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Пояснительная записка
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт
развития образования» осуществляет повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы образования по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной подготовки различных категорий:
- руководители, заместители руководителей, резерв руководителей общеобразовательных организаций (ОО);
- учителя (преподаватели) общеобразовательных организаций;
- воспитатели групп продленного дня, старшие воспитатели, педагоги-организаторы, старшие вожатые общеобразовательных
организаций, воспитатели школ-интернатов и детских домов;
- тренеры-преподаватели, специалисты детско-юношеских спортивных школ;
- методисты муниципальной методической службы (центра, кабинета);
- инструкторы-методисты, инструкторы по труду, преподаватели-организаторы основ безопасности;
- секретари учебной части, делопроизводители, дежурные по режиму, диспетчеры образовательной организации;
- руководители, преподаватели, мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций
- руководители, заместители руководителей, резерв руководителей дошкольных образовательных организаций (ДОО);
- руководители, заместители руководителей, резерв руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей
(ОДО);
- главные, ведущие специалисты органа управления образованием, методисты муниципальной методической службы (центра, кабинета)
по дошкольному образованию;
- воспитатели, старшие воспитатели, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители ДОО;
- педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи общеобразовательных организаций, тьюторы по сопровождению, педагоги
специальных коррекционных образовательных организаций;

- педагоги дополнительного образования, концертмейстеры, социальные педагоги, библиотекари общеобразовательных организаций,
образовательных организаций дополнительного образования.
В 2019 году предлагаются программы профессиональной переподготовки объемом 252 ч., программы профессионального обучения
объемом 252 ч., программы повышения квалификации от 18 ч. Программы повышения квалификации разработаны на блочно-модульной основе
с возможностью самостоятельного выбора образовательного маршрута из предложенных модулей от 18 часов и выше.
Содержание

программ

повышения

квалификации

разработано

с

учетом

ФГОС

соответствующего

уровня

образования,

профессионального стандарта педагога, требований к педагогу при прохождении аттестации. Каждый блок программы повышения
квалификации направлен на развитие или совершенствование профессиональных компетенций, которыми сегодня должен обладать каждый
педагог и современный руководитель. Модуль каждого блока выступает как единица формирования конкретных компетенций, необходимых
педагогу для выполнения или решения сложных педагогических задач по применению нового содержания образования. В связи с этим, педагог
самостоятельно анализирует свои профессиональные затруднения и планирует повышение профессионального уровня в том или ином
содержании. В каждой программе присутствует блок профессионально-личностного развития руководителя, педагога. Этот блок предлагается
с целью организационно-методического сопровождения личностно-профессионального развития педагога: подготовка педагога к участию в
профессиональных конкурсах, мероприятиях разного уровня, экспертной деятельности, подготовка к публичному выступлению, открытому
уроку, мастер-классу, обобщению опыта работы, самопрезентации, подготовка к публикации и размещению материалов в периодических
изданиях республиканского и федерального уровня и др. Педагогу предоставляется возможность после обучения по такому модулю принять
активное участие в муниципальных, республиканских мероприятиях, тем самым, получить оценку профессионального уровня, пополнить
копилку портфолио профессиональных достижений, что, безусловно, важно при подготовке к аттестации. Таким образом, содержание блоков
и модулей с одной стороны учитывает требования профессионального стандарта, а с другой предполагает психолого-педагогическую,
методическую поддержку профессионального развития педагога.
Тематика курсов предложена с учетом приоритетных проектов в сфере образования, востребованности программ по итогам предыдущих
лет, запросов от образовательных организаций.

ПРОФЕССИОНАЛЬАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Категория слушателей

Сроки проведения

Педагогические работники
дошкольных образовательных
организаций

14.01. – 25.01.
(очно)
28.01. – 03.02.
(заочно)

Наименование программы

Объем
(в часах)

Место проведения

90 часов:
72 часа
(очно) и
18 часов
(заочно)
252

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

Заочная,
практика

90

ГОУДПО «КРИРО»

Дополнительная профессиональная
программа профессиональной
переподготовки «Логопедия» (2
сессия) – группа 7-л

Очнозаочная

120 часов, в
том числе
90 часов –
очно и 30 заочно

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

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

Очно,
заочно с
применени
ем ДОТ

252

ГОУДПО «КРИРО»

№
1

2

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

15.01.-18.02.
2 сессия

15.01. – 13.02.

3
Работники образовательных
организаций и иные лица
4
Педагогические работники
образовательных организаций
и иные лица
5

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

21.01. – 02.02.
(очно)
С 04.02. по 14.02.
(заочно)

Февраль
1 сессия

Форма
обучения

Дополнительная профессиональная
программа профессиональной
Очнопереподготовки «Педагогика и
заочная
методика дошкольного образования» (2
сессия) – группа 3-до
«Теория и методика педагогической
Заочно с
деятельности»
применением
(группа №16-пд)
ДОТ

Дополнительная профессиональная
программа профессионального
обучения «Младший воспитатель»
(3 сессия, итоговая аттестация) –
группа 4-до

6
Педагогические работники
образовательных организаций
и иные лица

18.02. – 02.03.
(очно)
04.03. – 14.03.
(заочно)
11.03. – 22.03.

7
Педагогические работники
дошкольных образовательных
организаций
8

9

10

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

Педагогические работники
образовательных организаций
и иные лица

11.03.-22.03.
3 сессия

15.04. – 27.04.

13.05. – 25.05.

Дополнительная профессиональная
программа профессиональной
переподготовки «Теория и методики
специального (дефектологического)
образования» (2 сессия) – группа 3-д
Дополнительная профессиональная
программа профессиональной
переподготовки «Педагогика и
методика дошкольного образования» (3
сессия и итоговая аттестация)
«Теория и методика педагогической
деятельности»
(группа №16-пд)
Дополнительная профессиональная
программа профессиональной
переподготовки «Логопедия»
(3 сессия и итоговая аттестация) –
группа 7-л
Дополнительная профессиональная
программа профессиональной
переподготовки «Теория и методики
специального (дефектологического)
образования» (3 сессия, итоговая
аттестация) – группа 3-д

108 часов, в
том числе
84 часа очно
и 24 часа
заочно

ГОУДПО «КРИРО»

Очная

72

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

Очно-заочно
с
применением
ДОТ

252

ГОУДПО «КРИРО»

Очная

30

ГОУДПО «КРИРО»

Очная

42

ГОУДПО «КРИРО»

Очнозаочная

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Категория слушателей
№
Руководящие и педагогические
работники образовательных
организаций

Сроки
проведения
В течение
года

Объем
(в часах)
от 16 часов

Наименование модулей программы
Обучение команд образовательных организаций
на основании выявленных дефицитов и научнометодическое сопровождение команд после
обучения

Форма
обучения
Очно

Место
проведения
База
образовательных
организаций,
ГОУДПО
«КРИРО»

Январь 2019
Категория слушателей
№

1

1

Педагоги дополнительного
образования образовательных
организаций

2

Учителя математики

Сроки
проведения

Объем
(в часах)

14.01.–
18.01.

36

21.01-20.02

18-108

Наименование модулей программы1

Форма
обучения

Курсы проводятся совместно с ГАОУДО РК
Очно
«Республиканский
центр
дополнительного
образования»
«Проектирование педагогической деятельности по
реализации дополнительных общеобразовательных
программ»
Модуль «Развитие профессиональной деятельности
педагогов дополнительного образования – участников
Республиканского
конкурса
профессионального
мастерства сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» (36 часов)
Очно,
«Современные методики и технологии обучения
заочно с
математике»
Модули:
применением
«Проектирование образовательного процесса,
ДОТ
обеспечивающего формирование универсальных
учебных действий обучающихся в условиях
реализации ФГОС ООО» (18 час.);

Возможно изменение модулей программы в зависимости от потребностей педагогов

Место
проведения
ГОУДПО
«КРИРО»

ГОУДПО
«КРИРО»

3

Педагоги-психологи, социальные
педагоги, педагогические
работники образовательных
организаций

21.01.-01.02.
(06.02.)

72-90

«Моделирование и анализ современного урока» (18
час.);
«Современные образовательные технологии» (18 час.);
«Формирование и развитие ИКТ-компетенций педагога
в 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).
Курсы проводятся совместно с ГБУ РК «Региональный
центр развития социальных технологий», ООО
«Консультационно-развивающий центр «Интеллект»
(г. Сыктывкар)
«Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся образовательных организаций»
Модули – на выбор
Модуль 1 «Принятие изменений – основа личностного
развития (тренинги)» (18 часов)
Тренинги
проводятся
совместно
с
ООО
«Консультационно-развивающий центр «Интеллект»
(г. Сыктывкар)
Модуль 2 «Современные тенденции развития
образования: актуальная нормативно-правовая основа,
реалии и перспективы» (18 часов)
Модуль
реализуется
научно-педагогическими
работниками ГОУДПО «КРИРО»
Модуль 3 «Культура речи современного педагога и
культура самопрезентации (тренинги)» (18 часов)
Проводятся совместно с ООО «Консультационноразвивающий центр «Интеллект»
Модуль 4 «Медиация. Базовый курс» (18 часов) - Курс
проводит сертифицированный тренер-медиатор ГБУ
РК «Региональный центр развития социальных
технологий»

Очно

ГОУДПО
«КРИРО»

4

Учителя начальных классов

21.01-20.02

18-108

5

Учителя русского языка и
литературы

21.01-20.02

18-108

Модуль 5 «Профилактика и коррекция агрессивного
поведения детей, подростков» (18 часов)
Курс проводит сертифицированный психолог ГБУ РК
«Региональный
центр
развития
социальных
технологий»
Модуль 6 «Подготовка педагога-психолога к
аттестации на первую и высшую квалификационные
категории» (36 часов)
Очно,
«Формирование учебной деятельности младшего
заочно с
школьника»
Модули:
применением
«Современные образовательные технологии как
ДОТ
инструмент достижения новых образовательных
результатов» ТРЕНИНГ (18 час.);
«Формирующее оценивание как современный подход к
оценке учебных достижений обучающихся» (18 час.);
«Особенности работы учителя с детьми, имеющими
нарушения чтения и письма» (18 час.);
«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);
«Проектирование урока в условиях реализации ФГОС
НОО» (18 час., заочно с применением ДОТ).
Очно,
«Современные методики и технологии обучения
заочно с
русскому языку и литературе»
Модули:
применением
«Особенности реализации предметной области
ДОТ
«Родной язык и родная литература» (русский язык и
литература)» (18 час.);
«Моделирование и анализ современного урока» (18
час.);
«Развитие универсальных учебных действий
обучающихся» (18 час.);

ГОУДПО
«КРИРО»

ГОУДПО
«КРИРО»

6

Воспитатели, старшие
воспитатели дошкольных
образовательных организаций

28.01.-08.02.
(13.02.)

72-90

«Современные образовательные технологии: сетевое
проектирование, WEB-квест» (18 час.);
«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 «Содержание и организация
образовательного процесса с детьми дошкольного
возраста в условиях ФГОС дошкольного
образования»
Общая тема Курсов «Профессиональное
совершенствование педагога в области
современной практики конкурсного движения»
Модули – на выбор
Модуль 1. «Принятие изменений – основа
личностного развития (тренинги)» (18 часов)
Тренинги проводятся совместно с ООО
«Консультационно-развивающий центр «Интеллект»
(г. Сыктывкар)
Модуль 2 «Современные тенденции развития
дошкольного образования: актуальная нормативноправовая основа, реалии и перспективы» (18 часов)
Модуль 3 «Культура речи современного педагога и
культура самопрезентации (тренинги)» (18 часов)
Проводятся совместно с ООО «Консультационноразвивающий центр «Интеллект»
Модуль 4 «Методическое сопровождение
педагогических работников на этапе подготовки к
конкурсам профессионального мастерства» (18 часов)

Очная

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканск
ие
стажировочные
площадки

7

Учителя специальных
(коррекционных) школ

28.01-02.02

36

8

Учителя истории,
обществознания, права

28.01-28.02

18-108

Модуль 5 «Современное содержание и современные
подходы к организации образовательного процесса с
детьми дошкольного возраста» (18 часов)
Модуль 6 «Технология организации и проведения
мастер-класса» (18 часов)
Очно
«Моделирование профессионального портфолио
педагогического работника с учетом требований
ФГОС ОВЗ»
Модули:
«Моделирование профессионального портфолио
учителя специальной (коррекционной) школы» (18 ч.,
очно)
«Моделирование учебного занятия в соответствии с
требованиями ФГОС ОВЗ» (18 ч., очно)
Очно,
«Современные методики и технологии обучения
заочно с
истории, обществознанию, праву»
Модули:
применением
«Проблемное обучение учебному предмету» (18 час.);
ДОТ
«Проектирование образовательного процесса,
обеспечивающего формирование универсальных
учебных действий обучающихся в условиях
реализации ФГОС ООО» (18 час.);
«Формирование и развитие ИКТ-компетенций педагога
в условиях реализации ФГОС общего образования» (18
час.);
«Моделирование и анализ современного урока» (18
час.);
«Обновление содержания учебных предметов
«История», «Обществознание» (18 час., заочно с
применением ДОТ);
«Формирование контрольно-оценочной
самостоятельности обучающихся» (18 час., заочно с
применением ДОТ).

ГОУДПО
«КРИРО»

ГОУДПО
«КРИРО»

Февраль 2019
Категория слушателей
№

Сроки
проведения

Объем
(в часах)

Наименование модулей программы

Форма
обучения

Место
проведения

04.02. 15.02.

72

«Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в
условиях ФГОС дошкольного образования»
Общая тема Курсов «Развитие интеллектуальных
способностей и эмоционального интеллекта у
детей дошкольного возраста»
Модули – на выбор
Модуль 1 «Современные тенденции развития
дошкольного образования: актуальная нормативноправовая основа, реалии и перспективы» (18 часов)
Модуль 2 «Развитие математических способностей у
детей дошкольного возраста» (18 часов) – реализация
модуля происходит при участии известного автора
пособий для детей дошкольного возраста по
математике Козловой Светланы Александровны
(город Москва)
Модуль 3 «Ментальная арифметика для детей
дошкольного возраста» (18 часов)
Модуль 4 «Развитие эмоционального интеллекта у
детей дошкольного возраста» (18 часов)
«Основы духовно-нравственной культуры
народов России»

Очная

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканск
ие
стажировочные
площадки

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

ГОУДПО
«КРИРО»

1

Воспитатели, старшие
воспитатели дошкольных
образовательных организаций

2

Педагогические работники

04.02-12.02

36

3

Учителя физической культуры

04.02-07.03

18-108

4

Педагогические работники
организаций, осуществляющие
образовательную деятельность

06.02-08.02

18

«Организация образовательного процесса и
современное содержание учебного предмета
«Физическая культура»»
«Моделирование профессионального портфолио
педагогического работника с учетом требований
ФГОС»

ГОУДПО
«КРИРО»
ГОУДПО
«КРИРО»

5

специалисты системы
дополнительного образования
детей

11.02.-22.02.

36-72

6

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

11.02.-22.02.

36-72

Курсы проводятся совместно с ГАОУДО РК
«Республиканский
центр
дополнительного
образования», Арт-студией «Луч» (г. Сыктывкар)
«Проектирование педагогической деятельности
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ»
Модули (на выбор):
Модуль 1 «Современные тенденции развития
дополнительного
образования:
актуальная
нормативно-правовая основа, реалии и перспективы»
(18 часов)
Модуль
2
«Современные
технологии
в
дополнительном образовании» (18 часов)
Модуль 3 «Художественное декорирование керамики
(мастерские)» (18 часов)
Модуль 4 «Современные техники изобразительной
деятельности с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста (мастерские)» (18 часов)
Модуль 5 «Песочная анимация в работе с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста
(мастерские)» (18 часов)
Направление
повышения
квалификации
«Лидеры дошкольного образования»
Модули на выбор:
Модуль
1
«Проектирование
региональной
(муниципальной) модели адресной методической
помощи
профессионального
развития
педагогических кадров» (18-36 часов)
Модуль 2 «Организационно-методические условия
создания муниципальных служб ранней помощи и
сопровождения семейного образования» (1836 часов)
Модуль 3. «Принятие изменений – основа
личностного развития (тренинги)» (18 часов) –

Очная

ГОУДПО
«КРИРО»,
ГАУОДО РК
«РЦДО», Артстудия «Луч»

Очная

ГОУДПО
«КРИРО»

Тренинги
проводятся
совместно
с
ООО
«Консультационно-развивающий центр «Интеллект»
(г. Сыктывкар)
Модуль 4 «Современные тенденции развития
дошкольного образования: актуальная нормативноправовая основа, реалии и перспективы» (18 часов)
«Адресная методическая поддержка школ в
достижении предметных результатов по учебным
предметам».
Модуль «Достижение предметных результатов по
физике. Трудные аспекты физики: типичные ошибки
и методика их профилактики»
«Современные методики и технологии обучения
иностранному языку»

7

Учителя физики

11.02-13.02

20

8

Учителя иностранного языка

11.02-15.03

18-108

9

Учителя химии, биологии,
экологии

11.02-15.03

18-108

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

10

Руководители дошкольных
образовательных организаций

18.02.-22.02.
(27.02.)

36-54

Направление повышения квалификации
«Современный руководитель образовательной
организации»
«Управление дошкольной образовательной
организацией в современных условиях»
Модули на выбор:
Модуль 1 «Перспективы развития дошкольного
образования в условиях системных изменений» (18
часов)
Модуль 2 «Современные концепции и модели
управления дошкольной образовательной
организацией в условиях развития инновационных
процессов образования» (36 часов)
Модуль 3. «Принятие изменений – основа
личностного развития (тренинги)» (18 часов) –

Очно

ГОУДПО
«КРИРО»

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

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

11

12

Преподаватели и мастера
производственного обучения
профессиональных
образовательных организаций
Учителя-логопеды
образовательных организаций

13

Воспитатели групп продленного
дня, классные руководители

14

Руководители, заместители
руководителя
общеобразовательных
организаций

Тренинги проводятся совместно с ООО
«Консультационно-развивающий центр «Интеллект»
(г. Сыктывкар)
Заочно с
«Организация образовательного процесса в
применением
условиях модернизации профессионального
ДОТ
образования»

18.02-22.02

18

25.02.-07.03.

72

Направление повышения квалификации
«Мир равных возможностей»
«Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»

Очно

25.02-02.03

36

Очно

Февраль

18-40

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

Очно

ГОУДПО
«КРИРО»
ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканск
ие
стажировочные
площадки
ГОУДПО
«КРИРО»
ГОУДПО
«КРИРО»

15

Педагогические работники

Февраль

36

6) Организация работы ОО по рассмотрению
обращений граждан.
«Содержание и методика преподавания
комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в
условиях ФГОС»

Очно

Воркута

Март 2019
Категория слушателей

Сроки
проведения

Объем
(в часах)

Наименование модулей программы

Форма
обучения

Место
проведения

1

Заместители
руководителей
организаций
СПО
по
воспитательной работе

11.03– 23.03

72

«Проектное
управление
воспитательной
деятельностью
профессиональной
образовательной организации»

очнозаочно

2

Музыкальные руководители,
хореографы, педагоги
дополнительного образования
ДОО

11.03.-22.03.

72

Направление повышения квалификации
«Современный педагог – для современного
ребенка»
«Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в
условиях ФГОС дошкольного образования»
Модули на выбор:
Модуль 1 «Современные тенденции развития
дошкольного образования: актуальная нормативноправовая основа, реалии и перспективы» (18 часов)
Модуль 2. «Принятие изменений – основа
личностного развития (тренинги)» (18 часов)
Тренинги
проводятся
совместно
с
ООО
«Консультационно-развивающий центр «Интеллект»
(г. Сыктывкар)
Модуль 3 «Культура речи современного педагога и
культура самопрезентации (тренинги)» (18 часов) –
тренинги направлены на формирование культуры
речи и самопрезентации современного педагога

Очно

ГОУДПО
«КРИРО»,
ГПОУ «ВПТ»
(г. Воркута)
ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканск
ие
стажировочные
площадки

№

3

Учителя

11.03-16.03

36

4

Учителя астрономии

11.03-20.03

18-36

5

Педагоги дополнительного
образования образовательных
организаций

18.03.-23.03.

36

Проводятся совместно с ООО «Консультационноразвивающий центр «Интеллект»
Модуль 4 «Психолого-педагогические основы
развития творчества и музыкальных способностей у
детей дошкольного возраста» (18 часов)
Модуль 5 «Постановка детских танцев (классическая
и современная хореография)» (18 часов)
Модуль 6 «Постановка детских мюзиклов и
спектаклей» (18 часов)
Очно
ГОУДПО
«Участие в профессиональных конкурсах как
«КРИРО»
условие профессионального развития учителя»
Очно,
ГОУДПО
«Преподавание астрономии в школе в условиях
заочно с
«КРИРО»
обновления содержания среднего общего
применением
образования»
ДОТ
Курсы проводятся совместно с ГАОУДО РК
Очно
ГОУДПО
«Республиканский
центр
дополнительного
«КРИРО»,
образования»,
ООО
«Консультационнореспубликанск
развивающий центр «Интеллект»
ие
стажировочные
«Проектирование педагогической деятельности
площадки
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ»
Модули (на выбор):
Модуль 1 «Современные тенденции развития
дополнительного
образования:
актуальная
нормативно-правовая основа, реалии и перспективы»
(18 часов)
Модуль 2. «Принятие изменений – основа
личностного развития (тренинги)» (18 часов)
Тренинги
проводятся
совместно
с
ООО
«Консультационно-развивающий центр «Интеллект»
(г. Сыктывкар)
Модуль 3 «Культура речи современного педагога и
культура самопрезентации (тренинги)» (18 часов)

6

педагогические работники
дошкольных образовательных
организаций

18.03.-04.04.

72-90

Проводятся совместно с ООО «Консультационноразвивающий центр «Интеллект»
Модуль 4 «Возможности применения дистанционных
образовательных технологий при проведении
учебных занятий в дополнительном образовании»
(18 часов)
Направление повышения квалификации
«Современный педагог – для современного
ребенка»
«Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»
Общая тема курсов «Современная развивающая
предметно-пространственная среда детского
сада»
Модули на выбор:
Модуль 1 «Современные тенденции развития
дошкольного образования: актуальная нормативноправовая основа, реалии и перспективы» (18 часов)
Модуль 2 «Культура речи современного педагога и
культура самопрезентации (тренинги)» (18 часов)
Проводятся совместно с ООО «Консультационноразвивающий центр «Интеллект»
Модуль 3 «Реализация требований ФГОС
дошкольного образования в организации
развивающей предметно-пространственной среды в
группах детского сада» (18 часов)
Модуль 4 «Дизайн-проект группы детского сада» (18
часов)
Модуль 5 «Инновационный опыт педагогов по
созданию развивающей предметнопространственной среды детского сада (18 часов)
Модуль 6 «Цифровая образовательная среда
детского сада» (18 часов)

Очно

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканск
ие
стажировочные
площадки

7

Учителя физики

18.03-17.04

18-108

8

Педагогические работники

18.03-30.03

18-72

9

Воспитатели интернатов, школинтернатов, детских домов
Руководители, заместители
руководителей организаций
дополнительного образования
детей, руководители
структурных подразделений,
руководители муниципальных
опорных центров

18.03-30.03

18-72

25.03.-30.03.

36

25.03.-30.03.

36

25.03.–
29.03.

36

10

11

Педагогические работники ГОУ
РК «Специальная
(коррекционная) школа-интернат
№ 1» г. Емвы
(по заявке)

12

Руководящие и педагогические
работники образовательных
организаций Республики Коми

Очно,
ГОУДПО
заочно с
«КРИРО»
применением
ДОТ
Очно,
ГОУДПО
«Содержание и методика преподавания
заочно с
«КРИРО»
комплексного учебного курса «Основы
применением
религиозных культур и светской этики» в
ДОТ
условиях ФГОС»
Очно
ГОУДПО
«Проектирование воспитательной деятельности в
«КРИРО»
условиях школы-интерната и детского дома»
Курсы проводятся совместно с ГАУДО РК
Очно
ГОУДПО
«Республиканский центр дополнительного
«КРИРО»,
образования»
республиканск
ие
Направление повышения квалификации
стажировочные
«Современный руководитель образовательной
площадки
организации»
«Управление организацией дополнительного
образования детей в современных условиях»
Очно
город Емва
Направление повышения квалификации
«Мир равных возможностей»
ДПП ПК «Проектирование педагогической
деятельности по обучению и воспитанию детей с
ограниченными возможностями здоровья в
условиях специального (коррекционного)
образования»
Модуль «Профессиональная деятельность педагога
в условиях реализации ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)» (18 часов)
Модуль «Разработка адаптированной программы
для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)» (18 часов)
Очно (с
г. Ухта,
Направление повышения квалификации
выездом в г. республиканск
«Мастерство без границ – опыт работы лучших
Ухта)
ие,
образовательных организаций»
«Современные методики и технологии обучения
физике»

(руководители и педагоги
организаций дополнительного
образования, общего и
дошкольного образования)
Педагогические работники
образовательных организаций,
представители общественных
движений
Учителя ОБЖ и преподавателиорганизаторы БЖД

25.03.-30.03.

36

25.03-24.04

18-108

15

Учителя математики

25.03-24.04

18-108

16

Учителя русского языка и
литературы

25.03-24.04

18-108

17

Педагоги-организаторы, старшие
вожатые

Март

36

13

14

Модуль «Инновационный опыт работы
образовательных организаций г. Ухты –
победителей, призеров Всероссийских,
республиканских конкурсов (стажировка)»
«Проектирование педагогической деятельности
по реализации программ военно-патриотической
и гражданско-патриотической направленности»

Очно

Очно,
заочно с
применением
ДОТ
Очно,
«Современные методики и технологии обучения
заочно с
математике»
применением
ДОТ
Очно,
«Современные методики и технологии обучения
заочно с
русскому языку и литературе»
применением
ДОТ
Очно
«Проектирование воспитательной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС»
«Организация образовательного процесса и
современное содержание учебного предмета
«ОБЖ»

муниципальны
е
инновационны
е площадки
ГОУДПО
«КРИРО»
ГОУДПО
«КРИРО»
ГОУДПО
«КРИРО»
ГОУДПО
«КРИРО»
Воркута

Апрель 2019
Категория слушателей
№
1

Инструкторы по физической
культуре дошкольных
образовательных организаций,
хореографы, тренеры,
воспитатели

Сроки
проведения

Объем
(в часах)

Наименование модулей программы

Форма
обучения

Место
проведения

01.04.-12.04.

72

Направление повышения квалификации
«Современный педагог – для современного
ребенка»
Модули – на выбор:
Модуль «3Д-физкультура в детском саду» (18 часов)
Модуль «Детский фитнес» (18 часов)

Очно

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

2

педагогические работники
специальных (коррекционных)
школ

01.04.-12.04.

36-72

Модуль «Скандинавская ходьба для детей
дошкольного и младшего школьного возраста»
(18 часов)
Модуль «Обучение детей дошкольного и младшего
школьного возраста обучению катанию на роликовых
коньках»
Модуль «Йога для детей дошкольного и младшего
школьного возраста» (18 часов)
Модуль «Восточные единоборства для детей
дошкольного и младшего школьного возраста» (18
часов)
Модуль «Танцевальная аэробика для детей
дошкольного и младшего школьного возраста» (18
часов)
Направление повышения квалификации
«Мир равных возможностей»
«Проектирование педагогической деятельности
по обучению и воспитанию детей с
ограниченными возможностями здоровья в
условиях специального (коррекционного)
образования»
Модули – на выбор:
Модуль 1 «Принятие изменений – основа
личностного развития (тренинги)» (18 часов) –
Тренинги проводятся совместно с ООО
«Консультационно-развивающий центр «Интеллект»
(г. Сыктывкар)
Модуль 2 «Современные тенденции развития
образования: актуальная нормативно-правовая
основа, реалии и перспективы» (18 часов)
Модуль 3 «Культура речи современного педагога и
культура самопрезентации (тренинги)» (18 часов)
Проводятся совместно с ООО «Консультационноразвивающий центр «Интеллект»

Очно

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

3

4

5
6

Руководители, заместители
руководителя по учебной работе
общеобразовательных
организаций
Воспитатели разновозрастных
групп малокомплектных детских
садов, дошкольных групп при
образовательных организациях

01.04-06.04

36

08.04.–
19.04.

72

Педагоги-организаторы, старшие
вожатые
Учителя географии, экономики

08.04-13.04

18-72

08.04-14.05

18-108

Модуль 4 «Профессиональная деятельность педагога
в условиях реализации ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)» (18 часов)
Модуль 5 «Разработка адаптированной программы
для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)» (18 часов)
«Управление общеобразовательной организацией
в современных условиях»
«Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в
условиях ФГОС дошкольного образования»
Общая тема курсов «Организация и содержание
образовательного процесса в разновозрастной
группе детей дошкольного возраста»
Модули:
Модуль
«Современные
тенденции
развития
дошкольного образования: актуальная нормативноправовая основа, реалии и перспективы» (18 часов)
Модуль
«Организации
и
содержание
образовательного процесса в разновозрастной группе
детей дошкольного возраста (18 часов)
Модуль «Современный опыт работы сельских
детских садов Республики Коми (стажировка)» (18
часов)
Модуль «Этнокультурное содержание дошкольного
образования» (18 часов)
«Проектирование воспитательной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС»
«Современные методики и технологии обучения
географии, экономики»

Очно

ГОУДПО
«КРИРО»

Очно

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

Очно

ГОУДПО
«КРИРО»
ГОУДПО
«КРИРО»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ

7

Учителя начальных классов

08.04-14.05

18-108

8

Учителя технологии

08.04-14.05

18-108

9

Педагоги дополнительного
образования образовательных
организаций

15.04.-26.04.

36-72

Очно,
заочно с
применением
ДОТ
Очно,
«Организация образовательного процесса и
заочно с
современное содержание учебного предмета
применением
«Технология»
ДОТ
Курсы проводятся совместно с ГАОУДО РК
Очно
«Республиканский
центр
дополнительного
образования»,
ООО
«Консультационноразвивающий центр «Интеллект»
«Проектирование педагогической деятельности
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ»
Модули (на выбор):
Модуль 1 «Современные тенденции развития
дополнительного
образования:
актуальная
нормативно-правовая основа, реалии и перспективы»
(18 часов)
Модуль 2. «Принятие изменений – основа
личностного развития (тренинги)» (18 часов) –
Тренинги
проводятся
совместно
с
ООО
«Консультационно-развивающий центр «Интеллект»
(г. Сыктывкар)
Модуль 3 «Развитие профессиональных компетенций
и мастерства в предметной области «Эстрадный
вокал» (18 часов) – мастерские Победителя
республиканского конкурса профессионального
мастерства «Сердце отдаю детям»
Модуль 4 «Выявление и развитие способностей
обучающихся к интеллектуальной, творческой
деятельности» (18 часов)
Модуль 5 «Стажировка на базе детского технопарка
«Кванториум» (18 часов)
«Формирование учебной деятельности младшего
школьника»

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

10
11

Педагогические работники
образовательных организаций
Учителя музыки,
изобразительного искусства,
искусства, МХК

15.04-20.04

18-36

15.04-21.05

18-108

12

Старшие воспитатели
дошкольных образовательных
организаций

18.04.-27.04.

54

13

Учителя и преподаватели
образовательных организаций
Преподаватели
Руководящие и педагогические
работники

22.04-24.04

18

Апрель
Апрель

18
18

Педагогические работники
образовательных организаций

Апрель

18-72

14
15

16

«Методика преподавания курса «Шахматы» в
образовательных организациях»
«Современные методики и технологии обучения
музыке, изобразительному искусству, искусству,
МХК»

Очно

Очно,
заочно с
применением
ДОТ
Очно
«Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в
условиях ФГОС дошкольного образования»
Общая тема курсов «Современные направления
деятельности
старшего
воспитателя
дошкольной образовательной организации»
Модули – на выбор:
Модуль
«Современные
тенденции
развития
дошкольного образования: актуальная нормативноправовая основа, реалии и перспективы» (18 часов)
Модуль 2. «Принятие изменений – основа
личностного развития (тренинги)» (18 часов) –
Тренинги
проводятся
совместно
с
ООО
«Консультационно-развивающий центр «Интеллект»
(г. Сыктывкар)
Модуль 3. «Современная практика конкурсного
движения» (18 часов) – участие в мероприятиях
юбилейного Десятого республиканского этапа
Всероссийского
профессионального
конкурса
«Воспитатель года – 2019»
Очно
«Внедрение ВФСК ГТО в образовательных
организациях»
Очно
«Разработка технологической карты урока»
Очно
«Развитие образовательной организации среднего
профессионального образования в условиях
внедрения ФГОС по ТОП-50»
Очно
«Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся»

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

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

Май 2019
Категория слушателей
№

Сроки
проведения

Объем
(в часах)

1

Педагогические работники
дошкольных образовательных
организаций

13.05.-24.05.

72

2

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

13.05.-17.05.

36

13.05-15.05

18

3

Наименование модулей программы

Форма
обучения

Очно
Направление повышения квалификации
«Современный педагог – для современного
ребенка»
«Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»
Общая тема курсов «Детский сад и семья –
взаимодействие и сотрудничество»
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 «Работа педагогов с семьями риска»
(18 часов)
Очно (с
Направление повышения квалификации
выездом в
«Мастерство без границ – опыт работы лучших
г. Воркута)
образовательных организаций»
Модуль «Инновационный опыт работы
образовательных организаций г. Воркуты –
победителей, призеров Всероссийских,
республиканских конкурсов (стажировка)»
Очно
«Внедрение ВФСК ГТО в образовательных
организациях»

Место
проведения
ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

г. Воркута,
республиканские
, муниципальные
инновационные
площадки
ГОУДПО
«КРИРО»

4

Учителя коми языка и
литературы

13.05-13.06

18-108

«Современные методики и технологии обучения
коми языку и литературе»

5

Специалисты системы
дополнительного образования
образовательных организаций

20.05.-24.05.

18-36

6

Учителя начальных классов

20.05-08.06

18-72

Курсы проводятся совместно с ГАУДО РК
«Республиканский центр дополнительного
образования»
«Проектирование педагогической деятельности
по реализации дополнительных
общеобразовательных программ»
Модуль «Проектирование дополнительных
общеобразовательных программ в условиях
перехода на персонифицированное финансирование
дополнительного образования» (18-36 часов)
Модуль «Содержание деятельности детского
оздоровительного лагеря» (18 часов)
«Формирование учебной деятельности младшего
школьника»

7

Руководящие и педагогические
работники образовательных
организаций, социальных служб
и др.

27.05.-07.06.

72

8

Руководители, заместители
руководителя
общеобразовательных
организаций

май

18-40

Направление повышения квалификации
«Мир равных возможностей»
«Психолого-педагогическое сопровождение детей
с ограниченными возможностями здоровья в
условиях образовательной организации»
Общая тема курсов «Поддержка семей, имеющих
детей»
«Профилактика нарушений требований
законодательства Российской Федерации в сфере
образования при организации и осуществлении
образовательной деятельности»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ
Очно

КРИРО

ГОУДПО
«КРИРО»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ
Очно

ГОУДПО
«КРИРО»

Очно

ГОУДПО
«КРИРО»

ГОУДПО
«КРИРО»

Июнь 2019
Категория слушателей

Сроки
проведения

Объем
(в часах)

Наименование модулей программы

Форма
обучения

Место
проведения

Педагогические работники
образовательных организаций
Учителя, классные руководители,
заместители руководителя по
воспитательной работе
общеобразовательных
организаций, педагогиорганизаторы, старшие вожатые,
педагоги дополнительного
образования

03.06.-07.06.

36

Очно

03.06-08.06

18-36

Общая тема курсов
«Цифровая образовательная среда»
«Деятельность педагога по развитию Российского
движения школьников в образовательных
организациях»

ГОУДПО
«КРИРО»
ГОУДПО
«КРИРО»

№
1
2

Очно

Сентябрь 2019
Категория слушателей

Сроки
проведения

Объем
(в часах)

Наименование модулей программы

Форма
обучения

Место
проведения

1

Педагоги дополнительного
образования образовательных
организаций со стажем работы до
3 лет

09.09.-20.09.

18-36

Очно

ГАУДО РК
«РЦДО»

2

Педагоги-библиотекари
образовательных организаций

16.09.-27.09.

72

Курсы реализуются совместно с ГАУДО РК
«Республиканский центр дополнительного
образования»
«Проектирование педагогической деятельности
по реализации дополнительных
общеобразовательных программ»
Модуль «Профессиональное становление педагога
дополнительного образования: «Педагогическая
загрузка» (18-36 часов)
Направление повышения квалификации
«Современный педагог – для современного
ребенка»
«Деятельность библиотеки в современных
условиях»

Очно

ГОУДПО
«КРИРО»

№

3

Педагогические работники
дошкольных образовательных
организаций

16.09.-27.09.
(02.10.)

72-90

Модуль «Современные тенденции развития
образования: актуальная нормативно-правовая
основа, реалии и перспективы» (18 часов)
Модуль «Культура речи современного педагога и
культура самопрезентации (тренинги)» (18 часов)
Проводятся совместно с ООО «Консультационноразвивающий центр «Интеллект»
Модуль «Регламентация основных процессов
информационно-библиотечной деятельности
образовательной организации, библиотечные
стандарты и форматы обмена данными» (18 часов)
Модуль «Информационно-библиографическое
обеспечение образовательного процесса в условиях
реализации федеральных государственных
образовательных стандартов» (18 часов)
Модуль «Развитие культуры чтения современного
школьника» (18 часов)
Направление «Современный педагог – для
современного ребенка»
«Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в
условиях ФГОС дошкольного образования»
Общая
тема
курсов
«Развитие
ребенка
дошкольного возраста: современные тенденции»
Модули на выбор:
Модуль
«Современные
тенденции
развития
дошкольного образования: актуальная нормативноправовая основа, реалии и перспективы» (18 часов)
Модуль «Культура речи современного педагога и
культура самопрезентации (тренинги)» (18 часов)
Проводятся совместно с ООО «Консультационноразвивающий центр «Интеллект»
Модуль Содержание, формы, методы организации
познавательной деятельности и познавательного
развития детей дошкольного возраста (18 часов)

Очно

ГОУДПО
«КРИРО»,
республиканские
стажировочные
площадки

4

Учителя физической культуры

16.09-16.10

18-108

5

Учителя истории,
обществознания, права

16.09-16.10

18-108

6

Учителя русского языка и
литературы

16.09-16.10

18-108

7

Педагогические работники
специальных (коррекционных)
образовательных организаций

23.09.-28.09.

36

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)
Очно,
«Организация образовательного процесса и
заочно с
современное содержание учебного предмета
применением
«Физическая культура»»
ДОТ
Очно,
«Современные методики и технологии обучения
заочно с
истории, обществознанию, праву»
применением
ДОТ
Очно,
«Современные методики и технологии обучения
заочно с
русскому языку и литературе»
применением
ДОТ
Очно
Направление повышения квалификации
«Мир равных возможностей»
«Проектирование педагогической деятельности
по обучению и воспитанию детей с
ограниченными возможностями здоровья в
условиях специального (коррекционного)
образования»
Модули – на выбор:
Модуль 1 «Принятие изменений – основа
личностного развития (тренинги)» (18 часов) –

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

8

Учителя начальных классов

23.09-23.10

18-108

9

Учителя химии, биологии,
экологии

23.09-23.10

18-108

10

Педагогические работники
образовательных организаций

30.09-02.10

18

Тренинги
проводятся
совместно
с
ООО
«Консультационно-развивающий центр «Интеллект»
(г. Сыктывкар)
Модуль 2 «Современные тенденции развития
образования:
актуальная
нормативно-правовая
основа, реалии и перспективы» (18 часов)
Модуль 3 «Культура речи современного педагога и
культура самопрезентации (тренинги)» (18 часов)
Проводятся совместно с ООО «Консультационноразвивающий центр «Интеллект»
Модуль 4 «Профессиональная деятельность педагога
в условиях реализации ФГОС образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)» (18 часов)
Модуль 5 «Разработка адаптированной программы
для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)» (18 часов)
«Формирование учебной деятельности младшего
школьника»
«Современные методики и технологии обучения
химии, биологии, экологии»
«Методика преподавания курса «Самбо» в
образовательных организациях»

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

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

Октябрь 2019
Категория слушателей
№

Сроки
проведения

Объем
(в часах)

Наименование модулей программы

Форма
обучения

Место
проведения

Направление повышения квалификации
«Современный педагог – для современного
ребенка»
«Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в
условиях ФГОС дошкольного образования»
Содержание программы – на основе комбинаторики
модулей по актуальным вопросам профессиональной
деятельности музыкального руководителя детского
сада
Курсы проводятся совместно с ГБУ РК
«Региональный
центр
развития
социальных
технологий», ООО «Консультационно-развивающий
центр «Интеллект» (г. Сыктывкар)
«Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся образовательных организаций»
Модули – на выбор
Модуль 1 «Принятие изменений – основа
личностного развития (тренинги)» (18 часов) –
Тренинги
проводятся
совместно
с
ООО
«Консультационно-развивающий центр «Интеллект»
(г. Сыктывкар)
Модуль 2 «Современные тенденции развития
образования:
актуальная
нормативно-правовая
основа, реалии и перспективы» (18 часов)
Модуль 3 «Культура речи современного педагога и
культура самопрезентации (тренинги)» (18 часов)
Проводятся совместно с ООО «Консультационноразвивающий центр «Интеллект»
Модуль 4 «Медиация. Базовый курс» (18 часов) Курс проводит сертифицированный тренер-медиатор

Очно

ГОУДПО
«КРИРО»

Очно

ГОУДПО
«КРИРО»

1

Музыкальные руководители
дошкольных образовательных
организаций

30.09.-11.10.

72

2

Педагоги-психологи, социальные
педагоги образовательных
организаций

07.10.-18.10.

72

3

Учителя иностранного языка

07.10-07.11

18-108

4

Учителя технологии

07.10-07.11

18-108

5

Педагоги дополнительного
образования образовательных
организаций

14.10.-28.09.

72

6

Учителя математики

14.10-14.11

18-108

ГБУ РК «Региональный центр развития социальных
технологий»
Модуль 5 «Профилактика и коррекция агрессивного
поведения детей, подростков» (18 часов)
Курс проводит сертифицированный психолог ГБУ РК
«Региональный
центр
развития
социальных
технологий»
«Современные методики и технологии обучения
иностранному языку»

Очно,
заочно с
применением
ДОТ
Очно,
«Организация образовательного процесса и
заочно с
современное содержание учебного предмета
применением
«Технология»
ДОТ
Курсы проводятся совместно с ГАОУДО РК
Очно
«Республиканский
центр
дополнительного
образования»,
ООО
«Консультационноразвивающий центр «Интеллект»
«Проектирование педагогической деятельности
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ»
Модули (на выбор):
Модуль 1 «Современные тенденции развития
дополнительного
образования:
актуальная
нормативно-правовая основа, реалии и перспективы»
(18 часов)
Модуль 2 «Культура речи современного педагога и
культура самопрезентации (тренинги)» (18 часов)
Проводятся совместно с ООО «Консультационноразвивающий центр «Интеллект»
Модуль
3
«Современные
технологии
в
дополнительном образовании детей» (36 часов)
Очно,
«Современные методики и технологии обучения
математике»

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

ГОУДПО
«КРИРО»

7

Учителя музыки,
изобразительного искусства,
искусства, МХК

14.10-14.11

18-108

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

8

Педагогические работники
дошкольных образовательных
организаций

21.10.-01.11.

72

9

Учителя начальных классов

21.10-21.11

18-108

Направление «Современный педагог – для
современного ребенка»
«Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в
условиях ФГОС дошкольного образования»
Общая тема курсов «Дети раннего возраста в
образовательной организации»
Модуль «Содержание, формы, методы организации
детских видов деятельности с детьми раннего
возраста» (18 часов)
Модуль «Взаимодействие педагога и детей раннего
возраста при организации режимных моментов» (18
часов)
Модуль «Организация развивающей предметнопространственной среды для детей раннего
возраста» (18 часов)
Модуль «Активные формы взаимодействия педагога
и семьи в вопросах адаптации и развития детей
раннего возраста» (18 часов)
«Формирование учебной деятельности младшего
школьника»

10

Учителя информатики

21.10-21.11

18-108

«Современные методики и технологии обучения
информатике»

заочно с
применением
ДОТ
Очно,
заочно с
применением
ДОТ
Очно

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

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

ГОУДПО
«КРИРО»
ГОУДПО
«КРИРО»

11

Руководители, заместители
руководителя
общеобразовательных
организаций

октябрь

18-40

Сроки
проведения

Объем
(в часах)

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

Очно

ГОУДПО
«КРИРО»

Форма
обучения

Место
проведения

Ноябрь 2019
Категория слушателей
№
1

Учителя-логопеды
образовательных организаций

05.11.-16.11.

72

2

Учителя астрономии

05.11-14.11

18-36

3

Руководители дошкольных
образовательных организаций

11.11.-22.11.

36-72

Наименование модулей программы

Очно
Направление повышения квалификации
«Мир равных возможностей»
«Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»
Очно,
«Преподавание астрономии в школе в условиях
заочно с
обновления содержания среднего общего
применением
образования»
ДОТ
Очно
Направление повышения квалификации
«Современный руководитель образовательной
организации»
«Управление
дошкольной
образовательной
организацией в современных условиях»
Модули на выбор:
Модуль 1 «Перспективы развития дошкольного
образования в условиях системных изменений» (18
часов)
Модуль 2. «Принятие изменений – основа
личностного развития (тренинги)» (18 часов) –
Тренинги
проводятся
совместно
с
ООО
«Консультационно-развивающий центр «Интеллект»
(г. Сыктывкар)
Модуль 3 «Управление дошкольной образовательной
организацией в условиях современных социальноэкономических изменений» (18-36 часов)

ГОУДПО
«КРИРО»

ГОУДПО
«КРИРО»
ГОУДПО
«КРИРО»

4

Учителя физики

11.11-11.12

18-108

5

Учителя коми языка и
литературы

11.11-11.12

18-108

6

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

18.11.-22.11.

36

7

Воспитатели дошкольных
образовательных организаций

18.11.-29.11.

72 часа

Очно,
ГОУДПО
заочно с
«КРИРО»
применением
ДОТ
Очно,
ГОУДПО
«Современные методики и технологии обучения
заочно с
«КРИРО»
коми языку и литературе»
применением
ДОТ
Очно
г. Усинск,
Направление повышения квалификации
(с выездом республиканские
«Мастерство без границ – опыт работы лучших
в г.
, муниципальные
образовательных организаций»
Модуль
«Инновационный
опыт
работы
Усинск)
инновационные
образовательных
организаций
г. Усинска
–
площадки
победителей,
призеров
Всероссийских,
республиканских конкурсов (стажировка)»
«Современные методики и технологии обучения
физике»

Направление повышения квалификации
«Современный педагог – для современного
ребенка»
«Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»
Общая тема курсов «Современная развивающая
предметно-пространственная среда детского
сада»
Модули на выбор:
Модуль 1 «Современные тенденции развития
дошкольного образования: актуальная нормативноправовая основа, реалии и перспективы» (18 часов)
Модуль 2 «Культура речи современного педагога и
культура самопрезентации (тренинги)» (18 часов)
Проводятся совместно с ООО «Консультационноразвивающий центр «Интеллект»

Очно

ГОУДПО
«КРИРО»

8

Учителя русского языка и
литературы

18.11-18.12

18-108

9

Педагогические работники
образовательных организаций

18.11-18.12

18-144

10

Старшие воспитатели
дошкольных образовательных
организаций

25.11.-06.12.

72

Модуль 3 «Реализация требований ФГОС
дошкольного
образования
в
организации
развивающей предметно-пространственной среды в
группах детского сада» (18 часов)
Модуль 4 «Дизайн-проект группы детского сада» (18
часов)
Модуль 5 «Инновационный опыт педагогов по
созданию
развивающей
предметнопространственной среды детского сада (18 часов)
«Современные методики и технологии обучения
русскому языку и литературе»
«Основы духовно-нравственной культуры
народов России»
Направление повышения квалификации
«Современный педагог – для современного
ребенка»
«Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»
Общая тема курсов «Современные направления
деятельности старшего воспитателя детского
сада»
Модули на выбор:
Модуль 1 «Современные тенденции развития
дошкольного образования: актуальная нормативноправовая основа, реалии и перспективы» (18 часов)
Модуль 2. «Принятие изменений – основа
личностного развития (тренинги)» (18 часов) –

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

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

25.11-30.11

36

12

Руководители, заместители
руководителей по
воспитательной работе
общеобразовательных
организаций
Учителя начальных классов

Ноябрь

36

13

Учителя иностранного языка

Ноябрь

36

11

Тренинги
проводятся
совместно
с
ООО
«Консультационно-развивающий центр «Интеллект»
(г. Сыктывкар)
Модуль 3 «Культура речи современного педагога и
культура самопрезентации (тренинги)» (18 часов)
Проводятся совместно с ООО «Консультационноразвивающий центр «Интеллект»
Модуль 4 «Профессиональное развитие кадров в
современных условиях» (36 часов)
«Управление общеобразовательной организацией
в современных условиях»

«Формирование учебной деятельности младшего
школьника»
«Современные методики и технологии обучения
иностранному языку»

Очно

ГОУДПО
«КРИРО»

Очно

Воркута

Очно

Воркута

Декабрь 2019 года
Категория слушателей
№

Сроки
проведения

Объем
(в часах)

Наименование модулей программы

Форма
обучения

Место
проведения

Направление повышения квалификации
«Современный педагог – для современного
ребенка»
«Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в
условиях ФГОС дошкольного образования»
Общая тема курсов «Современные модели
организации образовательного процесса с детьми
дошкольного возраста»
«Формирование учебной деятельности младшего
школьника»

Очно

ГОУДПО
«КРИРО»

Очно,

ГОУДПО
«КРИРО»

1

Педагогические работники
дошкольных образовательных
организаций

02.12.-13.12.

72

2

Учителя начальных классов

02.12-21.12

18-72

3
4
5

6

Педагогические работники
образовательных организаций
Учителя и преподаватели
образовательных организаций
Педагогические работники
организаций, осуществляющие
образовательную деятельность
Учителя физической культуры

09.12.-20.12.

72

09.12-11.12

18

16.12-18.12

18

Декабрь

36

Общая тема курсов
«Цифровая образовательная среда»
«Внедрение ВФСК ГТО в образовательных
организациях»
«Моделирование профессионального портфолио
педагогического работника с учетом требований
ФГОС»
«Организация образовательного процесса и
современное содержание учебного предмета
«Физическая культура»»

заочно с
применением
ДОТ
очная
Очно
Очно
Очно

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

Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации на основе поручений
Категория
слушателей

Сроки
проведения

Объем
(в часах)

Наименование программы

Форма
обучения

Место
проведения

Кадровый состав

Основание

1

работники
организаций
отдыха детей и их
оздоровления

2 квартал

18-36

«Актуальные вопросы
организации летнего отдыха и
оздоровления детей»

очная

ГОУДПО
«КРИРО»

Специалисты
ГОУДПО
«КРИРО»,
приглашенные
специалисты

2

педагогические
работники,
включая
специалистов,
осуществляющих
сопровождение
образовательного
процесса
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
педагогическое
работники

1 квартал

18-36

«Инклюзивное среднее
профессиональное образование»

очная

ГОУДПО
«КРИРО»

Специалисты
ГОУДПО
«КРИРО»,
приглашенные
специалисты

п. 11 Плана
мероприятий на
2017-2020 гг. по
реализации Основ
государственного
регулирования и
государственного
контроля
организации отдыха
и оздоровления детей
(утв. распоряжением
Правительства РФ от
25.10.2017 № 2344-р)
п. 12.6 Плана
мероприятий
(«дорожной карты»)
«Изменения в
отраслях социальной
сферы в Республике
Коми, направленные
на повышение
эффективности
образования и
науки»

1 квартал

18-36

«Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности в основной и
средней школе»

очная,
заочная

ГОУДПО
«КРИРО»

Специалисты
ГОУДПО
«КРИРО»,

№

3

п. 6.1 Перечень
мероприятий
Министерства
образования, науки и

приглашенные
специалисты

4

педагогическое
работники

3 квартал

18-36

«Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности в начальной школе»

очная,
заочная

ГОУДПО
«КРИРО»

Специалисты
ГОУДПО
«КРИРО»,
приглашенные
специалисты
Национального
банка по
Республике Коми

5

педагогическое
работники

2 квартал

18-36

«Содержание и методика
преподавания курса финансовой

очная,
заочная

ГОУДПО
«КРИРО»

Специалисты
ГОУДПО
«КРИРО»,

молодежной
политики
Республики Коми и
Центрального банка
Российской
Федерации в области
повышения
финансовой
грамотности
обучающихся
образовательных
организаций в
Республике Коми на
2017-2021 годы
п. 6.1 Перечень
мероприятий
Министерства
образования, науки и
молодежной
политики
Республики Коми и
Центрального банка
Российской
Федерации в области
повышения
финансовой
грамотности
обучающихся
образовательных
организаций в
Республике Коми на
2017-2021 годы
п. 6.1 Перечень
мероприятий
Министерства

приглашенные
специалисты
Национального
банка по
Республике Коми

грамотности в организациях
СПО»

ведущий
кадровый состав
системы
образования

1 квартал

18-36

управленческие
команды
Республики Коми

1–2
квартал

18-36

сотрудники и
педагоги
общеобразователь
ных организаций и
профессиональны
х образовательных
организаций

2 квартал

18-36

«Внедрение и использования
современных цифровых
технологий и инструментов
электронного обучения в
образовании»
«Внедрение целевой модели
цифровой образовательной
среды»

очная,
заочная

ГОУДПО
«КРИРО»

очная,
заочная

ГОУДПО
«КРИРО»

«Внедрение целевой модели
цифровой образовательной
среды»

очная,
заочная

ГОУДПО
«КРИРО»

Специалисты
ГОУДПО
«КРИРО»,
приглашенные
специалисты
Специалисты
ГОУДПО
«КРИРО»,
приглашенные
специалисты
Специалисты
ГОУДПО
«КРИРО»,
приглашенные
специалисты

образования, науки и
молодежной
политики
Республики Коми и
Центрального банка
Российской
Федерации в области
повышения
финансовой
грамотности
обучающихся
образовательных
организаций в
Республике Коми на
2017-2021 годы
Паспорт
регионального
проекта «Цифровая
образовательная
среда»
Паспорт
регионального
проекта «Цифровая
образовательная
среда»
Паспорт
регионального
проекта «Цифровая
образовательная
среда»

