План курсов повышения квалификации
План курсов повышения квалификации на
на апрель 2020 года

Кафедра дошкольного, дополнительного, специального и инклюзивного образования
Контакты: Хабарова Татьяна Валерьяновна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольного, специального и инклюзивного образования,
т.28-60-11 (346), centrdo@mail.ru
Маркова Елена Петровна, Уразова Светлана Ильинична, методисты кафедры дошкольного, специального и инклюзивного образования, т.28-60-11 (322)
Категория слушателей

сроки

Название программ

форма

статус

Место
проведения

Количество
мест на
обучение

педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций –
инновационных площадок,
родители

с 14 по 18
апреля
2020 года

Серия онлайн-мастерских для руководителей и педагогов
дошкольных образовательных организаций Республики Коми –
инновационных площадок по апробации программы дошкольного
образования для детей от 2 месяцев до 3 лет «ТЕРЕМОК» и
родителей детей раннего возраста от 0 до 3 лет.
«Арт-методики для детей раннего возраста» (мастер Карагулина Елена Евгеньевна, педагог дополнительного образования
МБДОУ № 43 города Сыктывкара, абсолютный Победитель
республиканского этапа Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года – 2012, 2015»).

онлайнмастерские

Набор
начинается

ГОУДПО
«КРИРО»

25

Повышение
квалификации:
«Содержание
и
организация
образовательного процесса с детьми дошкольного возраста в
условиях ФГОС дошкольного образования»
Модуль
«Психолого-педагогические
условия
реализации
образовательного
процесса
в
дошкольной
образовательной
организации: современный аспект» - (20 часов)
Серия обучающих онлайн-семинаров
14 апреля 2020 года (вторник) – 15.00 – 18.00 – обучающий
семинар с выдачей отдельного сертификата «Обеспечение
эмоционального комфорта и эмоционального благополучия каждому
ребенку раннего и дошкольного возраста в условиях образовательной
организации. Развитие эмоционального и социального интеллекта у
детей дошкольного возраста» (4 часа)
15 апреля 2020 года (среда) – 15.00 – 18.00 – обучающий

онлайн
обучение

Набор
начинается

ГОУДПО
«КРИРО»

25

Онлайн-мастерские
проводятся
бесплатно.
информация о проведении на сайте https://kriro.ru/
педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций Республики
Коми

с 14 по 18
апреля
2020 года

Дополнительная

семинар с выдачей отдельного сертификата «Поддержка детской
инициативы и самостоятельности, построение образовательного
процесса с учетом детских интересов» (4 часа)
16 апреля 2020 года (четверг) – 15.00 – 18.00 – обучающий
семинар с выдачей отдельного сертификата «Педагогическое
наблюдение за детьми в образовательном процессе: современный
аспект» (4 часа)
17 апреля 2020 года (пятница) – 15.00 – 18.00 – обучающий
семинар с выдачей отдельного сертификата «Новые форматы
общения
и
взаимодействия
с
родителями
воспитанников,
образовательные инициативы родителей, работа с семьями групп
риска» (4 часа)
18 апреля 2020 года (суббота) – 10.00 – 13.00 – обучающий
семинар с выдачей отдельного сертификата «Профилактика
эмоционального
выгорания
педагогов,
условия
для
профессионального развития и саморазвития в дошкольной
образовательной организации» (4 часа)
При обучении на всех семинарах выдается удостоверение о
повышении квалификации по модулю «Психолого-педагогические
условия реализации образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации: современный аспект» (20 часов)
Регистрация: https://pk.kriro.ru/courses-new/soderzhanie-i-organizaciyaobrazovatelnogo-processa-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-v-16
Методисты организаций
дополнительного
образования

20.04.2020
25.04.2020

Повышение квалификации:

Очная,
возможно:
онлайн
обучение,
обучение
по ИУП

Набор
продолжае
тся

ГОУДПО
«КРИРО»

10

Руководители и педагоги
частных организаций и
индивидуальные
предприниматели,
оказывающие услуги для
детей раннего и
дошкольного возраста

22.04.2020
24.04.2020

Повышение квалификации:

Очная,
возможно:
онлайн
обучение,
обучение
по ИУП

Набор
продолжае
тся

ГОУДПО
«КРИРО»

10

«Проектирование педагогической деятельности по реализации
дополнительных общеобразовательных программ
Модуль «Методическое обеспечение образовательного процесса в
организациях дополнительного образования детей»
(36 часов)
Регистрация:
https://pk.kriro.ru/courses-new/proektirovaniepedagogicheskoy-deyatelnosti-po-realizacii-dopolnitelnyh-13
«Содержание и организация образовательного процесса с детьми
дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования»
Модуль
ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ЧАСТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, «Психологопедагогические основы организации взаимодействия и деятельности

с детьми раннего и дошкольного возраста и их семьями в
современных условиях» (18 часов)
Регистрация: https://pk.kriro.ru/courses-new/soderzhanie-i-organizaciyaobrazovatelnogo-processa-s-detmi-dv-v-usloviyah-fgos-do-modul
Руководящие и
педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций
Педагогические работники
образовательных
организаций

Педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций

Музыкальные
руководители, хореографы
дошкольных
образовательных
организаций

27.04.2020
–
30.04.2020
20.04.2020
23.04.2020

20.04.2020
25.04.2020

24.04.2020
–
26.04.2020

Повышение квалификации:

Очная,
возможно
онлайн
обучение

Повышение квалификации:

Очная,
возможно
онлайн
обучение в
вечернее
время

«Современные подходы к оценке качества дошкольного образования»
(24 часа)

«Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся
в
образовательной организации»
Модуль «Детская одаренность. Работа с одаренными детьми в
образовательной организации» (16 часов)
Регистрация:
https://pk.kriro.ru/courses-new/psihologopedagogicheskoe-soprovozhdenie-obuchayushchihsya-obrazovatelnyhorganizaciy-4

Повышение квалификации:
«Содержание и организация образовательного процесса с детьми
дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования»
Модуль «Инновационная программа дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: новый формат реализации» (36 часов)
Регистрация: https://pk.kriro.ru/courses-new/soderzhanie-i-organizaciyaobrazovatelnogo-processa-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-v-17

Повышение

Очная,
онлайн
обучение,
возможно
обучение
по ИУП

квалификации:

«Содержание
и
организация
образовательного процесса с детьми дошкольного возраста в
условиях ФГОС дошкольного образования»
Модуль «Игровая музыкальная педагогика для детей 3-6 лет.
Авторский курс орф-педагога Евгения Красильникова (город СанктПетербург)»

Регистрация:
https://pk.kriro.ru/courses-new/igrovaya-muzykalnayapedagogika-dlya-detey-3-6-let-avtorskiy-kurs-muzykanta-orf-pedagoga

Очная

Набор
продолжае
тся

ГОУДПО
«КРИРО»

15

Набор
продолжае
тся

ГОУДПО
«КРИРО»

15

Набор
продолжае
тся

ГОУДПО
«КРИРО»

15

Набор
продолжае
тся

ГОУДПО
«КРИРО»

15

Специалисты сферы
отдыха и оздоровления
детей

Педагогические работники
образовательных
организаций дошкольного,
дополнительного
образования

27.04.2020
30.04.2020

27.04.2020
–
29.04.2020

Повышение квалификации:

«Содержание деятельности детского оздоровительного лагеря:
формы, методы, технологии»
(24 часа)
Регистрация: https://pk.kriro.ru/courses-new/soderzhanie-deyatelnostidetskogo-ozdorovitelnogo-lagerya-formy-metody-tehnologii

Очная,
онлайн,
возможно
обучение
по ИУП

Повышение квалификации:

«CТЕМ-образование детей дошкольного возраста (стажировка)»

Регистрация: https://pk.kriro.ru/courses-new/soderzhanie-i-organizaciyaobrazovatelnogo-processa-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-v-19

Набор
продолжае
тся

ГОУДПО
«КРИРО»

15

Набор
продолжае
тся

ГОУДПО
«КРИРО»

10

Очная

Кафедра общего образования
Контакты: Поликарпова Татьяна Дмитриевна, заведующий кафедрой общего образования, тел.28-60-11 (323), koo@kriro.ru
Лайер Валентина Владимировна, Кузнецова Клавдия Федоровна, методисты кафедры общего образования, тел.28-60-11 (319)

Повышение квалификации:
Учителя ОБЖ и
преподавателиорганизаторы БЖД

Учителя математики

23.03.2020
22.04.2020

23.03.2020
22.04.2020

«Организация образовательного процесса и современное
содержание учебного предмета «ОБЖ»
(18-108 часов)

Регистрация: https://pk.kriro.ru/courses-new/organizaciyaobrazovatelnogo-processa-i-sovremennoe-soderzhanie-uchebnogopredmeta-obzh
Повышение квалификации:

«Современные методики и технологии обучения математике»
(18-108 часов)

Регистрация: https://pk.kriro.ru/courses-new/sovremennye-metodiki-itehnologii-obucheniya-matematike

Заочно с
применени
ем ДОТ,
возможно
обучение
по ИУП (от
36 часов и
выше
Заочно с
применени
ем ДОТ,
обучение
по ИУП (от
36 часов и
выше

Набор
продолжае
тся

ГОУДПО
«КРИРО»

25

Набор
продолжае
тся

ГОУДПО
«КРИРО»

25

Повышение квалификации:
Учителя русского языка и
литературы

Руководители, заместители
руководителей,
педагогические работники
образовательных
организаций
Руководители, заместители
руководителей,
педагогические работники
образовательных
организаций

23.03.2020
22.04.2020

15.04.2020
30.04.2020

Заочно с
Набор
применением продолжае
ДОТ,
тся
обучение по
Регистрация: https://pk.kriro.ru/courses-new/sovremennye-metodiki-i- ИУП (от 36
tehnologii-obucheniya-russkomu-yazyku-i-literature
часов и выше
Повышение квалификации:
Набор
Заочно с
«ФГОС основного общего образования: нормативно-правовое
продолжае
применением
обеспечение, проектирование и оценка качества реализации ООП
тся
ДОТ,
ООО (72 часа)
обучение по
Регистрация: https://pk.kriro.ru/courses-new/fgos-osnovnogoИУП (от 36
obshchego-obrazovaniya-normativno-pravovoe-obespechenieчасов и выше

ГОУДПО
«КРИРО»

25

ГОУДПО
«КРИРО»

25

Заочно с
Набор
применением продолжае
ДОТ,
тся
обучение по
ИУП (от 36
часов и выше
Набор
продолжае
тся

ГОУДПО
«КРИРО»

25

ГОУДПО
«КРИРО»

25

ГОУДПО
«КРИРО»
совместно
с РЦО

25

«Современные методики и технологии обучения русскому языку и
литературе»
(18-108 часов)

proektirovanie-0
21.04.2020
29.04.2020

Повышение квалификации:

«Современные информационно-коммуникационные и цифровые
технологии в условиях электронного обучения» (24 часа)

Регистрация: https://pk.kriro.ru/courses-new/sovremennyeinformacionno-kommunikacionnye-i-cifrovye-tehnologii-v-usloviyah
Повышение квалификации:

Руководители, заместители
руководителей,
педагогические работники
образовательных
организаций

15.04.2020
30.04.2020

«Повышение качества образования»
Модули на выбор: (18-72 часа)
«Профилактика асоциального и зависимого поведения»
«Организация работы по выявлению и преодолению
профессиональных дефицитов педагогических работников
общеобразовательных организаций»
«Психолого-педагогические технологии адресной работы с
учащимися школ с низкими результатами обучения и учащимися
школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях»
«Эффективное управление качеством образования»

Заочно с
применением
ДОТ,
обучение по
ИУП (от 36
часов и выше

Регистрация: https://pk.kriro.ru/courses-new/povyshenie-kachestvaobrazovaniya
Учителя

14.04.2020
25.04.2020

Повышение квалификации:

«Моделирование и анализ современного урока» (36 часов)

Регистрация: https://pk.kriro.ru/courses-new/modelirovanie-i-analizsovremennogo-uroka

Очно-заочно
Набор
с
продолжае
применением
тся
ДОТ,
возможно

обучение по
ИУП (от 36
часов и
выше)

Повышение квалификации:
Учителя географии,
экономики

Руководители, заместители
руководителей,
педагогические работники
образовательных
организаций

13.04.202020.05.2020

«Современные методики и технологии обучения географии,
экономики»
(18-108 часов)

Регистрация: https://pk.kriro.ru/courses-new/sovremennye-metodiki-itehnologii-obucheniya-geografii-ekonomiki

Заочно с
применени
ем ДОТ,
обучение
по ИУП (от
36 часов и
выше

Повышение квалификации:
13.04.2020
24.04.2020

«Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся»(72 часа)

Регистрация: https://pk.kriro.ru/courses-new/soderzhanie-i-metodikaprepodavaniya-kursa-finansovoy-gramotnosti-razlichnym-kategoriyam

Очнозаочно с
применени
ем ДОТ

Повышение квалификации:
Воспитатели интернатов,
школ-интернатов, детских
домов

Учителя технологии

Учителя музыки,
изобразительного
искусства, искусства, МХК

20.04. 2020
30.04.2020

13.04.2020
20.05.2020
13.04.202020.05.2020

«Проектирование воспитательной деятельности в условиях школыинтерната и детского дома»
(18-72 часов)

Регистрация:
https://pk.kriro.ru/courses-new/proektirovanievospitatelnoy-deyatelnosti-v-usloviyah-shkoly-internata-i-detskogodoma
Повышение квалификации:
«Организация образовательного процесса и современное
содержание учебного предмета «Технология»»
(18-108 часов)

Регистрация: https://pk.kriro.ru/courses-new/organizaciyaobrazovatelnogo-processa-i-sovremennoe-soderzhanie-uchebnogopredmeta
Повышение квалификации:
«Современные методики и технологии обучения музыке,
изобразительному искусству, искусству, МХК»»
(18-108 часов)

Регистрация: https://pk.kriro.ru/courses-new/sovremennye-metodiki-i-

Очно,
возможно
онлайн
обучение

Набор
продолжае
тся

ГОУДПО
«КРИРО»

25

Набор
продолжае
тся

ГОУДПО
«КРИРО»
совместно
Архангельск
им РМЦ по
финансовой
грамотности
ГОУДПО
«КРИРО»

40

ГОУДПО
«КРИРО»

25

ГОУДПО
«КРИРО»

25

Набор
продолжае
тся

Набор
Заочно с
продолжае
применением
тся
ДОТ,
обучение по
ИУП (от 36
часов и выше
Заочно с
применени
ем ДОТ,
обучение
по ИУП (от

Набор
продолжае
тся

15

tehnologii-obucheniya-muzyke-izobrazitelnomu-iskusstvu-iskusstvu

Учителя физической
культуры

Учителя

по
согласованию

по
согласованию

36 часов и
выше

Очно
возможно
«Организация образовательного процесса и современное
обучение по
содержание учебного предмета «Физическая культура»» (36 часов) ИУП (от 36
часов и
выше)
Очно,
возможно
Повышение квалификации:
обучение по
«Особенности реализации ФГОС среднего общего образования»
ИУП (от 36
часов и
выше)

Повышение квалификации:

Набор
завершен

УО
г.Воркута

25

Набор
завершен

УО
г.Усинск

25

