
 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас к сотрудничеству в рамках курсовых мероприятий по повышению квалификации, проводимых 

ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования» в 2017 году. 

Просим Вас ознакомиться с планом-проспектом курсов повышения квалификации в ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» и внести свои предложения о сотрудничестве. 

 

Ваши предложения просим передать по электронной почте: 

otdel-uchebnyy@mail.ru 

  

Телефоны для справок: 

8 (4742) 74-80-73 – учебный отдел; 

8 (4742) 32-94-69 – проректор по учебно-методической работе; 

8 (4742) 32-94-62 – главный бухгалтер; 

8 (4742) 74-84-17 – бухгалтерия; 

8 (4742) 32-94-60 – приемная ректора. 

 

Примечание: 

1. Всем слушателям курсов повышения квалификации в первый день обучения при себе иметь копию диплома об 

образовании. 

2. Напоминаем, что руководящие и педагогические работники образовательных организаций Липецкой области на 

КПК/переподготовки зачисляются только при полной оплате за обучение! 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

Ректорат 



 

 

ПЛАН-ПРОСПЕКТ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

НА 2017 ГОД 
 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Категория 

слушателей 

Объем  

программ 

(час),  

форма  

обучения 

Сроки  

обучения 

(предлагаемые) 

Предложения 

Заказчика 

по срокам 

проведения 

 

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Зав. кафедрой – Углова Наталья Вячеславовна, канд. филол. наук, filologi2014-15@mail.ru, liro-kab2013@yandex.ru) 

Контактный телефон: 8 (4742) 32-94-80 
 

1 Теория и методика преподавания 

учебных предметов «История» и 

«Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

учителя истории и обществознания 108 (72) 

 очно-заочная 

по заявкам   

2 Повышение финансовой грамотности 

обучающихся на основе системно-

деятельностного подхода с учетом 

ФГОС общего образования 

учителя обществознания 36 

очная 

по заявкам   

3 Технология проектирования 

современного урока при реализации 

требований ФГОС 

педагоги 

 образовательных организаций 

24 

очно-заочная 

по заявкам  

4 Комплексный учебный курс «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР»: концепция, содержание, 

методика преподавания в условиях 

реализации ФГОС 

педагоги ОРКСЭ и ОДНКНР 72 

 очно-заочная 

по заявкам  

5 Теория и методика преподавания курса 

«Искусство» (МХК) в современных 

условиях реализации ФГОС 

педагоги  образовательных 

организаций 

108 (72) 

 очно-заочная 

по заявкам  

6 Проектирование учебной деятельности 

на основе результатов преподавания 

учителя русского языка 

и литературы 

108 

очно-заочная 

по заявкам  



№ 

п/п 

Наименование программы Категория 

слушателей 

Объем  

программ 

(час),  

форма  

обучения 

Сроки  

обучения 

(предлагаемые) 

Предложения 

Заказчика 

по срокам 

проведения 

учебных предметов “Русский язык” и 

“Литература” в условиях реализации 

ФГОС 

7 Теория и методика преподавания 

учебных предметов “русский язык” и 

“литература» в образовательной 

организации 

педагоги 

 образовательных организаций 

260 

очно-заочная 

по заявкам  

 

Кабинет иностранных языков    

(Зав. кабинетом – Федотова Мария Алексеевна, fedotova_lik@rambler.ru) 

Контактный телефон: 8 (4742) 31-02-46 

 

1 Достижение образовательных 

результатов в иноязычном образовании 

в соответствии с требованиями ФГОС 

посредством проектной деятельности и 

мониторинга качества образования 

педагоги иностранных языков 108 

очно-заочная 

по заявкам  

 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Зав. кафедрой – Аксёнова Инна Васильевна, канд. пед. наук, доцент, chim.liro@mail.ru) 

Контактный телефон: 8 (4742) 32-94-67 
 

1 Проектирование учебной деятельности 

на основе результатов оценки качества 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС по предметам 

«Химия» и «Биология» 

учителя биологии и химии 108 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по вторникам 

06.02–16.05 

 

2 Проектирование учебной деятельности учителя математики 108 по заявкам   



№ 

п/п 

Наименование программы Категория 

слушателей 

Объем  

программ 

(час),  

форма  

обучения 

Сроки  

обучения 

(предлагаемые) 

Предложения 

Заказчика 

по срокам 

проведения 

на основе результатов оценки качества 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС по предмету 

«Математика» 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий)  

(по средам)  

 

3 Проектирование учебной деятельности 

на основе результатов оценки качества 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС по предмету 

«Физика» 

учителя физики 108 

  очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

(по четвергам)  

  

 

4 Проектирование учебной деятельности 

на основе результатов оценки качества 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС по предметам 

«Химия» и «Биология» 

учителя биологии и химии 108 

с исп.  

дистанцион. 

технологий  

по заявкам  

 

 

5 Проектирование учебной деятельности 

на основе результатов оценки качества 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС по предмету 

«Математика» 

учителя математики 108 

 с исп.  

дистанцион. 

технологий 

по заявкам  

 

 

6 Проектирование учебной деятельности 

на основе результатов оценки качества 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС по предметам 

«Химия» и «Биология» 

учителя биологии и химии 108 

 очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

(по вторникам) 

 

7 Проектирование учебной деятельности 

на основе результатов оценки качества 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС по предмету 

«Математика» 

учителя математики 108 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

(по средам) 

 



№ 

п/п 

Наименование программы Категория 

слушателей 

Объем  

программ 

(час),  

форма  

обучения 

Сроки  

обучения 

(предлагаемые) 

Предложения 

Заказчика 

по срокам 

проведения 

8 Проектирование учебной деятельности 

на основе результатов оценки качества 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС по предмету 

«Физика»  

учителя физики 

 

 

 

 

108 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

(по четвергам) 

 

9 Проектирование учебной деятельности 

на основе результатов оценки качества 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС по предмету 

«География» 

учителя географии 108 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по  заявкам   

10 Проектирование учебной деятельности 

на основе результатов оценки качества 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС по предмету 

«Математика» 

 

учителя математики 

 

108 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

 

по  заявкам 

 

11 Сложные темы курса химии и биологии 

в подготовке к ГИА 

учителя биологии и химии 48 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по  заявкам   

12 Сложные темы курса физики в 

подготовке к ГИА 

учителя физики 

 

108 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

июнь  

13 Сложные темы курса математики в 

подготовке к ГИА 

учителя математики 48 

очно-заочная 

(с исп.  

июнь  



№ 

п/п 

Наименование программы Категория 

слушателей 

Объем  

программ 

(час),  

форма  

обучения 

Сроки  

обучения 

(предлагаемые) 

Предложения 

Заказчика 

по срокам 

проведения 

дистанцион. 

технологий) 

14 Формирование УУД в условиях 

реализации ФГОС 

учителя естественно- 

математических  дисциплин 

48 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

июнь  

15 Реализация системно-деятельностного 

подхода на уроках естественно-

математических дисциплин 

учителя естественно- 

математических  дисциплин 

48 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

июнь  

  

КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(Зав. кафедрой – Вишнякова Екатерина Анатольевна, kspisr@yandex.ru) 

Контактный телефон: 8 (4742) 32-94-72 
 

 1 Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в ОО, 

реализующих ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

ОО с УО (интеллектуальными 

нарушениями) 

педагоги ОО (работающие с детьми 

с ОВЗ), реализующие инклюзивную 

практику, учителя-логопеды, 

дефектологи 

72 

очная 

по заявкам  

2 Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в работе с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными 

педагоги ОО (работающие с детьми 

с ОВЗ), реализующие инклюзивную 

практику, учителя-логопеды, 

дефектологи 

72 

очная 

по заявкам  



№ 

п/п 

Наименование программы Категория 

слушателей 

Объем  

программ 

(час),  

форма  

обучения 

Сроки  

обучения 

(предлагаемые) 

Предложения 

Заказчика 

по срокам 

проведения 

возможностями здоровья в 

деятельности ОО, реализующих ФГОС 

НОО ОВЗ 

3 Социализация и сопровождение 

воспитанников учреждений 

государственной поддержки детства в 

условиях ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО 

с УО 

педагоги ОО (работающие с детьми 

с ОВЗ), реализующие инклюзивную 

практику, учителя-логопеды, 

дефектологи 

72 

очная 

по заявкам   

4 Организация инклюзивного 

образования в рамках реализации ФГОС 

ОВЗ в условиях образовательной 

организации 

педагоги ОО (работающие с детьми 

с ОВЗ), реализующие инклюзивную 

практику, учителя-логопеды, 

дефектологи 

72 

очная 

по заявкам  

5 Совершенствование процесса 

преподавания физической культуры  в 

условиях введения ФГОС 

учителя физической культуры ОО 108 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

6 Современные формы и методы 

обучения плаванию детей 

учителя физической культуры ОО, 

педагоги дополнительного 

образования спортивной 

направленности 

72 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

7 Интеграция общего и дополнительного 

образования в условиях реализации 

ФГОС 

учителя физической культуры ОО, 

педагоги дополнительного 

образования спортивной 

направленности 

72 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

8 Модели управления внедрением 

комплекса ГТО 

учителя, тренеры-преподаватели, 

инструкторы, организаторы 

32 

очно-заочная 

по заявкам  



№ 

п/п 

Наименование программы Категория 

слушателей 

Объем  

программ 

(час),  

форма  

обучения 

Сроки  

обучения 

(предлагаемые) 

Предложения 

Заказчика 

по срокам 

проведения 

физкультурно-спортивной работы (с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

9 Организация и  проведение 

тестирования в рамках комплекса ГТО 

учителя, тренеры-преподаватели, 

инструкторы, организаторы 

физкультурно-спортивной работы 

36-72  

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

10 Организационно-методические основы 

внедрения комплекса ГТО 

в организациях Российской Федерации 

преподаватели СПО, тренеры, 

педагоги дополнительного 

образования, учителя физической 

культуры ОО 

24-72 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

11 Современные формы и методы 

организации, содержания 

физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

инструкторы по  физической 

культуре ДОО, педагогические 

работники 

260 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

12 Основы методики преподавания 

адаптивной  физической культуры для 

детей в образовательных организациях 

педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

72 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

13 Организация воспитательно-

реабилитационной работы с 

несовершеннолетними в учреждениях 

территориальной  системы социальной 

защиты населения 

педагогические работники 72 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

14 Работа специальной медицинской педагогические работники 72 по заявкам  



№ 

п/п 

Наименование программы Категория 

слушателей 

Объем  

программ 

(час),  

форма  

обучения 

Сроки  

обучения 

(предлагаемые) 

Предложения 

Заказчика 

по срокам 

проведения 

группы в образовательной организации общеобразовательных организаций очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

 15 Совершенствование профессиональной 

деятельности инструктора по 

физической культуре ДОО в условиях 

ФГОС дошкольного образования 

инструкторы по  физической 

культуре ДОО 

72 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

(Зав. кафедрой – Драганова Оксана Александровна, канд. психол. наук, kpip2013@mail.ru) 

Контактный телефон: 8 (4742) 74-85-22 
 

1 Психолого-педагогическое образование педагоги, педагоги-психологи 260  

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам     

2 Организация служб примирения: 

психолого-педагогические и социально-

юридические аспекты 

педагоги-кураторы школьных 

служб примирения 

72  

 очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам   

3 Моделирование профессиональной 

деятельности педагога-психолога в 

условиях реализации ФГОС 

педагоги-психологи ОО 72  

очная 

по заявкам   

4 Психолого-педагогическое 

сопровождение развития дошкольника 

педагоги-психологи ДОО 72  

очно-заочная 

по заявкам   



№ 

п/п 

Наименование программы Категория 

слушателей 

Объем  

программ 

(час),  

форма  

обучения 

Сроки  

обучения 

(предлагаемые) 

Предложения 

Заказчика 

по срокам 

проведения 

как методологическая основа ФГОС ДО (с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

5 Содержательные и методические 

аспекты программы первичной 

профилактики рискованного поведения 

у детей и подростков «ЛадьЯ» 

педагогические работники, 

курирующие направление 

профилактики рискованного 

поведения 

 

72  

очная 

по заявкам   

6 Формирование психологической 

компетентности учителя согласно 

профессиональному стандарту педагога 

педагоги ОО 

 

36  

очная 

сентябрь  

7 Уроки наркоустойчивости: 

профилактика аддиктивного поведения 

обучающихся 

организаторы воспитательного 

процесса, педагоги ОО 

36  

очная 

по заявкам   

8 Психологическая подготовка к ГИА 

 

педагоги основного и среднего 

общего образования 

36  

очная 

по заявкам   

(по средам) 

 

9 Воспитательный процесс в 

поликультурном пространстве 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

заместители директоров, 

воспитатели ГПД, классные 

руководители, старшие вожатые 

36  

очная 

октябрь  

10 Сопровождение программы воспитания 

и социализации на ступени общего 

образования в условиях реализации 

ФГОС  

заместители директоров,  

социальные педагоги  

72 

очная 

по заявкам   

11 Моделирование ученического 

самоуправления в открытом 

образовательном пространстве школы 

заместители директоров, 

организаторы воспитательного 

процесса 

36  

очная  

ноябрь   

12 Гражданско-патриотическое воспитание 

личности обучающегося в системе 

образования в условиях реализации 

заместители директоров, 

организаторы воспитательного 

процесса 

36  

очная  

май  



№ 

п/п 

Наименование программы Категория 

слушателей 

Объем  

программ 

(час),  

форма  

обучения 

Сроки  

обучения 

(предлагаемые) 

Предложения 

Заказчика 

по срокам 

проведения 

ФГОС 

13 Организация работы с одарёнными 

детьми и обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности  

(совместно с кафедрой ЕНиМО) 

учителя-предметники, психологи 72 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

(по 

понедельникам) 

 

14 Формы и методы профилактики 

экстремизма, терроризма, 

суицидального поведения в 

подростковой и молодежной среде 

 

заместители директоров, 

организаторы воспитательного 

процесса, педагоги-психологи, соц. 

педагоги 

36  

очная  

по заявкам   

15 Организация и содержание 

профориентационной работы в школе 

педагоги ОО, курирующие 

профориентационную работу в 

школе 

36 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

1 раз в неделю 

 

16 Диагностика (психологическая/ 

педагогическая) уровня 

сформированности УУД. Электронные 

формы обработки данных 

педагоги-психологи ОО, педагоги 24 

очная  

по заявкам  

1 раз в неделю 

 

17 Арт-терапевтические техники в 

индивидуальной и групповой работе с 

участниками образовательного процесса 

 

педагоги-психологи, педагоги 24-36 

очная 

по заявкам  

1 раз в неделю 

 

18 Форум-театр как интерактивная техника 

групповой работы с обучающимися, 

родителями, педагогами 

педагоги общего образования и 

СПО,  

педагоги-психологи,  

соц. педагоги 

24 

очная 

по заявкам  

1 раз в неделю,  

в течение 3 недель 

 

19 Инновационные механизмы в сфере по заявкам 72 по заявкам   



№ 

п/п 

Наименование программы Категория 

слушателей 

Объем  

программ 

(час),  

форма  

обучения 

Сроки  

обучения 

(предлагаемые) 

Предложения 

Заказчика 

по срокам 

проведения 

управления персоналом на 

государственной и муниципальной 

службе 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

 

Кабинет развития дополнительного образования  

(Зав. кабинетом – Ползикова Любовь Владимировна, polzikova@mail.ru) 

Контактный телефон: 8 (4742) 31-01-60 
 

1 Интеграция общего и дополнительного 

образования  в  условиях введения 

ФГОС  

педагоги дополнительного 

образования 

72 

очная 

 

по заявкам   

2 Декоративно-прикладное искусство и 

дизайн на занятиях  по внеурочной 

деятельности в условиях реализации  

ФГОС 

учителя ИЗО, технологии, ПДО 36 

очная 

июнь 

 

 

3 Методика преподавания 

изобразительного искусства в системе 

общего и дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС 

учителя ИЗО 108 

очная 

 

по заявкам   

4 Актуальные вопросы музыкального 

образования в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

музыкальные руководители ДОО 72  

очная 

по заявкам   

5 Методика преподавания музыки и 

хореографии в системе общего и 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС 

учителя музыки 108 

очная 

 

май-июнь  

6 Художественно–эстетическое 

образование в ДОО в условиях 

ПДО, воспитатели ДОО 72 

очная 

октябрь 

 

 



№ 

п/п 

Наименование программы Категория 

слушателей 

Объем  

программ 

(час),  

форма  

обучения 

Сроки  

обучения 

(предлагаемые) 

Предложения 

Заказчика 

по срокам 

проведения 

реализации ФГОС 

7 Художественное краеведение в 

контексте современного образования 

учителя ИЗО, технологии, ПДО 36 

очная 

ноябрь 

 

 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Зав. кафедрой – Ротобыльский Константин Андреевич, канд. пед. наук, iro48@mail.ru) 

Контактный телефон: 8 (4742) 34-17-28 
 

1 Теория и методика обучения 

информатике 

учителя информатики, не имеющие 

специального образования 

260 

очная (с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам   

2 Компьютерные технологии в 

деятельности современного педагога 

педагогические работники 36 

очная 

по заявкам   

3 Современная информационная среда и 

новые ИКТ - компетенции в 

профессиональном стандарте педагога и 

руководителя ОО 

учителя-предметники, 

руководители ОО, учителя 

информатики 

108 

с исп.  

дистанцион. 

технологий  

по заявкам   

4 Актуальные проблемы содержания и 

методики изучения предмета 

«Информатика и ИКТ» в условиях 

реализации ФГОС 

учителя информатики 108 

с исп.  

дистанцион. 

технологий  

сентябрь - октябрь  

5 Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

педагогические работники  72 

очная (с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

ноябрь  

6 Обучающие, развивающие и итоговые 

тестовые оболочки, программы и 

сервисы для решения 

педагогические работники  36 

очная 

декабрь  



№ 

п/п 

Наименование программы Категория 

слушателей 

Объем  

программ 

(час),  

форма  

обучения 

Сроки  

обучения 

(предлагаемые) 

Предложения 

Заказчика 

по срокам 

проведения 

профессиональных задач по реализации 

ФГОС 

 

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Зав. кафедрой – Лаврова Любовь Николаевна, канд. психол. наук, доцент, lawrowa.lyubow@yandex.ru) 

Контактный телефон: 8 (4742) 74-85-91 
 

1 Организация образовательной 

деятельности в ДОО на основе                                 

системно-деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС ДО 

воспитатели ДОО 72 

очная (с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

  

 

2 Деятельность дошкольных 

образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования                                           

заведующие, заместители 

заведующих, старшие воспитатели 

ДОО 

72 

очная (с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

  

 

3 Методические и психолого-

педагогические аспекты дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

воспитатели ДОО, не имеющие 

специального образования 

260 

очная (с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

  

 

4 Методические и психолого-

педагогические основы начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС 

учителя начальных классов, не 

имеющие специального 

образования 

260 

очная (с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

  

 

 

 

5 Системно-деятельностный подход как 

ресурс повышения результативности 

обучения в начальной школе 

учителя начальных классов 72 

очная (с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

  

  

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование программы Категория 

слушателей 

Объем  

программ 

(час),  

форма  

обучения 

Сроки  

обучения 

(предлагаемые) 

Предложения 

Заказчика 

по срокам 

проведения 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

(Зав. кафедрой – Созонтова Ольга Вячеславовна, канд. пед. наук, sozontova66@mail.ru) 

Контактный телефон: 8 (4742) 32-94-81 
 

1 Менеджмент в образовании руководители ОО 260 

очно-заочная 

Февраль - декабрь  

2 Управление реализацией ФГОС 

основного общего образования  в 

образовательной организации 

руководители ОО 108 

очно-заочная 

 

по заявкам  

(по средам) 

 

3 Кадровая политика образовательной 

организации. Управление персоналом  

руководители ОО 72 

очная 

по заявкам  

  

 

4 Проектирование развития 

педагогических кадров в соответствии с 

требованиями стандарта 

профессиональной педагогической 

деятельности   

руководители ОО 36 

очная / 

заочная 

по заявкам  

 

 

5 Организация образовательной 

деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС 

педагогические работники 

основного общего образования 

24 

очная / 

заочная 

18-20.09  

6 Проектирование программы перехода 

ОО в эффективный режим 

функционирования 

руководители ОО 36 

очная  

02-06.10  

7 Проектирование системы оценки 

качества образования ОО 

руководители ОО 24  

очная / 

заочная 

16-18.10  

8 Организация образовательной 

деятельности в ходе реализации ООП 

ООО 

руководители ОО 24  

очная  

30.10-01.11  

9 Организация инклюзивного руководители ОО 24  13-15.11  



№ 

п/п 

Наименование программы Категория 

слушателей 

Объем  

программ 

(час),  

форма  

обучения 

Сроки  

обучения 

(предлагаемые) 

Предложения 

Заказчика 

по срокам 

проведения 

образования в образовательной 

организации 

очная  

 

КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Зав. кафедрой – Скорлуханова Елена Константиновна, канд. пед. наук, fnspo@mail.ru) 

Контактный телефон: 8 (4742) 32-95-32 
 

1 ФГОС предметной области 

«Технология»: содержание и механизмы 

реализации 

учителя технологии 

общеобразовательных школ 

108  

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

 

 

2 ФГОС предметной области 

«Технология»: содержание и механизмы  

реализации 

учителя технологии 

общеобразовательных школ 

108  

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

13.06-04.07  

3 ФГОС предметной области 

«Технология»: содержание и механизмы  

реализации 

учителя технологии 

общеобразовательных школ 

108  

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

09-27.10  

4 ФГОС предметной области «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: 

содержание и механизмы реализации 

преподаватели – организаторы, 

учителя основ безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных школ 

108 

очно-заочная 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

по заявкам  

 

 

5 ФГОС предметной области «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: 

преподаватели – организаторы, 

учителя  основ безопасности 

108  

очно-заочная 

13.06-04.07  



№ 

п/п 

Наименование программы Категория 

слушателей 

Объем  

программ 

(час),  

форма  

обучения 

Сроки  

обучения 

(предлагаемые) 

Предложения 

Заказчика 

по срокам 

проведения 

содержание и  механизмы реализации жизнедеятельности 

общеобразовательных школ 

(с исп.  

дистанцион. 

технологий) 

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ОТДЕЛ 

(Нач. отдела – Одинцова Светлана Валерьевна, biblioteka.iro@mail.ru) 

Контактный телефон: 8 (4742) 32-94-78 
 

1 Современная школьная библиотека: 

новые приоритеты и инновационная 

практика как условие реализации 

Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров  

 

работники библиотек 

образовательных организаций 

72 

очная 

по заявкам  

 

  

 

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

(Зав. лабораторией – Киселев Дмитрий Сергеевич, mb_dm@inbox.ru) 

Контактный телефон: 8 (4742) 33-44-97 

 

1 Основы трехмерного проектирования в 

образовательных организациях 

педагогические работники ОО 36 

очная 

26-30.06 

16-20.10 

 

2 Подготовка к участию в 

профессиональных педагогических 

конкурсах 

руководители и педагоги ОО 36 

очная 

23-27.01 Совместно с АПК и 

ППРО г. Москва 

 

 

 


