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Краткая информация о деятельности и услугах КРИПКиПРО 

в 2016/17 учебном году 
 

ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» (КРИПКиПРО) в 2016/17 учебном году осуществляет образовательную деятельность в условиях реализа-

ции Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273), государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 гг.» (от 22 ноября 2012 г.), Концепции долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212); Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 де-

кабря 2011 г. № 2227-р); Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р); Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р); Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499); Квалификационных характеристик 

должностей работников образования (приказ Минздравсоцразвития России  от 31.05.2011 № 761н), профессиональных 

стандартов педагогов, федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в соответствии с 

приоритетными направлениями: 

1. Научно-методическое сопровождение приоритетных направлений развития образования в Кемеровской об-

ласти.  

2. Обеспечение возможностей для самореализации и самоутверждения педагогов в профессиональном сообществе, 

расширение деятельности профессиональных сообществ, развитие конкурсного движения, распространение лучших об-

разцов педагогического опыта с целью формирования позитивного образа педагога в общественном сознании, совер-

шенствование форм аттестации и сертификации педагогических работников. 

3. Опережающая подготовка педагогических и руководящих работников по формированию их готовности к осу-

ществлению деятельности в ситуации инновационного развития образования как социальной системы и научно-

методическое сопровождение инновационных процессов, обобщение результатов и их внедрение в образовательную 

практику региона. 
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4. Активизация деятельности регионально-муниципальной многоуровневой методической службы через развитие 

единого научно-методического пространства, расширение вариативных форм непрерывного образования, способствую-

щих развитию профессионализма педагогов.  

5. Содействие развитию регионального образования и обновлению кадрового потенциала региона через совершен-

ствование дополнительного профессионального образования руководящих и педагогических работников (специалистов) 

и систему информационного сопровождения процессов управления сферой образования на основе комплексного мони-

торинга состояния региональной системы образования. 

6. Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов по обеспечению равного доступа обучающихся к 

образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

В формате заявленных направлений деятельности КРИПКиПРО осуществляет целенаправленную работу по по-

вышению квалификации, профессиональной переподготовке, подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

непрерывному образованию педагогических кадров. Ежегодно в институте обучается около 8 тысяч работников регио-

нальной системы образования на факультетах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, более  

16 тысяч работников образования охвачены формами непрерывного профессионального образования (семинары, веби-

нары, мастер-классы, конференции и др.).  

Образовательную деятельность осуществляет высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав 

института, 65 % которого имеют ученые степени и звания. 

 

Факультет повышения квалификации (далее – факультет ФПК) предлагает услуги для удовлетворения по-

требностей специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в направлении совершенствования и 

(или) получения новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышения профессио-

нального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (далее – ДПП ПК) осу-

ществляется с использованием очной и очно-заочной форм, в том числе посредством их непрерывного освоения в пол-

ном объеме или частично с использованием накопительной, кредитно-модульной систем обучения, стажировок, приме-

нения сетевых форм, дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) и электронного обучения. 

При реализации ДПП ПК применяется форма организации образовательной деятельности, основанная на модуль-

ном принципе представления содержания программы и построения учебных планов. Обучение по индивидуальному об-

разовательному маршруту в пределах осваиваемой ДПП ПК осуществляется в порядке, установленном Положением о 
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накопительной системе повышения квалификации. Организация обучения с использованием дистанционных образо-

вательных технологий предусматривает реализацию ДПП ПК частично или в полном объеме с использованием совре-

менных компьютерных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих возможность удаленного взаимодействия 

преподавателя и обучающегося. Вначале проводится синхронное обучение, в рамках которого слушатели общаются с пре-

подавателями и куратором курса. В дальнейшем они учатся в системе дистанционного обучения (далее – СДО) под руко-

водством куратора, получая необходимую методическую поддержку. Учебные и методические материалы разработаны с 

учетом особенностей использования ДОТ, необходимые учебные ресурсы оцифрованы и размещены в СДО. 

Работники образования Кемеровской области могут проходить обучение по ДПП ПК с использованием кредитно-

модульной системы. 

Целью кредитно-модульной системы повышения квалификации является создание условий для индивидуально-

ориентированной организации образовательной деятельности педагогического работника через включение в разные 

формы непрерывного профессионального образования. Кредитно-модульная система повышения квалификации позво-

ляет ему самостоятельно конструировать траекторию обучения с учетом своих профессиональных потребностей, за-

труднений, создаёт условия для реализации возможностей непрерывного образования. 

Повышение квалификации на основе кредитно-модульной системы может проводиться за счет средств обра-

зовательной, дошкольной субвенций и на внебюджетной основе. Внебюджетная деятельность определяется Поло-

жением о внебюджетной деятельности ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения квалифи-

кации и переподготовки работников образования». 

С 14 сентября по 30 сентября 2016 года и с 18 января по 5 февраля 2017 года работники образования предос-

тавляют на профилирующую кафедру института портфолио (портфель достижений) – собрание материалов, документов 

и иных свидетельств достижений в руководящей, учебной, творческой, методической, исследовательской деятельности 

работника за два предыдущих года.  

В соответствии с Положением о кредитно-модульной системе повышения квалификации осуществляется количе-

ственное сопоставление трудоемкости единиц дополнительной профессиональной программы ПК и материалов портфо-

лио, предоставленного работником образования. На основании заявления на имя ректора института о повышении ква-

лификации с использованием кредитно-модульной системы и результатов анализа портфолио конструируется образова-

тельный маршрут.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации может реализовываться полностью или 

частично в форме стажировки. Цель стажировки – изучение передового опыта, закрепление теоретических знаний, полу-
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ченных при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретение прак-

тических навыков и умений для их эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей. Ста-

жировка проводится в образовательных организациях области, являющихся региональными стажировочными площадками 

(далее – РСП) в соответствии с приказом департамента образования и науки Кемеровской области и осуществляющих 

свою деятельность в соответствии с Положением о региональной стажировочной площадке. 

Содержание и продолжительность стажировки определяются программой, подготовленной сотрудниками 

КРИПКиПРО и РСП с учетом предложений организаций, направляющих руководящих и педагогических работников на 

стажировку. Стажировка может проводиться с отрывом, частичным отрывом от основной работы.  

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации по структуре и содержанию отвечают 

принципам научности, системности, вариативности, гибкости. Их реализация обеспечивает слушателям возможность ап-

робирования современных педагогических, здоровьесберегающих, информационных технологий в условиях внедрения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС ОО). Содер-

жание ДПП ПК направлено на повышение уровня педагогического (методического) мастерства слушателей, освоение со-

временных образовательных технологий и средств обучения и др. Оно корректируется, исходя из образовательных по-

требностей работников образования Кемеровской области. Слушателям могут быть предложены вариативные модули для 

построения индивидуальной траектории повышения квалификации. Объем программ планового повышения квалифика-

ции составляет от 72 до 120 часов. 

В связи с использованием персонифицированной модели повышения квалификации в КРИПКиПРО проводятся ме-

роприятия по  усилению ответственности обучающихся за результат повышения квалификации, а работодателей за качест-

во обучения. При направлении работника образования на обучение по дополнительной профессиональной программе об-

щеобразовательные организации формулируют требования к результатам обучения педагога в форме индивидуально-

го/группового технического задания с учетом особенностей комплексной программы развития и основной образова-

тельной программы направляющей организации. 

Регистрация педагогов, прибывающих на обучение согласно плану образовательных услуг, проводится в первый 

день освоения ДПП ПК с 09:00 до 10:00 в аудиториях КРИПКиПРО (института) в соответствии с расписанием. Работник 

образования, прибывая к 09:00 в КРИПКиПРО для обучения, должен при себе иметь: 

– приказ на обучение по дополнительной профессиональной программе с указанием программы и сроков ее освоения; 

– копию платежного поручения согласно договору на оказание платных образовательных услуг (для обучающихся 

по образовательной или дошкольной субвенциям); 
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– техническое задание, составленное руководителем образовательной организации совместно с педагогом. 

Занятия проводятся в режиме 6-дневной рабочей недели на базе КРИПКиПРО, центрах повышения квалификации 

в территориях и образовательных организациях города Кемерово. Продолжительность учебного дня – 8 академических 

часов. Лекционные занятия проходят в специально оборудованных мультимедийных аудиториях с использованием ин-

формационных технологий. В программе наряду с лекционными занятиями предусматриваются разнообразные формы 

практической работы: мастер-классы, тренинги, деловые, ролевые и имитационные игры, круглые столы, решение си-

туационных задач и др. Слушателям предоставляется возможность принять участие в работе проблемных и творческих 

групп, педагогических мастерских, выездных тематических занятиях, проектной деятельности. Самостоятельная дея-

тельность слушателей обеспечивается услугами библиотеки, медиатеки, компьютерных кабинетов, интернет-класса, ин-

дивидуальными и групповыми консультациями. 

Освоение ДПП ПК завершается итоговой аттестацией в форме итоговой работы (проект, мастер-класс и др.), вы-

полненной в соответствии с техническим заданием. Для ее выполнения необходимо иметь материалы из практической 

деятельности.  

По окончании обучения слушателям, освоившим соответствующую ДПП ПК и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

В план образовательных услуг КРИПКиПРО включены проблемно-ориентированные, постоянно действующие в 

течение учебного года семинары и вебинары, направленные на непрерывное образование педагогических и руководя-

щих работников области. Темы семинаров определены в соответствии с приоритетными направлениями развития обра-

зования, актуальными вопросами реализации педагогической деятельности с учетом предложений территорий. Участни-

кам семинаров выдаются сертификаты участника. 

По организационным вопросам повышения квалификации обращаться в каб. 102, тел. 31-15-85, 31-15-86, доб. 1-05. 

Декан факультета повышения квалификации Шмакова Людмила Евгеньевна, канд. пед. наук, доцент.  

 

Факультет профессиональной переподготовки (далее – факультет ФПП) предлагает услуги для удовлетворения 

потребностей специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в получении ими дополнительных ком-

петенций по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, предусматривающим 

изучение отдельных дисциплин, разделов науки, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельно-

сти. 
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Организация профессиональной переподготовки кадров осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации в области образования, Правилами оказания платных образовательных услуг (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706), нормативными актами Минобрнауки Российской Федерации, Уставом институ-

та, локальными актами и организационно-распорядительной документацией департамента образования и науки Кеме-

ровской области и института. 

Институт реализует 15 программ профессиональной переподготовки: «Менеджмент организации»; «Педагогика и 

психология»; «Педагогика, психология и методика преподавания учебных предметов: изобразительное искусство, музы-

ка, математика, физика, химия, биология, география, история, русский язык и литература, физическая культура, безопас-

ность жизнедеятельности, информатика, ОРКСЭ, технология и предпринимательство, иностранный язык, экономика, 

обществознание и право»; «Документоведение и документационное обеспечение управления»; «Логопедия»; «Олигоф-

ренопедагогика»; «Специальная педагогика и психология»; «Дошкольное образование»; «Педагогика дополнительного 

образования (техническое творчество, музыкальная деятельность, сценическая деятельность, хореография, изобрази-

тельная деятельность, социально-педагогическая деятельность, туристско-краеведческая деятельность, физкультурно-

оздоровительная деятельность, эколого-биологическая деятельность)»; «Естественно-научное образование»; «Педагоги-

ка и методика начального образования»; «Информационные технологии в образовании»; «Социальная педагогика»; 

«Домашнее воспитание (гувернерство)»; «Библиотечно-педагогическая деятельность в образовании». 

Программы профессиональной переподготовки разработаны на основании установленных квалификационных тре-

бований к конкретной профессии и профессиональных стандартов. В программах соблюдена преемственность с профес-

сиональной частью ФГОС среднего профессионального и высшего образования по подготовке специалистов соответст-

вующих специальностей. 

Общий объем дополнительных профессиональных программ составляет 260–540 часов. Нормативный срок обуче-

ния – до 12 месяцев. Форма обучения – очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Выпускники факультета, освоившие дополнительную профессиональную программу профессиональной перепод-

готовки, прошедшие итоговую аттестацию, получают диплом установленного образца, дающий право на ведение нового 

вида профессиональной деятельности. 

Для поступления необходимо предоставить следующие документы: 

• личное заявление по установленной форме; 

• копию диплома (с приложением) об окончании общеобразовательной организации; 

• копию трудовой книжки (заверенную); 
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• копию паспорта (1-я страница и прописка); 

• фото 3х4; 

• при смене фамилии – копию свидетельства о браке или расторжении брака. 

По итогам предоставления перечисленных документов, собеседования и тестирования с поступающими на обуче-

ние слушателями заключается договор на оказание платных образовательных услуг. 

По организационным вопросам профессиональной переподготовки обращаться в кабинет № 314, тел. 31-15-95;  

31-15-86, доб. 1-46. 

Декан факультета профессиональной переподготовки Рапоцевич Ольга Станиславовна, канд. пед. наук, доцент. 

 

Аспирантура КРИПКиПРО осуществляет образовательную деятельность по направлению 44.06.01 Образо-

вание и педагогические науки, программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров: 

«Общая педагогика, история педагогики и образования»; 

«Теория и методика профессионального образования». 

В аспирантуру КРИПКиПРО на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее образование (специалитет или 

магистратура), работающие в системе общего или дополнительного профессионального образования. 

Виды и формы подготовки научно-педагогических кадров: 

 стажировка – 1 год (является обязательной перед поступлением в аспирантуру. Осуществляется платно); 

 аспирантура:  

– очная – 3 года; 

– заочная – 4 года. 

Обучение в аспирантуре осуществляется на бюджетной основе. Лицам, не прошедшим по конкурсу, предос-

тавляется возможность освоить программу аспирантуры на платной основе. Срок подачи документов – июнь,  

август. 

Поступающие в аспирантуру сдают вступительные экзамены по спецдисциплине, философии и иностранному 

языку. Вступительные экзамены проходят в соответствии с графиком, утвержденным ректором. 

По вопросам стажировки и поступления в аспирантуру обращаться в каб. 210в, тел. 31-15-89. 

Заведующая отделом аспирантуры Коровина Наталья Анатольевна, канд. биол. наук, доцент. 
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УМК «Библиотека» КРИПКиПРО удовлетворяет информационные потребности работников образования (спе-

циалистов) в осуществлении основных функций института – учебной, образовательной и научной. Ресурсная база биб-

лиотеки составляет свыше 80 тысяч экземпляров документов, выписывается более 120 наименований газет и журналов 

по профилю института. Создан и продолжает пополняться фонд медиатеки. 

Библиотечный фонд многоаспектно раскрыт через систему электронного и традиционного (карточного) каталогов, 

картотек и баз данных, в числе которых «Издания КРИПКиПРО», «Медиаресурсы КРИПКиПРО», «Авторефераты и 

диссертации», «Учебники, входящие в федеральный перечень» и т. д. 

В читальном зале оборудованы автоматизированные рабочие места для пользователей библиотеки. Библиотека 

предоставляет доступ к следующим электронным научным и образовательным ресурсам через сеть Интернет: «Универ-

ситетская библиотека онлайн», электронная система «Образование», правовая информационная система «Консультант 

Плюс», электронный депозитарий изданий КРИПКиПРО, электронная библиотека Polpred.com (обзор СМИ).  

В период обучения слушателям предлагаются дополнительные платные услуги: ксерокопирование, сканирование, 

распечатка текстов с электронных носителей. 

Заведующая УМК «Библиотека» Жук Оксана Николаевна, тел. 31-15-86, доб. 1-06. 

 

Санаторий-профилакторий института в соответствии с лицензией (№ ЛО-42-01-002680 от 20.02.2014, регистраци-

онный номер 1024200720170) на осуществление медицинской деятельности при санаторно-курортном лечении организует 

и выполняет работы: по акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий), диетологии, кардиологии, медицинскому массажу, неврологии, оториноларингологии (за исключением кох-

леарной имплантации), сестринскому делу, стоматологии терапевтической, терапии, физиотерапии, эндокринологии. 

Лечение в санатории – это гидро- и бальнеолечение (лечебные ванны, гидромассажи), фитотерапия (фитобочка, 

чай, коктейль), УЗ-терапия, электролечение, ингаляционная терапия, магниторезонансная терапия, глино-, нафталано-, 

грязелечение, вибро-, термо- и ручной массажи, диетпитание.  

Прием в санаторий-профилакторий на бюджетные места осуществляется согласно квоте мест при наличии сле-

дующих документов: 

 заявка-направление от территории; 

 санаторно-курортная карта; 

 паспорт; 

 полис ОМС. 
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Об отказе от бюджетного места в профилакторий по выделенной квоте необходимо сообщать не позднее чем 

за три дня до начала заезда директору или в бухгалтерию санатория-профилактория по телефонам: 

31-15-88 – директор санатория-профилактория Сковороднева Ирина Валентиновна; 

31-15-86 (доб. 1–11) – бухгалтерия санатория-профилактория (Лесенкова Оксана Николаевна, Мартынова Татьяна 

Михайловна). 

Дополнительно путевки в санаторий-профилакторий можно приобрести: 

 за наличный расчет (в день приезда); 

 по безналичному расчету (в этом случае необходимо выписать счет-фактуру в бухгалтерии КРИПКиПРО и про-

извести оплату не позднее чем за один месяц до начала заезда). 
 

Длительность 
Стоимость путевки 

(лечение, руб.) 

14 дней 8 100 
 

Подробная информация об услугах санатория-профилактория КРИПКиПРО, о распределении путевок по террито-

риям на бюджетные места согласно государственному заданию, условиях приема на бюджетные места по квоте разме-

щена на сайте ipk.kuz-edu.ru (в разделе «Санаторий»). 

В период обучения слушателям предлагаются следующие дополнительные услуги (платно): 

 медицинские услуги санатория-профилактория согласно лицензии: комплексное лечение в объеме приобретен-

ной путевки, отдельные медицинские услуги по прайсу платных услуг, в том числе консультации врачей – узких спе-

циалистов; 

 питание (комплексные обеды по талонам, буфетная продукция). 
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Местонахождение гостиниц г. Кемерово и условия проживания  
 

№ 

п/п 
Адрес и телефон 

Условия  

предоставления мест 

Стоимость за сутки проживания 

(на 15.05.2016 г.), руб. 

1 Гостиница «Кузбасс»  

ул. Весенняя, д. 20, телефон 75-02-54 

Наличие свободных 

мест 

1-местный номер – 2 650 (без завтрака) 

1-местный номер – 3 000 (с завтраком) 

2-местный номер – 4 300 

2 Гостиница «Кристалл»  

просп. Ленина, д. 90/4, телефон 49-65-05 

Наличие свободных 

мест 

1-местный номер – 3 790 (понедельник – четверг) 

1-местный номер – 2650–3100 (пятница – воскресенье) 

2-местный номер – 4 250 

3 Общежитие КРИРПО 

ул. Тухачевского, д. 38/3, телефон 37-81-45 

Наличие свободных 

мест 

От 400 (койко-место) 

4 Общежитие КРИПКиПРО 

ул. Тухачевского, д. 23, телефон 31-01-45 

Наличие свободных 

мест 

От 400 (койко-место) 

5 ИП Емельянов Д. В., пер. Щегловский, д. 16, кв. 19, 

телефон 31-15-85 

Наличие свободных 

мест 

400–500 (койко-место) 

6 ИП Емельянов Д. В., ул. Тухачевского, д. 27, кв. 18, 

телефон 31-15-85 

Наличие свободных 

мест 

400–500 (койко-место) 
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I. Факультет повышения квалификации 
 

Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации,  

проблемно-ориентированные семинары с учетом категорий работников образования 
 

1. Категория – государственные и муниципальные гражданские служащие региональных и муниципальных органов 

управления образованием 

 
1.1. Государственные служащие региональных органов управления образованием 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Приоритетные направления развития отраслевого органа государст-

венной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования» (72 ч)  направлена на удовлетворение профессиональных по-

требностей государственных служащих региональных органов управления образованием в части владения нормативными правовыми 

основами системы государственной службы Российской Федерации, осознания приоритетов и направлений развития системы государ-

ственной службы, овладения технологиями кадровой, информационной, организационной работы. Программа направлена на развитие и 

совершенствование компетенций государственных служащих по осуществлению политики социальной поддержки граждан, государст-

венной демографической политики, государственной политики в сфере образования. Программа ориентирована на формирование у 

обучающихся антикоррупционного стандарта поведения, понимание и принятие государственной и региональной бюджетной политики, 

в том числе в сфере образования. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 17.10–26.10.2016 г. 

 
1.2. Руководители муниципальных органов управления образованием 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Муниципальное управление системой образования в современных усло-

виях» (120 ч) направлена на формирование и развитие компетенций в области деятельности по управлению муниципальной системой обра-

зования в соответствии с современной государственной политикой и региональными приоритетами в сфере образования и на основе Право-

вого положения (статуса) муниципального служащего. Программа ориентирована на создание условий для осознания (принятия) образова-

ния как сферы социально-экономических услуг, понимания особенностей региональной и муниципальной экономики как факторов управле-

ния развитием муниципальной системы образования, для выбора технологий управления демократического характера. Программа обеспечи-

вает мотивацию руководителя управления образованием как муниципального служащего на развитие личностных качеств, коммуникацион-

ной компетентности, антикоррупционного стандарта поведения. 
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№ 

п/п 
Срок обучения 

1 26.09–30.09.2016 г. 1-я сессия (очная) 

17.10–21.10.2016 г. 2-я сессия (очная) 

28.11–02.12.2016 г. 3-я сессия (очная) 

 

2. Категория – руководители общеобразовательных организаций, резерв управленческих кадров 
 

2.1. Руководители общеобразовательных организаций, резерв управленческих кадров  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Документационное обеспечение управления образовательной организа-

цией» (120 ч) направлена на повышение уровня управленческой компетентности руководителей общеобразовательных организаций (далее – 

ОО), заместителей руководителей ОО по УВР в области организации нормотворческой деятельности и работы с документацией ОО в соот-

ветствии с действующим законодательством. В программе представлены вопросы составления, оформления, обработки, хранения и архиви-

рования документов ОО. Руководящие работники, прошедшие повышение квалификации по программе, получают и совершенствуют навы-

ки осуществления планирования, организации, распорядительной деятельности, финансирования на основе и с применением полного пакета 

локальной нормативной и управленческой документации, бухгалтерского учета и отчетности. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 27.09–13.10.2016 г. 

2 17.01–20.01.2017 г. 1-я сессия (очная) 

21.01–27.02.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

28.02–03.03.2017 г. 3-я сессия (очная) 

 

Проблемно-ориентированный семинар   
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Руководители и заместители руко-

водителей общеобразовательных 

организаций, осуществляющих 

инклюзивное образование 

Технология разработки и оценки качества 

адаптированных образовательных программ 

в соответствии с НОО ОВЗ 

21.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Давыденко А. А., 

Загляда Л. И. 
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2.2. Руководители общеобразовательных организаций, резерв управленческих кадров  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Управление профессионально-образовательной средой образовательной 

организации в условиях стандартизации образования» (120 ч) направлена на развитие и совершенствование компетенций управлен-

ческих кадров уровня общеобразовательной организации, необходимых для управления профессионально-образовательной средой 

(ПОС) как ресурсом реализации ФГОС ОО и введения профессионального стандарта педагога. Программа создает условия для осозна-

ния слушателями новизны содержания нормативного правового, информационного, документационного, финансового обеспечения си с-

темы управления ПОС в условиях непрерывного профессионального развития педагога. Руководящие работники, прошедшие повыше-

ние квалификации по Программе, совершенствуют навыки управления инновационной деятельностью, оценкой качества образования 

как оценкой достижения планируемых результатов реализации ООП, управления профессиональным развитием педагога в контексте 

профессионального стандарта. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 01.02–17.02.2017 г.  

 

Постоянно действующий семинар  

«Обновление системы управления образовательной организацией в условиях стандартизации образования» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 

 

Руководители обще-

образовательных ор-

ганизаций 

Проектирование внутришкольной системы управления 

качеством образования в условиях реализации ФГОС 

ООО и перехода на профессиональный стандарт педагога 

20.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО  

 

Вертохвостова Г. А. 

2 Развитие внутришкольной системы управления качест-

вом образования в условиях реализации ФГОС ООО и 

перехода на профессиональный стандарт педагога 

22.11.2016 г. 

11:00 

НМЦ МКУ 

«Управление  

образованием 

Междуреченского 

городского  

округа» 

Бозина И. Г. 

3 Программа развития образовательной организации как 

стратегический документ современного управления  

07.12.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Давыденко А. А. 

4 Руководители обще-

образовательных ор-

ганизаций 

Создание организационных условий для профессиональ-

ного роста педагогических работников в образователь-

ной организации 

15.12.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Вертохвостова Г. А. 
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№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

5 Руководители обще-

образовательных ор-

ганизаций 

Внутренняя система оценки качества образования 19.01.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Вертохвостова Г. А. 

6 Управленческая стратегия в период перехода на профес-

сиональный стандарт педагога и его действия  

21.03.2017 г. 

11:00 

НМЦ МКУ 

«Управление  

образованием 

Междуреченского 

городского  

округа» 

Бозина И. Г. 

7 Руководители обще-

образовательных ор-

ганизаций 

Оценка качества образования как инструмент управле-

ния современной образовательной организацией 

18.04.2017 г. 

11:00 

НМЦ МКУ 

«Управление  

образованием 

Междуреченского 

городского  

округа» 

Бозина И. Г. 

 

Постоянно действующий семинар   

«Развитие профессионализма педагогических работников в РМММС в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога» 

 
№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Руководители, заместители 

руководителей общеобра-

зовательных организаций 

по УВР, УМР, педагогиче-

ские кадры из числа кадро-

вого резерва  

Алгоритм подготовки педагогов к осуществлению 

трудовых функций в контексте профессионально-

го стандарта 

24.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО  

 

Вертохвостова Г. А. 

2 Проектирование и обеспечение условий профес-

сионального развития педагога по индивидуаль-

ной траектории в контексте профессионального 

стандарта 

20.12.2016 г. 

11:00 

НМЦ МКУ 

«Управление  

образованием 

Междуреченского 

городского  

округа» 

Бозина И. Г. 

 



17 

Консультации 
 
№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Руководители, заместители руко-
водителей общеобразовательных 
организаций по УВР, УМР 

Разработка концепции управ-
ления ОО в условиях стандар-
тизации образования 

08.09.2016 г. 
11:00  

КРИПКиПРО Вертохвостова Г. А. 

2 Руководители, заместители руко-
водителей общеобразовательных 
организаций по УВР, УМР, педаго-
гические кадры из числа кадрового 
резерва 

Введение профессионального 
стандарта педагога: норматив-
ный правовой аспект, подго-
товка локальных актов 

17.01.2017 г. 
11:00 

НМЦ МКУ «Управление 
образованием Междуречен-
ского городского округа» 

Бозина И. Г. 

09.03.2017 г. 
11:00 

КРИПКиПРО Давыденко А. А. 

3 Руководители, заместители руко-
водителей общеобразовательных 
организаций по УВР, УМР, педаго-
гические кадры из числа кадрового 
резерва 

Диагностика профессиональ-
ных компетенций педагога в 
контексте профессионального 
стандарта 

23.09.2016 г. 
11:00 

КРИПКиПРО Осипова Т. Ю. 

24.02.2017 г. 
11:00 

24.03.2017 г. 
11:00 

4 Руководители, заместители руко-
водителей общеобразовательных 
организаций по УВР, УМР, педаго-
гические кадры из числа кадрового 
резерва 

Методические ресурсы про-
фессионального развития педа-
гога в соответствии с нормами 
и требованиями профессио-
нального стандарта  

21.02.2017 г. 
11:00 

НМЦ МКУ «Управление 
образованием Междуречен-
ского городского округа» 

Бозина И. Г. 

06.04.2017 г. 
11:00 

КРИПКиПРО Давыденко А. А. 

 

3. Категория – руководители, резерв руководителей дошкольных образовательных организаций 
 

3.1. Руководители, резерв руководителей дошкольных образовательных организаций  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теоретические и практические аспекты управления дошкольной образо-

вательной организацией в условиях реализации ФГОС» (120 ч) направлена на развитие профессиональной компетентности руководящих 

кадров дошкольных образовательных организаций в вопросах управления современной дошкольной образовательной организацией в усло-

виях реализации ФГОС дошкольного образования. 
 

№ 

п/п 
Срок обучения 

1 27.09–13.10.2016 г. 
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3.2. Руководители, резерв руководителей дошкольных образовательных организаций  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Управление экономическими процессами в дошкольной образователь-

ной организации в условиях реализации ФГОС» (120 ч) направлена на формирование профессиональной компетентности руководителей 

дошкольных образовательных организаций в вопросах инновационного управления дошкольной образовательной организацией. 

 

№ 

п/п 
Срок обучения 

1 04.10–06.10.2016 г. 1-я сессия (очная);  

07.10–14.11.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

15.11–17.11.2016 г. 3-я сессия (очная) 

2 07.02–09.02.2017 г. 1-я сессия (очная);  

10.02–20.03.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

21.03–23.03.2017 г. 3-я сессия (очная) 

 

4. Категория – заместители руководителей образовательных организаций 
 

4.1. Заместители руководителей общеобразовательных организаций по УВР, УМР 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика управления образовательной деятельностью образо-

вательной организации в условиях реализации требований ФГОС ОО» (120 ч)  направлена на создание условий для осознания замести-

телями руководителей общеобразовательных организаций по учебно-воспитательной, учебно-методической работе необходимых изменений 

в управлении образовательной деятельностью в соответствии с требованиями ФГОС ОО, призвана способствовать их профессиональному 

развитию в области управления персоналом, проектного управления, управления рисками и конфликтами. В программе раскрываются кон-

цептуальные и нормативные правовые основы внедрения и реализации ФГОС ОО. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 13.09–15.09.2016 г. 1-я сессия (очная) 

17.09–24.10.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

25.10–28.10.2016 г. 3-я сессия (очная) 

2 27.02–16.03.2017 г. 

3 20.02–22.02.2017 г. 1-я сессия (очная) 

23.02–24.04.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

25.04–28.04.2017 г. 3-я сессия (очная) 
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Проблемно-ориентированный семинар 
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Заместители руково-

дителей общеобразо-

вательных организа-

ций по УВР, УМР 

Управление профессиональным развитием педагога 

в условиях внутришкольного информационно-

методического сопровождения его деятельности  

23.11.2016 г. 

11:00 

МБОУ «Старопестерев-

ская средняя общеобра-

зовательная школа»  

Беловского района 

Давыденко А. А.  

 

Постоянно действующий семинар  

«Совершенствование системы оценки достижения планируемых результатов реализации ООП» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Заместители руково-

дителей общеобразо-

вательных организа-

ций по УВР, УМР 

Способы и инструменты оценки достижения плани-

руемых результатов в части формирования УУД  

20.09.2016 г. 

11:00 

НМЦ МКУ 

«Управление  

образованием Ме-

ждуреченского го-

родского округа» 

Бозина И. Г. 

2 Оценка результатов выполнения основной образова-

тельной программы основного общего образования 

22.09.2016 г.  

11:00 

КРИПКиПРО Вертохвостова Г. А. 

 

Консультации 
 
№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Заместители руководите-

лей общеобразовательных 

организаций по УВР, УМР 

Формирование компетенций педагога в соответ-

ствии с профессиональным стандартом 

06.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Вертохвостова Г. А. 

2 Управление внедрением и использованием 

электронных средств обучения в современной 

образовательной практике 

25.10.2016 г. 

11:00 

НМЦ МКУ 

«Управление  

образованием Ме-

ждуреченского го-

родского округа» 

Бозина И. Г. 
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№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

3 Заместители руководите-

лей общеобразовательных 

организаций по УВР, УМР 

Организация проектирования основной образо-

вательной программы НОО и ООО в соответст-

вии с требованиями ФГОС  

15.11.2016 г. 

11:00 

НМЦ МКУ 

«Управление  

образованием 

Междуреченского 

городского округа» 

Бозина И. Г. 

4 09.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Давыденко А. А. 

 

4.2. Заместители руководителей общеобразовательных организаций по воспитательной работе 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Управление воспитательным процессом образовательной организации в 

условиях перехода на ФГОС общего образования» (120 ч) освещает вопросы организации, принципы содержания и управления воспита-

тельной деятельностью в общеобразовательных организациях в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Особое вни-

мание будет уделено вопросам проектирования и реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при полу-

чении начального общего образования, программы воспитания и социализации учащихся при получении основного общего и среднего об-

щего образования. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 04.10–07.10.2016 г. 1-я сессия (очная) 

08.10–14.11.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

15.11–18.11.2016 г. 3-я сессия (очная) 

 

Проблемно-ориентированный семинар  
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты ММС, заместите-

ли директоров по воспита-

тельной работе, руководители 

МО классных руководителей 

и др. 

Методика использования видеообраза педаго-

гическими работниками в воспитательной 

деятельности 

22.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Варова Т. И. 

 



21 

Постоянно действующий семинар  

«Методическое сопровождение реализации программы духовно-нравственного развития,  

воспитания учащихся при получении начального общего образования» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты ММС, заместители ди-

ректоров по воспитательной рабо-

те, руководители МО, классные 

руководители 

Духовно-нравственное развитие, воспитание 

и социализация учащихся в области форми-

рования нравственной культуры при полу-

чении НОО 

20.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Варова Т. И. 

 

2 Методисты ММС, заместители ди-

ректоров по воспитательной рабо-

те, руководители МО, классные 

руководители 

Духовно-нравственное развитие, воспитание 

и социализация учащихся в области форми-

рования социальной культуры при получе-

нии НОО 

13.12.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Варова Т. И. 

 

3 Методисты ММС, заместители ди-

ректоров по воспитательной рабо-

те, руководители МО, классные 

руководители 

Духовно-нравственное развитие, воспитание 

и социализация учащихся в области форми-

рования семейной культуры при получении 

НОО 

28.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Варова Т. И.  

 

 

Постоянно действующий семинар  

«Методическое сопровождение реализации программы воспитания и социализации обучающихся  

при получении основного общего образования»  
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты ММС, заместители 

директоров по воспитательной ра-

боте, руководители МО, классные 

руководители 

Освоение учащимися социального опыта, 

основных социальных ролей как направ-

ление программы воспитания и социали-

зации 

18.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Варова Т. И. 

 

2 Формирование готовности учащихся к выбо-

ру профессиональной деятельности как на-

правление программы воспитания и социа-

лизации 

24.01.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Варова Т. И.  
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

3 Методисты ММС, заместители 

директоров по воспитательной ра-

боте, руководители МО, классные 

руководители 

Формирование здорового и безопасного об-

раза жизни как направление программы вос-

питания и социализации 

21.03.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Варова Т. И. 

 

4 Формирование экологической культуры как 

направление программы воспитания и со-

циализации 

16.05.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Варова Т. И. 

 

 

Веб-семинар 
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты ММС, заместители 

директоров по воспитательной 

работе, руководители МО, 

классные руководители 

Нормативное, правовое и научно-методическое сопровождение 

деятельности молодежных и детских общественных объедине-

ний  

25.04.2017 г. 

15:00 

Протасова Е. В. 

 

4.3. Заместители руководителей общеобразовательных организаций по безопасности образовательного процесса 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Безопасность жизнедеятельности в общеобразовательной организации в 

условиях реализации требований ФГОС ОО» (120 ч) направлена на повышение профессиональной компетентности заместителей руково-

дителей общеобразовательных организаций, обеспечивающих безопасность образовательного процесса и образовательной среды, с позиций 

педагогического менеджмента в условиях реализации ФГОС ОО. Программа обеспечивает усвоение положений административного и тру-

дового законодательства, основ экономики, организации труда и управления, прав и обязанностей участников образовательных отношений в 

области комплексной безопасности в образовательной организации. Обучение по программе способствует повышению управленческой 

культуры, мотивации на активное самосовершенствование, непрерывное профессионально-личностное саморазвитие. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 11.10–14.10.2016 г. 1-я сессия (очная) 

15.10–21.11.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

22.11–25.11.2016 г. 3-я сессия (очная) 

2 12.04–28.04.2017 г.  
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5. Категория – заместители руководителей, старшие воспитатели дошкольных образовательных организаций 
 

5.1. Заместители руководителей, старшие воспитатели дошкольных образовательных организаций 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Методическая работа в дошкольной образовательной организации в ус-

ловиях реализации ФГОС» (120 ч) направлена на развитие профессиональной компетентности заместителей руководителей, старших вос-

питателей дошкольных образовательных организаций в вопросах методической работы в современной дошкольной образовательной органи-

зации в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 13.09–15.09.2016 г. 1-я сессия (очная) 

16.09–24.10.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

25.10–27.10.2016 г. 3-я сессия (очная) 

2 01.02–17.02.2017 г. 

3 20.02–22.02.2017 г. 1-я сессия (очная) 

23.02–24.04.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

25.04–27.04.2017 г. 3-я сессия (очная) 

 

Проблемно-ориентированные семинары  
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Руководители ДОО, резерв 

руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

Реализация теоретических аспектов педагогиче-

ского менеджмента в системе дошкольного обра-

зования 

07.10.2016 г. 

11:00 

Калтанский 

ГО 

Волкова Т. А., 

Лунцова О. В. 

2 Развитие и обновление кадрового ресурса ДОО в 

условиях реализации  ФГОС 

18.11.2016 г. 

11:00 

г. Кемерово Волкова Т. А., 

Киркина Т. Г. 

3 Заместители руководителей 

(старшие воспитатели) до-

школьных образовательных 

организаций 

Разработка критериев и показателей оценки ка-

чества (результативности) дошкольного образо-

вания для подготовки дошкольников к следую-

щему образовательному уровню 

23.12.2016 г. 

11:00 

Березовский 

ГО 

Волкова Т. А., 

Шагивалеева И. В. 

4 Руководители ДОО, резерв 

руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

Проектирование внутренней системы оценки ка-

чества дошкольного образования в ДОО 

16.02.2017 г. 

11:00 

г. Кемерово Волкова Т. А., 

Козликина Ж. А. 
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№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

5 Заместители руководителей 

(старшие воспитатели), вос-

питатели дошкольных обра-

зовательных организаций 

Использование интерактивных форм в образова-

тельной деятельности ДОО как условие развития 

профессионализма педагога 

21.04.2017 г. 

11:00 

г. Кемерово Волкова Т. А., 

Турищева В. В. 

 

6. Категория – учителя начальных классов; методисты, курирующие вопросы начального общего образования 
 

6.1. Учителя начальных классов, реализующие программы начального общего образования 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в ус-

ловиях реализации требований ФГОС НОО» (120 ч) содержит нормативно-правовые основы образовательной деятельности учителя на-

чальных классов в соответствии с требованиями основных направлений процесса модернизации структуры и содержания начального общего 

образования; освещает концептуальные основы ФГОС начального общего образования, механизмы проектирования разделов основной об-

разовательной программы начального общего образования, содержание учебно-методических комплектов и образовательных систем разви-

вающего обучения, вопросы социализации младшего школьника, формирования и развития технологических компетенций педагогов, реали-

зации современных образовательных технологий на уроках и во внеурочной деятельности, механизмы оценки планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования. 
 

№ 

п/п 
Срок обучения 

1 13.09–15.09.2016 г. 1-я сессия (очная) 
17.09–24.10.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

25.10–27.10.2016 г. 3-я сессия (очная) 

2 18.10–03.11.2016 г. 

3 11.10–13.10.2016 г. 1-я сессия (очная) 
15.10–21.11.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

22.11–24.11.2016 г. 3-я сессия (очная) 

4 17.01.2017 г. (очно) 

18.01–03.03.2017 г. (дистанционно) 

5 22.03–07.04.2017 г.  

6 12.04–28.04.2017 г. 

7 18.04–20.04.2017 г. 1-я сессия (очная) 
22.04–22.05.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

23.05–25.05.2017 г. 3-я сессия (очная) 
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6.2. Учителя начальных классов, реализующие программы начального общего образования 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации 

ФГОС НОО» (72–120 ч) содержит нормативно-правовые основы образовательной деятельности учителя начальных классов в соответствии с требо-

ваниями основных направлений процесса модернизации структуры и содержания начального общего образования; освещает концептуальные осно-

вы ФГОС НОО, механизмы проектирования разделов основной образовательной программы начального общего образования, содержание учебно-

методических комплектов и образовательных систем развивающего обучения, вопросы социализации младшего школьника, формирования и разви-

тия технологических компетенций педагогов, реализации современных образовательных технологий на уроках и во внеурочной деятельности, меха-

низмы оценки планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
 

№ 

п/п 
Срок обучения 

1 30.11–09.12.2016 г. 
2 20.02–22.02.2017 г. 1-я сессия (очная) 

23.02–24.04.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 
25.04–27.04.2017 г. 3-я сессия (очная) 

 

Проблемно-ориентированные семинары  
 

№ 

п/п 
Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Реализация требований ФГОС НОО в системе учебников «Школа России» 

(издательство «Просвещение») 

Октябрь, 2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Зенкевич Е. Г., 

Кирьянко Э. Б. 

2 Механизмы реализации ФГОС НОО средствами УМК «Перспективная на-

чальная школа» (издательство «Академкнига/Учебник») 

Ноябрь, 2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Зенкевич Е. Г., 

Кирьянко Э. Б. 

3 УМК «Начальная школа XXI века» как средство реализации требований 

ФГОС НОО (объединенная издательская группа «Дрофа» – «Вентана-Граф») 

Март, 2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Зенкевич Е. Г., 

Кирьянко Э. Б. 

 

Консультации 
 

№ 

п/п 
Тема 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Анализ урока в контексте требований ФГОС НОО 30.09.2016 г., 

25.11.2016 г., 

27.01.2017 г., 

24.03.2017 г. 

КРИПКиПРО Зенкевич Е. Г. 
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№ 

п/п 
Тема 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

2 Система методической работы в ОО с руководителями методических объедине-

ний учителей начальных классов  

28.10.2016 г., 

17.02.2017 г. 

КРИПКиПРО Зенкевич Е. Г. 

3 Методические рекомендации по созданию, содержанию, оформлению и разме-

щению ЭОР в региональном депозитарии  

14.09.2016 г., 

16.11.2016 г., 

22.02.2017 г., 

12.04.2017 г. 

КРИПКиПРО Владимирова Л. М. 

 

7. Категория – учителя русского языка и литературы; методисты  
 

7.1. Учителя русского языка и литературы, реализующие программы основного общего и среднего общего образования на базовом 

уровне; методисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания русского языка и литературы в усло-

виях введения и реализации на ФГОС общего образования» (120 ч) направлена на повышение информационно-коммуникационной 

культуры учителей-словесников в условиях модернизации образования и реализации требований ФГОС ОО (в том числе на формирование 

умений пользоваться информационными потоками, синтезировать новую информацию в предметном поле с использованием видеоматериа-

лов, сайтов Интернета и др.). Наряду с углубленной теоретической подготовкой важная роль отводится практической работе по совершенст-

вованию профессиональных умений педагогов (сравнительный анализ новых учебно-методических комплектов, программ и учебников по 

предметам гуманитарного цикла, методы и приемы реализации компетентностного и системно-деятельностного подходов в преподавании 

русского языка и литературы, комплексный анализ урока, обмен педагогическим опытом, защита методических и программных материалов 

и др.). 

 
№ п/п Срок обучения 

1 13.09–16.09.2016 г. 1-я сессия (очная) 
17.09–24.10.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

25.10–28.10.2016 г. 3-я сессия (очная) 

2 10.11–26.11.2016 г. 

3 07.02–10.02.2017 г. 1-я сессия (очная) 
11.02–20.03.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

21.03–24.03.2017 г. 3-я сессия (очная) 

4 20.02–22.02.2017 г. 1-я сессия (очная) 
23.03–24.04.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

25.04–28.04.2017 г. 3-я сессия (очная) 
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№ п/п Срок обучения 

5 27.02–16.03.2017 г. 

 

7.2. Учителя русского языка и литературы, реализующие программы среднего общего образования на углубленном уровне; мето-

дисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Педагогика профильного обучения: теория и практика преподав а-

ния русского языка и литературы» (120 ч) направлена на повышение способности педагога эффективно организовывать образова-

тельную деятельность обучающихся, учитывая закономерности образовательных отношений, возрастные особенности и способности 

обучающихся; ориентирована на формирование у педагога готовности продуктивно использовать современные пе дагогические тех-

нологии, интерактивные, коммуникативно-деятельностные, проектные методы и приёмы обучения, воспитания и развития личности 

ученика на основе универсальных учебных действий (УУД). 

 

№  

п/п 
Срок обучения 

1 12.01–28.01.2017 г. 

 

Проблемно-ориентированные семинары 
 

№ 

п/п 
Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Литературные игры в индивидуальной работе с детьми с задержкой интеллек-

туального развития 

20.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Волкова Т. Н. 

2 Педагогические идеи Л. Н. Толстого, Дж. Родари и В. Левина в работе по раз-

витию письменной речи школьника 

24.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Волкова Т. Н. 

3 Подготовка к ЕГЭ по русскому языку и литературе  по УМК издательства  

«Просвещение», объединенной издательской группы «Дрофа» – «Вентана-

Граф»  

30.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Ровнова Л. В. 

4 Организация индивидуально-групповой работы учащихся на уроках русского 

языка и литературы  

26.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Ровнова Л. В. 
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Постоянно действующий семинар 

«Формирование УУД учащихся средствами УМК по русскому языку и литературе» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры, методи-

сты  

Формирование орфографических навыков и УУД 

учащихся средствами УМК «Русский язык» 

25.10.2016 г. 

11:00 

МБНОУ  

«Городской класси-

ческий лицей»  

г. Кемерово 

Ровнова Л. В. 

2 Планируемые образовательные результаты и оценка 

их достижения на уроках русского языка и литерату-

ры 

16.11.2016 г. 

11:00 

МБОУ 

«Гимназия № 17»  

г. Кемерово  

Ровнова Л. В. 

3 Формирование УУД учащихся средствами УМК по 

русскому языку и литературе. Из опыта работы учи-

телей русского языка и литературы 

25.01.2017 г., 

25.04.2017 г. 

11:00 

МБНОУ  

«Городской класси-

ческий лицей»  

г. Кемерово 

Ровнова Л. В. 

4  Формирование и оценка предметных результатов ос-

воения основной образовательной программы основ-

ного общего образования и подготовка учащихся к 

выполнению Всероссийской проверочной работы 

(ВПР) по русскому языку и литературе 

14.03.2017 г. 

11:00 

МБОУ  

«Гимназия № 89» 

г. Кемерово 

Вертилецкая И. Г., 

Ровнова Л. В. 
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Консультации 
 
№ 

п/п 
Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Анализ художественного произведения 06.12.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Волкова Т. Н 

2 Региональный депозитарий электронных образовательных ресурсов. По-

нятие ЭОР в Региональном депозитарии (порядок прохождения, требова-

ния экспертиз, документ о публикации) 

09.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Ровнова Л. В., 

Вербилова И. В. 

3 Виды электронных образовательных ресурсов. Обязательные элементы и  

структура каждого вида ЭОР 

24.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Ровнова Л. В., 

Вербилова И. В. 

 

8. Категория – учителя иностранных языков (английского, немецкого, французского); методисты  
 

8.1. Учителя английского языка, реализующие программы основного общего и среднего общего образования на базовом уровне; методисты 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях введе-

ния и реализации ФГОС ОО» (120 ч) направлена на повышение профессиональной компетентности учителей иностранного языка, рабо-

тающих (или планирующих работать) на уровне основного общего образования, коммуникативных и методических умений; совершенство-

вание общей и педагогической культуры и развитие творческого потенциала личности современного учителя, необходимых для профессио-

нальной деятельности в условиях введения и реализации ФГОС общего образования. Программа способствует восстановлению иноязычных 

навыков и дальнейшему развитию коммуникативных и методических умений учителя иностранного языка. 
 

№ 

п/п 
Срок обучения 

1 04.10–06.10.2016 г. 1-я сессия (очная) 
08.10–14.11.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

15.11–18.11.2016 г. 3-я сессия (очная) 

2 30.11–16.12.2016 г. 

3 17.01–19.01.2017 г. 1-я сессия (очная) 
21.01–27.02.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

28.02–03.03.2017 г. 3-я сессия (очная) 

4 12.04–28.04.2017 г. 
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8.2. Учителя немецкого и французского языков, реализующие программы основного общего и среднего общего образования на базо-

вом уровне; методисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях введе-

ния и реализации ФГОС ОО» (120 ч) направлена на повышение профессиональной компетентности учителей иностранного языка, рабо-

тающих (или планирующих работать) на уровне основного общего образования, коммуникативных и методических умений; совершенство-

вание общей и педагогической культуры и развитие творческого потенциала личности современного учителя, необходимых для профессио-

нальной деятельности в условиях введения и реализации ФГОС общего образования. Программа способствует восстановлению иноязычных 

навыков и дальнейшему развитию коммуникативных и методических умений учителя иностранного языка. 
 

№ 

п/п 
Срок обучения 

1 13.09–15.09.2016 г. 1-я сессия (очная) 

16.09–16.10.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

18.10–21.10.2016 г. 3-я сессия (очная) 

Постоянно действующий семинар  

«Актуальные вопросы преподавания иностранного языка в условиях реализации требований ФГОС ООО» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя иностран-

ного языка 

Деятельность учителя иностранного языка в контексте 

требований ФГОС основного общего образования: сис-

тема диагностики уровня обученности и подготовки 

школьников к ОГЭ и ЕГЭ 

29.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Приходько Е. В., 

Морозова Л. Ю. 

2 Учителя иностран-

ного языка 

Формирование и развитие исследовательской компе-

тентности учащихся в урочной деятельности 

24.11.2016 г. 

11:00 

МБОУ  

«Гимназия № 41» 

г. Кемерово 

Приходько Е. В., 

Морозова Л. Ю. 

3 Учителя иностран-

ного языка 

Формирование коммуникативных УУД учащихся на 

уроках иностранного языка основного общего образова-

ния 

08.12.2016 г. 

11:00 

МБОУ  

«СОШ № 97» 

г. Кемерово 

Морозова Л. Ю., 

Приходько Е. В. 

4 Учителя иностран-

ного языка 

Система контроля и оценки метапредметных результатов 

учащихся основного общего образования 

06.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

совместно с  

объединенной 

издательской 

группой  

Приходько Е. В. 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

«Дрофа» –  

«Вентана-Граф» 

 

Постоянно действующий семинар  

«Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции учителя немецкого языка  

в условиях стандартизации образования» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя немецкого 

языка 

Совершенствование языковой компетен-

ции учителя немецкого языка по теме 

«Люди в Германии» 

24.09.2016 г. 

11:00 

АНО «Центр 

немецкого 

языка» 

Приходько Е. В., 

Морозова Л. Ю., 

АНО «Центр немецкого языка» – 

Партнёр Гёте-Института 

2 Учителя немецкого 

языка 

Совершенствование языковой компетен-

ции учителя немецкого языка по теме 

«Здоровье» 

22.10.2016 г. 

11:00 

АНО «Центр 

немецкого 

языка» 

Приходько Е. В., 

Морозова Л. Ю.,  

АНО «Центр немецкого языка» – 

Партнёр Гёте-Института 

3 Учителя немецкого 

языка 

Совершенствование языковой компетен-

ции учителя немецкого языка по теме 

«Работа. Профессии» 

19.11.2016 г.  

11:00 

АНО «Центр 

немецкого 

языка» 

Приходько Е. В., 

Морозова Л. Ю.,  

АНО «Центр немецкого языка» – 

Партнёр Гёте-Института 

4 Учителя немецкого 

языка 

Совершенствование языковой компетен-

ции учителя немецкого языка по теме 

«Университет. Повышение квалифика-

ции» 

10.12.2016 г. 

11:00 

АНО «Центр 

немецкого 

языка» 

Приходько Е. В., 

Морозова Л. Ю.,  

АНО «Центр немецкого языка» – 

Партнёр Гёте-Института 

 

Проблемно-ориентированные семинары  
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя иностран- Формирование коммуникативной компетенции уча- 13.10.2016 г. МБОУ  Приходько Е. В., 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

ного языка щихся на уроках иностранного языка с учетом требо-

ваний ФГОС ООО 

11:00 «Гимназия № 41» 

г. Кемерово 

Морозова Л. Ю., 

Дужик И. Б. 

2 Учителя иностран-

ного языка 

Реализация компетентностного и системно-

деятельностного подходов в обучении иностранному 

языку  

26.01.2017 г. 

11:00 

МБОУ  

«Гимназия № 17» 

г. Кемерово 

Приходько Е. В., 

Решетникова И. В., 

Морозова Л. Ю. 

3 Учителя иностран-

ного языка 

Технология обучения устной речи на уроках ино-

странного языка: вчера, сегодня, завтра 

09.02.2017 г. 

11:00 

МБОУ  

«Гимназия № 41» 

г. Кемерово 

Морозова Л. Ю., 

Дужик И. Б.,  

Приходько Е. В. 

4 Учителя иностран-

ного языка 

Технология обучения письменной речи на уроках ино-

странного языка: традиции и инновации 

16.03.2017 г. 

11:00 

МБОУ  

«СОШ № 97» 

г. Кемерово 

Морозова Л. Ю., 

Приходько Е. В. 

5 Учителя иностран-

ного языка 

Использование новых образовательных технологий в 

урочной и внеурочной деятельности на уроке англий-

ского языка 

13.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Приходько Е. В., 

Покасова С. В. 

Практико-ориентированные семинары для учителей английского языка  
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя англий-

ского языка 

Совершенствование языковой компетенции учителя англий-

ского языка по теме «Одежда и мода» 

03.11.2016 г. 

11:00 

МБНОУ  

«Городской 

классический 

лицей» 

г. Кемерово, 

КРИПКиПРО  

Приходько Е. В., 

Морозова Л. Ю., 

Павлова О. С. 2 Совершенствование языковой компетенции учителя англий-

ского языка по теме «Преступление и закон» 

3 Совершенствование языковой компетенции учителя англий-

ского языка по теме «Технический прогресс» 

01.12.2016 г. 

11:00 

Приходько Е. В., 

Павлова О. С. 

4 Совершенствование языковой компетенции учителя анг-

лийского языка по теме «Взаимоотношения, чувства, эмо-

ции» 

19.01.2017 г. 

11:00 

Приходько Е. В., 

Павлова О. С. 

5  Совершенствование языковой компетенции учителя англий-

ского языка по теме «Страноведение Великобритании и 

США» 

20.04.2017 г. 

11:00 

МБОУ  

«Гимназия № 71 

(«Радуга»)» 

г. Кемерово 

Приходько Е. В., 

Милёшина О. М. 
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Практико-ориентированный семинар для учителей немецкого языка  
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя немец-

кого языка 

Профессионально-ориентированное обучение немецкому 

языку Fortbildungsseminar zum Thema «Deutsch für den Beruf 

mit der Übungsfirma». «Schüler für Deutschlernen motivieren: 

Deutschunterricht mit der Übungsfirma»  

Двухдневный 

семинар, 

сентябрь – 

октябрь 

2016 г. 

КРИПКиПРО, 

АНО  

«Центр немец-

кого языка» – 

Партнёр Гёте-

Института 

Приходько Е. В., 

Морозова Л. Ю.  

 

 

Практико-ориентированные семинары для учителей французского языка  
 
№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя француз-

ского языка 

Особенности преподавания французского языка как 

второго иностранного языка в условиях реализации 

требований ФГОС ОО 

20.10.2016 г. 

11:00 

МБОУ  

Гимназия № 71  

(«Радуга»)» 

г. Кемерово 

Приходько Е. В., 

Милёшина О. М. 

2 Учителя француз-

ского языка 

Особенности изучения лексики французского языка 

как второго иностранного языка 

03.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО, 

МБНОУ  

«Городской класси-

ческий лицей» 

г. Кемерово 

Приходько Е. В., 

Орлова Н. В.  

3 Учителя француз-

ского языка 

Особенности подготовки к международным экза-

менам «DELF/DALF» по французскому языку 

10.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО, 

Ресурсный центр 

французского языка 

КемГУ 

Приходько Е. В., 

Морозова Л. Ю. 
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Консультации 
 

№ 

п/п 
Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Особенности подготовки педагогов к международному экзаме-

ну по иностранному языку: немецкому, английскому 

15.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО, 

АНО «Центр немецко-

го языка» 

Приходько Е. В. 

2 06.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО, 

Международный лин-

гвистический центр 

«Хайлайт» 

Приходько Е. В. 

3 Методика подготовки обучающихся к государственной ито-

говой аттестации по иностранному языку в формате ОГЭ и 

ЕГЭ 

30.03.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Приходько Е. В., 

Морозова Л. Ю. 

 

 

9. Категория – учителя математики; методисты  
 

9.1. Учителя математики, реализующие программы основного общего и среднего общего образования на базовом уровне; методисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания математики в условиях введения и реа-

лизации ФГОС ОО» (120 ч)  направлена на профессиональное развитие педагога, освещает концептуальные основы ФГОС общего образова-

ния, основные направления реализации Концепции развития математического образования РФ, обновление содержания математического обра-

зования согласно ФГОС общего образования, контрольно-оценочную деятельность учителя, возможности  реализации современных образова-

тельных технологий на уроках математики и во внеурочной деятельности, формирования УУД у школьников при обучении математике.  

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 04.10–07.10.2016 г. 1-я сессия (очная) 

08.10–14.11.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

15.11–18.11.2016 г. 3-я сессия (очная) 
2 30.11–16.12.2016 г. 

3 17.01–20.01.2017 г. 1-я сессия (очная) 

21.01–27.02.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

28.02–03.03.2017 г. 3-я сессия (очная) 
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9.2. Учителя математики, учителя черчения; методисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания предметов естественно-научного цик-

ла, математики, черчения и технологии в условиях перехода на ФГОС общего образования» (120 ч) направлена на повышение квали-

фикации педагогов и обучение методикам работы, необходимым в процессе реализации ФГОС ОО. Повышение квалификации по данной 

программе позволит слушателям расширить знания в предметной области, рассмотреть частные вопросы преподавания математики – осо-

бенности, методики, государственные требования и стандарты, увидеть возможности реализации  метапредметного подхода при обучении 

математике и использования современных педагогических технологий.  

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 13.09–16.09.2016 г. 1-я сессия (очная) 

17.09–24.10.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

25.10–28.10.2016 г. 3-я сессия (очная) 

 

9.3. Учителя математики, работающие или планирующие осуществлять свою деятельность на углубленном уровне; методисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Педагогика профильного обучения: теория и практика преподавания 

математики» (120 ч) направлена на удовлетворение образовательных запросов учителей математики профильного обучения. В программе 

наряду с теоретической подготовкой предусматривается практическая работа, направленная на совершенствование и развитие компетенций 

учителя математики, необходимых для профессиональной деятельности в условиях профильного обучения: анализируются и сопоставляют-

ся программы средней школы, производится разбор вариантов заданий итоговой аттестации и анализ типичных ошибок, допускаемых выпу-

скниками, на всех практических занятиях осуществляется обмен опытом слушателей и преподавателей. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 27.02–16.03.2017 г. 

 

10. Категория – учителя математики и физики, реализующие образовательные программы предметов физико-

математического цикла (ведущие оба предмета); методисты  
 

10.1. Учителя математики и физики, реализующие образовательные программы предметов физико-математического цикла основ-

ного общего и среднего общего образования на базовом уровне; методисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Современные аспекты деятельности учителей физики и математики в 

условиях реализации ФГОС общего образования» (120 ч) направлена на совершенствование и развитие компетенций учителей, 
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реализующих программы физико-математического цикла, необходимых для профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС 

общего образования и с учетом профессионального стандарта педагога. В процессе обучения слушатели познакомятся с изменениями, 

происходящими в нормативной базе, содержательных аспектах физико-математического образования, освоят способы организации 

исследовательской и проектной деятельности учащихся при обучении математике и физике. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 07.02–10.02.2017 г. 1-я сессия (очная) 

10.02–20.03.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

21.03–24.03.2017 г.  3-я сессия (очная) 

 

Проблемно-ориентированные семинары  
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты, руково-

дители МО, учителя 

математики 

Преемственность начальной и основной школы в 

части использования педагогами развивающих 

технологий при обучении математике 

06.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Трушкина Т. П. 

2 Реализация деятельностного подхода в физико-

математическом образовании как средство дос-

тижения результатов обучения в соответствии с 

ФГОС ООО  

27.10.2016 г. 

11:00 

МБОУ «ИМЦ»  

Мариинского  

муниципального 

района 

Трушкина Т. П. 

3  Развитие творческого потенциала учащегося в ус-

ловиях лицея при обучении предметам естествен-

но-научного и математического циклов 

19.01.2017 г. 

11:00 

МБНОУ  

Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат 

г. Кемерово 

Трушкина Т. П. 

4 Методика подготовки к итоговой аттестации по 

математике  

16.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Трушкина Т. П. 

5 Формирование регулятивных УУД при обучении 

математике и физике 

30.03.2017 г. 

11:00 

МАОУ ДПО ИПК  

Новокузнецкого ГО 

Трушкина Т. П. 

 

Постоянно действующий веб-семинар «Современный урок математики»  
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№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты, руко-

водители  МО, учи-

теля математики 

Современный урок математики с учетом требова-

ний ФГОС ОО 

17.11.2016 г. 

11:00 

Формат ВКС Трушкина Т. П. 

2 Технологии проведения урока математики, позво-

ляющие организовать деятельность учеников, 

подчиненную цели урока 

26.01.2017 г. 

11:00 

Формат ВКС Трушкина Т. П. 

3 Разнообразные виды деятельности учащихся и 

учителя на всех этапах урока математики 

20.04.2017 г. 

11:00 

Формат ВКС Трушкина Т. П. 

 

Консультации 
 
№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя матема-

тики 

О преподавании математики в 2016/17 учебном  

году 

08.09.2016 г.  

11:00 

КРИПКиПРО Трушкина Т. П. 

2 О подготовке учащихся к олимпиадам по математике 13.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Трушкина Т. П. 

3 Учителя 

математики 

Самоанализ педагогической деятельности учителя 

математики 

02.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Трушкина Т. П. 

4 Учителя 

математики 

Обзор учебников по математике, рекомендованных к 

использованию в образовательной деятельности в 

2017/18 учебном году  

06.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Трушкина Т. П. 

 

Веб-семинары для педагогических работников 
 
№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты,  руководители  

МО,  учителя математики 

Результаты ОГЭ 2016 года по математике  22.09.2016 г. 

11:00 

Трушкина Т. П. 

2 Результаты ЕГЭ 2016 года по математике  29.09.2016 

11:00 

Трушкина Т. П. 
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11. Категория – учителя физики; методисты 
 

11.1. Учителя физики, реализующие программы основного общего и среднего общего образования на базовом уровне; методисты, 

курирующие предмет «Физика» 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Современные аспекты деятельности учителей физики и математики в ус-

ловиях реализации ФГОС общего образования» (120 ч) направлена на профессиональное развитие учителей физики, освещает концепту-

альные основы ФГОС общего образования, содержание учебно-методических комплектов и образовательных систем по физике, вопросы со-

циализации школьников, формирования и развития технологических компетенций педагогов, реализации современных образовательных тех-

нологий на уроках и во внеурочное время, формирования УУД у школьников на уроках физики и во внеурочной деятельности. Данная про-

грамма создана в рамках осуществления единой региональной политики в области дополнительного профессионального образования и нацеле-

на на удовлетворение профессиональных потребностей учителей физики, работающих в условиях введения ФГОС общего образования. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 10.11–26.11.2016 г. 

2 17.01–20.01.2017 г. 1-я сессия (очная) 

21.01–27.02.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

28.02–03.03.2017 г. 3-я сессия (очная) 

 

Проблемно-ориентированные семинары  
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты, руково-

дители МО, учителя 

физики 

Современные требования, предъявляемые  к учителю фи-

зики в рамках  профессионального стандарта 

06.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Урванцева Л. Д. 

2 Методы подготовки учащихся к ОГЭ по физике. Решение 

заданий  Части 2  ОГЭ по физике 

08.12.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Урванцева Л. Д. 

3 Дистанционное обучение как средство подготовки выпу-

скников к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

09.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Урванцева Л. Д. 

4 Формирование и развитие регулятивных УУД во время 

проведения физических практикумов  

02.03.2017 г. 

11:00 

Юргинский ГО Урванцева Л. Д. 
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№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

5 Методисты, руково-

дители МО, учителя 

физики и математи-

ки 

Формирование регулятивных УУД при обучении матема-

тике и физике 

30.03.2017 г. 

11:00 

МАОУ ДПО 

ИПК  

Новокузнецкого 

ГО 

Трушкина Т. П., 

Урванцева Л. Д. 

 

Постоянно действующий семинар «Современный урок физики»  
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты,  руко-

водители  МО,  учи-

теля физики 

Формирование коммуникативных УУД средствами учеб-

но-исследовательской деятельности на уроках физики 

(издательство «Просвещение») 

Сентябрь, 2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Урванцева Л. Д. 

2 Формирование универсальных учебных действий средст-

вами учебно-методических комплектов  по физике (изда-

тельство «Мнемозина») 

Ноябрь, 2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Урванцева Л. Д. 

3 Организация учебно-исследовательской деятельности в 

школьном естественно-научном образовании: традиции и 

инновации (объединенная издательская группа «Дрофа» – 

«Вентана-Граф») 

Декабрь, 2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Урванцева Л. Д. 

 

Консультации 

 
№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя физики О преподавании физики в 2016/17 учебном году 08.09.2016 г.  

11:00 

КРИПКиПРО Урванцева Л. Д. 

2 Учителя физики О подготовке учащихся к олимпиадам по физике 13.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Урванцева Л. Д. 

3 Учителя физики ЕГЭ и ОГЭ по физике в 2017 году 24.11.2016 г.  

11:00 

КРИПКиПРО Урванцева Л. Д. 
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№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

4 Учителя физики Обзор УМК по физике,  рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности в 2017/18 учебном году  

06.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Урванцева Л. Д. 

 

Веб-семинары для педагогических работников 
 
№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты, руководители  

МО, учителя  физики 

Урок одной ключевой  ситуации: «Движение тела по наклонной 

плоскости»  

17.10.2016 г.  

18:00 

Урванцева Л. Д. 

 

12. Категория – учителя информатики; методисты  
 

12.1. Учителя информатики, реализующие программы основного общего и среднего общего образования на базовом уровне; методисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания информатики на базовом уровне в 

условиях перехода на ФГОС ОО» (120 ч) направлена на развитие профессиональной компетентности учителей информатики в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Обучение по данной 

программе позволит слушателям расширить знания в предметной области, развить навыки владения методикой организации 

образовательной деятельности обучающихся по информатике в современной образовательной среде. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 30.11–16.12.2016 г. 

2 17.01–20.01.2017 г. 1-я сессия (очная) 

21.01–27.02.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

28.02–03.03.2017 г. 3-я сессия (очная) 

 

Постоянно действующий семинар 

«Методика преподавания трудных тем учебного предмета «Информатика» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 
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№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя информати-

ки, педагоги допол-

нительного образо-

вания, методисты 

Нормативно-методическое сопровождение преподавания 

информатики в условиях перехода на ФГОС. Итоги ЕГЭ и 

ОГЭ 2016 года 

15.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Тютюнникова Е. В., 

Жуланова В. П. 

2 Алгоритмы и программирование. Результаты изучения те-

мы в соответствии с ФГОС. УМК. ЭОР  

11.10.2016 г. 

15:00 

do.kuz-edu.ru Тютюнникова Е. В., 

Колпаков О. Л. 

3 Учителя информати-

ки, педагоги допол-

нительного образо-

вания, методисты 

Логика и моделирование. Результаты изучения темы в со-

ответствии с ФГОС. УМК. ЭОР  

19.10.2016 г. 

15:00 

do.kuz-edu.ru Тютюнникова Е. В., 

Жуланова В. П. 

4 Информация и информационные процессы. Результаты 

изучения темы в соответствии с ФГОС. УМК. ЭОР 

27.10.2016 г. 

15:00 

do.kuz-edu.ru Тютюнникова Е. В. 

5 Олимпиадная информатика: подготовка, организация, про-

ведение 

17.11.2016 г. 

15:00 

do.kuz-edu.ru Тютюнникова Е. В., 

Колпаков О. Л. 

 

Проблемно-ориентированные семинары  
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя информатики, педагоги 

дополнительного образования, ме-

тодисты (Новокузнецкий, Мысков-

ский, Калтанский, Осинниковский 

ГО, Новокузнецкий МР) 

Совершенствование предметной и мето-

дической компетентностей педагогов в 

контексте итоговой аттестации выпуск-

ников (информатика) 

12.10.2016 г. 

12:00 

МАОУ ДПО ИПК 

Новокузнецкого 

ГО 

Тютюнникова Е. В. 

 

2 Учителя информатики, педагоги 

дополнительного образования, ме-

тодисты (Беловский, Ленинск-

Кузнецкий ГО, Беловский, Гурьев-

ский, Ленинск-Кузнецкий МР, пгт 

Краснобродский) 

Развитие профессиональной компетент-

ности учителя информатики как условие 

повышения качества образования  

02.11.2016 г. 

11:00 

Беловский ГО 

 

Тютюнникова Е. В. 

 

3 Учителя информатики, педагоги 

дополнительного образования, ме-

тодисты (Киселевский, Прокопьев-

ский ГО, Прокопьевский МР) 

Роль учителя информатики в формиро-

вании информационно-образовательной 

среды образовательной организации 

11.11.2016 г. 

11:00 

МБУ «ИМЦ»  

Киселёвского ГО 

Тютюнникова Е. В. 

 

4 Учителя информатики, педагоги Стандарт педагога как условие профес- 15.11.2016 г. МБОУ Тютюнникова Е. В. 
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№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

дополнительного образования, ме-

тодисты (Анжеро-Судженский, 

Тайгинский ГО, Ижморский, Яй-

ский МР) 

сионального развития учителя информа-

тики  

11:00 ДПО(ПК)С 

«ИМЦ Анжеро-

Судженского ГО» 

 

5 Учителя информатики, педагоги 

дополнительного образования, ме-

тодисты 

Использование ЭУМК по информатике 

как условие реализации ФГОС (изда-

тельство «БИНОМ») 

Декабрь, 2016 г. 

(по согласова-

нию) 

КРИПКиПРО Тютюнникова Е. В. 

 

 

Консультации 

 
№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя информатики, пе-

дагоги дополнительного 

образования, методисты 

Методическое сопровождение начинающего учите-

ля информатики: ФГОС, УУД, УМК 

27.09.2016 г. 

12:00 

КРИПКиПРО Тютюнникова Е. В. 

 

2 Учителя информатики, пе-

дагоги дополнительного 

образования, методисты 

Подготовка к аттестации и сертификации учителя 

информатики как фактор роста его профессиональ-

ной компетентности 

20.10.2016 г., 

20.04.2017 г. 

12:00 

КРИПКиПРО Тютюнникова Е. В. 

 

3 Учителя информатики, пе-

дагоги дополнительного 

образования, методисты 

Федеральный перечень учебников по информатике, 

рекомендованных к использованию в образователь-

ной деятельности в 2017/18 учебном году. Особен-

ности УМК 

17.03.2017 г. 

12:00 

КРИПКиПРО Тютюнникова Е. В. 

 

 

13. Категория – учителя истории и обществознания; методисты  
 

13.1. Учителя истории и обществознания, реализующие программы основного общего и среднего общего образования на базовом 

уровне; методисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания истории и обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования» (120 ч)  направлена на профессиональное развитие учителей истории, обществознания 

и права, освещает концептуальные основы ФГОС общего образования, механизмы проектирования  рабочей программы по истории и обществоз-

нанию, содержание учебно-методических комплектов по истории и обществознанию, образовательных технологий системно-деятельностного 

обучения. В ходе обучения по данной программе слушатели смогут обновить знания в части содержания и методики преподавания предметов 
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«История» и «Обществознание», большое внимание уделяется вопросам подготовки выпускников 9-х, 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации в традиционной и новой формах. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 04.10–07.10.2016 г. 1-я сессия (очная) 

08.10–14.11.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

15.11–17.11.2016 г. 3-я сессия (очная) 

2 30.11–16.12.2016 г. 

3 22.03–07.04.2017 г. 

 
13.2. Категория: учителя истории, обществознания и права, реализующие программы среднего общего образования на углубленном 

уровне; методисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Педагогика профильного обучения: теория и практика преподавания 

обществознания и права» (120 ч) направлена на профессиональное развитие учителей истории и обществознания, работающих (или плани-

рующих работать) на профильном уровне. Освещает концептуальные основы профильного образования, механизмы проектирования  рабо-

чей  программы по обществознанию и праву, содержание учебно-методических комплектов по данным предметам и образовательных техно-

логий системно-деятельностного обучения. В ходе обучения по данной программе слушатели смогут обновить знания в части содержания и 

методики преподавания предметов «Обществознание», «Право» (профильный уровень), наряду с теоретической подготовкой предусматри-

вается практическая работа, направленная на совершенствование и развитие компетенций учителя,  необходимых для профессиональной 

деятельности в условиях профильного обучения. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 17.01–20.01.2017 г. 1-я сессия (очная) 

21.01–27.02.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

28.02–03.03.2017 г. 3-я сессия (очная) 

 

Проблемно-ориентированные семинары 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя истории и обществознания, руко-

водители методических объединений, мето-

Традиции и новации в подходах к обу-

чению истории и обществознанию в 

09.12.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

 

Турнаев К. А. 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

дисты муниципальных методических служб условиях перехода на ФГОС ОО 

2 Учителя истории и обществознания, руко-

водители методических объединений, мето-

дисты муниципальных методических служб 

Планируемые результаты обучения 

истории и обществознанию как струк-

турообразующий элемент ФГОС ОО 

20.01.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

 

Турнаев К. А. 

 

3 Учителя истории и обществознания, руко-

водители методических объединений, мето-

дисты муниципальных методических служб 

Опыт и проблемы обучения истории и 

обществознанию в условиях реализа-

ции требований ФГОС ООО (из опыта 

работы)  

28.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

ВКС 

Турнаев К. А. 

 

Постоянно действующий семинар  

«Актуальные вопросы изучения новейшей истории России и обществознания»  
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя истории и общест-

вознания, руководители ме-

тодических объединений, 

методисты муниципальных 

методических служб 

Электронные образовательные ресурсы на уроках ис-

тории и обществознания (семинар-практикум) 

17.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО, 

МАОУ  

«СОШ № 14» 

г. Кемерово 

Турнаев К. А. 

2 Актуальные проблемы современной России 07.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Турнаев К. А. 

 

Веб-семинары для педагогических работников 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя истории и обществознания,  руко-

водители методических объединений, ме-

тодисты муниципальных методических 

служб 

Особенности организации внеурочной деятельности 

учащихся (из опыта работы) 

24.03.2017 г. 

11:00 

Турнаев К. А. 

 

Консультации 
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№ 

п/п 
Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Историко-культурный стандарт как основа обновления содержания исторического 

образования 

10.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Турнаев К. А. 

 

14. Категория – учителя биологии, географии, химии; методисты  
 

14.1. Учителя биологии, реализующие программы основного общего и среднего общего образования на базовом уровне; мето-

дисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Школьное химико-биологическое и биолого-географическое образование 

в условиях перехода на ФГОС ОО» (120 ч) направлена на профессиональное развитие учителей биологии, раскрывает концептуальные ос-

новы ФГОС основного общего образования, механизмы проектирования разделов основной образовательной программы основного общего 

образования, содержание учебно-методических комплектов и образовательных систем развивающего обучения, вопросы социализации 

школьников, формирования и развития технологических компетенций педагогов, реализации современных образовательных технологий на 

уроках и во внеурочное время, формирования УУД у школьников на уроках биологии и во внеурочной деятельности. Данная программа соз-

дана в рамках осуществления единой региональной политики в области дополнительного профессионального образования и нацелена на 

удовлетворение профессиональных потребностей учителей биологии, химии, географии. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 11.10–14.10.2016 г. 1-я сессия (очная) 

15.10–21.11.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

22.11–25.11.2016 г. 3-я сессия (очная) 

2 01.02–17.02.2017 г. 

 

Постоянно действующий семинар 

«Условия повышения результативности деятельности обучающихся на уроках биологии  

в соответствии с требованиями стандартов образования» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения   

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты, курирующие образова-

тельную область «Биология», руко-

Использование электронных форм учебников 

по биологии как условие реализации ФГОС  

17.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Матвеева А. В. 
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водители МО, учителя биологии ООО 

2 Методисты, курирующие образова-

тельную область «Биология», руко-

водители МО, учителя биологии 

Информационно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности средствами 

УМК по биологии 

09.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Матвеева А. В. 

3 Методисты, курирующие образова-

тельную область «Биология», руко-

водители МО, учителя биологии 

Системно-деятельностный подход в препода-

вании биологии 

06.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Матвеева А. В. 

4 Изменения в содержании контрольно-изме-

рительных материалов Единого государст-

венного экзамена по биологии 

18.05.2017 г.  

11:00 

КРИПКиПРО Матвеева А. В. 

 

Консультации 
 

№ 

п/п 
Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Проблемы преподавания биологии в условиях перехода на ФГОС ООО 24.11.2016 г., 

23.03.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Матвеева А. В. 

 

14.2. Учителя географии, реализующие программы основного общего и среднего общего образования на базовом уровне; мето-

дисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Школьное химико-биологическое и биолого-географическое образо-

вание в условиях перехода на ФГОС ОО» (120 ч) направлена на профессиональное развитие учителей географии. Освещает концеп-

туальные основы ФГОС основного общего образования, механизмы проектирования рабочих программ основного общего образования 

по географии, концептуальные особенности учебно-методических комплектов по географии, образовательных систем развивающего 

обучения; вопросы социализации школьников, формирования УУД у школьников и реализации современных образовательных техноло-

гий на уроках географии и во внеурочное время, формирования и развития профессиональных компетенций педагогов. Данная про-

грамма создана в рамках осуществления единой региональной политики в области дополнительного профессионального образования и 

нацелена на удовлетворение профессиональных потребностей учителей химии, географии и биологии, работающих в условиях введе-

ния ФГОС общего образования. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 18.10–03.11.2016 г. 

2 18.04–21.04.2017 г. 1-я сессия (очная) 
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№ 

п/п 
Срок обучения 

22.04–22.05.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

23.05–26.05.2017 г. 3-я сессия (очная) 

 

Проблемно-ориентированные семинары  
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты, руководители МО 

учителей химии, биологии и 

географии, учителя химии, био-

логии и географии 

Межпредметная интеграция химии, биоло-

гии и географии как следствие реализации 

требований профессионального стандарта 

педагога 

29.11.2016 г., 

30.11.2016 г., 

01.12.2016 г. 

11:00 

Таштагольский 

МР 

Могутто Е. П., 

Петунин О. В., 

Матвеева А. В.  

2 Методисты, руководители МО 

учителей географии, учителя 

географии 

Реализация школьного географического об-

разования в свете Государственной про-

граммы РФ «Развитие образования на 2013–

2020 гг.» 

03.02.2017 г. 

11:00 

Прокопьевский 

МР 

Петунин О. В. 

 

 

 

Консультации 

 
№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя геогра-

фии 

Разработка программ внеурочной деятельности школьников 

географической направленности 

06.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Петунин О. В. 

2 Учителя геогра-

фии 

Технологии реализации системно-деятельностного подхода при 

обучении школьников географии 

11.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Петунин О. В. 

 

14.3. Учителя химии, реализующие программы основного общего и среднего общего образования на базовом уровне; методисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Школьное химико-биологическое и биолого-географическое образование 

в условиях перехода на ФГОС ОО» (120 ч) направлена на профессиональное развитие учителей химии, освещает концептуальные основы 

ФГОС основного общего образования, механизмы проектирования разделов основной образовательной программы основного общего обра-

зования, содержание учебно-методических комплектов и образовательных систем развивающего обучения, вопросы социализации школьни-



48 

ков, формирования и развития технологических компетенций педагогов, реализации современных образовательных технологий на уроках и 

во внеурочное время, формирования УУД у школьников на уроках химии и во внеурочной деятельности. Данная программа создана в рам-

ках осуществления единой региональной политики в области дополнительного профессионального образования и нацелена на удовлетворе-

ние профессиональных потребностей учителей химии, географии и биологии, работающих в условиях введения ФГОС основного общего 

образования. 

 

№ 

п/п 
Срок обучения 

1 18.10–03.11.2016 г. 

2 11.10–14.10.2016 г. 1-я сессия (очная) 

15.10–21.11.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

22.11–25.11.2016 г. 3-я сессия (очная) 

 

Проблемно-ориентированные семинары  
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 

 

Методисты, руководители 

МО учителей химии, учи-

теля химии 

Методика преподавания химии в условиях пере-

хода на ФГОС ОО 

17.08.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Могутто Е. П. 

 

2 Методисты, руководители 

МО учителей химии, учи-

теля химии 

Нормативно-методическое сопровождение пре-

подавания химии в условиях перехода ФГОС ОО  

22.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Могутто Е. П. 

 

3 Методисты, руководители 

МО учителей химии, учи-

теля химии 

Информационно-методическое обеспечение об-

разовательной деятельности средствами УМК. 

Электронные образовательные ресурсы 

17.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО, 

объединенная  

издательская группа 

«Дрофа» –  

«Вентана-Граф – 

«Астрель» 

Могутто Е. П., 

Гаврилова С. В., 

Вербилова И. В. 

4 Методисты, руководители 

МО учителей химии, био-

логии и географии, учителя 

химии, биологии и геогра-

фии 

Межпредметная интеграция химии, биологии и 

географии как следствие реализации требований 

профессионального стандарта педагога 

29.11.2016 г., 

30.11.2016 г. 

11:00 

Таштагольский МР Могутто Е. П., 

Петунин О. В., 

Матвеева А. В.  
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№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

5 Методисты, руководители 

МО учителей химии, учи-

теля химии 

Реализация школьного химического образования 

в свете Государственной программы РФ «Разви-

тие образования на 2013–2020 гг.» 

27.01.2017 г. 

11:00 

Мысковский ГО Могутто Е. П. 

6 Методисты, руководители 

МО учителей химии, учи-

теля химии 

Развитие профессионализма учителя химии в со-

ответствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога 

16.02.2017 г. 

11:00 

Юргинский ГО и 

Юргинский МР.  

По заявке территории 

Могутто Е. П.  

 

7 Методисты, руководители 

МО учителей химии, учи-

теля химии 

Использование электронных форм учебников по 

химии как условие реализации ФГОС. Элек-

тронные образовательные ресурсы 

02.03.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Могутто Е. П.,  

Жук О. Н., 

Вербилова И. В. 

 

Консультации 
 
№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя химии Технология проблемных уроков химии как средство разви-

тия интеллекта одаренных школьников 

02.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Могутто Е. П. 

2 Учителя химии Разработка технологических карт уроков химии 27.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Могутто Е. П. 

15. Категория – учителя технологии и трудового обучения, учителя черчения; методисты  
 

15.1. Учителя технологии и трудового обучения, реализующие программы основного общего и среднего общего образования на базо-

вом уровне; методисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания предметов естественно-научного цик-

ла, математики, черчения и технологии в условиях перехода на ФГОС общего образования» (120 ч) направлена на профессиональное 

развитие учителя технологии, обучение методикам работы, необходимым в процессе реализации ФГОС ОО. Программа заключается в изу-

чении теории инновационных педагогических технологий в контексте реализации ФГОС ОО, комплексном ознакомлении с элементами ин-

новационных методик в технологическом образовании, а также инновационными подходами к оцениванию результатов обучения техноло-

гии и черчению. Структура программы блочно-модульная, что является необходимым условием для реализации личностно ориентированно-

го подхода к обучению педагогических работников. Подобное построение программы позволяет моделировать и проводить на её основе 

обучение по индивидуальной траектории, связанной с запросами учителей.  
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№ 

п/п 
Срок обучения 

1 

04.10–07.10.2016 г. 1-я сессия (очная) 

08.10–14.11.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

15.11–18.11.2016 г. 3-я сессия (очная) 

2 30.11–16.12.2016 г. 

3 12.01–28.01.2017 г. 

 

Постоянно действующий семинар  

«Условия повышения результативности деятельности методических объединений учителей технологии» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Руководители методиче-

ских объединений, учи-

теля технологии и трудо-

вого обучения 

О роли методических объединений учителей техно-

логии в развитии профессионализма учителя 

14.12.2016 г. 

11:00 

ИМЦ 

Прокопьевского 

ГО 

Санкович Г. В. 

Проблемно-ориентированные семинары 
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя технологии, ме-

тодисты 

Проблемы преподавания технологии в условиях вве-

дения ФГОС ООО 

29.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Санкович Г. В. 

2 Учителя черчения Особенности итоговой оценки достижения плани-

руемых результатов по черчению  

20.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Санкович Г. В. 

3 Учителя технологии, ме-

тодисты 

Актуальные проблемы обучения технологии и воз-

можности их решения на основе использования УМК 

объединенной издательской группы «Дрофа» – «Вен-

тана-Граф» в условиях введения ФГОС ООО 

Январь, 2017 г. КРИПКиПРО Санкович Г. В. 

4 Учителя технологии, ме-

тодисты  

Проектная деятельность как форма внеурочной рабо-

ты школьников по технологии 

16.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Санкович Г. В. 

5 Учителя технологии, ме-

тодисты 

Современные требования, предъявляемые к учителю 

технологии в рамках профессионального стандарта 

16.03.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Санкович Г. В. 
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№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

6 Учителя технологии, ме-

тодисты  

Потенциал электронной формы учебника в проекти-

ровании современного урока на примере УМК по 

технологии 

06.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Санкович Г. В. 

 

Консультации 
 
№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя технологии, чер-

чения, методисты 

Требования и механизм проектирования рабочей 

программы по технологии в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО 

07.09.2016 г., 

12.10.2016 г., 

21.12.2016 г., 

08.02.2017 г., 

29.03.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Санкович Г. В. 

 

 

 

16. Категория – учителя предметной области «Искусство»; методисты  
 

16.1. Учителя изобразительного искусства; методисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания изобразительного искусства в об-

разовательных организациях в условиях введения и реализации ФГОС общего образования» (120 ч) направлена на повышение 

квалификации и развитие профессиональной компетентности учителей ОО «Искусство». Слушатели курсов познакомятся с многообра-

зием УМК в области художественно-эстетического образования обучающихся. Особое внимание будет уделено формированию УУД у 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования.  

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 11.10–14.10.2016 г. 1-я сессия (очная) 

15.10–21.11.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

22.11–25.11.2016 г. 3-я сессия (очная) 
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№ 

п/п 
Срок обучения 

2 22.03–07.04.2017 г. 

 
16.2. Учителя музыки; методисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания музыки в образовательных орга-

низациях в условиях реализации ФГОС основного общего образования» (120 ч) направлена на профессиональное развитие учите-

лей музыки, освещает концептуальные основы ФГОС основного общего образования, механизмы проектирования и реализации образо-

вательной программы по урочной и внеурочной деятельности учащихся. Особое внимание будет уделено вопросам реализации систем-

но-деятельностного подхода в процессе освоения содержания предмета «Музыка» и реализации проектной деятельности педагога и 

учащихся. 

 
№  

п/п 
Срок обучения 

1 11.10–14.10.2016 г. 1-я сессия (очная) 

15.10–07.12.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

22.11–25.11.2016 г. 3-я сессия (очная) 

2 12.01–28.01.2017 г. 

 

 

Проблемно-ориентированные семинары  

 
№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты, ку-

рирующие пред-

метную область 

«Искусство», ру-

ководители ПМО 

Педагогические ресурсы, воспитательный и обучающий по-

тенциал отечественного кинематографа для учителей пред-

метной области «Искусство» (музыка, МХК, ИЗО) 

19.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Шаталова И. Л., 

Кузнецова Е. С. 

2 «Добрый мультик»: использование мультипликационных 

фильмов во внеурочной деятельности педагога ДОО 

29.11.2016 г.  

11:00 

КРИПКиПРО Шаталова И. Л., 

Брежнева И. А.  
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№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

3 учителей музы-

ки, учителя му-

зыки, педагоги 

дополнительного 

образования ОО 

Развитие профессионализма учителя музыки (педагога допол-

нительного образования) по проектированию образовательно-

го маршрута детского творческого коллектива (театрального, 

вокально-хорового, хореографического) в соответствии с тре-

бованиями профессионального стандарта  

08.12.2016 г. 

11:00 

МБОУ 

«Гимназия № 25» 

г. Кемерово 

Шаталова И. Л. 

4 Информационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности средствами УМК: использование электронных 

форм учебников по музыке как условие реализации ФГОС 

ООО (совместно с объединенной издательской группой 

«Дрофа» – «Вентана-Граф») 

16.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

 

Шаталова И. Л. 

 

Консультации 

 
№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 

 

Методисты, курирующие 

предметную область «Ис-

кусство», руководители 

ПМО учителей музыки, 

учителя музыки и кон-

цертмейстеры ОО 

Сертификация педагогических работников образо-

вания: учитель музыки, концертмейстер 

10.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Шаталова И. Л., 

Петушенко В. М. 

 

 

 

17. Категория – музыкальные руководители дошкольных образовательных организаций, педагоги дополнительного 

образования и воспитатели, ведущие занятия по ритмике и хореографии, изобразительной деятельности в до-

школьных образовательных организациях; методисты  
 

17.1. Педагоги дополнительного образования по изобразительной деятельности ДОО 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика художественного воспитания в системе дошкольного 

образования в условиях введения и реализации ФГОС» (120 ч) содержит теоретические и практические вопросы формирования основ 
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художественной деятельности детей в условиях реализации ФГОС, раскроет современные тенденции в эстетическом воспитании, познако-

мит с программно-методическим обеспечением образовательной деятельности в условиях модернизации образования. Для практической 

деятельности при себе иметь художественные материалы (краски, кисти, бумагу), ножницы. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 11.05–27.05.2017 г. 

 

Проблемно-ориентированные семинары 
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя изобразительного ис-

кусства общеобразовательных 

организаций; методисты, кури-

рующие данное направление 

Использование учебно-методического 

комплекта по изобразительному искусст-

ву Б. М. Неменского в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

14.12.2016 г. 

11:00 

МБОУ  

«Гимназия № 25»  

г. Кемерово 

Новоселова В. П. 

2 Педагоги дополнительного об-

разования по изобразительной 

деятельности  

Детское художественное эксперименти-

рование в процессе творческой деятель-

ности 

15.02.2017 г. 

11:00 

МБДОУ № 161 

г. Кемерово, 

ул. Коломейцева 8а 

Новоселова В. П. 

3 Учителя изобразительного ис-

кусства общеобразовательных 

организаций; методисты, кури-

рующие данное направление 

Формирование у учащихся УУД на уро-

ках изобразительного искусства и во вне-

урочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

29.03.2017 г. 

11:00 

МБОУ «ООШ № 8» 

Анжеро-Судженского ГО, 

ул. Желябова, 6а 

Новоселова В. П. 

4 Полихудожественный подход к детскому 

творчеству 

12.04.2017 г. 

11:00 

МАОУ «Гимназия № 42» 

г. Кемерово, 

Лесная поляна, 

ул. Щегловская, 2 

Новоселова В. П. 

Постоянно действующий семинар 

«Инновационные подходы к организации занятий дополнительного образования  

по изобразительной деятельности с детьми дошкольного возраста» 

 
№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Педагоги дополнительно-

го образования по изобра-

зительной деятельности 

Взаимосвязь познавательной и художественно-

эстетической деятельности детей дошкольного воз-

раста 

14.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Новоселова В. П. 

2 Педагоги дополнительно-

го образования по изобра-

зительной деятельности  

Наглядно-методическое обеспечение дополнительных 

образовательных программ по изобразительной дея-

тельности в дошкольной образовательной организа-

ции 

18.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Новоселова В. П., 

Вербилова И. В. 

3 Педагоги дополнительно-

го образования по изобра-

зительной деятельности 

Коллективные формы занятий как условие успешной 

адаптации детей дошкольного возраста в социуме 

16.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Новоселова В. П. 

4 Особенности организации проектной деятельности в 

развитии творческих способностей детей 

18.01.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Новоселова В. П. 

 
17.2. Музыкальные руководители дошкольных образовательных организаций; методисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика музыкального воспитания в системе дошкольного 

образования в условиях введения и реализации ФГОС ДО» (120 ч) направлена на профессиональное развитие педагогов, освещает кон-

цептуальные основы ФГОС дошкольного образования, механизмы проектирования и реализации образовательной программы по художест-

венно-эстетическому развитию детей. Особое внимание будет уделено вопросам содержания образования и активным формам работы с 

детьми в различных видах музыкальной деятельности, способствующей развитию личности. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 10.11–26.11.2016 г. 

2 17.01–20.01.2017 г. 1-я сессия (очная) 

21.01–27.02.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

28.02–03.03.2017 г. 3-я сессия (очная) 
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Постоянно действующий семинар  

«Использование медиаресурсов в образовательно-воспитательном пространстве  

образовательных организаций «Добрый мультик» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты, курирующие обра-

зовательную область «Художе-

ственно-эстетическое развитие» 

в ДОО, руководители МО му-

зыкальных руководителей, му-

зыкальные руководители и вос-

питатели ДОО 

«Зыбаю-колыбаю…»: роль колыбельной песни 

в становлении ребенка-дошкольника 

20.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Шаталова И. Л., 

Брежнева И. А. 

2 «Зверюшки-добрюшки»: воспитание доброго 

человека посредством мультипликационных 

фильмов 

24.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Шаталова И. Л., 

Брежнева И. А. 

3 «Добрый мультик»: использование мультип-

ликационных фильмов в образовательной дея-

тельности ДОО 

15.12.2016 г. 

11:00 
КРИПКиПРО Шаталова И. Л., 

Брежнева И. А. 

 

Консультации 
 
№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты, курирующие обра-

зовательную область «Художе-

ственно-эстетическое развитие» 

в ДОО, руководители МО музы-

кальных руководителей, музы-

кальные руководители ДОО 

Сертификация педагогических работников об-

разования: музыкальный руководитель 

10.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Шаталова И. Л. 

 

 

17.3. Педагоги дополнительного образования и воспитатели, ведущие занятия по ритмике и хореографии в дошкольных образова-

тельных организациях; методисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика музыкально-художественной деятельности в услови-

ях реализации ФГОС ДО» (120 ч) направлена на профессиональное развитие педагогов, осуществляющих художественно-эстетическую 

образовательную деятельность по музыкальному развитию дошкольников. Особое внимание будет уделено вопросам содержания образова-
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ния в соответствии с требованиями ФГОС ДО и активным формам работы с детьми посредством различных видов музыкальной и художест-

венной деятельности, способствующей развитию детей. Программа имеет практико-ориентированную направленность и предполагает ос-

воение содержания образования посредством стажировки с участием специалистов.  

 
№ п/п Срок обучения 

1 04.10–07.10.2016 г. 1-я сессия (очная) 

08.10–14.11.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

15.11–18.11.2016 г. 3-я сессия (очная) 

 

18. Категория – классные руководители, воспитатели ОО, старшие вожатые, воспитатели групп продленного дня 
 

18.1. Классные руководители, воспитатели ОО, старшие вожатые, воспитатели групп продленного дня 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучаю-

щихся в условиях реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» (120 ч) 

освещает вопросы организации, принципов и содержания реализации воспитательной деятельности в общеобразовательных организациях в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина России и требованиями федеральных го-

сударственных образовательных стандартов общего образования. Особое внимание будет уделено вопросам реализации программы духов-

но-нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального общего образования, программы воспитания и социализации 

учащихся при получении основного общего и среднего общего образования. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 07.02–10.02.2017 г. 1-я сессия (очная) 

11.02–20.03.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

21.03–24.03.2017 г. 3-я сессия (очная)  

2 12.04–28.04.2017 г. 

 

19. Категория – учителя основ религиозных культур и светской этики; педагоги, осуществляющие работу по  

духовно-нравственному воспитанию учащихся 
 

19.1. Учителя основ религиозных культур и светской этики; педагоги, осуществляющие работу по духовно-нравственному воспита-

нию учащихся 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания основ религиозных культур и светской 

этики с учетом требований ФГОС общего образования» (72 ч) направлена на профессиональное развитие педагога, освещает концепту-
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альные основы ФГОС общего образования в аспекте духовно-нравственного воспитания учащихся, механизмы проектирования разделов 

программы курса «Основы религиозных культур и светской этики», содержание учебно-методических комплектов по ОРКСЭ, вопросы 

формирования и развития технологических компетенций педагогов, реализации современных образовательных технологий на уроках 

ОРКСЭ. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 25.10–03.11.2016 г. 

 

19.2. Учителя основ религиозных культур и светской этики; педагоги, осуществляющие работу по духовно-нравственному воспита-

нию учащихся 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика духовно-нравственного воспитания и образования в 

условиях реализации ФГОС общего образования» (120 ч) направлена на профессиональное развитие педагога, освещает концептуальные 

основы ФГОС общего образования в аспекте духовно-нравственного воспитания учащихся, механизмы проектирования разделов программы 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», содержание учебно-методических комплектов по ОРКСЭ, вопросы формирования и 

развития компетенций педагогов, реализации современных образовательных технологий на уроках ОРКСЭ и во внеурочной деятельности по 

направлению «Духовно-нравственное воспитание». 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 11.05–27.05.2017 г. 

 

19.3. Воспитатели ДОО, старшие воспитатели ДОО, методисты 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Основы духовно-нравственного воспитания детей в дошкольной образо-

вательной организации в условиях введения ФГОС» (72 ч) направлена на повышение уровня профессиональной компетенции педагоги-

ческих работников дошкольных образовательных организаций; освещает концептуальные основы ФГОС дошкольного образования в аспек-

те духовно-нравственного воспитания, механизмы проектирования разделов программы духовно-нравственного воспитания детей дошколь-

ного возраста, вопросы формирования и развития профессиональных компетенций педагогов, реализации современных образовательных 

технологий в духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 20.09–29.09.2016 г. 

 



59 

Проблемно-ориентированный семинар 

 
№ 

п/п 
Категория  Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя основ религиозных культур 

и светской этики, социально-гумани-

тарного цикла; педагоги, осуществ-

ляющие работу по духовно-нрав-

ственному воспитанию обучающих-

ся; методисты 

Визуализация на уроках основ религиозных 

культур и светской этики как средство фор-

мирования общекультурной компетенции 

обучающихся  

27.10.2016 г. 

11:00  

КРИПКиПРО Аптина Н. А. 

 

Постоянно действующий семинар 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников при реализации направлений развития и образования  

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования» 
 
№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Воспитатели, старшие воспитатели, 

методисты 

 

Определение социокультурных ценностей в 

процессе познавательного развития дошколь-

ников  

15.09.2016 г. 

11:00  

КРИПКиПРО Аптина Н. А. 

2 Ценностно-смысловое восприятие дошколь-

ников в процессе художественно-эстетиче-

ского развития личности  

17.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Аптина Н. А. 

3 Нравственное воспитание дошкольников в 

процессе физического развития  

24.01.2017 г. 

11:00  

КРИПКиПРО Аптина Н. А. 

4 Нравственное воспитание дошкольников 

на основе национальной культурной тра-

диции 

18.04.2017 г. 

11:00  

КРИПКиПРО Аптина Н. А. 
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Постоянно действующий семинар 

«Учебно-методическое обеспечение реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя основ религи-

озных культур и свет-

ской этики, социально-

гуманитарного цикла; 

педагоги, осуществляю-

щие работу по духовно-

нравственному воспита-

нию обучающихся; ме-

тодисты; заместители 

директоров по учебно-

воспитательной работе 

Реализация задач Федерального государственного об-

разовательного стандарта ООО на основе УМК «Осно-

вы духовно-нравственной культуры народов России» 

для 5-х классов 

20.10.2016 г. 

11:00  

КРИПКиПРО Трофимова С. В. 

2 Интеграция содержания предметной области ОДНКНР 

в учебные предметы гуманитарного цикла 

24.11.2016 г. 

11:00  

КРИПКиПРО Трофимова С. В. 

3 Преемственность и системность в реализации пред-

метных областей ОРКСЭ и ОДНКНР 

26.01.2017 г. 

11:00  

КРИПКиПРО Трофимова С. В. 

4 Критерии оценивания результатов освоения предмет-

ной области ОДНКНР в соответствии с ФГОС ООО 

20.04.2017 г. 

11:00  

КРИПКиПРО Трофимова С. В. 

 

Постоянно действующий веб-семинар 

«Сложные вопросы преподавания отдельных тем комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя основ рели-

гиозных культур и 

светской этики 

Сложные вопросы преподавания темы «Справедливость» в рамках 

курса ОРКСЭ 

15.11.2016 г. 

14:00 

Трофимова С. В. 

2 Сложные вопросы преподавания темы «Жизнь по заповедям» в рам-

ках курса ОРКСЭ 

15.12.2016 г. 

14:00 

Трофимова С. В. 

3 Сложные вопросы преподавания темы «Этика об отношениях к дру-

гим людям и самому себе» в рамках курса ОРКСЭ 

09.02.2017 г. 

14:00 

Трофимова С. В. 

4 Сложные вопросы преподавания темы «Семья» в рамках курса 

ОРКСЭ 

16.03.2017 г. 

14:00 

Трофимова С. В. 
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Постоянно действующий веб-семинар  

«Актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания дошкольников с учетом требований ФГОС ДО» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1  Воспитатели ДОО, старшие вос-
питатели ДОО, методисты 

Усвоение нравственных ценностей в процессе интегративного 
личностного образования дошкольников 

06.10.2016 г. 
14:00 

Аптина Н. А. 

2  Воспитатели ДОО, старшие вос-
питатели ДОО, методисты 

Взаимодействие дошкольной образовательной организации с 
семьей в духовно-нравственном воспитании дошкольников  

08.12.2016 г. 
14:00 

Аптина Н. А. 

3  Воспитатели ДОО, старшие вос-
питатели ДОО, методисты 

Нравственное воспитание дошкольников в коллективной дея-
тельности  

16.02.2017 г. 
14:00 

Аптина Н. А. 

 

20. Категория – учителя физической культуры, учителя основ безопасности жизнедеятельности, педагоги 

дополнительного образования, тренеры-преподаватели, инструкторы по физической культуре ДОО; методисты 
 

20.1. Учителя физической культуры; методисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в ус-

ловиях перехода на ФГОС ОО» (120 ч). Содержание программы выстроено с учетом современных требований к реализации предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также требований к педагогической деятельности, отраженных 

в профессиональном стандарте педагога. Особое внимание уделяется проектированию урочной и внеурочной деятельности по предмету в 

соответствии с ФГОС ООО, совершенствованию профессиональных компетенций педагога. 

 
№ п/п Срок обучения 

1 30.11–16.12.2016 г. 

2 04.10–06.10.2016 г. 1-я сессия (очная) 

07.10–14.11.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

15.11–17.11.2016 г. 3-я сессия (очная) 

3 07.02–09.02.2017 г. 1-я сессия (очная) 

10.02–20.03.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

21.03–23.03.2017 г. 3-я сессия (очная) 

4 20.02–22.02.2017 г. 1-я сессия (очная) 

23.02–24.04.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

25.04–27.04.2017 г. 3-я сессия (очная) 

5 11.05–27.05.2017 г. 
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Проблемно-ориентированные семинары 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя и руководите-
ли МО учителей физи-
ческой культуры 

Организация исследовательской и проектной деятельно-
сти учащихся по предмету «Физическая культура» 

22.09.2016 г. 
11:00 

КРИПКиПРО Фролова О. А. 

2 Учителя и руководите-
ли МО учителей физи-
ческой культуры 

Формирование универсальных учебных действий на 
уроке физической культуры с использованием элек-
тронных образовательных ресурсов 

24.11.2016 г. 
11:00 

КРИПКиПРО Фролова О. А. 

3 Учителя и руководите-
ли МО учителей физи-
ческой культуры 

Учебно-методические комплекты нового поколения по 
физической культуре и их возможности для обучения и 
развития современных школьников (объединенной изда-
тельской группы  «Дрофа» – «Вентана-Граф») 

Декабрь, 2016 г. 
11:00 

КРИПКиПРО Фролова О. А. 

4 Учителя и руководите-
ли МО учителей физи-
ческой культуры 

Теоретическая подготовка учащихся по физической 
культуре на примере использования электронных форм 
учебников издательства «Просвещение» 

Март, 2017 г. 
11:00 

КРИПКиПРО Фролова О. А. 

 

20.2. Учителя основ безопасности жизнедеятельности; методисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в ус-

ловиях перехода на ФГОС ОО» (120 ч). Содержание программы выстроено с учетом современных требований к реализации предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также требований к педагогической деятельности, отраженных 

в профессиональном стандарте педагога. Особое внимание уделяется проектированию урочной и внеурочной деятельности по предмету в 

соответствии с ФГОС ООО, совершенствованию профессиональных компетенций педагога. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 27.09–13.10.2016 г. 

2 11.10–13.10.2016 г. 1-я сессия (очная) 

14.10–21.11.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

22.11–24.11.2016 г. 3-я сессия (очная) 
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Проблемно-ориентированный семинар  
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя ОБЖ, руко-

водители МО, мето-

дисты  

Обучение школьников безопасному поведе-

нию в условиях дорожно-транспортной среды 

с использованием интерактивных методов 

06.04.2017 г. 

11:00 

Кузбасский детско-

юношеский центр безопасно-

сти дорожного движения  

г. Кемерово 

Фролова О. А. 

 

20.3. Тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного образования; методисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

в условиях модернизации образования» (120 ч). Содержание программы выстроено с учетом современных требований к организации физ-

культурно-оздоровительной и спортивной деятельности в аспекте реализации основных образовательных программ всех уровней общего 

образования, а также дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Ва-

риативный принцип построения программы позволяет развивать профессиональные компетенции слушателей в соответствии со спецификой 

педагогической деятельности. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 10.11–26.11.2016 г. 

2 18.04–20.04.2017 г. 1-я сессия (очная) 

21.04–22.05.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

23.05–25.05.2017 г. 3-я сессия (очная) 

 

20.4. Инструкторы по физической культуре ДОО; методисты  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

в условиях модернизации образования» (120 ч). Содержание программы выстроено с учетом современных требований к организации физ-

культурно-оздоровительной и спортивной деятельности в контексте реализации основных образовательных программ дошкольного образо-

вания, а также общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта. Вариативный принцип построения программы позво-

ляет развивать профессиональные компетенции слушателей в соответствии со спецификой педагогической деятельности. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 07.09–23.09.2016 г. 
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№ 

п/п 
Срок обучения 

2 17.01–19.01.2017 г. 1-я сессия (очная) 

20.01–27.02.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

28.02–02.03.2017 г. 3-я сессия (очная) 

 

21. Категория – воспитатели дошкольных образовательных организаций 
 

21.1. Воспитатели дошкольных образовательных организаций, работающие в старших и подготовительных группах 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Современные аспекты обеспечения преемственности дошкольного и на-

чального общего образования в условиях реализации ФГОС» (120 ч) направлена на расширение информационного поля и развитие про-

фессиональных компетенций педагогов дошкольных образовательных организаций в вопросах преемственности дошкольного и начального 

общего образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 
Срок обучения 

1 07.09–23.09.2016 г. 

2 27.02–16.03.2017 г. 

3 18.04–20.04.2017 г. 1-я сессия (очная) 

21.04–22.05.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

23.05–25.05.2017 г. 3-я сессия (очная) 

 

21.2. Воспитатели дошкольных образовательных организаций (со стажем работы от одного года до трех лет) 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Организация и содержание образовательной деятельности в современном ДОО в 

условиях реализации ФГОС» (120 ч) направлена на развитие профессиональных компетенций педагогических работников ДОО по организации и 

содержанию образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 
Срок обучения 

1 27.09–13.10.2016 г. 

 

21.3. Воспитатели групп раннего развития дошкольных образовательных организаций 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Организация и содержание образовательной деятельности в группе 

раннего развития ДОО в условиях реализации ФГОС» (120 ч) направлена на развитие профессиональной компетенции воспитателей, 
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работающих в группах раннего развития дошкольных образовательных организаций, по организации и содержанию образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 
Срок обучения 

1 20.02–22.02.2017 г. 1-я сессия (очная) 

23.02–24.04.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

25.04–27.04.2017 г. 3-я сессия (очная) 

 

21.4. Воспитатели, работающие в логопедических группах дошкольных образовательных организаций 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Организация и содержание образовательной деятельности в логопедиче-

ской группе ДОО в условиях реализации ФГОС» (120 ч) направлена на развитие профессиональной компетенции воспитателей, рабо-

тающих в логопедических группах дошкольных образовательных организаций, по организации и содержанию образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 
Срок обучения 

1 13.09–15.09.2016 г. 1-я сессия (очная) 

16.09–24.10.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

25.10–27.10.2016 г. 3-я сессия (очная) 

2 18.10–03.11.2016 г.  

3 30.05–16.06.2017 г.  

 

21.5. Воспитатели дошкольных образовательных организаций с высшим профессиональным образованием  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Структурирование образовательной деятельности в современной дошко-

льной образовательной организации в условиях реализации ФГОС» (120 ч) направлена на развитие профессиональной компетенции пе-

дагогических работников дошкольных образовательных организаций в вопросах структурирования образовательной деятельности и повы-

шения качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

№ 

п/п 
Срок обучения 

1 07.02–09.02.2017 г. 1-я сессия (очная) 

10.02–20.03.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

21.03–23.03.2017 г. 3-я сессия (очная) 
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Постоянно действующий семинар 

«Деятельность дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Воспитатели ДОО, старшие 

воспитатели ДОО, методи-

сты 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном пространстве ДОО 

10.02.2017 г. 

11:00 

г. Кемерово Волкова Т. А., 

Коренькова М. В. 

2 Воспитатели ДОО, старшие 

воспитатели ДОО, методи-

сты 

Взаимодействие с семьями воспитанников для 

обеспечения всестороннего развития детей дошколь-

ного возраста в ДОО 

17.03.2017 г. 

11:00 

г. Кемерово Волкова Т. А., 

Козликина Ж. А. 

3 Методисты методических 

служб, старшие воспитатели 

Обеспечение преемственности дошкольного и на-

чального общего образования через использование 

продуктивных методов и нестандартных форм орга-

низации образовательной деятельности ДОО 

31.03.2017 г. 

11:00 

Крапивинский 

МР 

Волкова Т. А., 

Черданцева Т. Н. 

4 Воспитатели ДОО, старшие 

воспитатели ДОО, методисты 

Формирование готовности педагогических работни-

ков ДО к социализации детей дошкольного возраста 

28.04.2017 г. 

11:00 

Юргинский 

МР 

Волкова Т. А., 

Алимова Т. И. 

 

Консультации 
 
№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Воспитатели ДОО, старшие 

воспитатели ДОО, методи-

сты 

Организация комплексного сопровождения дошколь-

ников с ОВЗ в условиях ДОО 

28.03.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Волкова Т. А. 

 

22. Категория – методисты, руководители структурных подразделений образовательных организаций допол-

нительного образования 
 

22.1. Методисты, руководители структурных подразделений образовательных организаций дополнительного образования 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика организации деятельности методиста, руководителя 

структурного подразделения ОО ДО» (120 ч) направлена на удовлетворение профессиональных потребностей методиста, руководителя 

структурного подразделения; формирование и развитие ключевых компетенций методиста, руководителя структурного подразделения, по-
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зволяющих владеть методикой построения, анализа и самоанализа учебного занятия, воспитательного или досугового мероприятия в ОО 

ДО; формирование проектировочных умений методиста, руководителя структурного подразделения ОО ДО и т. д. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 07.09–23.09.2016 г. 

 

23. Категория – педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования 
 

23.1. Педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы общеобразовательных организаций и организаций дополни-

тельного образования 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика организации деятельности педагога дополнительного 

образования, педагога-организатора» (120 ч) направлена на совершенствование умений разработки дополнительных общеразвивающих 

или предпрофессиональных программ педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами ОО и ОО ДО, а также обуче-

ния по ним; создания и реализации условий для развития учащихся и освоения ими выбранного вида деятельности; использования на заня-

тиях педагогически обоснованных форм, методов, средств и приёмов организации деятельности учащихся; умения анализировать проведен-

ные занятия, взаимодействовать с членами педагогического коллектива и т. д. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 07.09–23.09.2016 г. 

2 11.10–14.10.2016 г. 1-я сессия (очная) 

15.10–24.11.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

22.11–25.11.2016 г. 3-я сессия (очная) 

3 12.01–28.01.2017 г. 

4 07.02–10.02.2017 г. 1-я сессия (очная) 

11.02–20.03.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

21.03–24.03.2017 г. 3-я сессия (очная)  

5 22.03–07.04.2017 г. 

6 18.04–21.04.2017 г. 1-я сессия (очная) 

22.04–22.05.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

23.05–26.05.2017 г. 3-я сессия (очная) 
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24. Категория – педагоги-психологи ОО, педагоги-психологи ДОО, социальные педагоги образовательных организаций 
 

24.1. Педагоги-психологи образовательных организаций 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика социально-психолого-педагогической деятельности» 

(120 ч) направлена на профессиональное развитие педагогов-психологов, актуализирует концептуальные основы профессиональной дея-

тельности специалистов в современных условиях развития образования. Особое внимание уделяется совершенствованию практических на-

выков работы и использованию современных методов и технологий педагогами-психологами образовательных организаций различных ти-

пов. Отдельно рассматриваются вопросы организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся в рамках ФГОС ОО. 

 

№ 

п/п 
Срок обучения 

1 07.02–10.02.2017 г. 1-я сессия (очная) 

11.02–20.03.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

21.03–24.03.2017 г. 3-я сессия (очная) 

 

24.2. Педагоги-психологи, социальные педагоги образовательных организаций 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика социально-психолого-педагогической деятельности» 

(120 ч) направлена на профессиональное развитие педагогов-психологов, социальных педагогов, актуализирует концептуальные основы 

профессиональной деятельности специалистов в современных условиях развития образования. Особое внимание уделяется совершенствова-

нию практических навыков работы и использованию современных методов и технологий социальными педагогами образовательных органи-

заций различных типов. 

 

№ 

п/п 
Срок обучения 

1 11.10–14.10.2016 г. 1-я сессия (очная) 

15.10–21.11.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

22.11–25.11.2016 г.  3-я сессия (очная) 

 

24.3. Педагоги-психологи дошкольных образовательных организаций 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика социально-психолого-педагогической деятельности» 

(120 ч) направлена на профессиональное развитие педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций, актуализирует концеп-

туальные основы профессиональной деятельности специалистов в современных условиях развития образования. Особое внимание уделяется 

совершенствованию практических навыков работы и использованию современных методов и технологий педагогами-психологами дошколь-

ных образовательных организаций. 
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№ 

п/п 
Срок обучения 

1 18.10–03.11.2016 г.  

 

25. Категория – учителя-логопеды ОО, осуществляющих образовательную деятельность по АООП ДОО, ОО, 

организаций социальной защиты, здравоохранения 
 

25.1. Учителя-логопеды ОО, ДОО, осуществляющих образовательную деятельность по АООП ДОО, ОО, организаций социальной 

защиты, здравоохранения 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Использование инновационных логопедических технологий в дея-

тельности учителя-логопеда» (72 ч) призвана обеспечить слушателей теоретической  информацией по вопросам логопедической ра-

боты; актуализировать знания и умения слушателей, необходимые для осуществления практической деятельности; способствовать пр и-

обретению слушателями знаний о современных приемах и методах обучения и воспитания детей с речевой патологией; расширить зна-

ния учителей-логопедов об инновационных методах дифференциальной диагностики и логопедической коррекции речевых расстройств 

различной этиологии. 

 

№ 

п/п 
Срок обучения 

1 27.09–06.10.2016 г.  

2 11.05–20.05.2017 г. 

 

25.2. Учителя-логопеды ОО, ДОО, осуществляющих образовательную деятельность по АООП ДОО, ОО, организаций социальной 

защиты, здравоохранения 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика организации коррекционной, психолого-логопеди-

ческой работы по предупреждению и устранению нарушений речи у детей и подростков» (120 ч) ориентирована на совершенствование 

специальных профессиональных компетенций учителей-логопедов различных образовательных организаций, организаций здравоохранения и 

социальной защиты, освещает современные теоретические, технологические и практические аспекты логопедической коррекции. 

 

№ 

п/п 
Срок обучения 

1 20.02–22.02.2017 г. 1-я сессия (очная) 

23.02–24.04.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

25.04–28.04.2017 г. 3-я сессия (очная) 
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26. Категория – воспитатели ОО I–VIII видов, организаций социальной защиты и здравоохранения 
 

26.1. Воспитатели ОО I–VIII видов, организаций социальной защиты и здравоохранения 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Социально-педагогическая и психологическая защита детей и подрост-

ков с особыми образовательными потребностями» (120 ч) направлена на развитие как общепрофессиональных, так и специальных педа-

гогических компетенций, определяющих готовность специалиста к развитию, воспитанию, обучению, социальной адаптации и интеграции 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с социокультурными потребностями общества; освещает современные аспек-

ты воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 13.09–16.09.2016 г. 1-я сессия (очная) 

17.09–24.10.2016 г. 2-я сессия (дистанционно) 

25.10–28.10.2016 г. 3-я сессия (очная) 

2 30.05–16.06.2017 г. 

 

26.2. Воспитатели детских домов, организаций социальной защиты и здравоохранения 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Социально-педагогическая и психологическая защита детей и подрост-

ков с особыми образовательными потребностями» (120 ч) направлена на развитие как общепрофессиональных, так и специальных педа-

гогических компетенций, определяющих готовность специалиста к развитию, воспитанию, обучению, социальной адаптации и интеграции 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с социокультурными потребностями общества; освещает современные аспек-

ты воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

№ 

п/п 
Срок обучения 

1 10.11–26.11.2016 г.  

 

27. Категория – работники отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по АООП, 

учителя-дефектологи 
 

27.1. Работники отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по АООП, учителя-дефектологи 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика организации процесса коррекции и развития детей и 

подростков с особыми образовательными потребностями» (120 ч) направлена на совершенствование профессиональной компетентности 

учителей-дефектологов, актуализацию знаний и осмысление их целесообразности для решения задач специальной педагогики, что позволит 
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педагогам применять психолого-педагогические знания в разных видах как учебной, так и внеурочной деятельности. Освоение программы 

будет способствовать эффективному осуществлению педагогического взаимодействия с воспитанниками, реализации индивидуального и 

дифференцированного подходов к обучающимся, использованию современных научно обоснованных и наиболее адекватных для детей с ог-

раниченными возможностями здоровья приемов, методов и средств обучения.  

 

№ 

п/п 
Срок обучения 

1 18.04–21.04.2017 г. 1-я сессия (очная) 

22.04–22.05.2017 г. 2-я сессия (дистанционно) 

23.05–26.05.2017 г.  3-я сессия (очная) 

 

Проблемно-ориентированные семинары 
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Педагоги ОО, педагоги-психо-

логи, заместители руководи-

телей ОО 

Технологии  психолого-педагогического 

сопровождения адаптации учащихся к 

условиям обучения в начальной школе  

23.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Градусова Ю. А. 

2 Педагоги-психологи образо-

вательных организаций, педа-

гоги начальной школы, замес-

тители руководителей ОО 

Методы и технологии создания инклю-

зивной образовательной среды в образо-

вательной организации 

08.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Градусова Ю. А., 

Александрова Л. А. 

3 Учителя-дефектологи, педаго-

ги ОО, педагоги-психологи 

Современные требования к работе учи-

теля-дефектолога с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья в усло-

виях внедрения ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ОО 

13.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Загляда Л. И. 

4 Педагоги-психологи, соци-

альные педагоги, работники 

образовательных организаций 

Технологии профилактики буллинга  в 

образовательных организациях 

11.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Александрова Л. А., 

Градусова Ю. А. 

5 Педагоги ОО, педагоги-психо-

логи   

Разработка и внедрение адаптированных 

образовательных программ для детей с 

ОВЗ с сохранным интеллектом 

17.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Загляда Л. И., 

Александрова Л. А. 
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№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

6 Воспитатели ОО, организаций 

социальной защиты и здраво-

охранения 

Психолого-педагогическая поддержка 

детей, нуждающихся в специальных ус-

ловиях для коррекции сложного дефекта  

01.12.2016 г. 

11:00 

МБОУ «Общеобра-

зовательная школа 

психолого-

педагогической 

поддержки № 101» 

г. Кемерово 

Загляда Л. И. 

7 Педагоги-психологи, дефек-

тологи, заместители руково-

дителей ОО   

Особенности организации и содержание 

программ внеурочной деятельности и 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

07.12.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Загляда Л. И., 

Александрова Л. А. 

8 Социальные педагоги и пси-

хологи образовательных орга-

низаций, заместители руково-

дителя по внеурочной дея-

тельности, педагоги дополни-

тельного образования 

Методы и технологии социокультурной 

реабилитации детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных организаций и 

ДОО 

14.12.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Александрова Л. А., 

Градусова Ю. А. 

9 Воспитатели ОО, организаций 

социальной защиты и здраво-

охранения 

Развитие эмоциональной сферы учаще-

гося с ранним детским аутизмом  

16.12.2016 г. 

11:00 

МБОУ «Общеобра-

зовательная школа 

психолого-

педагогической 

поддержки № 101» 

г. Кемерово 

Загляда Л. И. 

 

10 Педагоги, воспитатели, замес-

тители руководителей ОО 

Особенности разработки и реализации 

программ внеурочной деятельности в 

ОО с учетом требований ФГОС НОО 

ОВЗ и УО в специальных (коррекцион-

ных) образовательных организациях 

19.01.2017 г. 

11:00  

КРИПКиПРО Загляда Л. И. 

 

11 Педагоги-психологи, социаль-

ные педагоги ОО 

Особенности психолого-педагогического 

сопровождения и психологической подго-

товки к сдаче итоговой аттестации уча-

щихся выпускных классов 

26.01.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Александрова Л. А. 
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№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

12 Воспитатели ОО, организаций 

социальной защиты и здраво-

охранения 

Сенсомоторное развитие детей с интел-

лектуальной недостаточностью посред-

ством инновационных техник ручного 

труда в условиях специальной школы 

27.01.2017 г. 

11:00 

МБОУ 

«ОШИ № 27» 

г. Кемерово 

Загляда Л. И. 

13 Педагоги, воспитатели, замес-

тители руководителей ОО 

Технологии реализации ФГОС ОО в усло-

виях специальной (коррекционной) школы 

20.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Загляда Л. И. 

 

Постоянно действующий семинар  

«Совершенствование учебно-методической базы образовательной организации, 

осуществляющей внедрение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
 
№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя-дефектологи отдельных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по АООП ОО 

Разработка методических материалов по оценке 

результатов освоения  программы АООП обу-

чающимися  с умственной отсталостью 

17.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Загляда Л. И. 

2 Учителя-дефектологи, учителя 

начальных классов, работающие 

с детьми с ОВЗ 

Разработка методических материалов по оценке 

результатов освоения  программы АООП обу-

чающимися начальной школы с ОВЗ 

03.03.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Загляда Л. И. 

 

Постоянно действующий семинар  

«Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних,  

находящихся в трудной жизненной ситуации» 
 
№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Социальные педаго-

ги, педагоги-психо-

логи 

Психолого-педагогическое сопровождение детей в условиях 

подготовки передачи в приемную и опекунскую семьи 

18.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Александрова Л. А. 

2 Методы и технологии профилактики девиантного поведе-

ния, буллинга и агрессии в подростковой среде  

27.01.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Александрова Л. А. 
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№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

3 Социальные педаго-

ги, педагоги-психо-

логи 

Методы и технологии работы с неблагополучными семь-

ями, имеющими несовершеннолетних детей и подростков 

06.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Александрова Л. А. 

 

Постоянно действующий семинар 

«Логопедическая работа» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Педагоги системы общего и 

специального образования, 

учителя-логопеды отдель-

ных организаций, осущест-

вляющих образовательную 

деятельность по АООП 

ДОО, ОО 

Технологии логопедической коррекции тяжелых 

нарушений речи 

02.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Загляда Л. И., 

Корякова М. Н. 

2 

 

Учителя-логопеды отдель-

ных организаций, осущест-

вляющих образовательную 

деятельность по АООП 

ДОО, ОО 

Роль учителя-логопеда в системе комплексной ра-

боты психолого-медико-педагогического конси-

лиума 

25.03.2017 г. 

11:00 

МАДОО  

№ 157 

г. Кемерово 

Загляда Л. И. 

3 Инновационные подходы к организации логопеди-

ческой работы с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи 

07.04.2017 г. 

11:00 

МАДОО  

№ 203 

г. Кемерово 

Загляда Л. И., 

Корякова М. Н. 

 

Веб-семинар 
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Педагоги ОО, педагоги- 

психологи, социальные пе-

дагоги, руководители обра-

зовательных организаций 

Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ в образовательных ор-

ганизациях, реализующих инклюзивную практику  

29.09.2016 г. 

11:00 

Александрова Л. А., 

Градусова Ю. А. 
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28. Категория – учителя – ветераны педагогического труда 
 

28.1. Учителя – ветераны педагогического труда 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Модернизация современного образования: теория и практика» (120 ч) 
направлена на повышение профессиональной компетентности педагогов-ветеранов. Реализация программы осуществляется в нескольких 

направлениях: учебный блок, включающий вопросы теории и практики обновления содержания современного образования в рамках введе-

ния ФГОС ОО; медико-реабилитационная помощь и психологическая поддержка; творческая деятельность в свободное от занятий время. 
 

№ п/п Срок обучения 

1 09.08–25.08.2017 г. 

 

29. Категория – заведующие библиотеками, библиотекари образовательных организаций, специалисты библиотек 

общеобразовательных организаций, муниципальных органов управления образованием 
 

29.1. Заведующие библиотеками, библиотекари образовательных организаций 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Новые информационные технологии в деятельности библиотек образовательных 

организаций в условиях перехода на ФГОС общего образования» (120 ч) направлена на расширение и углубление профессиональных теоретиче-

ских и практических знаний в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; освоение технологии проектной деятельности школьной биб-

лиотеки; призвана подготовить специалистов, способных применять современные компьютерные технологии, цифровые образовательные ресурсы, ав-

томатизированные информационно-библиотечные системы и сервисы сети Интернет для повышения эффективности функционирования современной 

информационной среды библиотеки в условиях расширения информационно-образовательного пространства образовательной организации. 
 

№ п/п Срок обучения 

1 30.05–16.06.2017 г. 

 

Проблемно-ориентированный семинар 
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Специалисты общеобразовательных организаций, библио-

тек общеобразовательных организаций, муниципальных 

органов управления образованием, курирующих школьные 

библиотеки, педагоги-библиотекари, курирующие вопросы 

комплектования библиотечных фондов 

Система работы общеоб-

разовательной организа-

ции по формированию 

фонда учебников 

28.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Жук О. Н. 
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II. Обучение в центрах повышения квалификации 
 

МБОУ ДПО(ПК)С «Информационно-методический центр Анжеро-Судженского городского округа» 
 

Директор Дайнеко Ольга Витальевна 

Тел.: 8-384(53) 6-38-09 

Факс: 8-384(53) 6-45-40 

E-mail: gorunoas@rambler.ru 

 

1. Категория – учителя начальных классов, методический день – пятница (с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в ус-

ловиях реализации требований ФГОС НОО» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС НОО В СДО 

16.09–18.11.2016 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС НОО 

Современные образовательные технологии в деятельности учителя начальных классов  

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС НОО 

Информационная образовательная среда образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО Перенесено в СДО  

16.09–18.11.2016 г. 

Содержание деятельности учителя начальных классов в системе начального образования в условиях введе-

ния ФГОС НОО 

Очный этап 

16.09.2016 г., 23.09.2016 г., 

07.10.2016 г., 21.10.2016 г., 

28.10.2016 г. 

В СДО 

16.09–18.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 18.11.2016 г. 

 

mailto:gorunoas@rambler.ru


77 

2. Категория – воспитатели дошкольных образовательных организаций (с высшим профессиональным образовани-

ем), методический день – вторник (с использованием дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Структурирование образовательной деятельности в современной дошко-

льной образовательной организации в условиях введения ФГОС» (120 ч) 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в сфере дошкольного образования В СДО 

20.09–15.11.2016 г. Психолого-педагогические основы общего развития ребенка 

Современные образовательные технологии в деятельности воспитателей дошкольных образовательных ор-

ганизаций 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях введения ФГОС ДО 

Информационная образовательная среда дошкольной образовательной организации в условиях введения 

ФГОС ДО 

Обновление содержания дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО Очный этап 

20.09.2016 г., 27.09.2016 г.,  

11.10.2016 г., 25.10.2016 г. 

В СДО 

20.09–15.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 15.11.2016 г. 

 

3. Категория – воспитатели групп раннего развития, методический день – вторник (с использованием дистанци-

онных образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Организация и содержание образовательного процесса в группе раннего 

развития в условиях реализации ФГОС» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в сфере дошкольного образования В СДО 
24.01–21.03.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС в дошкольных образовательных организациях 

Современные образовательные технологии в деятельности воспитателей дошкольных образовательных ор-
ганизаций 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях введения ФГОС ДО 

Информационная образовательная среда дошкольной образовательной организации в условиях введения 
ФГОС ДО 
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Название модуля Дата 

Обновление содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО Очный этап 
24.01.2017 г., 31.01.2017 г.,  
14.02.2017 г., 28.02.2017 г. 

В СДО 
24.01–21.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 21.03.2017 г. 

4. Категория – педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, методический день – четверг  

(с использованием дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика организации деятельности педагога дополнительного 

образования, педагога-организатора» (120 ч) 
 

Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образовании В СДО 

15.09–17.11.2016 г. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса ОДО 

Современные образовательные технологии в деятельности педагогов дополнительного образования, педа-

гогов-организаторов ОО и ОО ДО 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в воспитательно-образовательном процессе ОО ДО 

Информационная образовательная среда педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов 

ОО и ОО ДО  

29.09.2016 г., 03.11.2016 г. 

Содержание и методика дополнительного образования детей Очный этап 

15.09.2016 г., 22.09.2016 г., 

06.10.2016 г., 13.10.2016 г., 

20.10.2016 г., 27.10.2016 г. 

В СДО 

15.09–17.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 17.11.2016 г. 
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МБОУ ДПО(ПК)С «Информационно-методический центр г. Белово» 
 

Директор Милосердова Тамара Николаевна 

Тел.: 8-384(52) 2-76-04 

Факс: 8-384(52) 2–27-46 

E-mail: imc-belovo@rambler.ru 

 

1. Категория – учителя начальных классов, методический день – пятница (с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в ус-

ловиях реализации требований ФГОС НОО» (120 ч) 
 

Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС НОО В СДО 
20.01–10.03.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС НОО 

Современные образовательные технологии в деятельности учителя начальных классов  

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС НОО 

Информационная образовательная среда образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО 

Содержание деятельности учителя начальных классов в системе начального образования в условиях реа-
лизации ФГОС НОО 

Очный этап 
20.01.2017 г., 27.01.2017 г., 
03.02.2017 г., 10.02.2017 г., 

03.03.2017 г. 

В СДО 
20.01–10.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 10.03.2017 г. 

 

2. Категория – учителя математики, методический день – среда (с использованием дистанционных образова-

тельных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания математики в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования» (120 ч) 
 

Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. 
Особенности ФГОС ОО 

В СДО 
21.09–14.12.2016 г. 

В СДО 
18.01–15.03.2017 г. 

mailto:imc-belovo@rambler.ru
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Название модуля Дата 

Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО  
 

 
 Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации 
требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС 
ОО 

Содержание и методика преподавания математики Очный этап 
21.09.2016 г., 05.10.2016 г., 
19.10.2016 г., 26.10.2016 г., 
02.11.2016 г., 23.11.2016 г. 

Очный этап 
18.01.2017 г., 25.01.2017 г., 
01.02.2017 г., 08.02.2017 г., 
15.02.2017 г., 01.03.2017 г. 

В СДО 
21.09–14.12.2016 г. 

В СДО 
18.01–15.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 14.12.2016 г. 15.03.2017 г. 

 

3. Категория – учителя математики и физики, методический день – среда (с использованием дистанционных об-

разовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Современные аспекты деятельности учителей физики и математики в 

условиях реализации ФГОС общего образования» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС 

ОО 

В СДО 

28.09–07.12.2016 г. 

Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО 

Содержание и методика преподавания математики и физики Очный этап 

28.09.2016 г., 12.10.2016 г., 19.10.2016 г., 

26.10.2016 г., 16.11.2016 г., 30.11.2016 г. 

В СДО 

28.09–07.12.2016 г. 

Итоговая аттестация 07.12.2016 г. 
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4. Категория – учителя биологии и географии, методический день – среда (с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Школьное химико-биологическое и биолого-географическое образование 

в условиях перехода на ФГОС ОО» (120 ч) 
 

Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС ОО В СДО 

01.02–05.04.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО 

Содержание и методика преподавания биологии и географии Очный этап 

01.02.2017 г., 15.02.2017 г., 22.02.2017 г., 

01.03.2017 г., 15.03.2017 г., 22.03.2017 г. 

В СДО 

01.02–05.04.2017 г. 

Итоговая аттестация 05.04.2017 г. 

 

5. Категория – учителя информатики, методический день – пятница (с использованием дистанционных образо-

вательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания информатики на базовом уровне в ус-

ловиях перехода на ФГОС общего образования» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС 

ОО 

В СДО 

23.09–18.11.2016 г. 

Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии в деятельности учителя информатики 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя информатики в условиях введения ФГОС ОО 

Содержание и методические особенности предметной области «Информатика» на базовом уровне Очный этап 

23.09.2016 г., 30.09.2016 г., (07.10.2016.-в 

СДО) 
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Название модуля Дата 

14.10.2016 г., 21.10.2016 г., 28.10.2016 г. 

В СДО 

23.09–18.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 18.11.2016 г. 

 

6. Категория – учителя русского языка и литературы, методический день – вторник (с использованием дистанци-

онных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания русского языка и литературы в усло-

виях введения и реализации ФГОС общего образования» (120 ч) 
 

Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. 
Особенности ФГОС ОО 

В СДО 
20.09–29.11.2016 г. 

 

В СДО 
17.01–28.03.2017 г. 

Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии в деятельности учителя 
Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации тре-
бований ФГОС ОО 
Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО 27.09.2016 г., 25.10.2016 г. 24.01.2017 г., 14.02.2017 г. 
Содержание образования и методика преподавания предметов Очный этап 

20.09.2016 г., 04.10.2016 г., 
11.10.2016 г., 18.10.2016 г., 
01.11.2016 г., 15.11.2016 г. 

Очный этап 
17.01.2017 г., 31.01.2017 г., 
07.02.2017 г., 21.02.2017 г., 
28.02.2017 г., 14.03.2017 г. 

В СДО 
20.09–29.11.2016 г. 

В СДО 
17.01–28.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 29.11.2016 г.  28.03.2017 г.  

 

7. Категория – учителя иностранного языка (английского), методисты, методический день – вторник (с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях введе-

ния и реализации ФГОС общего образования» (120 ч) 
 

Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. В СДО В СДО 
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Название модуля Дата 

Особенности ФГОС ОО 20.09–15.11.2016 г. 
 

17.01–07.03.2017 г. 
 Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии в деятельности учителя 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации 

требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС 

ОО 

Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях введения 

ФГОС ОО 

Очный этап 

20.09.2016 г., 27.09.2016 г., 

04.10.2016 г., 11.10.2016 г., 

18.10.2016 г., 01.11.2016 г. 

Очный этап 

17.01.2017 г., 24.01.2017 г., 

31.01.2017 г., 07.02.2017 г., 

14.02.2017 г., 21.02.2017 г. 

В СДО 

20.09–15.11.2016 г. 

В СДО 

17.01–07.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 15.11.2016 г.  07.03.2017 г.  

 

8. Категория – учителя истории и обществознания, методический день – вторник (с использованием дистанци-

онных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания истории и обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования В СДО 

17.01–14.03.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО 07.02.2017 г., 28.02.2017 г. 

Содержание и методика преподавания истории и обществознания в условиях введения ФГОС ОО Очный этап 

17.01.2017 г., 14.02.2017 г. 

В СДО 

17.01–14.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 14.03.2017 г. 
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9. Категория – учителя физической культуры, учителя основ безопасности жизнедеятельности, методический 

день – вторник (с использованием дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ  

в условиях перехода на ФГОС общего образования» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования В СДО 

20.09–15.11.2016 г. 

В СДО 

17.01–07.03.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в деятельности педагога 

Информационно-образовательная среда педагога 

Содержание и методика физкультурно-спортивной деятельности Очный этап 

20.09.2016 г., 27.09.2016 г.,  

11.10.2016 г., 18.10.2016 г., 

01.11.2016 г. 

Очный этап 

17.01.2017 г., 24.01.2017 г., 

07.02.2017 г., 14.02.2017 г., 

21.02.2017 г. 

В СДО 

20.09–15.11.2016 г. 

В СДО 

17.01–07.03.2017 г. 

Итоговая аттестация В СДО 15.11.2016 г. В СДО 07.03.2017 г. 

 

10. Категория – воспитатели дошкольных образовательных организаций (со стажем работы от одного года до 

трех лет), методический день – четверг (с использованием дистанционных образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Организация и содержание образовательного процесса в современной 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в сфере дошкольного образования В СДО 

19.01–02.03.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС в дошкольных образовательных организациях 

Современные образовательные технологии в деятельности воспитателей дошкольных образовательных орга-

низаций 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях введения ФГОС ДО 

Информационная образовательная среда дошкольной образовательной организации в условиях реализации 



85 

Название модуля Дата 

ФГОС ДО 

Обновление содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО Очный этап 

19.01.2017 г., 26.01.2017 г.,  

09.02.2017 г., 16.02.2017 г. 

В СДО 

19.01–02.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 02.03.2017 г. 

 

11. Категория – воспитатели групп раннего развития, методический день – четверг (с использованием дистанци-

онных образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Организация и содержание образовательного процесса в группе раннего 

развития в условиях реализации ФГОС» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в сфере дошкольного образования В СДО 

02.03–20.04.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС в дошкольных образовательных организациях 

Современные образовательные технологии в деятельности воспитателя дошкольной образовательной орга-

низации 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях введения ФГОС ДО 

Информационная образовательная среда дошкольной образовательной организации в условиях введения 

ФГОС 

Обновление содержания дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО Очный этап 

02.03.2017 г., 09.03.2017 г.,  

23.03.2017 г., 06.04.2017 г. 

В СДО 

02.03–20.04.2017 г. 

Итоговая аттестация 20.04.2017 г. 

 

12. Категория – воспитатели дошкольных образовательных организаций, работающие в старших и подготови-

тельных группах, методический день – четверг (с использованием дистанционных образовательных технологий)  
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Дополнительная профессиональная программа ПК «Современные аспекты обеспечения преемственности дошкольного и на-

чального общего образования в условиях реализации ФГОС» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в сфере дошкольного образования В СДО 

22.09–03.11.2016 г. Психолого-педагогические основы общего развития ребенка 

Современные образовательные технологии в деятельности воспитателей дошкольных образовательных ор-

ганизаций 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации ФГОС ДО 

Информационная образовательная среда дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Преемственность содержания и образовательных технологий УМК по подготовке детей к школе и УМК 

начальной общеобразовательной школы 

Очный этап 

22.09.2016 г., 29.09.2016 г.,  

13.10.2016 г., 20.10.2016 г. 

В СДО 

22.09–03.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 03.11.2016 г. 

 

13. Категория – музыкальные руководители, методисты, методический день – пятница (с использованием дис-

танционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика музыкального воспитания в системе дошкольного 

образования в условиях введения и реализации ФГОС» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования В СДО 

23.09–25.11.2016 г. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в деятельности музыкального руководителя ДОО 

Информационная образовательная среда музыкального руководителя ДОО 07.10.2016 г., 18.11.2016 г. 

Содержание и методика музыкально-эстетической  образовательной деятельности музыкального руководи-

теля в условиях реализации ФГОС ДО 

Очный этап 

23.09.2016 г., 30.09.2016 г.,  

14.10.2016 г., 21.10.2016 г., 

28.10.2016 г., 11.11.2016 г. 
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Название модуля Дата 

В СДО 

23.09–25.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 25.11.2016 г. 

14. Категория – педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы общеобразовательных организа-

ций, методический день – среда (с использованием дистанционных образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика организации деятельности педагога дополнительного 

образования, педагога-организатора» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образовании В СДО 

21.09–30.11.2016 г. Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса ОДО 

Современные образовательные технологии в деятельности педагогов дополнительного обра-

зования, педагогов-организаторов ОО и ОО ДО 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в воспитательно-образовательном процессе 

ОО ДО 

Информационная образовательная среда педагогов дополнительного образования, педагогов-

организаторов ОО и ОО ДО  

19.10.2016 г., 16.11.2016 г. 

Содержание и методика дополнительного образования детей Очный этап 

21.09.2016 г., 28.09.2016 г., 05.10.2016 г., 

12.10.2016 г., 26.10.2016 г., 02.11.2016 г. 

В СДО 

21.09–30.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 30.11.2016 г. 

 

15. Категория – работники системы специального (коррекционного) образования, воспитатели системы специ-

ального (коррекционного) образования, методический день – четверг (с использованием дистанционных образова-

тельных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Социально-педагогическая и психологическая защита детей и подрост-

ков с особыми образовательными потребностями» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Осо- В СДО В СДО 
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Название модуля Дата 

бенности ФГОС 22.09–24.11.2016 г. 26.01–06.04.2017 г. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в С(К)ОО 

Информационная образовательная среда С(К)ОО в условиях введения ФГОС 06.10.2016 г., 

27.10.2016 г. 

02.02.2017 г., 

02.03.2017 г. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения образовательной дея-

тельности 

Очный этап 

22.09.2016 г., 29.09.2016 г., 

13.10.2016 г., 20.10.2016 г., 

03.11.2016 г., 10.11.2016 г. 

Очный этап 

26.01.2017 г., 09.02.2017 г., 

16.02.2017 г., 09.03.2017 г., 

16.03.2017 г., 23.03.2017 г. 

В СДО 

22.09–24.11.2016 г. 

В СДО 

26.01–05.04.2017 г. 

Итоговая аттестация 24.11.2016 г. 06.04.2017 г. 
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МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово 
 

Директор Васильчук Галина Талгатовна 

Тел.: 8-384(2) 35-37-91 

Факс: 8-384(2) 36-46–19 

E-mail: nmcenter@kemcity.ru 

 

1. Категория – заместители руководителей ОО по УВР, ВР, НМР, УМР, методический день – вторник (с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика управления образовательной деятельностью образо-

вательной организации в условиях реализации требований ФГОС ОО» (120 ч) 
 

Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования В СДО 
27.09–22.11.2016 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации ФГОС 

Информационно-образовательная среда заместителя руководителя ОО в условиях введения ФГОС 

Теория и практика управления воспитательно-образовательным процессом в ОО в условиях внедрения ФГОС Очный этап 
27.09.2016 г., 04.10.2016 г.,  
11.10.2016 г., 18.10.2016 г.,  
25.10.2016 г., 01.11.2016 г. 

В СДО 
27.09–22.11.2016 г. 

Итоговый контроль 22.11.2016 г. 

 

2. Категория – учителя начальных классов, методический день – среда (с использованием дистанционных образо-

вательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в ус-

ловиях реализации требований ФГОС НОО» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Осо-

бенности ФГОС НОО 

В СДО 

14.09–02.11.2016 г. 

В СДО 

25.01–29.03.2017 г. 

mailto:nmcenter@kemcity.ru
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Название модуля Дата 

Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС НОО   

Современные образовательные технологии в деятельности учителя начальных классов  

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требо-

ваний ФГОС НОО 

Информационная образовательная среда образовательной организации в услови-

ях введения ФГОС НОО 

Содержание деятельности учителя начальных классов в системе начального об-

разования в условиях введения ФГОС НОО 

Очный этап 

14.09.2016 г., 21.09.2016 г., 

28.09.2016 г., 12.10.2016 г., 

26.10.2016 г. 

Очный этап 

25.01.2017 г., 08.02.2017 г., 

15.02.2017 г., 01.03.2017 г., 

15.03.2017 г. 

В СДО 

14.09–02.11.2016 г. 

В СДО 

25.01–29.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 02.11.2016 г. 29.03.2017 г. 

 

3. Категория – учителя русского языка и литературы, методический день – понедельник (с использованием дис-

танционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания русского языка и литературы в усло-

виях введения и реализации ФГОС общего образования» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Осо-

бенности ФГОС ОО 

В СДО 

26.09–28.11.2016 г. 

В СДО 

23.01–27.03.2017 г. 

Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии в деятельности учителя 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требо-

ваний ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО 10.10.2016 г.. 30.01.2017 г., 

20.02.2017 г. 

Содержание образования и методика преподавания предметов Очный этап 

26.09.2016 г., 03.10.2016 г., 

17.10.2016 г., 24.10.2016 г., 

31.10.2016 г., 14.11.2016 г. 

Очный этап 

23.01.2017 г., 06.02.2017 г., 

13.02.2017 г., 27.02.2017 г., 

06.03.2017 г., 13.03.2017 г. 
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Название модуля Дата 

В СДО 

26.09–28.11.2016 г. 

В СДО 

23.01–27.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 28.11.2016 г. 27.03.2017 г. 

 

4. Категория – учителя иностранного языка (английского), методисты, методический день – четверг (с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях введе-

ния и реализации ФГОС общего образования» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС ОО В СДО 

22.09–17.11.2016 г. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии в деятельности учителя 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО 

Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях введения ФГОС ОО Очный этап 

22.09.2016 г., 06.10.2016 г.,  

13.10.2016 г., 20.10.2016 г., 

27.10.2016 г., 10.11.2016 г. 

В СДО 

22.09–17.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 17.11.2016 г. 

 

5. Категория – руководители дошкольных образовательных организаций, методический день – среда (с использова-

нием дистанционных образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Управление экономическими процессами в дошкольной образователь-

ной организации в условиях реализации ФГОС» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в сфере дошкольного образования В СДО 

18.01–22.03.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС в дошкольных образовательных организациях 
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Название модуля Дата 

Современные образовательные технологии в деятельности руководителей дошкольных образовательных орга-

низаций 

 

 

 Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях введения ФГОС ДО 

Информационная образовательная среда дошкольной образовательной организации в условиях введения 

ФГОС ДО 

Теория и практика управления ДОО в условиях реализации ФГОС ДО Очный этап 

18.01.2017 г., 01.02.2017 г.,  

15.02.2017 г., 15.03.2017 г. 

В СДО 

18.01–22.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 22.03.2017 г. 

 

6. Категория – заместители руководителей дошкольных образовательных организаций, старшие воспитатели, 

методический день – среда (с использованием дистанционных образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Методическая работа в дошкольной образовательной организации в ус-

ловиях введения ФГОС» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в сфере дошкольного образования В СДО 

28.09–30.11.2016 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС в дошкольных образовательных организациях 

Современные образовательные технологии в деятельности руководителей дошкольных образовательных орга-

низаций 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях введения ФГОС ДО 

Информационная образовательная среда дошкольной образовательной организации в условиях введения 

ФГОС 

Теоретические и практические аспекты методической работы в ДОО Очный этап 

28.09.2016 г., 12.10.2016 г.,  

02.11.2016 г., 16.11.2016 г. 

В СДО 

28.09–30.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 30.11.2016 г. 
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7. Категория – воспитатели дошкольных образовательных организаций, работающие в старших и подготови-

тельных группах, методический день – пятница (с использованием дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Современные аспекты обеспечения преемственности дошкольного и на-

чального общего образования в условиях введения ФГОС» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в сфере дошкольного образо-

вания 

В СДО 

23.09–25.11.2016 г. 

 

В СДО 

20.01–24.03.2017 г. 

 Психолого-педагогические основы общего развития ребенка 

Современные образовательные технологии в деятельности воспитателей дошко-

льных образовательных организаций 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации ФГОС ДО 

Информационная образовательная среда дошкольной образовательной организа-

ции в условиях реализации ФГОС ДО 

Преемственность содержания и образовательных технологий УМК по подготовке 

детей к школе и УМК начальной общеобразовательной школы 

Очный этап 

23.09.2016 г., 07.10.2016 г., 

21.10.2016 г., 11.11.2016 г. 

Очный этап 

20.01.2017 г., 03.02.2017 г., 

17.02.2017 г., 17.03.2017 г. 

В СДО 

23.09–25.11.2016 г. 

В СДО 

20.01–24.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 25.11.2016 г. 24.03.2017 г. 

 

8. Категория – воспитатели групп раннего развития, методический день – пятница (с использованием дистанци-

онных образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Организация и содержание образовательного процесса в группе раннего 

развития в условиях реализации ФГОС» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в сфере дошкольного образо-

вания 

В СДО 

30.09–09.12.2016 г. 

 

 

 

 

В СДО 

27.01–07.04.2017 г. 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС в дошкольных обра-

зовательных организациях 

Современные образовательные технологии в деятельности воспитателя дошколь-

ной образовательной организации 
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Название модуля Дата 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях введения ФГОС ДО 

Информационная образовательная среда дошкольной образовательной организа-

ции в условиях введения ФГОС 

Обновление содержания дошкольного образования в условиях введения ФГОС 

ДО 

Очный этап 

30.09.2016 г., 14.10.2016 г., 

28.10.2016 г., 18.11.2016 г. 

Очный этап 

27.01.2017 г., 10.02.2017 г., 

03.03.2017 г., 31.03.2017 г. 

В СДО 

30.09–09.12.2016 г. 

В СДО 

27.01–07.04.2017 г. 

Итоговая аттестация 09.12.2016 г. 07.04.2017 г. 

 

9. Категория – работники системы специального (коррекционного) образования, учителя-логопеды СКОО, ДОО, 

ОО, организаций здравоохранения, социальной защиты, методический день – среда (с использованием дистанци-

онных образовательных технологий)  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика организации коррекционной, психолого-логопеди-

ческой работы по предупреждению и устранению нарушений речи у детей и подростков» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования В СДО 

21.09–30.11.2016 г. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в деятельности учителя-логопеда ДОО, работника системы 

специального (коррекционного) образования 

Информационная образовательная среда учителя-логопеда ДОО, работника системы специального (коррекци-

онного) образования 

05.10.2016 г., 26.10.2016 г. 

Содержание и методика введения ФГОС в С(К)ОО Очный этап 

21.09.2016 г., 28.09.2016 г.,  

12.10.2016 г., 19.10.2016 г., 

02.11.2016 г., 16.11.2016 г. 

В СДО 

21.09–30.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 30.11.2016 г. 
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10. Категория – педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы общеобразовательных организа-

ций, методический день – вторник (с использованием дистанционных образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика организации деятельности педагога дополнительного 

образования, педагога-организатора» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования В СДО 

27.09–06.12.2016 г. 

В СДО 

24.01–04.04.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса ОДО 

Современные образовательные технологии в деятельности педагогов дополни-

тельного образования, педагогов-организаторов ОО и ОО ДО 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в воспитательно-образователь-

ном процессе ОО ДО 

Информационная образовательная среда педагогов дополнительного образова-

ния, педагогов-организаторов ОО и ОО ДО  

18.10.2016 г., 

01.11.2016 г. 

31.01.2017 г., 

21.02.2017 г. 

Содержание и методика дополнительного образования детей Очный этап 

27.09.2016 г., 04.10.2016 г., 

11.10.2016 г., 25.10.2016 г., 

15.11.2016 г., 22.11.2016 г. 

Очный этап 

24.01.2017 г., 07.02.2017 г., 

14.02.2017 г., 28.02.2017 г., 

14.03.2017 г., 21.03.2017 г. 

В СДО 

27.09–06.12.2016 г. 

В СДО 

24.01–04.04.2017 г. 

Итоговая аттестация 06.12.2016 г. 04.04.2017 г. 
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МБУ «Информационно-методический центр» Киселёвского городского округа 
 

Заведующая Васильченко Нина Леонидовна 

Тел.: 8-384(64) 6-25–15 

Факс: 8-384(64) 6-53-20 

E-mail: metodistksl@mail.ru 

 

1. Категория – заместители руководителей ОО по УВР, ВР, НМР, УМР, методический день – четверг (с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика управления образовательной деятельностью образо-

вательной организации в условиях реализации требований ФГОС ОО» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования В СДО 

22.09–17.11.2016 г. 

В СДО 

26.01–06.04.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации ФГОС 

Информационно-образовательная среда заместителя руководителя ОО в усло-

виях введения ФГОС 

Теория и практика управления воспитательно-образовательным процессом в 

ОО в условиях внедрения ФГОС 

Очный этап 

22.09.2016 г., 29.09.2016 г., 

06.10.2016 г., 13.10.2016 г., 

20.10.2016 г., 27.10.2016 г. 

Очный этап 

26.01.2017 г., 09.02.2017 г., 

16.02.2017 г., 02.03.2017 г., 

16.03.2017 г., 23.03.2017 г. 

В СДО 

22.09–17.11.2016 г. 

В СДО 

26.01–06.04.2017 г. 

Итоговая аттестация 17.11.2016 г. 06.04.2017 г. 

 

2. Категория – учителя начальных классов, методический день – вторник (с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в ус-

ловиях реализации требований ФГОС НОО» (120 ч) 

 

mailto:metodistksl@mail.ru
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Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС НОО В СДО 

20.09–15.11.2016 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС НОО 

Современные образовательные технологии в деятельности учителя начальных классов  

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС НОО 

Информационная образовательная среда образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО 

Содержание деятельности учителя начальных классов в системе начального образования в условиях введения 

ФГОС НОО 

Очный этап 

20.09.2016 г., 27.09.2016 г.,  

11.10.2016 г., 18.10.2016 г., 

01.11.2016 г. 

В СДО 

20.09–15.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 15.11.2016 г. 

 

3. Категория – учителя биологии и географии, химии, методический день – среда (с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Школьное химико-биологическое и биолого-географическое образование 

в условиях перехода на ФГОС ОО» (120 ч) 
 

Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС ОО В СДО 

25.01–22.03.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО 

Содержание и методика преподавания биологии и географии Очный этап 

25.01.2017 г., 01.02.2017 г., 

08.02.2017 г., 15.02.2017 г., 

22.02.2017 г., 01.03.2017 г. 

В СДО 

25.01–22.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 22.03.2017 г. 
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4. Категория – учителя математики, методический день – среда (с использованием дистанционных образова-

тельных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания математики в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования» (120 ч) 
 

Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС ОО В СДО 
21.09–16.11.2016 г. 

 
 

Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО 

Содержание и методика преподавания математики Очный этап 
21.09.2016 г., 28.09.2016 г., 
05.10.2016 г., 12.10.2016 г., 
19.10.2016 г., 26.10.2016 г. 

В СДО 
21.09–16.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 16.11.2016 г. 

 

5. Категория – учителя русского языка и литературы, методический день – четверг (с использованием дистанци-

онных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания русского языка и литературы в усло-

виях введения и реализации ФГОС общего образования» (120 ч) 
 

Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС ОО В СДО 

26.01–06.04.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии в деятельности учителя 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО 02.02.2017 г., 02.03.2017 г. 

Содержание образования и методика преподавания предметов Очный этап 

26.01.2017 г., 09.02.2017 г.,  

16.02.2017 г., 09.03.2017 г.,  

16.03.2017 г., 23.03.2017 г. 
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Название модуля Дата 

В СДО 

26.01–06.04.2017 г. 

Итоговая аттестация 06.04.2017 г. 

 

6. Категория – учителя основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры, методисты, методиче-

ский день – четверг (с использованием дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в ус-

ловиях перехода на ФГОС общего образования» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования В СДО 

26.01–16.03.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

Современные образовательные технологии в деятельности педагога 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в деятельности педагога 

Информационно-образовательная среда педагога 

Содержание и методика деятельности педагога Очный этап 

26.01.2017 г., 02.02.2017 г., 

09.02.2017 г., 16.02.2017 г., 

02.03.2017 г. 

В СДО 

26.01–16.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 16.03.2017 г. 

 

7. Категория – воспитатели дошкольных образовательных организаций (со стажем работы от одного года до 

трех лет), методический день – среда (с использованием дистанционных образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Организация и содержание образовательного процесса в современной 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в сфере дошкольного образования В СДО 

21.09–23.11.2016 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС в дошкольных образовательных организациях 
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Название модуля Дата 

Современные образовательные технологии в деятельности воспитателей дошкольных образовательных органи-

заций 

 

 

 

 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях введения ФГОС ДО 

Информационная образовательная среда дошкольной образовательной организации в условиях введения 

ФГОС ДО 

Обновление содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО Очный этап 

21.09.2016 г., 05.10.2016 г., 

19.10.2016 г., 26.10.2016 г. 

В СДО 

21.09–23.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 23.11.2016 г. 

 

8. Категория – воспитатели дошкольных образовательных организаций (с высшим профессиональным образовани-

ем), методический день – среда (с использованием дистанционных образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Структурирование образовательной деятельности в современной дошко-

льной образовательной организации в условиях введения ФГОС» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в сфере дошкольного образования В СДО 

25.01–05.04.2017 г. Психолого-педагогические основы общего развития ребенка 

Современные образовательные технологии в деятельности воспитателей дошкольных образовательных органи-

заций 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях введения ФГОС ДО 

Информационная образовательная среда дошкольной образовательной организации в условиях введения 

ФГОС ДО 

Обновление содержания дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО Очный этап 

25.01.2017 г., 08.02.2017 г.,  

01.03.2017 г., 22.03.2017 г. 

В СДО 

25.01–05.04.2017 г. 

Итоговая аттестация 05.04.2017 г. 
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9. Категория – воспитатели дошкольных образовательных организаций, работающие в старших и подготови-

тельных группах, методический день – среда (с использованием дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Современные аспекты обеспечения преемственности дошкольного и на-

чального общего образования в условиях введения ФГОС» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в сфере дошкольного образования В СДО 

18.01–29.03.2017 г. Психолого-педагогические основы общего развития ребенка 

Современные образовательные технологии в деятельности воспитателей дошкольных образовательных органи-

заций 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации ФГОС ДО 

Информационная образовательная среда дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Преемственность содержания и образовательных технологий УМК по подготовке детей к школе и УМК на-

чальной общеобразовательной школы 

Очный этап 

18.01.2017 г., 01.02.2017 г.,  

15.02.2017 г., 15.03.2017 г. 

В СДО 

18.01–29.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 29.03.2017 г. 

 

10. Категория – педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы общеобразовательных организа-

ций, методический день – пятница (с использованием дистанционных образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика организации деятельности педагога дополнительного 

образования, педагога-организатора» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образованиия В СДО 

23.09–02.12.2016 г. 

В СДО 

27.01–24.03.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса ОДО 

Современные образовательные технологии в деятельности педагогов дополни-

тельного образования, педагогов-организаторов ОО и ОО ДО 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в воспитательно-

образовательном процессе ОО ДО 
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Название модуля Дата 

Информационная образовательная среда педагогов дополнительного образова-

ния, педагогов-организаторов ОО и ОО ДО  

14.10.2016 г., 

28.10.2016 г. 

10.02.2017 г.- одна дата 

Содержание и методика дополнительного образования детей Очный этап 

23.09.2016 г., 07.10.2016 г., 

21.10.2016 г., 11.11.2016 г., 

18.11.2016 г., 25.11.2016 г. 

Очный этап 

27.01.2017 г., 03.02.2017 г., 

17.02.2017 г., 03.03.2017 г., 

10.03.2017 г., 17.03.2017 г. 

В СДО 

23.09–02.12.2016 г. 

В СДО 

27.01–24.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 02.12.2016 г. 24.03.2017 г. 

 

11. Категория – воспитатели дошкольных образовательных организаций (компенсирующего и комбинированного 

видов), работники системы специального (коррекционного) образования, воспитатели системы специального 

(коррекционного) образования, методический день – вторник (с использованием дистанционных образовательных 

технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Социально-педагогическая и психологическая защита детей и подрост-

ков с особыми образовательными потребностями» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС В СДО 

24.01–28.03.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в С(К)ОО 

Информационная образовательная среда С(К)ОО в условиях введения ФГОС 

Содержание психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности Очный этап 

24.01.2017 г., 31.01.2017 г.,  

07.02.2017 г., 14.02.2017 г.,  

21.02.2017 г., 28.02.2017 г. 

В СДО 

24.01–28.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 28.03.2017 г. 
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12. Категория – методисты и руководители структурных подразделений ОО дополнительного образования, мето-

дический день – вторник (с использованием дистанционных образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика организации деятельности методиста, руководителя 

структурного подразделения в ОО ДО» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в сфере образования  В СДО 

24.01–04.04.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в ОО ДО 

Современные образовательные технологии в деятельности методиста, руководителя структурного подразделения 

ОО ДО 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС 

Информационная образовательная среда методиста, руководителя структурного подразделения ОО ДО 

Содержание и методика дополнительного образования Очный этап 

24.01.2017 г., 31.01.2017 г.,  

07.02.2017 г., 21.02.2017 г.,  

28.02.2017 г., 14.03.2017 г. 

В СДО 

24.01–04.04.2017 г. 

Итоговая аттестация 04.04.2017 г. 
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МКОУ «Информационно-методический центр» Мариинского муниципального района  
 

Директор Гусева Ирина Геннадьевна 

Тел.: 8-384(43) 5–02-88 

Факс: 8-384(43) 5–02-76 

E-mail: mariinsk-obraz.mail.ru 

 

1. Категория – воспитатели дошкольных образовательных организаций, работающие в старших и подготови-

тельных группах, методический день – пятница (с использованием дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Современные аспекты обеспечения преемственности дошкольного и на-

чального общего образования в условиях введения ФГОС» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в сфере дошкольного образования В СДО 
30.09–02.12.2016 г. Психолого-педагогические основы общего развития ребенка 

Современные образовательные технологии в деятельности воспитателей дошкольных образовательных органи-

заций 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации ФГОС ДО 

Информационная образовательная среда дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Преемственность содержания и образовательных технологий УМК по подготовке детей к школе и УМК на-

чальной общеобразовательной школы 

Очный этап 
30.09.2016 г., 14.10.2016 г.,  
28.10.2016 г., 18.11.2016 г. 

В СДО 
30.09–02.12.2016 г. 

Итоговая аттестация 02.12.2016 г. 

 

2. Категория – учителя начальных классов, методисты по начальному образованию, заместители директоров об-

разовательных организаций 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реа-

лизации ФГОС НОО» (72 ч) 
№ п/п Срок обучения 

1 7.02–17.02.2017 г. 
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Научно-методический центр МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа» 
 

Начальник Фликина Анна Михайловна 

Тел.: 8-384(75) 2–19–19; 8-384(75) 4-37-05; 

Факс: 8-384(75) 2-62-55 

E-mail: nmckom@yandex.ru 

 

1. Категория – учителя начальных классов, методисты, заместители директоров образовательных организаций, 

методический день – среда (с использованием дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реа-

лизации ФГОС НОО» (120 ч) 
 

Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС НОО В СДО 
28.09–16.11.2016 г. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в рамках ФГОС 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации современной системы оценивания пла-
нируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Современные образовательные технологии в оценочной деятельности учителя начальных классов 

Особенности системы оценки достижений требований стандарта к результатам освоения основных образова-
тельных программ с использованием ИКТ 

Система оценки результатов образования младших школьников в условиях реализации требований ФГОС НОО Очный этап 
28.09.2016 г. 

В СДО 
28.09–16.11.2016 г. 

Итоговая аттестация В СДО 16.11.2016 г.  

 

2. Категория – учителя физики и математики, методический день – четверг (с использованием дистанционных 

образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Современные аспекты деятельности учителей физики и математики в 

условиях реализации ФГОС общего образования» (120 ч) 
 

Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС ОО В СДО 

26.01–02.03.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

mailto:nmckom@yandex.ru


106 

Название модуля Дата 

Современные образовательные технологии   

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда  

Содержание деятельности учителей физики и математики Очный этап 

26.01.2017 г., 27.01.2017 г., 

02.02.2017 г., 16.02.2017 г., 

17.02.2017 г. 

В СДО 

26.01–02.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 02.03.2017 г. 

 

3. Категория – учителя химии, биологии и географии, методический день – четверг (с использованием дистанци-

онных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Школьное химико-биологическое и биолого-географическое образование 

в условиях перехода на ФГОС ОО» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС ОО В СДО 

19.01–16.03.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО 

Содержание и методика преподавания биологии, химии и географии Очный этап 

19.01.2017 г., 26.01.2017 г.,  

02.02.2017 г., 09.02.2017 г.,  

16.02.2017 г., 02.03.2017 г. 

В СДО 

19.01–16.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 16.03.2017 г. 
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4. Категория – учителя информатики, методический день – вторник (с использованием дистанционных образо-

вательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания информатики на базовом уровне в ус-

ловиях перехода на ФГОС общего образования» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС ОО В СДО 

20.09–01.11.2016 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии в деятельности учителя информатики 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя информатики в условиях введения ФГОС ОО 

Содержание и методические особенности предметной области «Информатика» на базовом уровне Очный этап 

20.09.2016 г., 21.09.2016 г. 

В СДО 

20.09–01.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 01.11.2016 г. 

 

5. Категория – учителя русского языка и литературы, методический день – пятница (с использованием дистанци-

онных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания русского языка и литературы в усло-

виях введения и реализации ФГОС общего образования» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Осо-

бенности ФГОС ОО 

В СДО 

30.09–18.11.2016 г. 

В СДО 

10.02–31.03.2017 г. 

Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии в деятельности учителя 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требова-

ний ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО 

Содержание образования и методика преподавания предметов Очный этап 

30.09.2016 г., 21.10.2016 г., 

28.10.2016 г. 

Очный этап 

10.02.2017 г., 03.03.2017 г., 

17.03.2017 г. 
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Название модуля Дата 

В СДО 

30.09–18.11.2016 г. 

В СДО 

10.02–31.03.2017 г. 

Итоговая аттестация В СДО 18.11.2016 г. В СДО 31.03.2017 г. 

 

6. Категория – учителя иностранного языка (английского и немецкого), методисты, методический день – пятница 

(с использованием дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях введе-

ния и реализации ФГОС общего образования» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС ОО В СДО 

20.01–10.03.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии в деятельности учителя 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО 

Теория и практика преподавания иностранного языка (английского и немецкого) в условиях введения ФГОС Очный этап 

20.01.2017 г., 27.01.2017 г., 

03.02.2017 г., 10.02.2017 г., 

17.02.2017 г., 03.03.2017 г. 

В СДО 

20.01–10.03.2017 г. 

Итоговая аттестация  В СДО 10.03.2017 г.  

 

7. Категория – учителя истории и обществознания, методисты, методический день – пятница (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания истории и обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования В СДО 
23.09–18.11.2016 г. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 
Современные образовательные технологии 
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Название модуля Дата 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО  
Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО 
Содержание и методика преподавания истории и обществознания в условиях введения ФГОС ОО Очный этап 

23.09.2016 г. 
В СДО 

23.09–18.11.2016 г. 
Итоговая аттестация В СДО 18.11.2016 г.  

 

8. Категория – учителя мировой художественной культуры, изобразительного искусства и музыки общеобразовательных 

организаций, методисты, методический день – среда (с использованием дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Актуальные вопросы преподавания предметов искусства в образова-

тельных организациях в условиях перехода на ФГОС общего образования» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС ОО В СДО 

25.01–15.03.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии в деятельности учителя 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО 

Содержание и методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях введения ФГОС ОО Очный этап 

25.01.2017 г., 01.02.2017 г., 

08.02.2017 г., 15.02.2017 г., 

22.02.2017 г., 01.03.2017 г. 

В СДО 

25.01–15.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 15.03.2017 г. 

 

9. Категория – учителя основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры, методисты, методиче-

ский день – среда (с использованием дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в усло-

виях перехода на ФГОС общего образования» (120 ч) 
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Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования В СДО 

18.01–15.03.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

Современные образовательные технологии в деятельности педагога 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в деятельности педагога 

Информационно-образовательная среда педагога 

Содержание и методика деятельности педагога Очный этап 

18.01.2017 г., 25.01.2017 г., 

01.02.2017 г., 15.02.2017 г., 

22.02.2017 г. 

В СДО 

18.01–15.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 15.03.2017 г. 

 

10. Категория – воспитатели дошкольных образовательных организаций, работающие в старших и подготови-

тельных группах, методический день – вторник (с использованием дистанционных образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Современные аспекты обеспечения преемственности дошкольного и на-

чального общего образования в условиях введения ФГОС» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в сфере дошкольного образования В СДО 
27.09–29.11.2016 г. Психолого-педагогические основы общего развития ребенка 

Современные образовательные технологии в деятельности воспитателей дошкольных образовательных органи-

заций 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации ФГОС ДО 

Информационная образовательная среда дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Преемственность содержания и образовательных технологий УМК по подготовке детей к школе и УМК на-

чальной общеобразовательной школы 

Очный этап 
27.09.2016 г., 11.10.2016 г.,  
25.10.2016 г., 15.11.2016 г. 

В СДО 
27.09–29.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 29.11.2016 г. 
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11. Категория – руководители и заместители руководителей образовательных организаций дополнительного образо-

вания, методический день – четверг (с использованием дистанционных образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика управления воспитательно-образовательным процес-

сом и образовательной организацией дополнительного образования» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в сфере образования В СДО 

19.01–30.03.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности в условиях реализации требований 

ФГОС 

Современные образовательные технологии в деятельности заместителя руководителя ОО по воспитательной 

работе 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС 

Информационная образовательная среда руководителя ОО и заместителя руководителя ОО по ВР в условиях 

введения ФГОС 

02.02.2017 г., 16.02.2017 г. 

Содержание и методика управления воспитательно-образовательным процессом и ОО ДО Очный этап 

19.01.2017 г., 26.01.2017 г., 

09.02.2017 г., 02.03.2017 г., 

09.03.2017 г., 16.03.2017 г. 

В СДО 

19.01–30.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 30.03.2017 г. 

 

12. Категория – педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы общеобразовательных организа-

ций, методический день – среда (с использованием дистанционных образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика организации деятельности педагога дополнительного 

образования, педагога-организатора» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образовании В СДО 

28.09–07.12.2016 г. 

 

 

 

В СДО 

25.01–05.04.2017 г. 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса ОДО 

Современные образовательные технологии в деятельности педагогов дополни-

тельного образования, педагогов-организаторов ОО и ОО ДО 
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Название модуля Дата 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в воспитательно-образователь-

ном процессе ОО ДО 

  

Информационная образовательная среда педагогов дополнительного образова-

ния, педагогов-организаторов ОО и ОО ДО  

Содержание и методика дополнительного образования детей Очный этап 

28.09.2016 г., 12.10.2016 г., 

19.10.2016 г., 26.10.2016 г., 

16.11.2016 г., 30.11.2016 г. 

Очный этап 

25.01.2017 г., 01.02.2017 г., 

15.02.2017 г., 01.03.2017 г., 

15.03.2017 г., 22.03.2017 г. 

В СДО 

28.09–07.12.2016 г. 

В СДО 

25.01–05.04.2017 г. 

Итоговая аттестация 07.12.2016 г. 05.04.2017 г. 

 

13. Категория – учителя математики 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и методика решения задач повышенного уровня в рамках подго-

товки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по математике» (72 ч) 

 
№ п/п Срок обучения 

1 10.01-12.01.2017 г. 

02.03-04.03.2017 г. 

28.03-30.03.2017 г. 
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МБУ «Информационно-методический центр» г. Прокопьевска 
 

Директор Буланова Светлана Романовна 

Тел.: 8-384(66) 6-45–10 

Факс: 8-384(66) 6-54-57 

E-mail: imcyo@mail.ru 

 

1. Категория – учителя начальных классов, методисты, заместители директоров образовательных организаций, 

методический день – вторник (с использованием дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реа-

лизации ФГОС НОО» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС НОО В СДО 

24.01–14.03.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности в рамках ФГОС 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации современной системы оценивания 

планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Современные образовательные технологии в оценочной деятельности учителя начальных классов 

Особенности системы оценки достижений требований стандарта к результатам освоения основных образова-

тельных программ с использованием ИКТ 

Система оценки результатов образования младших школьников в условиях реализации требований ФГОС НОО Очный этап 

24.01.2017 г., 31.01.2017 г., 

14.02.2017 г., 21.02.2017 г., 

28.02.2017 г. 

В СДО 

24.01–14.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 14.03.2017 г. 

 

2. Категория – учителя математики, методический день – вторник (с использованием дистанционных образова-

тельных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания математики в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования» (120 ч) 

mailto:imcyo@mail.ru
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Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС ОО В СДО 

24.01–14.03.2017 г. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО 

Содержание и методика преподавания математики Очный этап 

24.01.2017 г., 31.01.2017 г.,  

07.02.2017 г., 14.02.2017 г.,  

21.02.2017 г., 28.02.2017 г. 

В СДО 

24.01–14.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 14.03.2017 г. 

 

3. Категория – учителя информатики, реализующие образовательные программы среднего общего образования на уг-

лубленном уровне, методический день – четверг (с использованием дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Актуальные вопросы методики преподавания информатики на углуб-

ленном уровне» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования В СДО 

22.09–10.11.2016 г. 

В СДО 

26.01–13.04.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности в рам-

ках ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии в деятельности учителя информати-

ки, работающего в старших классах 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требо-

ваний ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя информатики, работающего в 

старших классах, в условиях введения ФГОС ОО 

Содержание и методические особенности предметной области «Информатика» 

на углубленном уровне 

Очный этап 

22.09.2016 г., 29.09.2016 г., 

06.10.2016 г., 13.10.2016 г., 

20.10.2016 г., 27.10.2016 г. 

Очный этап 

26.01.2017 г., 02.02.2017 г., 

02.03.2017 г., 16.03.2017 г., 

23.03.2017 г., 30.03.2017 г. 
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Название модуля Дата 

В СДО 

22.09–10.11.2016 г. 

В СДО 

26.01–13.04.2017 г. 

Итоговая аттестация 10.11.2016 г. 13.04.2017 г. 

 

4. Категория – учителя физики, методический день – вторник (с использованием дистанционных образователь-

ных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Современные аспекты деятельности учителей физики и математики в 

условиях реализации ФГОС общего образования» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС ОО В СДО 

07.02–18.04.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО 

Содержание и методика преподавания математики и физики Очный этап 

07.02.2017 г., 14.02.2017 г., 

21.02.2017 г., 14.03.2017 г., 

28.03.2017 г., 11.04.2017 г. 

В СДО 

07.02–18.04.2017 г. 

Итоговая аттестация 18.04.2017 г. 

 

5. Категория – учителя русского языка и литературы, методический день – четверг (с использованием дистанци-

онных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания русского языка и литературы в усло-

виях введения и реализации ФГОС общего образования» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС ОО В СДО 

22.09–17.11.2016 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии в деятельности учителя 
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Название модуля Дата 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО 

Содержание образования и методика преподавания предметов Очный этап 

22.09.2016 г., 29.09.2016 г., 

06.10.2016 г., 13.10.2016 г., 

20.10.2016 г., 27.10.2016 г. 

В СДО 

22.09–17.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 17.11.2016 г. 

 

6. Категория – учителя иностранного языка (английского), методисты, методический день – четверг (с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях введе-

ния и реализации ФГОС общего образования» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Осо-

бенности ФГОС ОО 

В СДО 

22.09–17.11.2016 г. 

В СДО 

26.01–16.03.2017 г. 

Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии в деятельности учителя 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требо-

ваний ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО 

Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях введения ФГОС 

ОО 

Очный этап 

22.09.2016 г., 29.09.2016 г., 

06.10.2016 г., 13.10.2016 г., 

20.10.2016 г., 27.10.2016 г. 

Очный этап 

26.01.2017 г., 02.02.2017 г., 

09.02.2017 г., 16.02.2017 г., 

02.03.2017 г., 09.03.2017 г. 

В СДО 

22.09–17.11.2016 г. 

В СДО 

26.01–16.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 17.11.2016 г. 16.03.2017 г. 
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7. Категория – учителя истории и обществознания, методический день – четверг (с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания истории и обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования В СДО 
19.01–16.03.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО 

Содержание и методика преподавания истории и обществознания в условиях введения ФГОС ОО Очный этап 
19.01.2017 г., 02.02.2017 г., 

02.03.2017 г. 

В СДО 
19.01–16.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 16.03.2017 г. 

 

8. Категория – учителя основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры (ведущие оба предмета), 

методический день – четверг (с использованием дистанционных образовательных технологий) 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в ус-

ловиях перехода на ФГОС общего образования» (120 ч) 
 

Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования В СДО 

29.09–10.11.2016 г. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

Современные образовательные технологии в деятельности педагога 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в деятельности педагога 

Информационно-образовательная среда педагога 

Содержание и методика деятельности педагога Очный этап 

29.09.2016 г., 06.10.2016 г., 

13.10.2016 г., 20.10.2016 г., 

27.10.2016 г. 
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Название модуля Дата 

В СДО 

29.09–10.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 10.11.2016 г. 
 

9. Категория – воспитатели дошкольных образовательных организаций, работающие в старших и подготови-

тельных группах, методический день – среда (с использованием дистанционных образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Современные аспекты обеспечения преемственности дошкольного и на-

чального общего образования в условиях введения ФГОС» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в сфере дошкольного образования В СДО 
28.09–30.11.2016 г. Психолого-педагогические основы общего развития ребенка 

Современные образовательные технологии в деятельности воспитателей дошкольных образовательных органи-

заций 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации ФГОС ДО 

Информационная образовательная среда дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Преемственность содержания и образовательных технологий УМК по подготовке детей к школе и УМК на-

чальной общеобразовательной школы 

Очный этап 
28.09.2016 г., 12.10.2016 г.,  
26.10.2016 г., 16.11.2016 г. 

В СДО 
28.09–30.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 30.11.2016 г. 

 

10. Категория – педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы общеобразовательных организа-

ций, методический день – пятница (с использованием дистанционных образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика организации деятельности педагога дополнительного 

образования, педагога-организатора» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образовании В СДО 

30.09–09.12.2016 г. Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса ОДО 
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Название модуля Дата 

Современные образовательные технологии в деятельности педагогов дополнительного образования, педагогов-

организаторов ОО и ОО ДО 

 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в воспитательно-образовательном процессе ОО ДО 

Информационная образовательная среда педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов 

ОО и ОО ДО  

07.10.2016 г., 25.11.2016 г. 

Содержание и методика дополнительного образования детей Очный этап 

30.09.2016 г., 14.10.2016 г., 

21.10.2016 г., 28.10.2016 г., 

18.11.2016 г., 02.12.2016 г. 

В СДО 

30.09–09.12.2016 г. 

Итоговая аттестация 09.12.2016 г. 

 

11. Категория – работники системы специального (коррекционного) образования, воспитатели системы специ-

ального (коррекционного) образования, воспитатели детских домов, методический день – среда (с использованием 

дистанционных образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Социально-педагогическая и психологическая защита детей и подрост-

ков с особыми образовательными потребностями» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС В СДО 

21.09–30.11.2016 г. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в С(К)ОО 

Информационная образовательная среда С(К)ОО в условиях введения ФГОС 05.10.2016 г., 26.10.2016 г. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности Очный этап 

21.09.2016 г., 28.09.2016 г., 

12.10.2016 г., 19.10.2016 г., 

02.11.2016 г., 16.11.2016 г. 

В СДО 

21.09–30.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 30.11.2016 г. 
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12. Категория – педагоги-психологи, социальные педагоги, методический день – среда (с использованием дистанци-

онных образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика социально-психолого-педагогической деятельности» 

(120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в сфере образования В СДО 

25.01–12.04.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности в рамках ФГОС 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в деятельности педагога-психолога и социального педагога 

Информационная образовательная среда социального педагога, психолога ОО  в условиях введения ФГОС 08.02.2017 г., 01.03.2017 г. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности Очный этап 

25.01.2017 г., 15.02.2017 г., 

22.02.2017 г., 15.03.2017 г., 

22.03.2017 г., 29.03.2017 г. 

В СДО 

25.01–12.04.2017 г. 

Итоговая аттестация 12.04.2017 г. 

 

13. Категория – учителя основ религиозных культур и светской этики; педагоги, осуществляющие работу по ду-

ховно-нравственному воспитанию обучающихся 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания основ религиозных культур и светской 

этики с учетом требований ФГОС общего образования» (72 ч) 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 18.04–27.04.2017 г. 
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МБОУ ДПО(ПК)С «Информационно-методический центр г. Юрга» 
 

Директор Буряк Альбина Васильевна 

Тел.: 8-384(51) 6-54–07 

Факс: 8-384(51) 4-69-33 

E-mail: moumts@rambler.ru 

 

1. Категория – руководители, заместители руководителей ОО по УВР, ВР, НМР, УМР, педагогические работники 

из числа кадрового резерва, методический день – вторник (с использованием дистанционных образовательных 

технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Управление профессионально-образовательной средой ОО в условиях 

стандартизации образования» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования В СДО 

24.01–21.03.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации ФГОС 

Информационно-образовательная среда заместителя руководителя ОО в условиях введения ФГОС 

Теория и практика управления воспитательно-образовательным процессом ОО в условиях внедрения ФГОС 24.01.2017 г., 31.01.2017 г., 

07.02.2017 г., 14.02.2017 г., 

21.02.2017 г., 28.02.2017 г. 

В СДО 

24.01–21.03.2017 г. 

Итоговый контроль 21.03.2017 г. 

 

2. Категория – учителя начальных классов, методисты по начальному образованию, заместители директоров об-

разовательных организаций, методический день – четверг (с использованием дистанционных образовательных 

технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реа-

лизации ФГОС НОО» (120 ч) 

 

mailto:moumts@rambler.ru
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Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС НОО В СДО 

22.09–17.11.2016 г. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности в рамках ФГОС 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации современной системы оценивания 

планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Современные образовательные технологии в оценочной деятельности учителя начальных классов 

Особенности системы оценки достижений требований стандарта к результатам освоения основных образова-

тельных программ с использованием ИКТ 

Система оценки результатов образования младших школьников в условиях реализации требований ФГОС НОО Очный этап 

22.09.2016 г., 29.09.2016 г.,  

13.10.2016 г., 20.10.2016 г.,  

27.10.2016 г. 

В СДО 

22.09–17.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 17.11.2016 г. 

 

3. Категория – учителя информатики, методический день – среда (с использованием дистанционных образова-

тельных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания информатики на базовом уровне в ус-

ловиях перехода на ФГОС общего образования» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС ОО В СДО 

18.01–22.03.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии в деятельности учителя информатики 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя информатики в условиях введения ФГОС ОО 

Содержание и методические особенности предметной области «Информатика» на базовом уровне Очный этап 

18.01.2017 г., 25.01.2017 г.,  

01.02.2017 г., 08.02.2017 г.,  

15.02.2017 г., 01.03.2017 г. 

В СДО 

18.01–22.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 22.03.2017 г. 
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4. Категория – учителя физики и математики, методический день – вторник (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Современные аспекты деятельности учителей физики и математики в 

условиях реализации ФГОС общего образования» (120 ч) 
 

Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС ОО В СДО 
27.09–22.11.2016 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО Перенесено в СДО 

Содержание и методика преподавания математики и физики Очный этап 
27.09.2016 г., 04.10.2016 г., 
11.10.2016 г., 18.10.2016 г., 
25.10.2016 г., 01.11.2016 г. 

В СДО 
27.09–22.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 22.11.2016 г. 

 

5. Категория – учителя русского языка и литературы, методический день – вторник (с использованием дистанци-

онных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания русского языка и литературы в усло-

виях введения и реализации ФГОС общего образования» (120 ч) 
 

Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС ОО В СДО 

27.09–06.12.2016 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии в деятельности учителя 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО 18.10.2016 г., 15.11.2016 г. 

Содержание образования и методика преподавания предметов Очный этап 

27.09.2016 г., 04.10.2016 г.,  

11.10.2016 г., 25.10.2016 г.,  

01.11.2016 г., 22.11.2016 г. 
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Название модуля Дата 

В СДО 

27.09–06.12.2016 г. 

Итоговая аттестация 06.12.2016 г. 

 

6. Категория – учителя иностранного языка (английского), методисты, методический день – вторник (с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях введе-

ния и реализации ФГОС общего образования» (120 ч) 
 

Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования. Особенности ФГОС ОО В СДО 
27.09–22.11.2016 г. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО 

Современные образовательные технологии в деятельности учителя 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации требований ФГОС ОО 

Информационная образовательная среда учителя в условиях введения ФГОС ОО 

Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях введения ФГОС ОО Очный этап 
27.09.2016 г., 04.10.2016 г.,  
11.10.2016 г., 18.10.2016 г.,  
25.10.2016 г., 01.11.2016 г. 

В СДО 
27.09–22.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 22.11.2016 г. 

 

7. Категория – руководители ДОО, члены дошкольных стратегических команд, методический день – четверг  

(с использованием дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теоретические и практические аспекты управления дошкольной образо-

вательной организацией в условиях реализации ФГОС» (120 ч) 
 

Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в сфере дошкольного образования В СДО 

02.02–20.04.2017 г. 

 

 

Основы психологии управления 

Современные образовательные технологии в деятельности руководителя дошкольной образовательной органи-

зации 
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Название модуля Дата 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в дошкольной образовательной организации  

 Управление информационной образовательной средой дошкольной образовательной организации в условиях 

введения и реализации ФГОС 

Теоретические и практические аспекты развития дошкольной образовательной организации Очный этап 

02.02.2017 г., 02.03.2017 г., 

30.03.2017 г., 06.04.2017 г. 

В СДО 

02.02–20.04.2017 г. 

Итоговая аттестация 20.04.2017 г. 

 

8. Категория – воспитатели групп раннего развития, методический день – среда (с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Организация и содержание образовательного процесса в группе раннего 

развития в условиях реализации ФГОС» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в сфере дошкольного образования В СДО 

05.10–07.12.2016 г. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС в дошкольных образовательных организациях 

Современные образовательные технологии в деятельности воспитателя дошкольной образовательной органи-

зации 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях введения ФГОС ДО 

Информационная образовательная среда дошкольной образовательной организации в условиях введения 

ФГОС 

Обновление содержания дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО Очный этап 

05.10.2016 г., 19.10.2016 г.,  

02.11.2016 г., 23.11.2016 г. 

В СДО 

05.10–07.12.2016 г. 

Итоговая аттестация 07.12.2016 г. 

 

 



126 

9. Категория – воспитатели дошкольных образовательных организаций, работающие в старших и подготови-

тельных группах, методический день – среда (с использованием дистанционных образовательных технологий)  
Дополнительная профессиональная программа ПК «Современные аспекты обеспечения преемственности дошкольного и на-

чального общего образования в условиях введения ФГОС» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в сфере дошкольного образования В СДО 
01.02–12.04.2017 г. Психолого-педагогические основы общего развития ребенка 

Современные образовательные технологии в деятельности воспитателей дошкольных образовательных организаций 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в условиях реализации ФГОС ДО 

Информационная образовательная среда дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Преемственность содержания и образовательных технологий УМК по подготовке детей к школе и УМК на-

чальной общеобразовательной школы 

Очный этап 
01.02.2017 г., 22.02.2017 г.,  
15.03.2017 г., 05.04.2017 г. 

В СДО 
01.02–12.04.2017 г. 

Итоговая аттестация 12.04.2017 г. 

 

10. Категория – музыкальные руководители, методисты, методический день – четверг (с использованием дистан-

ционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика музыкального воспитания в системе дошкольного 

образования в условиях введения и реализации ФГОС» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образования В СДО 

26.01–30.03.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в деятельности музыкального руководителя ДОО 

Информационная образовательная среда музыкального руководителя ДОО 

Содержание и методика музыкально-эстетической  образовательной деятельности музыкального руководителя 

в условиях реализации ФГОС ДО 

Очный этап 

26.01.2017 г., 16.02.2017 г.,  

02.03.2017 г., 23.03.2017 г. 
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Название модуля Дата 

В СДО 

26.01–30.03.2017 г. 

Итоговая аттестация 30.03.2017 г. 

 

11. Категория – педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы общеобразовательных организа-

ций, методический день – вторник (с использованием дистанционных образовательных технологий) 
Дополнительная профессиональная программа ПК «Теория и практика организации деятельности педагога дополнительного 

образования, педагога-организатора» (120 ч) 

 
Название модуля Дата 

Государственная политика Российской Федерации в области образовании В СДО 

31.01–25.04.2017 г. Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса ОДО 

Современные образовательные технологии в деятельности педагогов дополнительного образования, педагогов-

организаторов ОО и ОО ДО 

Здоровьесберегающий и воспитательный аспекты в воспитательно-образовательном процессе ОО ДО 

Информационная образовательная среда педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов 

ОО и ОО ДО  

07.02.2017 г. 

14.02.2017 г. 

Содержание и методика дополнительного образования детей Очный этап 

31.01.2017 г., 21.02.2017 г., 

28.02.2017 г., 04.04.2017 г., 

11.04.2017 г., 18.04.2017 г. 

В СДО 

31.01–25.04.2017 г. 

Итоговая аттестация 25.04.2017 г. 
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III. Обучение по дополнительным профессиональным программам (модулям)  

повышения квалификации в форме стажировки 
 

1. Категория – руководители образовательных организаций дополнительного образования 
 

1.1. Руководители и заместители руководителей образовательных организаций дополнительного образования (ОО ДО) 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Организация образовательных услуг на платной основе в организаци-

ях дополнительного образования» (72 ч). Программа стажировки реализуется на базе МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» Но-

вокузнецкого ГО, направлена на формирование и развитие профессиональной компетентности руководителей и заместителей руково-

дителей образовательных организаций дополнительного образования, позволяющих овладеть им технологией организации образов а-

тельных услуг на возмездной основе в бюджетных организациях дополнительного образования. Предполагает активную практическую 

деятельность стажирующихся по расчету, планированию и документообороту оказания платных образовательных услуг в ОДО. Пре-

доставляется возможность овладеть технологиями разработки и внедрения платных услуг в разных направленностях дополнительного 

образования детей. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 21.11–30.11.2016 г. 

 

1.2. Руководители и заместители руководителей образовательных организаций дополнительного образования (ОО ДО) 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Особенности организации образовательных услуг на платной основе в 

организациях дополнительного образования» (72 ч). Программа реализуется на базе МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» Ново-

кузнецкого ГО, направлена на повышение уровня профессиональной компетентности в вопросах организации образовательных услуг на 

возмездной основе в организациях дополнительного образования. Данная программа будет полезна руководителям с активной жизненной 

позицией и желанием добиваться максимальных результатов, используя все доступные ресурсы и возможности. Будут рассмотрены вопросы 

мотивации персонала для оказания платной образовательной услуги и организации договорной основы с работниками, участвующими в та-

кой деятельности. Обучающиеся получат возможность сформировать умения по расчету и планированию дохода, предельной цены и нало-

гообложению платных образовательных услуг. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 06.02–15.02.2017 г. 
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2. Категория – методисты, руководители структурных подразделений образовательных организаций дополни-

тельного образования 
 

2.1. Методисты, руководители структурных подразделений образовательных организаций дополнительного образования 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Особенности организации образовательных услуг на платной основе в 

организациях дополнительного образования» (72 ч). Программа реализуется на базе МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» Ново-

кузнецкого ГО, направлена на повышение уровня профессиональной компетентности в вопросах организации образовательных услуг на 

возмездной основе в организациях дополнительного образования. Данная программа будет полезна руководителям с активной жизненной 

позицией и желанием добиваться максимальных результатов, используя все доступные ресурсы и возможности. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 06.02–15.02.2017 г. 

 

3. Категория – учителя музыки, педагоги дополнительного образования, реализующие программы по различным 

направлениям коллективного музыкального творчества учащихся в образовательных организациях  
 

3.1. Учителя музыки, педагоги дополнительного образования, реализующие программы по различным направлениям коллективно-

го музыкального творчества учащихся в образовательных организациях 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Функционирование музыкального творческого коллектива учащих-

ся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (72 ч) . Программа стажировки реализуется на базе г. Кемеро-

во: МБОУ «Гимназия № 25», ГАУДО ОЦДОД, МБОУ ДО «ЦТ» Заводского района, направлена на профессиональное развитие учителей 

музыки, педагогов дополнительного образования по организации деятельности учащихся в коллективах музыкального творчества: х о-

рового академического пения, эстрадного вокального коллектива, музыкально-театрализованного коллектива. Программа освещает 

концептуальные основы ФГОС ООО по созданию благоприятных условий для развития способностей и творческого потенциала уч а-

щихся в области коллективного музыкального творчества и предполагает освоение опыта коллег в данном направлении, приобретение  

практических навыков и умений, необходимых для реализации дополнительных образовательных программ. 

 
№  

п/п 
Срок обучения 

1 26.10–04.11.2016 г. 

2 16.03–25.03.2017 г. 
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3.2. Учителя музыки, педагоги дополнительного образования, реализующие программы по различным направлениям коллективно-

го музыкального творчества учащихся в образовательных организациях 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Функционирование музыкального творческого коллектива учащихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (72 ч). Программа стажировки реализуется на базе Новокузнецкого ГО: 

МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион», МБОУ ДО «Городской дворец детского (юношеского) творчества имени Н. К. Крупской», на-

правлена на профессиональное развитие учителей музыки, педагогов дополнительного образования по организации деятельности учащихся в 

коллективах музыкального творчества: хорового академического пения, эстрадного вокального коллектива, музыкально-театрализованного 

коллектива. Программа освещает концептуальные основы ФГОС ООО по созданию благоприятных условий для развития способностей и 

творческого потенциала учащихся в области коллективного музыкального творчества и предполагает освоение опыта коллег в данном направ-

лении, приобретение практических навыков и умений, необходимых для реализации дополнительных образовательных программ. 
 

№  

п/п 
Срок обучения 

1 27.10–05.11.2016 г. 

2 17.03–26.03.2017 г. 

 

4. Категория – классные руководители, воспитатели ОО, старшие вожатые, воспитатели групп продленного дня 
 

4.1. Классные руководители, воспитатели ОО, старшие вожатые, воспитатели групп продленного дня 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Образовательная организация – центр гражданского и патриотического 

воспитания школьников» (24 ч). Программа стажировки реализуется на базе МБО школа-интернат «Общеобразовательная школа-

интернат основного общего образования спортивного профиля» Ленинск-Кузнецкого ГО, освещает вопросы организации и реализации гра-

жданского и патриотического воспитания обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Педагогическим работникам представится возможность приобрести опыт проектирования программ, созда-

ние проектов по гражданскому и патриотическому воспитанию школьников.  
 

№ 

п/п 
Срок обучения 

1 12.12–17.12.2016 г. 

 

4.2. Классные руководители, воспитатели ОО, старшие вожатые, воспитатели групп продленного дня 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Организация социально значимой деятельности в общественно активной 

школе» (24 ч). Программа стажировки реализуется на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 32» Полысаевского ГО, обеспе-

чит знакомство педагогических работников с особенностями организации воспитательной деятельности в общественно активной общеобразо-
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вательной организации с учетом политики в области воспитания и предоставит возможность повысить уровень своей профессиональной ком-

петентности в вопросах организации, методики и реализации социально значимой деятельности в условиях общеобразовательной организации. 
 

№ 
п/п 

Срок обучения 

1 11.10–13.10.2016 г. 
2 17.01–19.01.2017 г. 
3 28.03–30.03.2017 г. 

 

5. Категория – педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы образовательных организаций и ор-

ганизаций дополнительного образования 
 

5.1. Педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Развитие социальной активности подростков в культурно-досуговой дея-

тельности образовательной организации дополнительного образования» (72 ч). Программа стажировки реализуется на базе МБОУ ДО 

«Кедровский Центр развития творчества детей и юношества» г. Кемерово, освещает вопросы развития социальной активности подростков в 

условиях образовательной организации дополнительного образования в соответствии с нормативными документами в области выявления, 

поддержки и сопровождения развития социальной активности подростков. Особое внимание будет уделено развитию социальной активно-

сти подростков в культурно-досуговой деятельности. Педагогам представится возможность повысить квалификацию в процессе деятельно-

стного освоения отдельных направлений образовательной практики в образовательной организации дополнительного образования. 
 

№ 
п/п 

Срок обучения 

1 12.01–28.01.2017 г. 
2 22.03–07.04.2017 г. 

 

6. Категория – музыкальные руководители дошкольных образовательных организаций, педагоги дополнительного 

образования и воспитатели, ведущие занятия по ритмике и хореографии, изобразительной деятельности в до-

школьных образовательных организациях; методисты  
 

6.1. Педагоги дополнительного образования по хореографической деятельности, музыкальные руководители, реализующие 

танцевальное развитие детей в ДОО  

Дополнительная профессиональная программа ПК «Деятельность педагогов дополнительного образования по художествен-

но-эстетическому развитию дошкольников в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта до-
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школьного образования» (72 ч) направлена на профессиональное развитие педагогов дополнительного образования (по хореографиче-

ской деятельности), освещает концептуальные основы ФГОС дошкольного образования по созданию благоприятных условий для развития 

способностей и творческого потенциала детей в области хореографии и предполагает  освоение опыта коллег по художественно-

эстетическому развитию дошкольников (хореографическому), приобретение практических навыков и умений, необходимых для результа-

тивной реализации дополнительных образовательных программ.  

 
№  

п/п 
Срок обучения 

1 28.03–06.04.2017 г. 

 

6.2. Педагоги по театру, театральной деятельности в ДОО 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Деятельность педагогов дополнительного образования по художественно-

эстетическому развитию дошкольников в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (72 ч) направлена на профессиональное развитие педагогов дополнительного образования (по театральной деятельности), освещает 

концептуальные основы ФГОС дошкольного образования по созданию благоприятных условий для развития способностей и творческого потенциа-

ла детей в области театрализации и предполагает  освоение опыта коллег по художественно-эстетическому развитию дошкольников (театрально-

му), приобретение практических навыков и умений, необходимых для результативной реализации дополнительных образовательных программ.  

 
№  

п/п 
Срок обучения 

1 25.10–03.11.2016 г. 

2 29.03–07.04.2017 г. 

 

7. Категория – воспитатели дошкольных образовательных организаций 
 

7.1. Воспитатели дошкольных образовательных организаций, работающие в старших и подготовительных группах 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Воспитание толерантности у детей дошкольного возраста в процессе их 

ознакомления с правами человека» (16 ч) направлена на расширение информационного поля и развитие профессиональной компетентно-

сти воспитателей дошкольных образовательных организаций в вопросах воспитания толерантности у детей дошкольного возраста в процес-

се их ознакомления с правами человека. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 05.10–06.10.2016 г. 
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№ 

п/п 
Срок обучения 

2 19.10–20.10.2016 г. 

3 09.11–10.11.2016 г. 

4 23.11–24.11.2016 г. 

5 15.03–16.03.2017 г. 

6 29.03–30.03.2017 г. 

 

7.2. Воспитатели дошкольных образовательных организаций, работающие в старших и подготовительных группах 

Дополнительная профессиональная программа ПК «Использование интерактивного оборудования в деятельности педагога 

ДОО» (72 ч) направлена на расширение информационного поля и развитие профессиональной компетентности воспитателей дошкольных 

образовательных организаций в вопросах использования интерактивного оборудования в образовательной деятельности ДОО. 

 
№ 

п/п 
Срок обучения 

1 18.10–28.10.2016 г. 

2 11.04–20.04.2017 г. 
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IV. Научно-методическое сопровождение 

приоритетных направлений развития образования в регионе 
 

Научно-методическое сопровождение приоритетных направлений развития образования в регионе осуществляется через расширение 

вариативных форм непрерывного образования, способствующих развитию профессионализма педагогов, которое осуществляют кафедры, 

лаборатории института, центр мониторинга состояния региональной системы образования, центр экспертизы профессиональной деятельно-

сти работников образования, центр комплексной безопасности общеобразовательной организации.  

 

Направление «Развитие профессиональной компетентности работников образования в условиях введения  

и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  

и профессионального стандарта педагога» 
 

Проблемно-ориентированные семинары 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

Дошкольное образование 

1  Воспитатели ДОО, старшие 

воспитатели ДОО, методисты 

Организация здоровьесберегающего со-

провождения детей в условиях внедрения 

ФГОС ДО 

20.01.2017 г. 

11:00 

г. Кемерово Волкова Т. А., 

Чумашвили Т. А. 

2  Заместители руководителей 

(старшие воспитатели), воспи-

татели дошкольных образова-

тельных организаций 

Реализация инновационных технологий в 

ДОО 

24.03.2017 г. 

11:00 

Юргинский ГО Волкова Т. А., 

Ротермель В. А. 

3  Руководители, специалисты 

муниципальных методических 

служб, базовых образователь-

ных организаций, участвую-

щих в пилотной апробации 

введения ФГОС дошкольного 

образования 

Результаты, проблемы и перспективы реа-

лизации ФГОС ДО 

27.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Дорн М. В. 

4  Воспитатели ДОО, старшие 

воспитатели ДОО, методисты 

Внедрение инноваций в образовательную 

деятельность ДОО в современных условиях 

19.05.2017 г. 

11:00 

Беловский ГО Волкова Т. А., 

Инжуватова Н. Н. 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

Начальное общее образование 

5  Учителя начальных классов Реализация требований ФГОС НОО в сис-

теме учебников «Перспектива» (издатель-

ство «Просвещение») 

Февраль, 2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

 

Зенкевич Е. Г., 

Кирьянко Э. Б. 

6  Образовательный форум «Оценка плани-

руемых результатов в начальной школе: 

механизмы реализации» (издательство 

«Просвещение») 

Апрель, 

2017 г. 

 

КРИПКиПРО 

 

Зенкевич Е. Г., 

Кирьянко Э. Б., 

Владимирова Л. М. 

7  Семинар специалистов, кури-

рующих на муниципальном 

уровне вопросы введения и 

реализации ФГОС НОО, мето-

дисты муниципальных мето-

дических служб, представите-

ли пилотных школ, курирую-

щие вопросы ФГОС НОО 

Результаты, проблемы, перспективы вве-

дения и реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов на-

чального, основного и среднего общего 

образования  

 

 

20.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

 

Черемисина В. Г. 

Основное, среднее общее образование 

8  Методисты, руководители МО 

учителей химии, биологии и 

географии, учителя химии, 

биологии и географии 

Межпредметная интеграция химии, био-

логии и географии как следствие реализа-

ции требований профессионального стан-

дарта педагога 

30.11.2016 г. – 

01.12.2016 г. 

11:00 

Таштагольский 

МР 

Матвеева А. В.  

9  Методисты, курирующие обра-

зовательную область «Биоло-

гия», руководители МО, учи-

теля биологии 

Развитие профессионализма учителя био-

логии в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога 

08.12.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

 

Матвеева А. В. 

10 Методисты, курирующие образо-

вательную область «Биология», ру-

ководители МО, учителя биологии 

Реализация личностно ориентированного 

подхода как условие формирования УУД 

при изучении биологии в школе  

26.01.2017 г. 

11:00. 

КРИПКиПРО 

 

Матвеева А. В. 

11 Учителя русского языка и лите-

ратуры, методисты 

 

 

Ресурсы информационно-образовательной 

среды УМК «Просвещение» для проекти-

рования урока русского языка и литературы 

и организации внеурочной деятельности 

По договоренно-

сти с издательст-

вами 

КРИПКиПРО Ровнова Л. В. 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

12 Реализация ФГОС средствами УМК  

«Просвещение», объединенной издатель-

ской группы «Дрофа» – «Вентана-Граф» 

По договоренно-

сти с издательст-

вами 

КРИПКиПРО Ровнова Л. В. 

13 Семинар специалистов, кури-

рующих на муниципальном 

уровне вопросы введения и 

реализации ФГОС ООО, мето-

дисты муниципальных мето-

дических служб, представите-

ли пилотных школ, курирую-

щие вопросы ФГОС ООО 

Результаты, проблемы, перспективы вве-

дения и реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов на-

чального, основного и среднего общего 

образования  

 

 

20.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

 

Вертилецкая И. Г. 

Федеральная целевая программа «Русский язык» 

14 Учителя русского языка и лите-

ратуры, методисты 

Культурная составляющая в процессе обу-

чения русскому языку 

15.03.2017 г. 

13:00 

КРИПКиПРО 

(ВКС) 

Чайковская Е. Н. 

15 Учителя русского языка и лите-

ратуры, методисты 

Особенности коммуникативного подхода в 

изучении русского языка как иностранного 

19.04.2017 г. 

13:00 

КРИПКиПРО 

(ВКС) 

Чайковская Е. Н. 

Концепция исторического образования 

16 Учителя истории и обществоз-

нания, руководители методи-

ческих объединений, методи-

сты муниципальных методиче-

ских служб 

Программно-методическое обеспечение 

преподавания истории и обществознания 

30.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Турнаев К. А. 

17 Учителя истории и обществозна-

ния, руководители методических 

объединений, методисты муни-

ципальных методических служб 

Государственная политика в области ис-

торического и обществоведческого обра-

зования 

14.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

 

Турнаев К. А. 

 

Концепция математического образования 

18 Методисты муниципальных ме-

тодических служб, руководи-

тели методических объедине-

ний, курирующие вопросы ма-

тематического образования; 

Преемственность между начальной и ос-

новной школой в использовании педаго-

гами развивающих технологий при обуче-

нии математике 

06.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Лебедева Е. П., 

Трушкина Т. П. 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

учителя начальных классов, 

учителя математики 

19 Методисты, руководители МО, 

учителя математики 

Реализация Концепции развития матема-

тического образования в регионе: проект-

ная деятельность в образовательном про-

странстве лицея 

20.10.2016 г. 

11:00 

МБНОУ  

«Городской 

классический 

лицей» 

г. Кемерово 

Трушкина Т. П. 

20 Методисты, руководители МО, 
учителя математики 

Реализация Концепции развития матема-
тического образования в регионе: опыт 
профильного и углубленного изучения 
математики 

15.12.2016 г. 
11:00 

МБОУ СОШ 
№ 32 

Прокопьевского 
ГО 

Трушкина Т. П. 

21 Методисты, руководители МО, 
учителя математики 

Реализация Концепции развития матема-
тического образования в регионе: совер-
шенствование качества преподавания ма-
тематики и физики на основе инноваци-
онных форм и методов обучения 

16.03.2017 г. 
11:00 

МБОУ «ИМЦ» 
Мариинского 

МР 

Трушкина Т. П. 

22 Методисты, руководители МО, 
учителя математики 

Реализация Концепции развития математиче-
ского образования в регионе: возможности 
цифровой школы при обучении математике 

13.04.2017 г. 
11:00 

МБОУ СОШ  
№ 14  

г. Кемерово 

Трушкина Т. П. 

Одаренные дети 

23 Учителя истории и обществоз-
нания, руководители МО, ме-
тодисты муниципальных мето-
дических служб 

Подготовка учащихся к олимпиадам 
(предметы «История» и «Обществозна-
ние») 

11.11.2016 г. 
11:00 

КРИПКиПРО 
 

Турнаев К. А. 
 

24 Педагогические и руководящие 
работники ОО ДО 

Специфика работы с одаренными детьми 
в муниципальной системе дополнительно-
го образования 

16.11.2016 г. 
11:00 

МБОУ ДО 
«Центр детско-
го творчества» 

Яйского МР 

Протасова Е. В. 

25 Методисты, руководители МО, 

учителя математики 

Реализация Концепции развития матема-

тического образования в регионе: работа с 

одаренными детьми  

24.11.2016 г. 

11:00 

МБНОУ  

«Лицей № 84 им. 

В. А. Власова» 

Новокузнецкого 

ГО 

Трушкина Т. П. 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

26 Методисты курирующие пред-

метную область «Искусство», 

руководители ПМО учителей 

музыки, учителя музыки, педа-

гоги дополнительного образо-

вания ОО 

Развитие профессионализма учителя му-

зыки (педагога дополнительного образо-

вания) по проектированию образователь-

ного маршрута детского творческого кол-

лектива (театрального, вокально-хорового, 

хореографического) в соответствии с тре-

бованиями профессионального стандарта 

17.03.2017 г. 

11:00 

МБОУ 

«Гимназия  

№ 25» 

г. Кемерово 

Шаталова И. Л. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 

27 Методисты, руководители МО 

учителей географии, учителя 

географии 

Итоги и перспективы ЕГЭ по географии 18.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Петунин О. В., 

Рябов В. А. 

28 Методисты, руководители МО 

учителей химии, учителя хи-

мии 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ по химии в 2016 

году 

20.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Могутто Е. П. 

 

 

29 Учителя математики ЕГЭ и ОГЭ по математике в 2017 году 08.12.2016 г.  

11:00 

КРИПКиПРО Трушкина Т. П. 

30 Учителя информатики, педаго-

ги дополнительного образова-

ния, методисты 

Методика подготовки к итоговой аттеста-

ции по информатике 

15.12.2016 г.  

12:00 

КРИПКиПРО Тютюнникова Е. В. 

 

31 Учителя истории и обществоз-

нания,  руководители МО, ме-

тодисты муниципальных мето-

дических служб 

ЕГЭ по истории и обществознанию: итоги 

и перспективы 

03.03.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

 

Турнаев К. А. 

32 Учителя информатики, педаго-

ги дополнительного образова-

ния, методисты 

Методика подготовки к итоговой аттеста-

ции по информатике 

16.03.2017 г. 

12:00 

КРИПКиПРО Тютюнникова Е. В. 

 

33 Учителя технологии; методи-

сты 

Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии: 

проблемы и перспективы 

11.05.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Санкович Г. В. 
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Постоянно действующие семинары  

 

«Общественно-профессиональная экспертиза 

образовательных программ дошкольной образовательной организации» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Руководители и педагоги (вос-

питатели) базовых образова-

тельных организаций, участ-

вующих в пилотной апробации 

введения ФГОС дошкольного 

образования 

Проектирование ООП дошкольной образова-

тельной организации 

19.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Дорн М. В. 

2 Проектирование рабочей программы педагога 14.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Дорн М. В. 

3 Проектирование рабочей программы воспита-

теля 

17.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Дорн М. В. 

 

«Современные аспекты физкультурно-оздоровительной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты, руководите-
ли МО, инструкторы по 
ФК, воспитатели ДОО 

Реализация задач образовательной области «Физиче-
ское развитие»: целевые ориентиры и компетенции 

18.10.2016 г. 
11:00 

КРИПКиПРО Фролова О. А. 

2 Организация физкультурно-оздоровительной работы 
в детском саду на основе интеграции образователь-
ных областей 

16.03.2017 г.   
11:00 

МАДОО № 2 
«Сказка» 
Ленинск-

Кузнецкого ГО 

Фролова О. А. 

3 Методисты, руководите-
ли МО, инструкторы по 
ФК, воспитатели ДОО 

Инновационные формы взаимодействия ДОО с семь-
ями воспитанников в процессе реализации образова-
тельной области «Физическое развитие» 

17.05.2017 г. 
11:00 

КРИПКиПРО Фролова О. А. 

 

«Электронные образовательные ресурсы как условие реализации требований ФГОС НОО»  
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты муниципаль-

ных методических служб, 

Создание и использование электронных образова-

тельных ресурсов в начальной школе 

20.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Владимирова Л. М. 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

2 руководители методиче-

ских объединений, кури-

рующие вопросы началь-

ного общего образования; 

учителя начальных клас-

сов 

Современные технологии создания электронных об-

разовательных ресурсов 

15.12.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Владимирова Л. М. 

3 Создание базы электронных образовательных ресур-

сов (представление опыта работы) 

16.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Владимирова Л. М. 

4 Возможности использования электронных учебников 

в начальной школе (опыт работы) 

20.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Владимирова Л. М. 

 

«Система оценочных и контрольно-измерительных материалов для младших школьников  

в условиях реализации требований ФГОС НОО»  
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 

 

Методисты муниципальных ме-

тодических служб, руководите-

ли методических объединений, 

курирующие вопросы началь-

ного общего образования; учи-

теля начальных классов 

Измерительные материалы для итоговой оцен-

ки (НИКО, ВПР) 

06.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Владимирова Л. М., 

Зенкевич Е. Г. 

2 Процедуры и механизмы оценки планируемых 

результатов на уроках в начальной школе 

30.03.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Владимирова Л. М., 

Зенкевич Е. Г. 

 

«Тьюторское сопровождение руководящих и педагогических кадров  

в условиях реализации требований ФГОС НОО» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты муниципальных методиче-

ских служб, представители пилотных 

школ, курирующие вопросы ФГОС НОО 

(тьюторы) 

Организация сетевого взаимодейст-

вия по направлению «Тьюторское 

сопровождение руководящих и педа-

гогических кадров в условиях реали-

зации требований ФГОС НОО» в 

2016/17 учебном году 

16.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Черемисина В. Г., 

Зенкевич Е. Г. 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

2 Методисты муниципальных методиче-

ских служб, представители пилотных 

школ, курирующие вопросы ФГОС НОО 

(тьюторы) (южный куст) 

Тьюторское сопровождение руково-

дящих и педагогических кадров в ус-

ловиях реализации требований 

ФГОС НОО 

Сентябрь –  

декабрь, 2016 г. 

11:00 

По согласова-

нию с терри-

ториями 

Зенкевич Е. Г. 

3 Методисты муниципальных методиче-

ских служб, представители пилотных 

школ, курирующие вопросы ФГОС НОО 

(тьюторы) (северный куст) 

Тьюторское сопровождение руково-

дящих и педагогических кадров в ус-

ловиях реализации требований 

ФГОС НОО 

Октябрь –  

декабрь, 2016 г. 

11:00 

По согласова-

нию с терри-

ториями 

Зенкевич Е. Г. 

4 Методисты муниципальных методиче-

ских служб, представители пилотных 

школ, курирующие вопросы ФГОС НОО 

(тьюторы) (центральный куст) 

Тьюторское сопровождение руково-

дящих и педагогических кадров в ус-

ловиях реализации требований 

ФГОС НОО 

Октябрь –  

декабрь, 2016 г. 

11:00 

По согласова-

нию с терри-

ториями 

Зенкевич Е. Г. 

5 Методисты муниципальных методиче-

ских служб, представители пилотных 

школ, курирующие вопросы ФГОС НОО 

(тьюторы) (северный куст) 

Тьюторское сопровождение руково-

дящих и педагогических кадров в ус-

ловиях реализации требований 

ФГОС НОО 

Январь –  

апрель, 2017 г. 

11:00 

По согласова-

нию с терри-

ториями 

Зенкевич Е. Г. 

6 Методисты муниципальных методиче-

ских служб, представители пилотных 

школ, курирующие вопросы ФГОС НОО 

(тьюторы) (центральный куст) 

Тьюторское сопровождение руково-

дящих и педагогических кадров в ус-

ловиях реализации требований 

ФГОС НОО 

Январь –  

апрель, 2017 г. 

11:00 

По согласова-

нию с терри-

ториями 

Зенкевич Е. Г. 

7 Методисты муниципальных методиче-

ских служб, представители пилотных 

школ, курирующие вопросы ФГОС НОО 

(тьюторы) (южный куст) 

Тьюторское сопровождение руково-

дящих и педагогических кадров в ус-

ловиях реализации требований 

ФГОС НОО 

Январь –  

апрель, 2017 г. 

11:00 

По согласова-

нию с терри-

ториями 

Зенкевич Е. Г. 

8 Методисты муниципальных методиче-

ских служб, представители пилотных 

школ, курирующие вопросы ФГОС НОО 

(тьюторы) 

Итоги и перспективы тьюторского 

сопровождения руководящих и педа-

гогических кадров в условиях реали-

зации требований ФГОС НОО в 

2016/17 учебном году 

26.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Зенкевич Е. Г. 
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«Содержание здоровьесберегающей деятельности педагога  

в аспекте требований профессионального стандарта» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Педагогические и руководящие 

работники, курирующие вопро-

сы организации здоровьесбере-

гающей деятельности 

Здоровьесберегающая деятельность педагога в 

контексте современной нормативной базы 

10.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Лушпа Л. Г. 

2 Деятельность классного руководителя по фор-

мированию культуры здоровья обучающихся 

12.12.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Лушпа Л. Г. 

3 Мониторинг формирования культуры здоровья 

субъектов образовательной деятельности 

06.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Лушпа Л. Г. 

4 Педагогические и руководящие 

работники, курирующие вопро-

сы организации здоровьесбере-

гающей деятельности 

Методическое сопровождение развития здо-

ровьесберегающей компетентности педагога в 

образовательной организации 

03.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Лушпа Л. Г. 

 

«Научно-методическое сопровождение введения 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Руководители и методисты 

ММС, заместители руководите-

лей образовательных организа-

ций по НМР, МР, общеобразо-

вательных организаций – базо-

вых площадок КРИПКиПРО и 

площадок по пилотной апроба-

ции введения ФГОС СОО 

Внеурочная деятельность старшеклассников 

в условиях внедрения ФГОС СОО 

25.10.2016 г. 

11:00 

НМБОУ  

«Гимназия № 11»  

Анжеро-

Судженского ГО 

Петунин О. В., 

Вербицкая И. В. 

2 Реализация технологий деятельностного ти-

па в урочной деятельности в старшей школе 

17.11.2016 г. 

11:00 

МБОУ  

«МБОУ СОШ № 10 

города Белово» 

Беловского ГО 

Петунин О. В., 

Вербицкая И. В. 

3 Преемственность в организации образова-

тельной деятельности при переходе на 

ФГОС СОО 

02.02.2017 г. 

11:00 

МБОУ  

«Чистогорская 

СОШ» 

Новокузнецкого  

МР 

Петунин О. В., 

Вербицкая И. В. 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

4 Обеспечение преемственности между ос-

новной и средней школой в реализации сис-

темно-деятельностного подхода 

12.04.2017 г. 

11:00 

МБОУ  

«СОШ № 5»  

Яшкинского МР 

Петунин О. В., 

Вербицкая И. В. 

5 Семинар специалистов, кури-

рующих на муниципальном 

уровне вопросы введения и 

реализации ФГОС СОО, мето-

дисты муниципальных методи-

ческих служб, представители 

пилотных школ, курирующие 

вопросы ФГОС СОО 

Результаты, проблемы, перспективы введе-

ния и реализации федеральных государст-

венных образовательных стандартов на-

чального, основного и среднего общего об-

разования  

20.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

 

Петунин О. В. 

  

«Практика управления общеобразовательными организациями,  

работающими в сложных социальных условиях» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 

 

Руководители, замес-

тители руководителей 

общеобразовательных 

организаций по УВР, 

УМР 

Программа развития общеобразовательной организации, 

реализующей ФГОС НОО и ООО: опыт, проблемы перспек-

тивы 

21.12.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Давыденко А. А. 

2 Проектирование школы как социокультурного центра, ори-

ентированного на задачи развития образования (на примере 

МБОУ «Красулинская ООШ» Новокузнецкого муниципаль-

ного района) 

18.01.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Давыденко А. А. 

3 

 

Руководители, замес-

тители руководителей 

общеобразовательных 

организаций по УВР, 

УМР 

Организация работы по совершенствованию кадрового по-

тенциала общеобразовательной организации в условиях 

стандартизации образования 

22.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Давыденко А. А. 
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«Методическое сопровождение педагогической деятельности учителя физической культуры 

по проектированию и реализации образовательной деятельности по учебному предмету» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты и руково-

дители МО учителей 

физической культуры 

Трудовые функции учителя физической культуры в ас-

пекте профессионального стандарта педагога 

24.08.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Фролова О. А. 

2 Развивающее обучение школьников на уроке физиче-

ской культуры (с использованием ВКС) 

14.12.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Фролова О. А. 

3 Методисты и руково-

дители МО учителей 

физической культуры 

Воспитательная деятельность учителя физической куль-

туры в контексте «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» (с ис-

пользованием ВКС) 

17.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Фролова О. А. 

4 Методисты и руково-

дители МО учителей 

физической культуры 

Методическое сопровождение развития профессиональ-

ной компетентности учителя физической культуры в 

режиме непрерывного образования 

04.05.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Фролова О. А. 

 

«Использование электронных таблиц Microsoft Excel  

в профессиональной деятельности школьного библиотекаря» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Специалисты биб-

лиотек общеобразо-

вательных организа-

ций, муниципальных 

органов управления 

образованием, кури-

рующие школьные 

библиотеки, педаго-

ги-библиотекари 

Сферы применения электронных таблиц в деятельности 

школьного библиотекаря: основные правила работы с про-

граммой Microsoft Excel 

10.10.2016 г. 

11:00 

http://do.kuz-

edu.ru/ 

Сандалова И. Н., 

Жук О. Н. 

2 Проектирование библиотечной документации в формате 

Microsoft Excel: управление вводом данных и структурой 

электронных таблиц 

17.10.2016 г. 

11:00 

http://do.kuz-

edu.ru/ 

Сандалова И. Н., 

Жук О. Н. 

3 Ведение библиотечной статистики с помощью электрон-

ных таблиц: вычисления, использование функций 

24.10.2016 г. 

11:00 

http://do.kuz-

edu.ru/ 

Сандалова И. Н., 

Жук О. Н. 

4 Визуализация, презентация и конвертирование данных 

электронных таблиц 

31.10.2016 г. 

11:00 

http://do.kuz-

edu.ru/ 

Сандалова И. Н., 

Жук О. Н. 
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«Преемственность социально-гуманитарного образования  

и духовно-нравственного воспитания учащихся» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Члены РПМО, мето-

дисты, учителя основ 

религиозных культур 

и светской этики; пе-

дагоги, осуществ-

ляющие работу по ду-

ховно-нравственному 

воспитанию  

Краеведение как ресурс формирования нравственных ка-

честв учащихся  

21.03.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Трофимова С. В. 

2 Инновационные педагогические технологии в освоении 

школьниками историко-культурного наследия  

22.03.2017 г. 

09:00 

КРИПКиПРО Трофимова С. В. 

3 Литература народов России как средство поликультурно-

го образования и духовно-нравственного воспитания обу-

чающихся 

23.03.2017 г. 

09:00 

КРИПКиПРО Трофимова С. В. 

 

«Развитие творческих способностей ребенка  

в образовательной организации дополнительного образования» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Педагогические работ-

ники ОО ДО 

Развитие творческих способностей школьников во вне-

урочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ОО 

25.01.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Протасова Е. В. 

2 Педагогические работ-

ники ОО ДО 

Развитие творческих способностей детей разного возраста 

в объединениях технической направленности  

22.02.2017 г. 

11:00 

СЮТ  

«Поиск» 

г. Кемерово 

Протасова Е. В. 

3 Педагогические работ-

ники ОО ДО 

Формирование исследовательских компетенций учащихся 

в условиях дополнительного образования 

22.03.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Протасова Е. В. 

4 Педагогические работ-

ники ОО ДО 

Методики и  технологии организации и проведения  

флэш-мобов как одной из форм социально значимой дея-

тельности подростков 

12.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Протасова Е. В. 
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Постоянно действующий веб-семинар с использованием видео-конференц-связи: 

«Достижение образовательных результатов (личностных, предметных и метапредметных) на уроках  

и во внеурочной деятельности учащихся основного общего образования и способы их оценивания» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Руководители и методи-

сты ММС, заместители 

руководителей образо-

вательных организаций 

по НМР, МР, учителя-

предметники общеобра-

зовательных организа-

ций – базовых площадок 

КРИПКиПРО и площа-

док пилотной апробации 

по реализации ФГОС 

ООО 

Формирование и оценивание метапредметных 

результатов во внеурочной деятельности в усло-

виях реализации ФГОС ООО 

03.11.2016 г. 

11:00  

МАОУ  

«Гимназия города 

Юрги» 

Юргинского ГО 

Вертилецкая И. Г., 

Чуприкова С. А. 

2 Интерактивные формы обучения как условие реа-

лизации основной образовательной программы 

основного общего образования 

15.12.2016 г. 

11:00 

МБОУ «Гимназия 

№ 6 им.  

С. Ф.  Вензелева»  

Междуреченского 

ГО 

Вертилецкая И. Г., 

Четверухина Г. А. 

3 Особенности реализации современных техноло-

гий деятельностного типа на уроках и во вне-

урочной деятельности при подготовке учащихся 

к Всероссийской проверочной работе (ВПР) по 

предметам основного общего образования 

27.01.2017 г. 

11:00 

МБОУ  

«МБОУ СОШ 

№ 24 города  

Белово» 

Беловского ГО 

Вертилецкая И. Г. 

4 Формирование универсальных учебных дейст-

вий учащихся основного общего образования 

средствами информационно-коммуникационных 

технологий на уроках и во внеурочной деятель-

ности  

16.02.2017 г. 

11:00 

МБОУ 

«СОШ № 45» 

Прокопьевского 

ГО 

Вертилецкая И. Г. 

5  Формирование и оценка предметных результа-

тов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования и подго-

товка учащихся к выполнению Всероссийской 

проверочной работы (ВПР) по русскому языку и 

литературе 

14.03.2017 г. 

11:00 

МБОУ  

«Гимназия  

№ 89» 

г. Кемерово 

Вертилецкая И. Г., 

Ровнова Л. В. 

6 Формирование, развитие и оценивание мета-

предметных образовательных достижений уча-

щихся в условиях реализации ФГОС ООО 

20.04.2017 г. 

11:00 

МБОУ  

«СОШ № 1» 

Калтанского ГО 

Вертилецкая И. Г., 

Буркина Е. В. 
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Веб-семинары 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

Основное общее образование 

1 Руководители общеобразо-

вательных организаций, за-

местители руководителей 

общеобразовательных орга-

низаций по УВР, УМР 

Реализация основной образовательной программы НОО, ООО: 

опыт, проблемы, перспективы 

22.03.2017 г. 

11:00 

Давыденко А. А. 

Стратегия развития воспитания детей  в образовательных организациях 

2 Педагогические и руководя-

щие работники ОО ДО 

Нормативное, правовое и научно-методическое сопровождение 

деятельности молодежных и детских общественных объединений  

25.04.2017 г. 

15:00 

Протасова Е. В. 

3 Учителя социально-гумани-

тарного цикла, ОРКСЭ; пе-

дагоги, осуществляющие ра-

боту по духовно-нравствен-

ному воспитанию обучаю-

щихся;  воспитатели, мето-

дисты  

Преемственность историко-культурологического образования и ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся  

13.10.2016 г. 

14:00 

Трофимова С. В. 

4 Реализация принципов личностного подхода в системе нравствен-

ного воспитания обучающихся  

16.05.2017 г. 

14:00 

Трофимова С. В. 

Концепция дополнительного образования 

5 Педагогические и руководя-

щие работники ОО ДО 

Деятельность педагогических работников образовательных органи-

заций дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством 

14.09.2016 г. 

15:00 

Протасова Е. В. 

6 Педагогические и руководя-

щие работники ОО ДО 

Деятельность педагогических работников образовательных органи-

заций дополнительного образования по профилактике травматизма 

и обеспечению безопасности на занятиях детских объединений 

различных направленностей 

28.09.2016 г. 

15:00 

Протасова Е. В. 

7 Педагогические и руководя-

щие работники ОО ДО 

Воспитание детей и подростков в процессе реализации социально 

значимых проектов 

12.10.2016 г. 

15:00 

Протасова Е. В. 

8 Деятельность педагогов дополнительного образования по профес-

сиональному самоопределению учащихся в образовательных орга-

низациях дополнительного образования  

08.02.2017 г. 

15:00 

Протасова Е. В. 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 

9 Учителя истории и общест-

вознания, руководители ме-

тодических объединений, 

методисты муниципальных 

методических служб 

О результатах ЕГЭ по истории и обществознанию в 2016 году 28.10.2016 г. 

11:00 

Турнаев К. А. 

10 Учителя русского языка и 

литературы, методисты  

Проведение ЕГЭ по русскому языку и литературе в новом формате: 

сочинение как форма выпускного экзамена 

27.10.2016 г. 

11:00 

Ровнова Л. В. 

11 Методика предупреждения ошибок обучающихся 9–11-х классов 

при подготовке к государственному экзамену по литературе 

21.12.2016 г. 

11:00 

Палачева В. В., 

Ровнова Л. В 

12 Актуальные проблемы преподавания современной литературы в  

9–11-х классах 

22.02.2017 г. 

11:00 

Ровнова Л. В. 

13 Трудные вопросы при подготовке к ЕГЭ по литературе (С2–С4) 13.04.2017 г. 

14:00 

Ровнова Л. В., 

Юртаева И. А. 

14 Основная стратегия и тактика подготовки к ЕГЭ по литературе 

(значение художественного наследия А. П. Чехова для русской и 

мировой культуры) 

11.05.2017 г. 

14:00 

Ровнова Л. В., 

Юртаева И. А. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС ОО 

15 Педагогические работники 

ОО; руководители образова-

тельных организаций, вне-

дряющих инклюзивную 

прак-тику; педагоги-

психологи, социальные пе-

дагоги 

Создание специальных условий для детей с ОВЗ в условиях инклю-

зивного образования: проблемы и решения 

15.12.2016 г. 

11:00 

Александрова Л. А. 

 

 

Консультации 
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Руководители общеоб-

разовательных органи-

Внутришкольная система контроля в условиях реа-

лизации ФГОС ОО и профессионального стандарта 

16.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Чернова О. В. 
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№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

заций педагога 

2 Методисты, курирую-

щие педагогов-психоло-

гов, социальных педа-

гогов, руководителей 

ППМС-центров 

Деятельность психолого-медико-педагогического кон-

силиума по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ОО в условиях внедрения 

ФГОС НОО 

22.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Александрова Л. А., 

Загляда Л. И. 

3 Педагоги общеобразо-

вательных организа-

ций  

Формирование  индивидуального образовательного 

маршрута и индивидуальных АОП для учащихся с 

ОВЗ различных нозологий 

23.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Александрова Л. А., 

Загляда Л. И. 

4 Педагоги общеобразова-

тельных организаций 

Создание специальных образовательных условий для 

учащихся с ОВЗ различных нозологий 

30.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Александрова Л. А., 

Загляда Л. И. 

5 Руководители общеоб-

разовательных органи-

заций 

Правовые основы регулирования трудовых отноше-

ний 

14.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Чернова О. В. 

6 Руководители общеоб-

разовательных органи-

заций, заместители ру-

ководителей по УВР, 

НМР, УМР 

Проектирование системы управления образователь-

ной организацией в контексте новой образователь-

ной парадигмы 

10.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Вертохвостова Г. А. 

7 Руководители общеоб-

разовательных органи-

заций, заместители ру-

ководителей по УВР, 

НМР, УМР 

Критерии оценки готовности общеобразовательной 

организации к введению и реализации ФГОС общего 

образования 

08.12.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Вертохвостова Г. А. 

8 Управление конфликтами в организации 23.12.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Осипова Т. Ю. 

9 Управление реализацией ФГОС: планирование, 

оценка и контроль, регулирование и коррекция 

12.01.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Вертохвостова Г. А. 

10 Концепция управления образовательной организаци-

ей: смыслы, цели, технологии разработки  

09.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Вертохвостова Г. А. 

11 Методисты, курирую-

щие педагогов-психо-

логов, социальных пе-

дагогов, руководите-

Создание коррекционно-развивающей образователь-

ной среды в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

20.01.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Загляда Л. И., 

Александрова Л. А. 
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№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

лей ППМС-центров 

12 Руководители общеоб-

разовательных органи-

заций, заместители ру-

ководителей по УВР, 

НМР, УМР 

Планирование в системе управления образователь-

ной организацией: виды планирования, цели и зада-

чи, современные технологии планирования 

16.03.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Вертохвостова Г. А. 

13 Технологии разработки и внесения изменений в ло-

кальные нормативные акты образовательной органи-

зации 

04.05.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Давыденко А. А. 

14 Номенклатура нормативного правового обеспечения 

деятельности образовательной организации в усло-

виях реализации ФГОС 

11.05.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Давыденко А. А. 

15 Руководители общеоб-

разовательных органи-

заций 

Технология проведения проблемно-ориентирован-

ного анализа деятельности образовательной органи-

зации 

16.05.2017 г. 

11:00 

НМЦ МКУ 

«Управление  

образованием 

Междуреченско-

го городского 

округа» 

Бозина И. Г. 

 

 

Направление «Сопровождение реализации программы развития и обновления кадрового потенциала  

региональной системы образования в условиях нового законодательства» 
 

Постоянно действующий семинар  

«Совершенствование системы управления персоналом общеобразовательной организации в соответствии  

с требованиями профессионального стандарта педагога» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Руководители, заместители 

руководителей общеобразова-

тельных организаций по УВР, 

УМР 

Модель современного учителя: трудовые функ-

ции и новые компетентности 

21.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Осипова Т. Ю. 
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№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

2 Руководители, заместители 

руководителей общеобразова-

тельных организаций по УВР, 

УМР 

 Инструменты оценки профессиональных и лич-

ностных качеств персонала общеобразователь-

ных организаций как инструменты управленче-

ской деятельности 

25.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Осипова Т. Ю. 

3 Руководители, заместители 

руководителей общеобразова-

тель-ных организаций по УВР, 

УМР 

Организация методической деятельности учите-

ля как ресурса его профессионального развития 

(преобразования): содержательно-деятельностный 

аспект 

20.01.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Осипова Т. Ю. 

 

Веб-семинары  
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Педагогические  

работники   

Подготовка статьи в соответствии с требованиями российского 

индекса научного цитирования  

20.10.2016 г. 

15:00 

Вашлаева Л. П.   

2 Педагогические  

работники   

Виды изданий и требования к ним  26.01.2017 г. 

15:00 

Вашлаева Л. П. 

3 Педагогические  

работники   

Подготовка рукописи к печати: требования к содержанию и 

оформлению  

20.04.2017 г. 

15:00 

Вашлаева Л. П. 

 

 

Направление «Совершенствование деятельности регионально-муниципальной многоуровневой  

методической службы в условиях единого научно-методического пространства» 
 

Проблемно-ориентированный семинар 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Руководители и методисты 

ММС, заместители руково-

дителей ОО по НМР, МР 

Готовность педагогических работников ОО к профес-

сиональной деятельности в условиях внедрения и реа-

лизации профессионального стандарта педагога   

20.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Вербицкая И. В. 
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Постоянно действующий семинар «Школа молодого специалиста-методиста» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Руководители и методисты ММС, замес-
тители руководителей по НМР, МР 
(стаж работы в должности до трех лет) 

Инновационные формы организации 
методической работы 

24.11.2016 г. 
11:00 

КРИПКиПРО 
 

Вербицкая И. В. 

2 Деятельность регионально-муници-
пальной многоуровневой методиче-
ской службы по организации тьютор-
ского сопровождения профессиональ-
ного развития педагогов 

26.01.2017 г. 
11:00 

КРИПКиПРО 
 

Вербицкая И. В. 

3 Руководители и методисты ММС, замес-
тители руководителей по НМР, МР 
(стаж работы в должности до трех лет) 

Организация методической работы с 
педагогическими кадрами, обеспечи-
вающими реализацию ФГОС 

16.03.2017 г. 
11:00 

КРИПКиПРО 
 

Вербицкая И. В. 

 

Консультации 

 
№ 

п/п 
Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Разработка пакета локальных актов деятельности методической службы по научно- 

методическому сопровождению образовательной деятельности 

29.09.2016 г. 

11.00 

КРИПКиПРО 

 

Вербицкая И. В. 

2 Роль профессиональных методических объединений в развитии профессионализ-

ма педагогических работников 

07.04.2017 г. КРИПКиПРО 

 

Вербицкая И. В. 

 

 

Направление «Сопровождение процесса информатизации образовательной среды региона,  

внедрение современных технологий обучения как средства повышения доступности качественного образования» 
 

Проблемно-ориентированный семинар 
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Руководители общеобразова-

тельных организаций 

Расширение информационного пространства ОО в 

контексте электронной школы 

02.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Давыденко А. А.,  

Вербилова И. В. 
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Постоянно действующие семинары 

 

«Развитие ИКТ-компетентности учителя-предметника» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1  Все категории педа-

гогических работ-

ников 

Формирование ИКТ-компетентности педагога в современ-

ной ИОС как условие его профессионального развития 

25.01.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Тютюнникова Е. В., 

Вербилова И. В. 

2  Все категории педа-

гогических работ-

ников 

Использование интерактивных средств обучения на уроке 

и во внеурочной деятельности как условие формирования 

УУД учащихся  

16.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Тютюнникова Е. В., 

Кирюхина Т. Л. 

3  Все категории педа-

гогических работ-

ников 

Использование интернет-сервисов для организации кол-

лективной деятельности участников образовательных от-

ношений 

11.04.2017 г. 

14:00 

do.kuz-edu.ru Тютюнникова Е. В., 

Кирюхина Т. Л. 

 

«Внедрение электронного обучения в регионе» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 

 

Муниципальные координаторы, работни-

ки образовательных организаций, мето-

дических служб, занимающиеся вопро-

сами внедрения электронного обучения 

Проблемы и перспективы внедрения 

электронного обучения в регионе 

15.09.2016 г., 
12.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

 

Моисеева В. К., 
Вербилова И. В. 

 

 «Развитие читательской компетенции пользователей школьной библиотеки в свете реализации ФГОС ОО» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Специалисты библио-

тек общеобразователь-

ных организаций, му-

ниципальных органов 

Современная литература и проблема формирования чи-

тательской компетенции обучающихся  

16.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Рохмистрова М. В., 

Власенко О. Ю. 

2 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие читательской компетенции обучающихся 

14.12.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Рохмистрова М. В., 

Власенко О. Ю. 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

3 управления образовани-

ем, курирующие школь-

ные библиотеки; педа-

гоги-библиотекари 

Развитие интереса к чтению: традиции и инновации в 

работе школьной библиотеки 

06.02.2017 г. 

11:00 

http://do.kuz-

edu.ru/ 

Рохмистрова М. В., 

Власенко О. Ю. 

4 Использование ИКТ в формировании читательской 

компетенции обучающихся 

13.02.2017 г. 

11:00 

http://do.kuz-

edu.ru/ 

Рохмистрова М. В., 

Власенко О. Ю. 

 

Постоянно действующие веб-семинары 

 

«Виртуальные выставки школьной библиотеки как способ развития информационно-образовательной среды» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Специалисты библио-

тек общеобразователь-

ных организаций, му-

ниципальных органов 

управления образовани-

ем, курирующие школь-

ные библиотеки; педа-

гоги-библиотекари 

Роль виртуальных выставок в деятельности современной 

школьной библиотеки 

21.11.2016 г. 

11:00 

http://do.kuz-

edu.ru/ 

Кицова И. М. 

2 Технология создания виртуальной выставки на базе 

Microsoft Office Power Point 

28.11.2016 г. 

11:00 

http://do.kuz-

edu.ru/ 

Кицова И. М. 

3 Использование онлайн-сервиса PhotoPeach в выставочной 

работе школьной библиотеки 

05.12.2016 г. 

11:00 

http://do.kuz-

edu.ru/ 

Кицова И. М. 

4 Сервис Thinglink как инструмент организации интерак-

тивной выставки 

12.12.2016 г. 

11:00 

http://do.kuz-

edu.ru/ 

Кицова И. М. 

 

«Блог библиотеки образовательной организации как платформа  

для взаимодействия с участниками образовательных отношений» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Специалисты библио-

тек общеобразователь-

ных организаций, му-

ниципальных органов 

управления образовани-

ем, курирующие школь-

Блог как веб-технология: виды, платформы, алгоритм 

создания 

06.03.2017 г. 

15:00 

http://do.kuz-

edu.ru/ 

Рохмистрова М. В., 

Власенко О. Ю. 

2 Библиотечные блоги: целевые установки, пользователь-

ское назначение 

13.03.2017 г. 

15:00 

http://do.kuz-

edu.ru/ 

Рохмистрова М. В., 

Власенко О. Ю. 

3 Специфика блога библиотеки образовательной организа-

ции 

20.03.2017 г. 

15:00 

http://do.kuz-

edu.ru/ 

Рохмистрова М. В., 

Власенко О. Ю. 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

4 ные библиотеки; педа-

гоги-библиотекари 

Формирование профессионального библиотечного сооб-

щества средствами блогосферы 

27.03.2017 г. 

15:00 

http://do.kuz-

edu.ru/ 

Рохмистрова М. В., 

Власенко О. Ю. 

 

«Блог библиотеки образовательной организации год спустя: опыт использования и новые перспективы» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Специалисты библио-

тек общеобразователь-

ных организаций, му-

ниципальных органов 

управления образовани-

ем, курирующие школь-

ные библиотеки; педа-

гоги-библиотекари 

Новые сервисы в блоготехнологиях 05.12.2016 г. 

15:00 

http://do.kuz-

edu.ru/ 

Рохмистрова М. В., 

Власенко О. Ю. 

2 Использование блогов в работе методического объедине-

ния 

12.12.2016 г. 

15:00 

http://do.kuz-

edu.ru/ 

Рохмистрова М. В., 

Власенко О. Ю. 

3 Блог как средство формирования имиджа школьной биб-

лиотеки 

19.12.2016 г. 

15:00 

http://do.kuz-

edu.ru/ 

Рохмистрова М. В., 

Власенко О. Ю. 

4 Библиотечные блоги как средство привлечения пользова-

телей в библиотеку 

26.12.2016 г. 

15:00 

http://do.kuz-

edu.ru/ 

Рохмистрова М. В., 

Власенко О. Ю. 

 

Консультации 

 
№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Заведующие библиоте-

ками, педагоги-библио-

текари, библиотекари 

образовательных орга-

низаций 

Формирование электронных баз данных школьной 

библиотеки на основе использования АИБС «МАРК-

SQL», версия для школьных библиотек 

23.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО 

 

Сандалова И. Н.  

2 Реализация основных технологических процессов ра-

боты школьной библиотеки при помощи АРМ(ов) 

АИБС «МАРК-SQL», версия для школьных библиотек 

06.04.2017 г.  

11:00 

КРИПКиПРО 

 

Сандалова И. Н.  

3 Все категории педаго-

гических работников 

Организация работы с интерактивной доской на уроке 28.09.2016 г. 

12:00 

КРИПКиПРО Тютюнникова Е. В., 

Кирюхина Т. Л. 

4 Проблемы работы в Интернете, безопасность 15.02.2017 г. 

12:00 

КРИПКиПРО Тютюнникова Е. В. 
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Веб-семинары  
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Работники образовательных организаций, 
методических служб, занимающиеся во-
просами внедрения электронного обучения 

Практика использования ЭСУО Moodle 26.10.2016 г. 
13:00 

http://centrdot. 
kuz-edu.ru 

Моисеева В. К. 
 

2 Педагогические работники, заместители 
руководителей ОО, ответственные за вне-
дрение ДОТ; педагоги, ведущие и плани-
рующие вести дистанционные занятия  

Особенности организации, проведения 
и подготовки ЭОР для уроков с исполь-
зованием ДОТ (ВКС, SmartBridgit, ве-
бинар) 

23.11.2016 г. 
13:00 

http://centrdot. 
kuz-edu.ru 

Моисеева В. К., 
Вербилова И. В. 

3 Работники образовательных организаций, 
методических служб, занимающиеся соз-
данием ЭОР 

ЭОР как инструмент повышения эффек-
тивности образовательной деятельности 

14.12.2016 г. 
13:00 

http://centrdot. 
kuz-edu.ru 

Моисеева В. К., 
Вербилова И. В. 

4 15.02.2017 г. 
13:00 

http://centrdot. 
kuz-edu.ru 

Моисеева В. К., 
Вербилова И. В. 

 

Консультации 
 

№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Специалисты, ответственные за 

внедрение ИКТ и ДОТ в ОО; тех-

нические специалисты ОО 

Технические проблемы использования 

оборудования ВКС в обучении 

13.09.2016 г., 

15.11.2016 г., 

21.03.2017 г. 

13:00 

ВКС-оборудование, 
конференц-комната 

«(9092) Консульта-

ция ЦентрДОТ» 

Моисеева В. К., 
Попов П. С. 

2 Технические проблемы использования 

площадки вебинаров в обучении 

11.10.2016 г., 

24.01.2017 г. 

13:00 

Вебинар 
http://centrdot. 

kuz-edu.ru 

Моисеева В. К., 
Попов П. С. 

3 Работники образовательных орга-

низаций, методических служб, за-

нимающиеся вопросами внедрения 

электронного обучения 

Проблемы использования площадки 

ЭСУО Moodle в обучении 

06.12.2016 г., 

07.02.2017 г. 

13:00 

Вебинар 
http://centrdot. 

kuz-edu.ru 

Моисеева В. К. 

4 Работники образовательных орга-

низаций, методических служб, за-

нимающиеся вопросами внедрения 

обучения с использованием ДОТ 

Особенности организации и проведе-

ния обучения с использованием ДОТ в 

образовательных организациях Кеме-

ровской области  

27.09.2016 г., 

29.11.2016 г., 

14.03.2017 г. 

13:00 

Вебинар 
http://centrdot. 

kuz-edu.ru 

Моисеева В. К., 

Вербилова И. В. 

http://centrdot/
http://centrdot/
http://centrdot/
http://centrdot/
http://centrdot/
http://centrdot/
http://centrdot/
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№ 

п/п 
Категория Тема  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

5 Организация сетевого взаимодействия 

в рамках внедрения обучения с ис-

пользованием ДОТ (для сетевых педа-

гогов и тьюторов) 

25.10.2016 г., 

21.02.2017 г., 

04.04.2017 г. 

13:00 

ВКС-оборудование, 
конференц-комната 

«(9092) Консульта-

ция ЦентрДОТ» 

Моисеева В. К., 
Попов П. С 

6 Работники образовательных орга-

низаций, методических служб, за-

нимающиеся созданием ЭОР 

Порядок размещения ЭОР в регио-

нальном депозитарии. Требования к 

ЭОР 

04.10.2016 г., 

20.12.2016 г., 

17.01.2017 г. 

13:00 

Вебинар 
http://centrdot. 

kuz-edu.ru 

Моисеева В. К., 
Вербилова И. В. 

7 Создание ЭОР. Требования к оформ-

лению и содержанию ЭОР. Виды ЭОР 

В течение 

учебного года 

Запись на курс 
http://centrdot. 

kuz-edu.ru 
раздел «Разное» 

Вербилова И. В. 

 

 

Направление «Содействие развитию регионального образования 

через систему информационного сопровождения процессов управления сферой образования 

на основе комплексного мониторинга состояния региональной системы образования» 
 

Постоянно действующие семинары 

 

«Управление качеством образования на основе данных комплексного мониторинга» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

в КРИПКиПРО 

1 Специалисты, курирующие 

вопросы организации и 

проведения мониторинга на 

муниципальном уровне; 

специалисты муниципаль-

ных методических служб, 

руководители, заместители 

Разработка инновационных проектов образователь-

ных организаций с использованием данных ком-

плексного мониторинга 

24.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Бородкина Е. В., 

Львова И. В. 

2 Возможности использования данных комплексного 

мониторинга при создании программ взаимодейст-

вия организаций общего и дополнительного образо-

вания 

09.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Бородкина Е. В., 

Кононенко О. С. 

http://centrdot/
http://centrdot/
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

в КРИПКиПРО 

3 руководителей, педагогиче-

ские работники ОО 

Разработка стратегии развития образовательной орга-

низации на основе данных комплексного мониторин-

га 

23.03.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Бородкина Е. В. 

 

«Роль мониторинговых исследований в оценке качества образования» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время  

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный  

в КРИПКиПРО 

1 Специалисты, курирующие 

вопросы организации и про-

ведения мониторинга на му-

ниципальном уровне; спе-

циалисты муниципальных 

методических служб, руко-

водители, заместители руко-

водителей, педагогические 

работники ОО 

Использование данных мониторинговых исследова-

ний в управлении инновационной деятельностью 

образовательных организаций 

24.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Курносова Е. И. 

 

2 Разработка программ взаимодействия организаций 

общего и дополнительного образования на основе 

данных мониторинговых исследований 

09.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Курносова Е. И., 

Кононенко О. С. 

3 Возможности использования данных мониторинго-

вых исследований при формировании стратегии раз-

вития образовательной организации 

23.03.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Курносова Е. И. 

 

«Организационно-методическое сопровождение мониторинга состояния региональной системы образования» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время  

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный  

в КРИПКиПРО 

1 Специалисты, курирую-

щие вопросы организа-

ции и проведения мони-

торинга на муниципаль-

ном уровне 

Комплексный мониторинг как инструмент информаци-

онного обеспечения процессов развития в региональной 

системе образования 

22.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Бородкина Е. В., 

Курносова Е. И. 

2 Проблемы и перспективы информационного сопровож-

дения процессов развития образования в регионе, му-

ниципалитете, образовательной организации 

20.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Бородкина Е. В., 

Курносова Е. И. 
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Консультации 

 
№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Вновь назначенные (работающие 

менее года) специалисты, кури-

рующие вопросы организации и 

проведения мониторинга на муни-

ципальном уровне 

Механизм работы автоматизированной ин-

формационной системы «Образование Кеме-

ровской области» 

14.09.2016 г., 

12.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Жуковская А. К., 

Осипова И. А. 

2 Специалисты, курирующие вопро-

сы организации и проведения мо-

ниторинга на муниципальном 

уровне 

Функциональные возможности автоматизиро-

ванной информационной системы «Образова-

ние Кемеровской области» 

08.02.2017 г., 

12.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Жуковская А. К., 

Осипова И. А. 

3 Специалисты, курирующие вопро-

сы организации и проведения мо-

ниторинга на муниципальном 

уровне, уровне образовательной 

организации 

Технология проверки внесенных данных в ав-

томатизированную информационную систему 

электронного мониторинга развития образо-

вания 

16.11.2016 г., 

14.12.2016 г., 

15.03.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Жуковская А. К., 

Осипова И. А. 

4 Вновь назначенные (работающие 

менее года) специалисты, ответст-

венные за организацию и проведе-

ние мониторинговых исследова-

ний в муниципалитетах, ГОО 

Организация и проведение мониторинговых 

исследований в муниципалитетах, ГОО 

07.09.2016 г., 

12.10.2016 г., 

02.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Курносова Е. И. 

5 Руководители, заместители руко-

водителей ОО, педагоги 

Возможности использования программ элек-

тронного анкетирования «Сформированность 

социального опыта детей» для отслеживания 

индивидуального развития обучающихся 1-х, 

4-х классов и воспитанников ДОО 

19.10.2016 г., 

22.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Курносова Е. И. 

6 Специалисты, курирующие вопро-

сы организации и проведения мо-

ниторинга на муниципальном 

уровне, специалисты муниципаль-

ных методических служб, руково-

дители ОО 

Оценка состояния муниципальной системы 

образования на основе данных комплексного 

мониторинга 

12.10.2016 г., 

06.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Бородкина Е. В., 

Курносова Е. И. 
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Направление «Научно-методическое сопровождение инновационной 

и экспериментальной деятельности в образовании» 
 

Проблемно-ориентированные семинары  
 
№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Руководители, заместители руководите-

лей, педагогические работники образо-

вательных организаций, методисты му-

ниципальных методических служб, ку-

рирующие вопросы инновационной дея-

тельности в образовании 

Разработка индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся как 

условие формирования социального 

опыта при реализации ФГОС ДО 

22.09.2016 г. 

11:00 

МАДОУ № 20 

«Детский сад комби-

нированного вида» 

г. Кемерово 

Львова И. В. 

2 Реализация здоровьесберегающей 

деятельности обучающихся в услови-

ях ФГОС 

20.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Львова И. В. 

3 Руководители, заместители руководите-

лей, педагогические работники образо-

вательных организаций, методисты му-

ниципальных методических служб, ку-

рирующие вопросы инновационной дея-

тельности в образовании 

Преемственность при организации 

внеурочной деятельности обучаю-

щихся в условиях реализации ФГОС 

НОО и ООО (по общекультурному 

направлению) 

10.02.2017 г. 

11:00 

МБОУ  

«СОШ № 35» 

Осинниковского ГО 

Львова И. В. 

4 Ресурсы управления качеством обра-

зования в образовательной организа-

ции: проблемы и пути решения 

13.04.2017 г. 

11:00 

МБНОУ  

«Лицей № 111» 

Новокузнецкого ГО 

Львова И. В.  

 

Постоянно действующий семинар  

«Организация инновационной деятельности в образовательных организациях» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Руководители, заместители 

руководителей, педагогиче-

ские работники образова-

тельных организаций, мето-

дисты муниципальных мето-

Инновационная деятельность как условие разви-

тия образовательной организации 

14.11.2016 г. 

11:00 

 

КРИПКиПРО Львова И. В. 

2 Управление инновациями в образовательной ор-

ганизации 

12.12.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Львова И. В. 

 



161 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

3 дических служб, курирую-

щие вопросы инновацион-

ной деятельности в образо-

вании 

Подготовка педагога к инновационной деятель-

ности в образовательной организации  

26.01.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Львова И. В. 

 

4 Разработка и реализация инновационного проек-

та: актуальность, представление результатов  

13.03.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Львова И. В. 

 

Консультации 

 
№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Руководители, заместители руководите-

лей ОО; заместители руководителей, 

методисты муниципальных методиче-

ских служб, курирующие вопросы ин-

новационной деятельности 

Взаимодействие методических служб 

разного уровня в решении вопросов 

организации и осуществления инно-

вационной деятельности педагогиче-

ских и руководящих работников 

27.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Львова И. В. 

2 Руководители, заместители руководите-

лей ОО; заместители руководителей, 

методисты муниципальных методиче-

ских служб, курирующие вопросы ин-

новационной деятельности 

Этапы разработки инновационного 

проекта в образовательной организа-

ции 

27.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Львова И. В. 

 
 

Направление «Сопровождение деятельности педагогов по обеспечению равного доступа к образованию 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» 
 

Веб-семинар 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Педагогические и руководящие 

работники ОО ДО 

Особенности организации работы с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами в образовательных организациях до-

полнительного образования 

21.12.2016 г. 

15:00 

Протасова Е. В. 
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Направление «Обеспечение возможностей для самореализации и самоутверждения педагогов 

в профессиональном сообществе, развитие конкурсного движения, совершенствование форм аттестации 

руководящих и педагогических работников, распространение лучших образцов педагогического опыта  

с целью формирования позитивного образа педагога в общественном сознании» 
 

Проблемно-ориентированный семинар  

«Информационно-методическое сопровождение конкурсного движения в региональной системе образования» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Специалисты, кури-

рующие вопросы орга-

низации и проведения 

конкурсов профессио-

нального мастерства на 

муниципальном уровне 

Обобщение и презентация опыта практической дея-

тельности 

27.09.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Махиборода Л. И., 

Оксем М. В. 

2 Подготовка и презентация практической деятельности 

конкурсанта (фрагмента открытого урока, занятия) 

11.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Махиборода Л. И., 

Петунин О. В. 

 

Семинары-тренинги для участников конкурсов профессионального мастерства 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Победители конкурсов 

профессионального мас-

терства на муниципаль-

ном уровне 

Семинар-тренинг для участников областного этапа 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 

18–19.10.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Махиборода Л. И., 

Александрова Л. А. 

2 Семинар-тренинг для участников областного этапа 

Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России»  

30.11–01.12.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Махиборода Л. И., 

Александрова Л. А. 

3 Семинар-тренинг для участников областного кон-

курса «Лесенка успеха», областного этапа Всерос-

сийского профессионального конкурса «Воспита-

тель года России»  

12–13.01.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Махиборода Л. И., 

Александрова Л. А. 

4 Семинар-тренинг для участников регионального эта-

па Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

16–17.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Махиборода Л. И., 

Александрова Л. А. 
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Постоянно действующий семинар 

«Организационно-методическое и информационное сопровождение конкурсов профессионального мастерства» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Специалисты, курирую-
щие вопросы организа-
ции и проведения кон-
курсов профессиональ-
ного мастерства на му-
ниципальном уровне 

Сопровождение конкурсов профессионального мас-
терства как условие развития конкурсного движения в 
региональной системе образования 

14.09.2016 г. 
11:00 

КРИПКиПРО Махиборода Л. И. 

2 Проблемы и перспективы сопровождения конкурсов 
профессионального мастерства в системе образования 
региона 

27.04.2017 г. 
11:00 

КРИПКиПРО Махиборода Л. И. 

 

Консультации 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Специалисты, ответст-
венные за реализацию 
ПНПО на муниципаль-
ном уровне 

Подготовка квартальных, полугодовых и годовых от-
четов муниципалитетов по реализации ПНПО  

22.09.2016 г., 
26.01.2017 г., 
25.05.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Шефер И. В., 
Довгирд Т. Е. 

2 Специалисты, кури-
рующие вопросы орга-
низации и проведения 
конкурсов профессио-
нального мастерства на 
муниципальном уровне 

Подготовка и представление в региональную кон-
курсную комиссию пакета документов участников 
федеральных конкурсов 

23.03.2017 г., 
11.05.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Махиборода Л. И., 
Садретдинова М. В. 

3 Подготовка к областным конкурсам профессиональ-
ного мастерства 

27.10.2016 г., 
18.05.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Махиборода Л. И., 
Садретдинова М. В. 

 

Проблемно-ориентированные семинары  
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты ММС, специалисты ОУО, ку-

рирующие вопросы аттестации и сертифи-

кации; руководящие и педагогические ра-

ботники образовательных организаций 

Индивидуальная программа развития 

профессионализма педагога как осно-

ва подготовки к прохождению про-

цедур аттестации и сертификации 

17.11.2016 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Оксем М. В., 

Степанова А. М. 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

2 Методисты ММС, специалисты ОУО, ку-

рирующие вопросы аттестации и сертифи-

кации; руководящие и педагогические ра-

ботники образовательных организаций  

Оценка профессионализма педагогов 

в условиях введения профессиональ-

ных стандартов   

16.03.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Оксем М. В., 

Степанова А. М. 

 

Постоянно действующий семинар 

«Организация и содержание оценочных процедур в отношении профессионализма работников образования» 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты ММС, спе-
циалисты ОУО, кури-
рующие вопросы атте-
стации и сертификации 

Нормативно-правовые и организационно-методические 
аспекты оценки профессионализма педагогических и 
руководящих работников в рамках процедур аттестации 
и сертификации 

15.09.2016 г. 
11:00 

КРИПКиПРО Оксем М. В., 
Степанова А. М. 

2 Проблемы и перспективы реализации оценочных про-
цедур в отношении  профессионализма работников об-
разования  

20.04.2017 г. 
11:00 

КРИПКиПРО Оксем М. В., 
Степанова А. М. 

 

Проблемно-ориентированные семинары  
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Все категории пе-
дагогических и ру-
ководящих работ-
ников 

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыва-
нием людей 

20.09.2016 г. 
11:00 

КРИПКиПРО Постовая Л. М. 

2 Обучение различных категорий работников вопросам граж-
данской обороны 

18.10.2016 г. 
11:00 

КРИПКиПРО Агафонов Ю. Н. 

3 Обучение мерам пожарной безопасности работников образо-
вательных организаций 

17.11.2016 г. 
11:00 

КРИПКиПРО Постовая Л. М. 

4 Специальная оценка условий труда как системообразующий 
элемент укрепления охраны труда в образовательных орга-
низациях 

20.12.2016 г. 
11:00 

КРИПКиПРО Шашнев А. И. 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

5 Все категории пе-

дагогических и ру-

ководящих работ-

ников 

Практика расследования несчастных случаев с учащимися и 

воспитанниками образовательных организаций 

24.01.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Агафонов Ю. Н. 

6 Современные требования к пожарной безопасности образо-

вательных организаций 

16.02.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Постовая Л. М. 

7 Обучение и проверка знаний руководителей и специалистов 

образовательных организаций по охране труда 

23.03.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Агафонов Ю. Н. 

8 Современные подходы в организации и проведении инст-

руктирования работников по охране труда 

19.04.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Агафонов Ю. Н. 

 

Веб-семинары 
 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Все категории педагогических и руко-

водящих работников 

Нормативно-правовые, организационно-методиче-

ские и содержательные аспекты прохождения атте-

стации педагогических работников  

20.10.2016 г. 

13:00 

Оксем М. В. 

2 Педагогические и руководящие работни-

ки ОО ДО 

Участие в конкурсах профессионального мастерст-

ва как условие профессионального роста педагога 

дополнительного образования 

02.11.2016 г. 

15:00 

Протасова Е. В. 

3 Все категории педагогических и руко-

водящих работников 

Организационно-методические и содержательные 

аспекты прохождения сертификации работников 

образования 

15.12.2016 г. 

13:00 

Степанова А. М. 

 

Консультации 
 
№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный  

в КРИПКиПРО 

1 Все категории педагогиче-

ских и руководящих ра-

ботников 

Подготовка документов для прохождения процедуры 

аттестации 

08.09.2016 г., 

06.10.2016 г., 

10.11.2016 г., 

08.12.2016 г., 

КРИПКиПРО Карева Л. М.,  

Петушенко В. М. 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный  

в КРИПКиПРО 

12.01.2017 г., 

09.02.2017 г., 

09.03.2017 г., 

13.04.2017 г., 

11.05.2017 г. 

11:00 

2 Все категории педагогиче-

ских и руководящих ра-

ботников 

Подготовка к прохождению процедуры сертифика-

ции руководящих и педагогических работников 

07.09.2016 г., 

06.10.2016 г., 

11.11.2016 г., 

01.12.2016 г., 

17.01.2017 г., 

02.02.2017 г., 

02.03.2017 г., 

06.04.2017 г., 

10.05.2017 г. 

11:00 

КРИПКиПРО Степанова А. М.  
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V. Факультет профессиональной переподготовки 
 

Дополнительная профессиональная 

программа, аннотация 
Категория 

Сроки 

обучения 

Кол-во 

обучающихся 
Ответственные 

Менеджмент организации 

Цель программы: формирование компетенций, 

позволяющих осуществлять деятельность в об-

ласти управления организацией. 

Программа рассчитана на руководителей муни-

ципальных органов управления образованием, 

методических служб и образовательных органи-

заций, руководящий резерв. 

Учебный план включает изучение вопросов ме-

неджмента, в том числе стратегического, право-

ведения в сфере образования, особенностей пси-

хологии управления, экономической теории и 

маркетинга, технологий управления организаци-

онным поведением, управления инновациями в 

образовательных организациях. Предусмотрены 

дисциплины по выбору. 

Общий объем программы составляет 260–504 ча-

са. По завершении обучения слушатели проходят 

итоговую аттестацию в форме защиты выпускной 

работы 

Специалисты, имею-

щие высшее образова-

ние 

01.09–30.10.2016 г. 

Прием документов слушателей 

нового набора 

25 

 

Куратор программы – 

канд. пед. наук, зав. 

кафедрой управления, 

экономики и правового 

регулирования в обра-

зовании КРИПКиПРО 

Малкина Е. А. 

 

Рапоцевич О. С., декан 

ФПП, канд. пед. наук, 

доцент 

 

Вайман О. О., мето-

дист ФПП 

 

 

01.10–15.10.2016 г. 

5-я учебная сессия  

(набор 2015 г.) 

26 

 

20.10–21.10.2016 г. 

Итоговая аттестация  

(набор 2015 г.) 

26 

 

19.11–28.11.2016 г. 

1-я учебная сессия 

(организационное собрание) 

25 

 

25.11.2016 г. 

Вручение дипломов  

(набор 2015 г.) 

26 

13.12–23.12.2016 г.  

(дистанционно) 

2-я учебная сессия 

25 

21.01–30.01.2017 г. 

3-я учебная сессия 

25 

20.03–31.03.2017 г. 

(дистанционно) 

4-я учебная сессия 

25 

01.05–09.05.2017 г. 

5-я учебная сессия 

25 

19.06–29.06.2017 г. 

6-я учебная сессия 

25 

Педагогика и психология 

Целью программы является формирование и раз-

витие компетенций, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность в области педа-

гогики и психологии. 

Специалисты, имею-

щие высшее образова-

ние или среднее про-

фессиональное обра-

зование 

01.09–30.09.2016 г. 

Прием документов слушателей 

нового набора 

25 

 

 

Куратор программы – 

канд. психол. наук, до-

цент, зав. кафедрой 

психологического и 

социально-педагогиче-
12.09–20.09.2016 г. 

5-я сессия (набор 2015 г.) 

24 
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Дополнительная профессиональная 

программа, аннотация 
Категория 

Сроки 

обучения 

Кол-во 

обучающихся 
Ответственные 

Программа рассчитана на специалистов, рабо-

тающих или планирующих работать в образова-

тельных организациях в качестве психолога или 

специалиста, обеспечивающего психолого-педа-

гогическое сопровождение образовательной  дея-

тельности. 

Общий объем программы составляет 260–504 ча-

са.  

Слушатели изучают актуальные проблемы совре-

менной психологии и педагогики; технологии и тео-

рии воспитания и обучения; теоретические и прак-

тические аспекты социальной, клинической и специ-

альной педагогики и психологии; вопросы психоло-

го-педагогической диагностики и консультирования 

и др. Предлагаются дисциплины по выбору. Учеб-

ные занятия проводятся в форме семинаров, лекци-

онных курсов, разнообразных видов коллективных и 

индивидуальных практических занятий, тренингов. 

Обучение завершается итоговой аттестацией в фор-

ме защиты выпускной работы 

 11.10–12.10.2016 г. 

Итоговая аттестация  

(набор 2015 г.) 

24 ского сопровождения 

общего и специального 

(коррекционного) обра-

зования КРИПКиПРО  

Александрова Л. А. 

 

Рапоцевич О. С., декан 

ФПП, канд. пед. наук, 

доцент  

 

Лимонова М. А., мето-

дист ФПП 

 

 

  

21.10.2016 г. 

Вручение дипломов  

(набор 2015 г.) 

24 

17.10–28.10.2016 г. 

1-я учебная сессия 

(организационное собрание) 

25 

05.12–18.12.2016 г. 

(дистанционно) 

2-я учебная сессия 

25 

13.02–24.02.2017 г. 

3-я учебная сессия 

25 

03.04–16.04.2017 г. 

(дистанционно) 

4-я учебная сессия 

25 

05.06–16.06.2017 г. 

5-я учебная сессия 

25 

Логопедия 

Целью программы является формирование и раз-

витие компетенций, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность в области лого-

педии.  

Реализация программы направлена на подготовку 

специалистов для работы в коррекционно-

образовательных организациях разного типа, в 

группах и классах, где обучаются дети с наруше-

ниями речи. 

Учебный план программы включает дисциплины, 

рассматривающие актуальные вопросы совре-

менной логопсихологии, педагогики и психоло-

гии, невропатологии детского возраста, совре-

менные аспекты психолингвистики, методы пси-

Специалисты, имею-

щие высшее образова-

ние (или) и среднее 

профессиональное об-

разование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09–01.11.2016 г. 

Прием документов слушателей 

нового набора 

25 

 

 

Куратор программы –  

доцент кафедры пси-

хологического и соци-

ально-педагогического 

сопровождения общего 

и специального (кор-

рекционного) образо-

вания КРИПКиПРО  

Загляда Л. И. 

 

Рапоцевич О. С., декан 

ФПП, канд. пед. наук, 

доцент 

 

 

27.09–28.09.2016 г. 

Итоговая аттестация  

(набор 2015 г.) 

44 

 

27.10.2016 г. 

Вручение дипломов  

(набор 2015 г.) 

44 

 

19.11–28.11.2016 г. 

1-я учебная сессия  

(организационное собрание) 

25 

 

13.12–25.12.2016 г. 

(дистанционно) 

2-я учебная сессия 

25 
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Дополнительная профессиональная 

программа, аннотация 
Категория 

Сроки 

обучения 

Кол-во 

обучающихся 
Ответственные 

холого-педагогической диагностики детей с ре-

чевыми нарушениями, инновационные логопеди-

ческие технологии и др. Обучение завершается 

итоговой защитой выпускной работы. 

Объем аудиторной нагрузки от 286 до 540 часов 

 

 

21.01–30.01.2017 г. 

3-я учебная сессия 

25 Вайман О. О., мето-

дист ФПП 

 20.03–01.04.2017 г. 

(дистанционно) 

4-я учебная сессия 

25 

01.05–10.05.2017 г. 

5-я учебная сессия 

25 

19.06–29.06.2017 г. 

6-я учебная сессия 

25 

Социальная педагогика 

Целью реализации программы является форми-

рование и развитие компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность в 

области социальной педагогики. 

Дополнительная программа профессиональной 

переподготовки рассчитана на работников обра-

зовательных организаций и социальных служб. 

В содержании программы рассматриваются со-

временные тенденции педагогики и психологии, 

приоритетные направления социальной педаго-

гики, основы социальной работы, психолого-

педагогическая диагностика, управление систе-

мой социальной защиты детства, основы психо-

логии семьи и семейного консультирования и др. 

Предлагаются дисциплины по выбору. 

Общий объем программы – 260–504 часа 

 

Специалисты, имею-

щие высшее образова-

ние (или) и среднее 

профессиональное об-

разование 

01.09–01.10.2016 г. 

Прием документов слушателей 

нового набора 

25 

 

 

Куратор программы – 

канд. психол. наук, до-

цент, зав. кафедрой 

психологического и 

социально-педагогиче-

ского сопровождения 

общего и специального 

(коррекционного) обра-

зования КРИПКиПРО 

Александрова Л. А. 

 

Рапоцевич О. С., декан 

ФПП, канд. пед. наук, 

доцент  

 

Лимонова М. А., мето-

дист ФПП  

12.09–21.10.2016 г. 

5-я учебная сессия 

(набор 2015 г.) 

7 

06.10.2016 г. 

Итоговая аттестация  

(набор 2015 г.) 

7 

17.10–28.10.2016 г. 

1-я учебная сессия 

(организационное  

собрание) 

25 

10.11.2016 г. 

Вручение дипломов  

(набор 2015 г.) 

7 

05.12–18.12.2016 г. 

(дистанционно) 

2-я учебная сессия 

25 

13.02–24.02.2017 г. 

3-я учебная сессия 

25 

03.04–16.04.2017 г. 

(дистанционно) 

4-я учебная сессия 

25 

05.06–16.06.2017 г. 

5-я учебная сессия 

25 
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Дополнительная профессиональная 

программа, аннотация 
Категория 

Сроки 

обучения 

Кол-во 

обучающихся 
Ответственные 

Педагогика и методика 

начального образования 

Цель реализации программы: формирование и 

развитие компетенций, позволяющих осуществ-

лять профессиональную деятельность в сфере 

начального образования. 

Общий объем программы, включающей обще-

профессиональные и предметные дисциплины, 

составляет 270–504 часа. 

В учебном плане выделены психолого-

педагогический и профильный разделы. Преду-

смотрены дисциплины по выбору. Преподавание 

дисциплин осуществляется в форме лекций, 

практических занятий и проблемных семинаров, 

тренингов, деловых игр. 

Содержание образовательной программы: психо-

логия, педагогика, в том числе начального обра-

зования, возрастная анатомия, физиология и ги-

гиена, специальная педагогика и психология, ин-

формационные и коммуникационные техноло-

гии, теория и методика преподавания предмет-

ных дисциплин (по выбору) 

 

Специалисты, имею-

щие высшее образова-

ние (или) и среднее 

профессиональное об-

разование 

01.09–01.11.2016 г. 

Прием документов слушателей 

нового набора 

25 

 

 

Куратор программы – 

канд. пед. наук, до-

цент, зав. кафедрой 

начального общего об-

разования КРИПКиПРО 

Черемисина В. Г. 

 

Рапоцевич О. С., декан 

ФПП, канд. пед. наук, 

доцент  

 

Лимонова М. А., мето-

дист ФПП  

 

01.10–10.10.2016 г. 

5-я учебная сессия  

(набор 2015 г.) 

25 

 

25.10–26.10.2016 г. 

Итоговая аттестация 

(набор 2015 г.) 

25 

11.11–18.11.2016 г. 

1-я учебная сессия  

(организационное собрание) 

25 

25.11.2016 г. 

Вручение дипломов  

(набор 2015 г.) 

25 

03.01–14.01.2017 г. 

2-я учебная сессия 

25 

06.03–20.03.2017 г. 

(дистанционно) 

3-я учебная сессия 

25 

01.05–15.05.2017 г. 

4-я учебная сессия 

25 

01.07–13.07.2017 г. 

5-я учебная сессия 

25 

Педагогика, психология и методика  

преподавания школьных дисциплин:  

изобразительное искусство, музыка, матема-

тика, физика, химия, биология, география,  

история, русский язык и литература, физиче-

ская культура, безопасность жизнедеятельно-

сти, информатика, ОРКСЭ, технология и 

предпринимательство, иностранный язык, 

экономика, обществознание и право 

Цель реализации программы: формирование и 

развитие профессиональных компетенций, по-

Специалисты, имею-

щие высшее образова-

ние и (или) среднее 

профессиональное об-

разование 

 

 

 

 

 

 

01.09–01.11.2016 г. 

Прием документов  

слушателей нового набора 

100 

 

 

Кураторы программы – 

канд. пед. наук, до-

цент, зав. кафедрой 

гуманитарных и худо-

жественно-эстетических 

дисциплин КРИПКиПРО 

Вертилецкая И. Г.;  

д-р. пед. наук, профес-

сор, зав. кафедрой ес-

тественно-научных и 

математических дис-

01.10–08.10.2016 г. 

5-я учебная сессия  

(набор 2015 г.) 

67 

 

01.11–04.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 

(набор 2015 г.) 

147 

 

11.11–18.11.2016 г. 

1-я учебная сессия  

100 
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Дополнительная профессиональная 

программа, аннотация 
Категория 

Сроки 

обучения 

Кол-во 

обучающихся 
Ответственные 

зволяющих осуществлять обучение и воспитание 

с учетом специфики преподаваемого предмета. 

Общий объем программы, включающей обще-

профессиональные и предметные дисциплины, 

составляет 260–504 часа.  

Преподавание дисциплин осуществляется в фор-

ме лекций, практических занятий и проблемных 

семинаров, тренингов, деловых игр, творческих 

встреч с учителями-практиками. Содержание 

данной дополнительной программы: современ-

ные аспекты педагогики и психологии, методы 

психодиагностики, возрастная и педагогическая 

психология, специальная педагогика и психоло-

гия, технологии обучения и воспитания, теория и 

методика преподавания предмета и др. Содержа-

ние дисциплин и разделов программы системати-

чески обновляется в соответствии с современны-

ми тенденциями и задачами модернизации рос-

сийского образования. Промежуточные формы 

контроля – зачеты, экзамены по изученным дис-

циплинам. По завершении обучения слушатели 

выполняют и защищают выпускную работу 

 

 

 

 

 

 

 

(организационное собрание) циплин КРИПКиПРО 

Петунин О. В. 

 

Рапоцевич О. С., декан 

ФПП, канд. пед. наук, 

доцент  

 

Лимонова М. А., мето-

дист ФПП  

09.12.2016 г.  

Вручение дипломов  

(набор 2015 г.) 

147 

 

03.01–12.01.2017 г. 

2-я учебная сессия 

100 

06.03–22.03.2017 г. 

(дистанционно) 

3-я учебная сессия 

100 

01.05–18.05.2017 г. 

(дистанционно) 

4-я учебная сессия 

100 

01.07–11.07.2017 г. 

5-я учебная сессия 

100 

Дошкольное образование 

Целью данной программы является формирова-

ние и развитие компетенций, позволяющих осу-

ществлять профессиональную деятельность в 

сфере дошкольного образования. Программа со-

ставлена в соответствии с современным уровнем 

развития теории и практики дошкольного обра-

зования и включает общепрофессиональные дис-

циплины, дисциплины предметной подготовки и 

дисциплины по выбору. В ней представлены как 

общенаучные аспекты (психология, педагогика, 

физиология и гигиена детей и др.), так и специ-

фика развития системы дошкольного образова-

Специалисты, имею-

щие высшее образова-

ние и (или) среднее 

профессиональное об-

разование 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09–01.10.2016 г. 

Прием документов слушателей 

нового набора 

50 

 

 

Куратор программы – 

канд. пед. наук, зав. ка-

федрой дошкольного об-

разования КРИПКиПРО 

Дорн М. В. 

 

Рапоцевич О. С., декан 

ФПП, канд. пед. наук, 

доцент 

 

Вайман О. О., мето-

дист ФПП  

 

14.09–16.09.2016 г. 

Итоговая аттестация  

(набор 2015 г.) 

 

72 

 

14.10.2016 г. 

Вручение дипломов  

(набор 2015 г.) 

72 

22.10–31.10.2016 г. 

1-я учебная сессия  

(организационное  

собрание) 

50 
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Дополнительная профессиональная 

программа, аннотация 
Категория 

Сроки 

обучения 

Кол-во 

обучающихся 
Ответственные 

ния в современных условиях (педагогическое 

мастерство и технологии, теория и методика раз-

вития речи, математических представлений, фи-

зических, музыкальных и др. способностей де-

тей).  

Объем программы – 270–504 часа 

 

 

26.09–09.10.2016 г. 

5-я учебная сессия  

(набор январь 2015 г.) 

69 

 

 

 

30.11–02.12.2016 г. 

Итоговая аттестация  

(набор январь 2015 г.) 

69 

 

23.12.2016 г. 

Вручение дипломов  

(набор январь 2015 г.) 

69 

 

17.11–26.11.2016 г. 

(дистанционно) 

2-я учебная сессия  

50 

 

 

03.12–12.12.2016 г. 

3-я учебная сессия  

50 

13.02–23.02.2017 г. 

4-я учебная сессия 

50 

20.03–29.03.2017 г. 

(дистанционно) 

5-я учебная сессия 

50 

05.04–15.04.2017 г. 

6-я учебная сессия 

50 

16.05–18.05.2017 г. 

Итоговая аттестация 

50 

Педагогика дополнительного образования 

(техническое творчество, музыкальная дея-

тельность, сценическая деятельность, хорео-

графия, изобразительная деятельность, соци-

ально-педагогическая деятельность, турист-

ско-краеведческая деятельность, физкультур-

но-оздоровительная деятельность, эколого-

биологическая деятельность) 

Целью реализации программы является форми-

рование и развитие компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность в 

сфере дополнительного образования детей. 

Специалисты, имею-

щие высшее образова-

ние и (или) среднее 

профессиональное об-

разование 

 

 

 

 

 

 

 

01.09–01.11.2016 г. 

Прием документов слушателей 

нового набора 

25 

 

 

Куратор программы – 

канд. пед. наук, до-

цент, зав. кафедрой 

проблем воспитания и 

дополнительного обра-

зования КРИПКиПРО 

Кононенко О. С. 

 

Рапоцевич О. С., декан 

ФПП, канд. пед. наук, 

доцент  

 

01.10–15.10.2016 г. 

5-я учебная сессия  

(набор 2015 г.) 

10 

 

28.10.2016 г. 

Итоговая аттестация  

(набор 2015 г.) 

10 

11.11–18.11.2016 г. 

1-я учебная сессия 

(организационное собрание) 

25 
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Дополнительная профессиональная 

программа, аннотация 
Категория 

Сроки 

обучения 

Кол-во 

обучающихся 
Ответственные 

Программа рассчитана на такие категории работ-

ников образования, как: педагоги организаций 

дополнительного образования, педагоги-органи-

заторы организаций дополнительного образова-

ния; методисты и руководители структурных 

подразделений организаций дополнительного 

образования; специалисты, имеющие профессио-

нальное образование, соответствующее направ-

лению деятельности. 

Программа составлена в соответствии с совре-

менным уровнем развития теории и практики об-

разования. В ней представлены разделы, раскры-

вающие как общенаучные аспекты, так и содер-

жание, специфику развития направлений систе-

мы дополнительного образования. В учебном 

плане выделены общепрофессиональные дисцип-

лины (педагогика, психология, коррекционная и 

специальная педагогика, возрастная психофизио-

логия, здоровьесберегающие технологии, норма-

тивно-правовые основы образовательной дея-

тельности в ОДО, дисциплины предметной под-

готовки (теория и практика дополнительного об-

разования детей, методика и технология работы 

педагога ДО и др.) и дисциплины области дея-

тельности (по выбору). Программа носит практи-

ко-ориентированный характер. 

Объем программы – 260–504 часа 

 

 

25.11.2016 г. 

Вручение дипломов  

(набор 2015 г.) 

10 Лимонова М. А., мето-

дист ФПП  

03.01–12.01.2017 г. 

2-я учебная сессия 

25 

 06.03–24.03.2017 г. 

(дистанционно) 

3-я учебная сессия 

25  

01.05–12.05.2017 г. 

4-я учебная сессия 

25 

01.07–13.07.2017 г. 

5-я учебная сессия 

25 

Специальная педагогика и психология 

Цель программы – формирование и развитие 

компетенций, позволяющих осуществлять про-

фессиональную деятельность в области специ-

альной педагогики.  

Программа рассчитана на учителей или воспита-

телей, работающих с детьми с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием в специаль-

Специалисты, имею-

щие высшее образова-

ние и (или) среднее 

профессиональное об-

разование 

 

 

 

01.09–01.11.2016 г. 

Прием документов слушателей 

нового набора 

25 

 

Куратор программы –  

доцент кафедры пси-

хологического и соци-

ально-педагогического 

сопровождения общего 

и специального (кор-

рекционного) образо-

вания КРИПКиПРО 

19.11–20.11.2016 г. 

1-я учебная сессия 

25 

13.12–24.12.2016 г. 

(дистанционно) 

2-я учебная сессия 

25 
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Дополнительная профессиональная 

программа, аннотация 
Категория 

Сроки 

обучения 

Кол-во 

обучающихся 
Ответственные 

ных (коррекционных) образовательных организа-

циях, реабилитационных центрах, детских домах. 

Содержание программы: актуальные проблемы 

современной педагогики и психологии, психофи-

зиология и здоровьесбережение, невропатология 

и психопатология, логопедия и др. Особое место 

отводится теории и методике обучения и воспи-

тания детей с ограниченными возможностями. 

Профильный раздел учебного плана программы 

предлагает дисциплины по выбору: сурдопедаго-

гика, тифлопедагогика, специальная психология.  

Объем программы – 260–540 часов 

 

 

21.01–31.01.2017 г. 

3-я учебная сессия 

25 Загляда Л. И. 

 

Рапоцевич О. С., декан 

ФПП, канд. пед. наук, 

доцент 

 

Вайман О. О., мето-

дист ФПП 

 

 

20.03–31.03.2017 г. 

(дистанционно) 

4-я учебная сессия 

25 

01.05–11.05.2017 г. 

5-я учебная сессия 

25 

19.06–29.06.2017 г. 

6-я учебная сессия 

25 

Естественно-научное образование 

Цель данной образовательной программы – фор-

мирование и развитие профессиональных компе-

тенций, позволяющих осуществлять обучение и 

воспитание в области естествознания. 

Учебный план включает дисциплины психолого-

педагогического (нормативно-правовые основы 

современного образования, актуальные пробле-

мы современной психологии, современные ас-

пекты педагогики, современные педагогические 

технологии обучения школьников естествозна-

нию) и профильного разделов (основы космого-

нии и астрономии; аналитической, органической 

и биологической химии; физика макромира; эво-

люция жизни на Земле; математические методы в 

естествознании и другие). 

Объем программы – 254–504 часа 

Специалисты, имею-

щие высшее образова-

ние 

01.10–07.10.2016 г. 

5-я учебная сессия 

2 Куратор программы –  

д-р. пед. наук, профес-

сор, зав. кафедрой ес-

тественно-научных и 

математических дис-

циплин КРИПКиПРО 

Петунин О. В. 

 

Рапоцевич О. С., декан 

ФПП, канд. пед. наук, 

доцент  

 

Лимонова М. А., мето-

дист ФПП  

15.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 

2 

Олигофренопедагогика 

Реализация программы направлена на формиро-

вание и развитие компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность в 

области олигофренопедагогики. 

Рассчитана на воспитателей, учителей специаль-

Специалисты, имею-

щие высшее и (или) 

среднее профессио-

нальное образование 

 

 

01.09–01.11.2016 г. 

Прием документов слушателей 

нового набора 

25 

 

Куратор программы – 

доцент кафедры пси-

хологического и соци-

ально-педагогического 

сопровождения общего 

и специального (кор-

20.09–21.09.2016 г. 

Итоговая аттестация  

(набор 2015 г.) 

31 
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Дополнительная профессиональная 

программа, аннотация 
Категория 

Сроки 

обучения 

Кол-во 

обучающихся 
Ответственные 

ных (коррекционных) образовательных органи-

заций, центров реабилитации и коррекции, ра-

ботников медицинских организаций, психолого-

медико-педагогических комиссий, работающих с 

детьми с нарушением интеллекта. 

Содержание образовательной программы: акту-

альные проблемы современной педагогики и 

психологии, возрастная анатомия, физиология и 

гигиена, основы генетики и нейрофизиологии, 

специальная педагогика и специальная психоло-

гия, психолого-педагогическая диагностика и 

консультирование детей, логопедия с основами 

психолингвистики, сурдо- и тифлопедагогика и 

другое.  

Общий объем программы, включающей психоло-

го-педагогический и медико-биологический, а 

также профильный разделы, составляет 252–540 

часов 

 14.10.2016 г. 

Вручение дипломов  

(набор 2015 г.) 

31 

 

рекционного) образо-

вания КРИПКиПРО 

Загляда Л. И. 

 

Рапоцевич О. С., декан 

ФПП, канд. пед. наук, 

доцент 

 

Вайман О. О., мето-

дист ФПП 

 

19.11–28.11.2016 г. 

1-я учебная сессия  

(организационное собрание) 

25 

13.12–24.12.2016 г.  

(дистанционно) 

2-я учебная сессия 

25 

21.01–30.01.2017 г. 

3-я учебная сессия 

25 

20.03–31.03.2017 г.  

(дистанционно) 

4-я учебная сессия 

25 

01.05–11.05.2017 г. 

5-я учебная сессия 

25 

19.06–29.06.2017 г.  

6-я учебная сессия 

25 

Документоведение и документационное 

обеспечение управления 

Цель программы: формирование компетенций, 

позволяющих осуществлять профессиональную 

деятельность в сфере документоведения. 

Общий объем программы, включающей обще-

профессиональные и предметные дисциплины, 

составляет 266–504 часа. В учебном плане выде-

лены нормативно-правовой, психолого-педагоги-

ческий и профильный разделы. Предусмотрены 

дисциплины по выбору 

Специалисты, имею-

щие высшее и (или) 

среднее профессио-

нальное образование 

01.10–10.10.2016 г. 

5-я учебная сессия 

2 Куратор программы – 

канд. ист. наук, доцент 

Сычева Т. А. 

 

Рапоцевич О. С., декан 

ФПП, канд. пед. наук, 

доцент  

 

Лимонова М. А., мето-

дист ФПП  

16.11.2016 г. 

Итоговая аттестация 

2 

Библиотечно-педагогическая деятельность  

в образовании 

Цель программы: формирование компетенций, 

позволяющих осуществлять профессиональную 

деятельность в сфере библиотечно-педагогиче-

ского обеспечения основных образовательных 

Специалисты, имею-

щие высшее и (или) 

среднее профессио-

нальное образование 

01.09–01.10.2016 г. 

Прием документов слушателей 

нового набора 

25 Куратор программы – 

заведующая УМК «Биб-

лиотека» КРИПКиПРО 

Жук О. Н. 

 

 

10.10–20.10.2016 г. 

1-я учебная сессия  

(организационное собрание) 

25 
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Дополнительная профессиональная 

программа, аннотация 
Категория 

Сроки 

обучения 

Кол-во 

обучающихся 
Ответственные 

программ в образовательных организациях. 

Программа рассчитана на специалистов, рабо-

тающих или планирующих работать в образова-

тельных организациях педагогом-библиотекарем. 

В содержании программы рассматриваются со-

временные тенденции педагогики и психологии, 

способы организации информационно-образо-

вательной среды библиотек образовательных ор-

ганизаций в соответствии с ФГОС, современные 

информационно-коммуникационные, библиотеч-

ные и педагогические технологии. 

Общий объем программы составляет 260 часов 

07.11–14.11.2016 г. 

(дистанционно) 

25 Рапоцевич О. С., декан 

ФПП, канд. пед. наук, 

доцент  

 
05.12–12.12.2016 г. 

(дистанционно) 

25 

23.01–01.02.2017 г.  

4-я учебная сессия 

 

25 

02.03.2016 г. 

Итоговая аттестация  

 

25 

07.04.2017 г. 

Вручение дипломов  

25 
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VI. Аспирантура 
 

График сессии аспирантов 

 
1. Категория – аспиранты (заочная форма обучения) 

 
Наименование программы Год обучения Сроки осенней сессии Сроки весенней сессии 

Общая педагогика, история педагогики и образования 1 10.11–18.11.2016 г. 20.03–29.03.2017 г. 

2 10.11–14.11.2016 г. 20.03–25.03.2017 г.  

3 Педагогическая практика 

10.11–20.12.2016 г. 

Педагогическая практика 

29.02–26.03.2017 г. 

4 Итоговая аттестация 

02.03–12.04.2017 г.  

Теория и методика профессионального образования 1 10.11–18.11.2016 г. 20.03–29.03.2017 г. 

2 10.11–14.11.2016 г. 20.03–25.03.2017 г.  

3 Педагогическая практика 

10.11–20.12.2016 г. 

Педагогическая практика 

29.02–26.03.2017 г. 

4 Итоговая аттестация 

02.03–12.04.2017 г.  

 

2. Категория – аспиранты (очная форма обучения) 
 

Наименование программы Год обучения Сроки обучения 

Общая педагогика, история педагогики и образования 1 01.09.2016 г. – 24.03.2017 г. 

Педагогическая практика 

27.03–09.06.2017 г. 

2 01.09.2016 г. – 15.04.2017 г. 

Педагогическая практика 

17.04–09.06.2017 г. 

3 01.09.2016 г.– 29.04.2017 г. 

Итоговая аттестация 

03.05–09.06.2017 г. 
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Наименование программы Год обучения Сроки обучения 

Теория и методика профессионального образования 1 01.09.2016 г. – 24.03.2017 г. 

Педагогическая практика 

27.03–09.06.2017 г. 

2 01.09.2016 г. – 15.04.2017 г. 

Педагогическая практика 

17.04–09.06.2017 г. 

3 01.09.2016 г. – 29.04.2017 г. 

Итоговая аттестация 

03.05–09.06.2017 г. 

 

3. Категория – работники образования, планирующие дальнейшее обучение по программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
Наименование программы Сроки обучения 

Основы научных исследований в педагогике 26.09–30.09.2016 г. 
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VII. Консалтинговые услуги 
 

Очное, очно-заочное обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации по заявкам территорий 

 

№ 

п/п 
Категория Тема 

Объем 

прогр., ч 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

Кол-во 

слушате-

лей 

1  Учителя английского язы-

ка 

Совершенствование ино-

язычной коммуникативной 

компетенции учителя ино-

странного языка в условиях 

стандартизации образова-

ния 

120 По согласо-

ванию 
КРИПКиПРО,  

по заявке 

территории 

Приходько Е. В. 44 

2  Учителя МХК, ИЗО и му-

зыки ОО; методисты, ку-

рирующие данное направ-

ление 

Актуальные вопросы пре-

подавания предметов ис-

кусства в образовательных 

организациях в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего образования 

120 По согласо-

ванию 
КРИПКиПРО Новоселова В. П. 20 

3  Методисты муниципаль-

ных методических служб, 

руководители методиче-

ских объединений, учителя 

истории и обществознания 

Педагогика профильного 

обучения: теория и практи-

ка преподавания истории 

120 По согласо-

ванию 
По заявке 

территории 

Турнаев К. А. 22 

4  Учителя русского языка и 

литературы 

Педагогика профильного 

обучения: теория и практи-

ка преподавания русского 

языка и литературы 

120 По согласо-

ванию 
КРИПКиПРО, 

г. Кемерово 

Ровнова Л. В. 15 

5  Учителя математики  Педагогика профильного 

обучения: теория и практи-

ка преподавания математи-

ки 

120 По согласо-

ванию 
КРИПКиПРО, 

г. Кемерово 

Трушкина Т. П. 16 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Объем 

прогр., ч 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

Кол-во 

слушате-

лей 

6  Учителя биологии, геогра-

фии – 12, учителя биоло-

гии, географии и химии – 

17 

Школьное химико-биоло-

гическое и биолого-геогра-

фическое образование в 

условиях перехода на 

ФГОС ОО 

120 

 

По согласо-

ванию 
КРИПКиПРО Матвеева А. В. 29 

7  Учителя биологии и химии Школьное химико-биоло-

гическое и биолого-геогра-

фическое образование в 

условиях перехода на 

ФГОС ОО 

120 

 

По согласо-

ванию 
КРИПКиПРО Могутто Е. П. 27 

8  Учителя математики и ин-

форматики (ведущие оба 

предмета) 

Актуальные вопросы пре-

подавания математики и 

информатики в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

120 По согласо-

ванию 

КРИПКиПРО Тютюнникова Е. В. 22 

9  Воспитатели групп ранне-

го развития 

Организация и содержание 

образовательной деятельно-

сти в группе раннего развития 

в условиях реализации ФГОС 

120 20.09–

12.10.2016 г. 

КРИПКиПРО, 

г. Кемерово 

Дорн М. В. 176 

10  Воспитатели групп ранне-

го развития 

Организация и содержание 

образовательной деятельно-

сти в группе раннего развития 

в условиях реализации ФГОС 

120 28.09–

22.10.2016 г. 

КРИПКиПРО, 

г. Кемерово 

Дорн М. В. 

11  Воспитатели групп ранне-

го развития 

Организация и содержание 

образовательной деятельно-

сти в группе раннего разви-

тия в условиях реализации 

ФГОС 

120 06.10–

02.11.2016 г. 

КРИПКиПРО, 

г. Кемерово 

Дорн М. В. 

12  Воспитатели ДОО, рабо-

тающие в старших и под-

готовительных группах 

Современные аспекты 

обеспечения преемствен-

ности дошкольного и на-

120 10.11–

01.12.2016 г. 

КРИПКиПРО, 

г. Кемерово 

Дорн М. В. 206 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Объем 

прогр., ч 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

Кол-во 

слушате-

лей 

чального общего образова-

ния в условиях реализации 

ФГОС 

13  Воспитатели ДОО, рабо-

тающие в старших и под-

готовительных группах 

Современные аспекты 

обеспечения преемствен-

ности дошкольного и на-

чального общего образова-

ния в условиях реализации 

ФГОС 

120 23.11–

17.12.2016 г. 

КРИПКиПРО, 

г. Кемерово 

Дорн М. В. 

14  Воспитатели ДОО, рабо-

тающие в старших и под-

готовительных группах 

Современные аспекты 

обеспечения преемствен-

ности дошкольного и на-

чального общего образова-

ния в условиях реализации 

ФГОС 

120 01.12–

24.12.2016 г. 

КРИПКиПРО, 

г. Кемерово 

Дорн М. В. 

15  Воспитатели ДОО, рабо-

тающие в старших и под-

готовительных группах 

Современные аспекты обес-

печения преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в усло-

виях реализации ФГОС 

120 08.12–

28.12.2016 г. 

КРИПКиПРО, 

г. Кемерово 

Дорн М. В. 

16  Воспитатели ДОО, рабо-

тающие в старших и под-

готовительных группах 

Современные аспекты обес-

печения преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в усло-

виях реализации ФГОС 

120 14.10–

12.11.2016 г. 

Анжеро-

Судженский ГО 

Дорн М. В. 46 

17  Воспитатели ДОО (с выс-

шим профессиональным 

образованием) 

Структурирование образо-

вательной деятельности в 

современной дошкольной 

образовательной организа-

ции в условиях реализации 

ФГОС 

120 02.02–

25.02.2017 г. 

Беловский ГО Дорн М. В. 80 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Объем 

прогр., ч 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

Кол-во 

слушате-

лей 

18  Воспитатели ДОО (с выс-

шим профессиональным 

образованием) 

Структурирование образо-

вательной деятельности в 

современной дошкольной 

образовательной организа-

ции в условиях реализации 

ФГОС 

120 15.02–

11.03.2017 г. 

Беловский ГО Дорн М. В. 

19  Воспитатели ДОО (с выс-

шим профессиональным 

образованием) 

Структурирование образо-

вательной деятельности в 

современной дошкольной 

образовательной организа-

ции в условиях реализации 

ФГОС 

120 03.03–

25.03.2017 г. 

Междуречен-

ский ГО 

Дорн М. В. 100 

20  Воспитатели ДОО (с выс-

шим профессиональным 

образованием) 

Структурирование образо-

вательной деятельности в 

современной дошкольной 

образовательной организа-

ции в условиях реализации 

ФГОС 

120 17.03–

08.04.2017 г. 

Междуречен-

ский ГО 

Дорн М. В. 

21  Воспитатели ДОО (с выс-

шим профессиональным 

образованием) 

Структурирование образо-

вательной деятельности в 

современной дошкольной 

образовательной организа-

ции в условиях реализации 

ФГОС 

120 15.03–

06.04.2017 г. 

Юргинский ГО Дорн М. В. 31 

22  Воспитатели дошкольных 

образовательных органи-

заций, работающие в лого-

педических группах 

Организация и содержа-

ние образовательной дея-

тельности в логопедиче-

ской группе дошкольной 

образовательной органи-

зации в условиях введения 

ФГОС 

120 07.04–

29.04.2017 г. 

Междуречен-

ский ГО 

Дорн М. В. 25 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Объем 

прогр., ч 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

Кол-во 

слушате-

лей 

23  Учителя начальных клас-

сов, методисты по началь-

ному образованию  

Современные аспекты дея-

тельности учителей началь-

ных классов в условиях реа-

лизации требований ФГОС 

НОО 

120 По согласо-

ванию 

КРИПКиПРО Владимирова Л. М. 114 

24  Учителя начальных клас-

сов, методисты по началь-

ному образованию  

Современные аспекты дея-

тельности учителей началь-

ных классов в условиях реа-

лизации требований ФГОС 

НОО 

120 По согласо-

ванию 

Беловский ГО Владимирова Л. М. 56 

25  Учителя начальных клас-

сов, методисты по началь-

ному образованию  

Современные аспекты дея-

тельности учителей началь-

ных классов в условиях реа-

лизации требований ФГОС 

НОО 

120 По согласо-

ванию 

Киселевский ГО Владимирова Л. М. 15 

26  Учителя начальных клас-

сов, методисты по началь-

ному образованию  

Современные аспекты деятель-

ности учителей начальных 

классов в условиях реализа-

ции требований ФГОС НОО 

120 По согласо-

ванию 

Междуречен-

ский ГО 

Владимирова Л. М. 48 

27  Учителя начальных клас-

сов, методисты по началь-

ному образованию, замес-

тители директоров ОО  

Система оценки достиже-

ния планируемых резуль-

татов в условиях реализа-

ции ФГОС НОО 

120 По согласо-

ванию 

Анжеро-

Судженский ГО 

Владимирова Л. М. 27 

28  Учителя начальных клас-

сов, методисты по началь-

ному образованию, замес-

тители директоров ОО  

Система оценки достиже-

ния планируемых резуль-

татов в условиях реализа-

ции ФГОС НОО 

120 По согласо-

ванию 

Беловский ГО Владимирова Л. М. 76 

29  Учителя начальных клас-

сов, методисты по началь-

ному образованию, замес-

тители директоров ОО  

Система оценки достиже-

ния планируемых резуль-

татов в условиях реализа-

ции ФГОС НОО 

120 По согласо-

ванию 

Юргинский ГО Владимирова Л. М. 37 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Объем 

прогр., ч 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

Кол-во 

слушате-

лей 

30  Учителя начальных клас-

сов, методисты по началь-

ному образованию, замес-

тители директоров ОО  

Система оценки достиже-

ния планируемых резуль-

татов в условиях реализа-

ции ФГОС НОО 

120 По согласо-

ванию 

Прокопьевский 

ГО 

Владимирова Л. М. 25 

31  Учителя начальных клас-

сов, методисты по началь-

ному образованию, замес-

тители директоров ОО  

Система оценки достиже-

ния планируемых резуль-

татов в условиях реализа-

ции ФГОС НОО 

120 По согласо-

ванию 

КРИПКиПРО Владимирова Л. М. 49 

32  Учителя начальных клас-

сов, методисты по началь-

ному образованию  

УМК «Перспективная на-

чальная школа» в условиях 

реализации требований 

ФГОС НОО 

120 По согласо-

ванию 

Беловский ГО Владимирова Л. М. 25 

33  Работники специального 

образования, учителя-пре-

дметники, учителя-дефек-

тологи (олигофренопедаго-

ги, тифлопедагоги, сурдо-

педагоги) СКОО, ДОО, 

ОО, организаций здраво-

охранения, социальной за-

щиты 

Теория и практика препо-

давания предметов (русско-

го языка, литературы, ино-

странного языка, истории и 

обществознания, изобрази-

тельного искусства, музы-

ки, математики, физики, 

химии, биологии, геогра-

фии, черчения, технологии 

и трудового обучения, ин-

форматики, основ безопас-

ности жизнедеятельности) в 

специальных (коррекцион-

ных) общеобразовательных 

организациях в условиях 

перехода на ФГОС 

120 19.09–

07.10.2016 г. 

КРИПКиПРО Загляда Л. И. 27 

34  Воспитатели ДОО, стар-

шие воспитатели ДОО, ме-

тодисты 

Основы духовно-нравствен-

ного воспитания детей в 

дошкольной образователь-

72 По согласо-

ванию 

Березовский ГО Аптина Н. А. 20 
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№ 

п/п 
Категория Тема 

Объем 

прогр., ч 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

Кол-во 

слушате-

лей 

ной организации в услови-

ях введения ФГОС 

35  Учителя начальных клас-

сов, методисты по началь-

ному образованию  

УМК «Перспективная на-

чальная школа» в условиях 

реализации требований 

ФГОС НОО 

72 По согласо-

ванию 

КРИПКиПРО Владимирова Л. М. 46 

36  Младшие воспитатели Специфика воспитательно- 

образовательной деятель-

ности младших воспитате-

лей в условиях реализации 

ФГОС 

72 10.04–

19.04.2017 г. 

Беловский ГО Дорн М. В. 69 

37  Младшие воспитатели Специфика воспитательно- 

образовательной деятельно-

сти младших воспитателей в 

условиях реализации ФГОС 

72 По согласо-

ванию 

КРИПКиПРО Дорн М. В. 22 

 

Очно-заочное обучение с использованием дистанционных образовательных технологий  

для руководящих и педагогических работников всех категорий 
 

№

п/п 
Категория Тема 

Объем 

прогр., ч 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Учителя начальных клас-

сов 

Информационные технологии – учите-

лю начальной школы 

72 10.10–10.12.2016 г. По заявке 
территории 

Жуланова В. П. 

2 Учителя начальных клас-

сов 

Информационные технологии – учите-

лю начальной школы 

72 10.02–10.04.2017 г. По заявке 

территории 
Жуланова В. П. 

3 Руководящие и педагоги-
ческие работники образо-
вательных организаций 

ИКТ в образовательной деятельно-
сти 

72 07.10–07.12.2016 г. По заявке 
территории 

Тютюнникова Е. В. 

4 Руководящие и педагоги-
ческие работники образо-
вательных организаций 

ИКТ в образовательной деятельно-
сти 

72 20.01–20.03.2017 г. По заявке 

территории 
Тютюнникова Е. В. 
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№

п/п 
Категория Тема 

Объем 

прогр., ч 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

5 Руководящие и педагоги-
ческие работники образо-
вательных организаций 

Интерактивная доска на уроках. Тех-
нологические приемы создания дидак-
тических материалов для урока 

24 01.11–05.12.2016 г. По заявке 
территории 

Кирюхина Т. Л. 

6 Руководящие и педагоги-
ческие работники образо-
вательных организаций 

Интерактивная доска на уроках. Тех-
нологические приемы создания дидак-
тических материалов для урока 

24 15.01–07.02.2017 г. По заявке 

территории 
Кирюхина Т. Л. 

7 Руководящие и педагоги-
ческие работники образо-
вательных организаций 

Секреты интерактивной презентации 24 15.10–05.11.2016 г. По заявке 
территории 

Кирюхина Т. Л. 

8 Руководящие и педагоги-
ческие работники образо-
вательных организаций 

Секреты интерактивной презентации 24 15.03–10.04.2017 г. По заявке 

территории 
Кирюхина Т. Л. 

9 Руководящие и педагоги-
ческие работники образо-
вательных организаций 

Тьютор обучения в профильной школе 
с использованием ДОТ  

72 10.10–10.12.2016 г. По заявке 
территории 

Колпаков О. Л. 

10 Руководящие и педагоги-
ческие работники образо-
вательных организаций 

Тьютор обучения в профильной школе 
с использованием ДОТ  

72–120 10.02–10.05.2017 г. По заявке 

территории 
Колпаков О. Л. 

11 Учителя математики ИКТ в образовательной деятельности 72 17.10–20.12.2016 г. По заявке 
территории 

Тютюнникова Е. В. 

12 Учителя математики ИКТ в образовательной деятельности 72 02.02–10.04.2017 г. По заявке 

территории 
Тютюнникова Е. В. 

13 Учителя русского языка и 
литературы 

ИКТ в образовательной деятельности 72 20.12–20.12.2016 г. По заявке 
территории 

Жуланова В. П. 

14 Учителя русского языка и 
литературы 

ИКТ в образовательной деятельности 72 08.02–15.04.2017 г. По заявке 

территории 
Жуланова В. П. 

15 Руководящие и педагоги-
ческие работники образо-
вательных организаций 

Вопросы функционирования русского 
языка как государственного языка 
Российской Федерации 

72 По заявке 
территории 

По заявке 
территории 

Вертилецкая И. Г. 
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Общеразвивающие программы для взрослых 
 

№

п/п 
Категория Тема 

Объем 

прогр., ч 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Люди преклонного и пожилого воз-

раста, будущие пенсионеры, вете-

раны, все, кто хочет освоить перво-

начальные навыки, необходимые 

для использования компьютера и 

сети Интернет для личной и про-

фессиональной деятельности 

Ветеран online 24–64 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Колпаков О. Л. 

2 Педагоги-психологи, социальные 

педагоги, руководящие и педагоги-

ческие работники образования, учи-

теля-предметники постпенсионного 

и предпенсионного возраста 

Профессиональная и личностная 

зрелость педагога: проблемы пред-

пенсионной и постпенсионной 

адаптации 

8–24 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Александрова Л. А. 

3 Все желающие Основы светской этики 24–36 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Трофимова С. В. 

4 Все желающие Концепция духовно-нравственно-

го развития и воспитания лично-

сти гражданина России 

24–36 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Трофимова С. В. 

5 Все желающие Основы мировых религиозных 

культур 

24–36 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Трофимова С. В. 

6 Все желающие Основы православной культуры 24–36 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Трофимова С. В. 

7 Все желающие Библиотека как информационно-

поисковая система 

8–16 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Жук О. Н. 

8 Все желающие Интерактивный сайт: доступно и 

быстро 

8–16 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Колпаков О. Л. 

9 Все желающие Моделирование и компьютерный 

эксперимент в среде электронных 

таблиц 

24–32 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Колпаков О. Л. 

10 Все желающие Обработка графической информа-

ции 

8–24 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Колпаков О. Л. 
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№

п/п 
Категория Тема 

Объем 

прогр., ч 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

11 Все желающие Использование интернет-сервисов 

для организации коллективной 

работы 

32–40 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Колпаков О. Л. 

12 Все желающие Компьютер и программное обес-

печение 

16 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Колпаков О. Л. 

13 Все желающие Обработка и визуализация инфор-

мации в электронных таблицах 

8–24 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Колпаков О. Л. 

14 Все желающие Учимся работать на компьютере 16–40 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Колпаков О. Л. 

15 Все желающие Секреты интерактивной презента-

ции 

16–24 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Колпаков О. Л. 

16 Все желающие Мой кинотеатр 8–16 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Жук О. Н. 

17 Все желающие Практикум бесконфликтного по-

ведения в семье 

16 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Приходько Н. И. 

18 Все желающие Защита прав детей 8–24 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Александрова Л. А. 

19 Ветераны педагогического труда Учимся работать на компьютере 72 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Колпаков О. Л. 

20 Родители Способы конструктивного взаи-

модействия с подростками 

32 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Александрова Л. А. 

21 Педагогические работники образова-

тельных организаций, все желающие 

Обработка и визуализация инфор-

мации в электронных таблицах 

8–24 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Колпаков О. Л. 

22 Педагогические работники общего, 

дошкольного и дополнительного 

образования, имеющие (или полу-

чающие) высшее или среднее про-

фессиональное образование; имею-

щие начальные навыки пользовате-

ля компьютера и использующие 

ИКТ в воспитательно-образователь-

ной деятельности 

Моделирование и компьютерный 

эксперимент в среде электронных 

таблиц 

8–24 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Колпаков О. Л. 
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№

п/п 
Категория Тема 

Объем 

прогр., ч 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

23 Педагогические работники образо-

вательных организаций, имеющие 

высшее или среднее специальное 

профессиональное педагогическое 

образование 

Создание и использование персо-

нального сайта 

8–16 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Колпаков О.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 

Справочник КРИПКиПРО 
 

Структурное подразделение ФИО Телефон рабочий 

Ректор Красношлыкова Ольга Геннадьевна, 

д-р пед. наук, профессор 

31-16-11 

1-30 

Первый проректор Крецан Зоя Викторовна, 

канд. пед. наук, доцент 

37-80-33 

1-32 

Проректор по научно-методической работе Игонина Татьяна Борисовна, 

канд. пед. наук, доцент 

31-15-89 

1-26 

Проректор по организационной и информационно-методической 

работе 

Шефер Инна Валерьевна 77-04-89 

1-70 

Проректор по административно-хозяйственной работе Свиридова Татьяна Владиевна 31-36-25 

1-34 

Отдел аспирантуры Коровина Наталья Анатольевна, 

канд. биол. наук, доцент, заведующая отделом 

31-15-89 

1-27 

Бухгалтерия Кравчук Ольга Владимировна, 

главный бухгалтер 

31-23-74 

1-23 

Отдел кадровой, правовой и организационной работы Мясникова Виктория Александровна, 

заведующая отделом 

31-16-09 

1-18 

Санаторий-профилакторий Сковороднева Ирина Валентиновна, 

директор 

31-15-88 

1-09 

Факультет повышения квалификации Шмакова Людмила Евгеньевна, 

канд. пед. наук, доцент, декан факультета 

31-15-85 

1-05 

Факультет профессиональной переподготовки Рапоцевич Ольга Станиславовна, 

канд. пед. наук, доцент, декан факультета 

31-15-95 

1-46 

Кафедра дошкольного образования Дорн Марина Викторовна, 

канд. пед. наук, заведующая кафедрой 

31-15-86 

1-55 

Кафедра начального общего образования Черемисина Варвара Геннадьевна, 

канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой 

31-15-86 

1-19 
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Кафедра управления, экономики и правового регулирования об-

разованием 

Малкина Елена Александровна, 
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31-15-86 
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Центр организационно-методического сопровождения конкурс-

ного движения и ПНПО 

Махиборода Людмила Ивановна, 

заведующая центром 

56-69-86, 

1-49 

Центр экспертизы профессиональной деятельности работников 

образования 

Оксём Мария Владимировна  

заведующая центром 

31-02-01 

Центр дистанционного обучения информационно-коммуника-

ционным технологиям в образовании 

Севидова Ирина Ивановна, 

заведующая центром 

31-15-86 

1-50 

Центр издательско-полиграфической деятельности Вашлаева Людмила Петровна, 

канд. пед. наук, доцент, заведующая центром 

31-15-86 

1-47 

Центр комплексной безопасности общеобразовательной органи-

зации 

Агафонов Юрий Николаевич, 

заведующий центром 

31-16-01 

1-42 

Центр мониторинга состояния региональной системы образова-

ния 

Курносова Екатерина Ивановна,  

заведующая отделом 

77-22-76 

1-20 

Центр методической и технической поддержки внедрения ин-

формационных технологий в общеобразовательных организациях 

и реализации дистанционного обучения 

Моисеева Виктория Константиновна,  

заведующая центром 

77-04-88 

1-66 

Лаборатория научно-методического сопровождения инновацион-

ной и экспериментальной деятельности 

Львова Инна Владимировна, 

канд. психол. наук, доцент, заведующая лабораторией 

56-69-85 

1-48 

Лаборатория научно-методического сопровождения деятельности 

муниципальных методических служб 

Вербицкая Ирина Валерьевна, 

заведующая лабораторией 

56-69-85 

1-48 

Кабинет духовно-нравственного воспитания Трофимова Светлана Викторовна, 

заведующая кабинетом 

31-15-86 

1-40 
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