Самбо» в
образовательных организациях»

обществознания ГПОУ
«Гимназия искусств при
Главе РК».
Лизунова Ю. В., учитель
русского языка и
литературы УКП «РДБ»
ГОУ РК «РЦО»
Апалькова И. Г., учитель
русского языка и
литературы МОУ КНГ
Бизайне А. А.

Быховцова С. И., учитель
химии высшей категории
МАОУ «СОШ №4» г.
Сыктывкара,
Новикова И. Д.
Преподаватели КРИРО,
Приглашенные
специалисты

Октябрь 2019
Категория
слушателей

№
1

Учителя
иностранного
языка

8

Сроки
проведения

07.10-07.11

Объем
(в
часах)
18-108

Наименование модулей программы8

ДПППК «Современные методики и технологии
обучения иностранному языку»

Возможно изменение модулей программы в зависимости от потребностей педагогов

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

Кадровый состав
Поликарпова Т.Д.

07.10-07.11

ДПППК «Организация образовательного процесса и
современное содержание учебного предмета
«Технология»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

18-108

ДПППК «Современные методики и технологии
обучения математике»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

14.10-14.11

18-108

ДПППК «Современные методики и технологии
обучения музыке, изобразительному искусству,
искусству, МХК»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

14.10-14.11

2
Учителя
технологии

07.10-07.11

18-108

07.10-07.11

3
Учителя
математики

4

5

Учителя
музыки,
изобразительно
го искусства,
искусства,
МХК
Учителя
начальных
классов

14.10-14.11

14.10-14.11

21.10-21.11

18-108

ДПППК «Формирование учебной деятельности
младшего школьника»

18-108

ДПППК «Современные методики и технологии
обучения информатике»

6
Учителя
информатики

21.10-21.11

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

Руководители,
заместители
руководителя
общеобразоват
ельных
организаций

октябрь

16

Очно

Кирпичёва О. А.,
методист ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарнопедагогический колледж
им. И.А. Куратова»
Торлопова Н.Г.

Бизайне В. Ц.
21.10-21.11

21.10-21.11

7
ДПППК «Профилактика нарушений требований
законодательства Российской Федерации в сфере
образования при организации и осуществлении
образовательной деятельности»:
1) Общие требования законодательства Российской
Федерации в сфере образования к образовательным
организациям,
2) Организация и проведение мероприятий,
направленных на профилактику нарушений
требований законодательства об образовании,

Майбуров А.Г.,
Бугаева Г. Э.

КРИРО

Ляшок В.А.,
Попова В. В.
Морошкина Л.В.,
начальник Управления по
надзору и контролю в
сфере образования
Министерства
образования, науки и
молодежной политики
РК;
Корсакова М.А.,
начальник отдела надзора
и контроля в сфере
образования;

3) Типичные нарушения, выявляемые в ходе
мероприятий в рамках контрольно-надзорной
деятельности,
4) Основные требования, предъявляемые к
проведению паспортизации обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования,
5) Организация работы ОО по учету детей,
6) Организация работы ОО по рассмотрению
обращений граждан.

Прокушева Н.А., главный
специалист-эксперт
отдела надзора и
контроля в сфере
образования.

Ноябрь 2019
Категория
слушателей

№

Сроки
проведения

Объем
(в
часах)

Наименование модулей программы9

Форма
обучения

Место
проведения

1
Учителя
астрономии

05.11-14.11

18-36

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

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

КРИРО

ДПППК «Современные методики и технологии
обучения физике»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

КРИРО

ДПППК «Современные методики и технологии
обучения коми языку и литературе»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

КРИРО

2
Учителя
физики

3

Учителя коми
языка и
литературы

9

11.11-11.12

11.11-11.12

18-108

18-108

Возможно изменение модулей программы в зависимости от потребностей педагогов

Кадровый состав
Кирпичёва О. А.,
методист ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарнопедагогический колледж
им. И.А. Куратова»
Кирпичёва О. А.,
методист ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарнопедагогический колледж
им. И.А. Куратова»
Поликарпова Т.Д.;
Грабежова В.М.;
Полякова Э.И;
Терентьева С.Н.

4
Учителя
русского языка
и литературы

5

6

7

Руководители,
заместители
руководителей
по
воспитательной
работе ОО
Учителя
начальных
классов
Учителя
иностранного
языка

ДПППК «Современные методики и технологии
обучения русскому языку и литературе»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

КРИРО

18.11-18.12

18-108

25.11-30.11

36

ДПППК «Управление общеобразовательной
организацией в современных условиях»

Очно

КРИРО

Ноябрь

36

ДПППК «Формирование учебной деятельности
младшего школьника»

Очно

Воркута

36

ДПППК «Современные методики и технологии
обучения иностранному языку»

Ноябрь

Лизунова Ю. В., учитель
русского языка и
литературы УКП «РДБ»
ГОУ РК «РЦО»
Апалькова И. Г., учитель
русского языка и
литературы МОУ КНГ
Преподаватели КРИРО,
приглашенные
специалисты

Бизайне А.А.
Поликарпова Т. Д.
Очно

Воркута

Форма
обучения

Место
проведения

Декабрь 2019
Категория
слушателей

№
1

Учителя
начальных
классов

2 Учителя и
преподаватели
образовательных
организаций

10

Сроки
проведения

02.12-21.12

Объем
(в
часах)
18-72

Наименование модулей программы10

ДПППК «Формирование учебной деятельности
младшего школьника»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

Кадровый состав
Бизайне А.А.

КРИРО
Чукичева Т. И.

09.12-11.12

18

ДПППК «Внедрение ВФСК ГТО в образовательных
организациях»

Возможно изменение модулей программы в зависимости от потребностей педагогов

Очно

КРИРО

3

Педагогические
работники
организаций,
осуществляющ
ие
образовательну
ю деятельность

Ныркова С. А.

16.12-18.12

18

ДПППК «Моделирование профессионального
портфолио педагогического работника с учетом
требований ФГОС»

Очно

КРИРО

4
Учителя
физической
культуры

Декабрь

36

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

Очно

Воркута

Чукичева Т. И.,
Емельянов А. Н.,
учитель физической
культуры
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения «СОШ № 12
им. Олега Кошевого

