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Лицензия Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на право осуществления 

образовательной деятельности от 04 декабря 2015 года, регистрационный № 8627 серия 38Л01 № 0002972 

с бессрочным сроком действия. 

 

 

г. Иркутск 

 

  



Телефоны для справок (3952) 500-904 

 

Директор    Дмитриев Иван Георгиевич 500 

Приёмная директора Дворянская Екатерина Сергеевна 202 

Заместитель директора Пономарева Наталья Владимировна 203 

Заместитель директора  Безрукова Яна Владимировна 204 

Бухгалтерия Чувашова Алена Михайловна 206 

Отдел кадров Горбунова Екатерина Геннадьевна 205 

Учебная часть Фёдорова Елена Николаевна 230 

Редакционно-издательский центр Балкова Елена Кимовна 311 

Типография Воробьев Владимир Васильевич 277 

 

Кафедра педагогики и психологии Глазкова Татьяна Владимировна 214 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин Валюшина Наталья Михайловна 305 

Кафедра естественно-математических дисциплин Казарина Вера Викторовна 243 

Кафедра развития образовательных систем и инновационного 

проектирования  
Малых Татьяна Александровна 301 

Кафедра экономики и управления Канина Елена Николаевна 313 

Кафедра этнорегионального образования Дармаева Арюна Дугаровна 308 

Информационно-библиотечный центр Бердникова Наталья Борисовна 291 

Экспертно-аналитический центр Абрамова Татьяна Александровна 271 

Центр информатизации образования Быков Александр Сергеевич 345 

Региональный центр обработки информации и мониторинга Краснова Евгения Валерьевна 335 

Центр развития общего и дополнительного образования Яловицкая Наталья Иннокентьевна 290 

Центр организационно-технического обеспечения Кожедубов Павел Константинович 249 

Центр программно-технического обеспечения Махонькин Александр Сергеевич 225 

Центр комплексной оценки персонала Ахнина Светлана Николаевна 280 

Центр реализации, сопровождения и экспертиз проектов, 

программ 
Стекольникова Мария Олеговна 288 

Центр социализации, воспитания и инклюзивного образования Шестакова Евгения Александровна 259 

Центр управления проектами  Домбровская Марина Анатольевна 323 

Управление организационно-технического обеспечения Дороничкин Павел Николаевич 300 



 

  

 

 

 

    

Адрес института:  

664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, 75 «а» 

664023, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 10 «а» 

Телефоны для справок: (3952) 500-904 

e-mail: info@iro38.ru 

 

Банковские реквизиты:  

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области»  

(ГАУ ДПО ИРО) 

 

ОГРН 1073811000196 

664023 г. Иркутск, ул. Лыткина, 75 «а» 

ИНН 3811107416 КПП 381101001 

Филиал №5440 Банк ВТБ (ПАО) г. Новосибирск 

БИК 045004719 

к/с 30101810450040000719  

р/с 40603810523110003875 

 

mailto:info@iro38.ru


Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области» (сокращенно – ГАУ ДПО ИРО) осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с лицензией (серия 38Л01 № 0002972, регистрационный № 8627, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области 04 декабря 2015 г.).  

 

Институт сертифицирован по оценке качества образования на соответствие международным стандартам нового поколения ISO 

9001:2008 (сертификат №267/1 от 12.05.09). 

 

Миссия ГАУ ДПО ИРО 

Развитие человеческого потенциала через инновации, интеграцию, интеллектуальные инвестиции. 

 

Стратегия развития ГАУ ДПО ИРО  
Совершенствование и развитие образовательного пространства Иркутской области в новых экономических условиях. 

 

Условия и порядок приема слушателей 

Комплектование учебных групп осуществляется кафедрами, центрами по заявкам муниципальных органов управления 

образованием, образовательных организаций, а также по индивидуальным заявкам специалистов образования (далее - Заказчиков). 

Обучение может быть организовано как на базе ГАУ ДПО ИРО, так и с выездом в территории по приглашению органов 

управления образованием и образовательных организаций на основании договоров, заключенных между ГАУ ДПО ИРО и Заказчиком. 

Преподавание ведется на русском языке. 

Заявки на проведение обучения в муниципальных образованиях необходимо направлять в структурные подразделения (тел. 

8(3952) 500-904). Основанием для составления заявки или заключения договора на проведение обучения могут служить как план-

график образовательных услуг ГАУ ДПО ИРО, так и конкретные потребности, и интересы Заказчика в повышении квалификации и 

переподготовке кадров. 

 

 

 

  



№ 

п/п 
Форма 

Структу

рное 

подразде

ление 

Дополнительная профессиональная 

программа 

Объем 

(час) 

Кол-во 

человек 

Категории 

слушателей 

Форма 

обучения 

Сроки 

обучения 

(начало) 

Сроки 

обучения 

(окончан

ие) 

Место 

обучения 
Куратор 

1 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Совершенствование методической 

системы подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая 

помощь учителю. ДПП предназначена 

для педагогических работников, 

осуществляющих подготовку 

выпускников 9-х и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации 

Практико-ориентированное обучение 

направлено на качественное изменение 

профессиональных компетенций, 

связанных с объективной оценкой 

учебных достижений обучающихся, 

отраженных в профессиональном 

стандарте педагога 

16 30 

Учителя 

математики и 

физики 

очная с 

использова

нием ДОТ 

14.01.2019 
15.01.20

19 

Зиминское 

городское 

МО 

Фомина Татьяна 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 245), 

t.fomina@iro38.ru 

2 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Особенности преподавания 

информатики в условиях реализации  

ФГОС общего образования 

Программа предназначена учителей 

информатики, работающих в основной и 

средней школе, и направлена на 

совершенствование профессиональной 

компетентности учителя, необходимой 

для осуществления образовательной 

деятельности по предмету в условиях 

реализации ФГОС 

72 22 
Учителя 

информатики 

очная с 

использова

нием ДОТ 

04.02.2019 
21.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Хламов Евгений 

Владимирович ,  к.ф.-

м.н.,тел.500904(вн.321),         

e.khlamov@iro.ru           

3 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Особенности преподавания 

информатики в условиях реализации  

ФГОС общего образования 

Программа предназначена учителей 

информатики, работающих в основной и 

средней школе, и направлена на 

совершенствование профессиональной 

компетентности учителя, необходимой 

для осуществления образовательной 

деятельности по предмету в условиях 

реализации ФГОС 

72 22 
Учителя 

информатики 

очная с 

использова

нием ДОТ 

25.02.2019 
14.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Хламов Евгений 

Владимирович ,  к.ф.-

м.н.,тел.500904(вн.321),         

e.khlamov@iro.ru           



4 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Особенности преподавания 

математики в условиях  реализации 

ФГОС общего образованияПрограмма 

предназначена учителей математики, 

работающих в основной и средней школе, 

и направлена на совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя, необходимой для осуществления 

образовательной деятельности по 

предмету в условиях реализации ФГОС 

72 30 
Учителя 

математики 

очная с 

использова

нием ДОТ 

04.03.2019 
27.03.20

19 

Усть-

Илимский 

район 

Меринова Ольга 

Константиновна, тел. 

500-904 (вн. 282), 

o.merinova@iro38.ru 

5 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Методические и практические аспекты 

преподавания биологии при подготовке 

обучающихся к оценочным процедурам     

Программа направлена   

совершенствование профессиональных 

компетенций учителей биологии при 

подготовке обучающихся к оценочным 

процедурам: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО и др.                  

36 30 
Учителя 

биологии 

очная с 

использова

нием ДОТ 

25.03.2019 
28.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Игольницына Людмила 

Михайловна, д.б.н., 

тел. 500-904 (вн. 320), 

l.igolnicyna@iro38.ru 

6 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Методические и практические аспекты 

обучения по разделу «Алгоритмизация 

и основы программирования» предмета 

«Информатика" (углублённый 

уровень).  Программа предназначена для 

учителей информатики, работающих в 

основной и средней школе, и направлена 

на совершенствование профессиональной 

компетентности учителя, необходимой 

для осуществления образовательной 

деятельности по предмету в условиях 

реализации ФГОС 

72 22 
Учителя 

информатики 

очная с 

использова

нием ДОТ 

25.03.2019 
11.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Хламов Евгений 

Владимирович ,  к.ф.-

м.н.,тел.500904(вн.321),         

e.khlamov@iro.ru           

7 

Повышен

ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Преподавание химии (теоретический и 

прикладной аспект) при реализации 

ФГОС общего образования.          
Программа предназначена для учителей 

химии общеобразовательных 

организаций, работающих в условиях 

внедрения ФГОС 

30 72 
Учителя 

химии 

очная с 

использова

нием ДОТ 

08.04.2019 
19.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Казанцева Марина 

Викторовна , тел.500-

904 , 

m.kazanceva@iro38.ru 



8 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Особенности преподавания 

информатики в условиях реализации  

ФГОС общего образованияПрограмма 

предназначена учителей информатики, 

работающих в основной и средней школе, 

и направлена на совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя, необходимой для осуществления 

образовательной деятельности по 

предмету в условиях реализации ФГОС 

72 22 
Учителя 

информатики 

очная с 

использова

нием ДОТ 

29.04.2019 
16.05.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Хламов Евгений 

Владимирович ,  к.ф.-

м.н.,тел.500904(вн.321),         

e.khlamov@iro.ru           

9 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Особенности преподавания 

математики в условиях  реализации 

ФГОС общего образования 
Программа предназначена учителей 

математики, работающих в основной и 

средней школе, и направлена на 

совершенствование профессиональной 

компетентности учителя, необходимой 

для осуществления образовательной 

деятельности по предмету в условиях 

реализации ФГОС 

72 30 
Учителя 

математики 

очная с 

использова

нием ДОТ 

13.05.2019 
11.06.20

19 

Усольский 

район 

Меринова Ольга 

Константиновна, тел. 

500-904 (вн. 282), 

o.merinova@iro38.ru 

10 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Методические и практические аспекты 

обучения по разделу «Алгоритмизация 

и основы программирования» предмета 

«Информатика" (базовый уровень) 

Программа предназначена учителей 

информатики, работающих в основной и 

средней школе, и направлена на 

совершенствование профессиональной 

компетентности учителя, необходимой 

для осуществления образовательной 

деятельности по предмету в условиях 

реализации ФГОС 

72 22 
Учителя 

информатики 

очная с 

использова

нием ДОТ 

03.06.2019 
20.06.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Хламов Евгений 

Владимирович ,  к.ф.-

м.н.,тел.500904(вн.321),         

e.khlamov@iro.ru           

11 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Особенности преподавания 

математики в условиях  реализации 

ФГОС общего образования 
Программа предназначена учителей 

математики, работающих в основной и 

средней школе, и направлена на 

совершенствование профессиональной 

компетентности учителя, необходимой 

для осуществления образовательной 

деятельности по предмету в условиях 

реализации ФГОС 

72 30 
Учителя 

математики 

очная с 

использова

нием ДОТ 

03.06.2019 
21.06.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Меринова Ольга 

Константиновна, тел. 

500-904 (вн. 282), 

o.merinova@iro38.ru 



12 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Особенности преподавания 

математики в условиях  реализации 

ФГОС общего образованияПрограмма 

предназначена учителей математики, 

работающих в основной и средней школе, 

и направлена на совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя, необходимой для осуществления 

образовательной деятельности по 

предмету в условиях реализации ФГОС 

72 30 
Учителя 

математики 

очная с 

использова

нием ДОТ 

07.06.2019 
28.06.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Меринова Ольга 

Константиновна, тел. 

500-904 (вн. 320), 

o.merinova@iro38.ru 

13 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Преподавание химии (теоретический и 

прикладной аспект) при реализации 

ФГОС общего образования.          
Программа предназначена для учителей 

химии общеобразовательных 

организаций, работающих в условиях 

внедрения ФГОС 

30 72 
Учителя 

химии 

очная с 

использова

нием ДОТ 

23.09.2019 
04.10.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Казанцева Марина 

Викторовна , тел.500-

904 , 

m.kazanceva@iro38.ru 

14 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Особенности преподавания 

математики в условиях  реализации 

ФГОС общего образования 
Программа предназначена учителей 

математики, работающих в основной и 

средней школе, и направлена на 

совершенствование профессиональной 

компетентности учителя, необходимой 

для осуществления образовательной 

деятельности по предмету в условиях 

реализации ФГОС 

72 30 
Учителя 

математики 

очная с 

использова

нием ДОТ 

23.09.2019 
11.10.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Меринова Ольга 

Константиновна, тел. 

500-904 (вн. 282), 

o.merinova@iro38.ru 

15 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Особенности преподавания 

информатики в условиях реализации  

ФГОС общего образования 

 Программа предназначена учителей 

информатики, работающих в основной и 

средней школе, и направлена на 

совершенствование профессиональной 

компетентности учителя, необходимой 

для осуществления образовательной 

деятельности по предмету в условиях 

реализации ФГОС 

72 22 
Учителя 

информатики 
очная 30.09.2019 

17.10.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Хламов Евгений 

Владимирович ,  к.ф.-

м.н.,тел.500904(вн.321),         

e.khlamov@iro.ru           



16 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Особенности преподавания 

математики в условиях  реализации 

ФГОС общего образованияПрограмма 

предназначена учителей математики, 

работающих в основной и средней школе, 

и направлена на совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя, необходимой для осуществления 

образовательной деятельности по 

предмету в условиях реализации ФГОС 

72 30 
Учителя 

математики 

очная с 

использова

нием ДОТ 

30.09.2019 
18.10.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Меринова Ольга 

Константиновна, тел. 

500-904 (вн. 282), 

o.merinova@iro38.ru 

17 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Особенности преподавания 

математики в условиях  реализации 

ФГОС общего образования 
Программа предназначена учителей 

математики, работающих в основной и 

средней школе, и направлена на 

совершенствование профессиональной 

компетентности учителя, необходимой 

для осуществления образовательной 

деятельности по предмету в условиях 

реализации ФГОС 

72 30 
Учителя 

математики 

очная с 

использова

нием ДОТ 

10.10.2019 
08.11.20

19 

Усолье-

Сибирское 

Меринова Ольга 

Константиновна, тел. 

500-904 (вн. 282), 

o.merinova@iro38.ru 

18 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Формирование естественно - научной 

грамотности 

обучающихся средствами учебного 

предмета "Биология"                                                   

Программа предназначена для педагогов, 

работающих в основной и старшей школе, 

и направлена на совершенствование 

компетентности учителя биологии. 

Программа направлена на изучение 

концептуальных и методических 

обновлений курса «Биология» с учётом 

ФГОС 

36 30 
Учителя 

биологии 

очная с 

использова

нием ДОТ 

14.10.2019 
17.10.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Игольницына Людмила 

Михайловна, д.б.н., 

тел. 500-904 (вн. 320), 

l.igolnicyna@iro38.ru 

19 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Особенности преподавания 

информатики в условиях реализации  

ФГОС общего образования 

 Программа предназначена учителей 

информатики, работающих в основной и 

средней школе, и направлена на 

совершенствование профессиональной 

компетентности учителя, необходимой 

для осуществления образовательной 

деятельности по предмету в условиях 

реализации ФГОС 

72 22 
Учителя 

информатики 

очная с 

использова

нием ДОТ 

28.10.2019 
14.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Хламов Евгений 

Владимирович ,  к.ф.-

м.н.,тел.500904(вн.321),         

e.khlamov@iro.ru           



20 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Формирование естественно - научной 

грамотности обучающихся средствами 

учебного предмета "Биология"                                                   

Программа предназначена для педагогов, 

работающих в основной и старшей школе, 

и направлена на совершенствование 

компетентности учителя биологии. 

Программа направлена на изучение 

концептуальных и методических 

обновлений курса «Биология» с учётом 

ФГОС 

36 30 
Учителя 

биологии 

очная с 

использова

нием ДОТ 

18.11.2019 
21.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Игольницына Людмила 

Михайловна, д.б.н., 

тел. 500-904 (вн. 320), 

l.igolnicyna@iro38.ru 

21 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Преподавание химии (теоретический и 

прикладной аспект) при реализации 

ФГОС общего образования.          
Программа предназначена для учителей 

химии общеобразовательных 

организаций, работающих в условиях 

внедрения ФГОС 

30 72 
Учителя 

химии 

очная с 

использова

нием ДОТ 

18.11.2019 
29.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Казанцева Марина 

Викторовна , тел.500-

904 , 

m.kazanceva@iro38.ru 

22 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Формирующее и диагностическое 

оценивание предметных и 

метапредметных результатов при 

изучении физики. Дополнительная 

профессиональная программа 

предназначена для педагогических 

работников, сопровождающих подготовку 

выпускников 9-х и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

Практико-ориентированное обучение 

направлено на качественное изменение 

профессиональных компетенций в рамках 

имеющихся квалификаций, связанных с 

объективной оценкой учебных 

достижений обучающихся, отраженных в 

профессиональном стандарте педагога. 

30 36 
Учителя 

физики 

очная с 

использова

нием ДОТ 

апрель апрель 
ГАУ ДПО 

ИРО 

Фомина Татьяна 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 245), 

t.fomina@iro38.ru 



23 

Професси

ональная 
переподг

отовка 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Организация образовательного 

процесса в современной 

школеПрограмма предназначена для 

студентов высших учебных заведений, не 

имеющих профессионального 

образования по направлению 

деятельности в образовательной 

организации. Программа направлена на 

формирование компетенций, 

необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в 

общеобразовательных организациях в 

соответствии с ФГОС 

30 18 
Педагогически

е работники 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Фомина Татьяна 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 245), 

t.fomina@iro38.ru 

24 

Повышен

ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Современные методы обучения и 

образовательные технологии при 

реализации ФГОС НОО. 

Дополнительная профессиональная 

программа предназначена для повышения 

квалификации учителей начальных 

классов образовательных организаций по 

вопросам, отраженным в Федеральном 

проекте «Современная школа» и в Задаче 

из Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: 

Внедрение на уровнях основного общего 

и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс.  

30 36 

Учителя 

начальных 

классов 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Фомина Татьяна 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 245), 

t.fomina@iro38.ru 



25 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Современные методы обучения и 

образовательные технологии при 

реализации ФГОС НОО. 

Дополнительная профессиональная 

программа предназначена для повышения 

квалификации учителей начальных 

классов образовательных организаций по 

вопросам, отраженным в Федеральном 

проекте «Современная школа» и в Задаче 

из Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: 

Внедрение на уровнях основного общего 

и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс.  

30 36 

Учителя 

начальных 

классов 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Фомина Татьяна 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 245), 

t.fomina@iro38.ru 

26 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Современные методы обучения и 

образовательные технологии при 

реализации ФГОС НОО. 

Дополнительная профессиональная 

программа предназначена для повышения 

квалификации учителей начальных 

классов образовательных организаций по 

вопросам, отраженным в Федеральном 

проекте «Современная школа» и в Задаче 

из Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: 

Внедрение на уровнях основного общего 

и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс.  

30 36 

Учителя 

начальных 

классов 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Фомина Татьяна 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 245), 

t.fomina@iro38.ru 



27 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Современные методы обучения и 

образовательные технологии при 

реализации ФГОС НОО. 

Дополнительная профессиональная 

программа предназначена для повышения 

квалификации учителей начальных 

классов образовательных организаций по 

вопросам, отраженным в Федеральном 

проекте «Современная школа» и в Задаче 

из Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: 

Внедрение на уровнях основного общего 

и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс.  

30 36 

Учителя 

начальных 

классов 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Фомина Татьяна 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 245), 

t.fomina@iro38.ru 

28 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Современные методы обучения и 

образовательные технологии при 

реализации ФГОС НОО. 

Дополнительная профессиональная 

программа предназначена для повышения 

квалификации учителей начальных 

классов образовательных организаций по 

вопросам, отраженным в Федеральном 

проекте «Современная школа» и в Задаче 

из Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: 

Внедрение на уровнях основного общего 

и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс.  

30 36 

Учителя 

начальных 

классов 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Фомина Татьяна 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 245), 

t.fomina@iro38.ru 



29 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Современные методы обучения и 

образовательные технологии при 

реализации ФГОС НОО. 

Дополнительная профессиональная 

программа предназначена для повышения 

квалификации учителей начальных 

классов образовательных организаций по 

вопросам, отраженным в Федеральном 

проекте «Современная школа» и в Задаче 

из Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: 

Внедрение на уровнях основного общего 

и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс.  

30 36 

Учителя 

начальных 

классов 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Фомина Татьяна 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 245), 

t.fomina@iro38.ru 

30 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Формирующее и диагностическое 

оценивание предметных и 

метапредметных результатов при 

изучении физики. Дополнительная 

профессиональная программа 

предназначена для педагогических 

работников, сопровождающих подготовку 

выпускников 9-х и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

Практико-ориентированное обучение 

направлено на качественное изменение 

профессиональных компетенций в рамках 

имеющихся квалификаций, связанных с 

объективной оценкой учебных 

достижений обучающихся, отраженных в 

профессиональном стандарте педагога. 

30 36 
Учителя 

физики 

очная с 

использова

нием ДОТ 

июнь июнь 
ГАУ ДПО 

ИРО 

Фомина Татьяна 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 245), 

t.fomina@iro38.ru 



31 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Формирующее и диагностическое 

оценивание предметных и 

метапредметных результатов при 

изучении физики. Дополнительная 

профессиональная программа 

предназначена для педагогических 

работников, сопровождающих подготовку 

выпускников 9-х и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

Практико-ориентированное обучение 

направлено на качественное изменение 

профессиональных компетенций в рамках 

имеющихся квалификаций, связанных с 

объективной оценкой учебных 

достижений обучающихся, отраженных в 

профессиональном стандарте педагога. 

30 36 
Учителя 

физики 

очная с 

использова

нием ДОТ 

ноябрь ноябрь 
ГАУ ДПО 

ИРО 

Фомина Татьяна 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 245), 

t.fomina@iro38.ru 

32 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Формирующее и диагностическое 

оценивание предметных и 

метапредметных результатов при 

изучении физики. Дополнительная 

профессиональная программа 

предназначена для педагогических 

работников, сопровождающих подготовку 

выпускников 9-х и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

Практико-ориентированное обучение 

направлено на качественное изменение 

профессиональных компетенций в рамках 

имеющихся квалификаций, связанных с 

объективной оценкой учебных 

достижений обучающихся, отраженных в 

профессиональном стандарте педагога. 

30 36 
Учителя 

физики 

очная с 

использова

нием ДОТ 

октябрь октябрь 
ГАУ ДПО 

ИРО 

Фомина Татьяна 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 245), 

t.fomina@iro38.ru 

33 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Теоретические и методические основы 

обучения астрономии на уровне 

среднего общего образования                                                           

Программа предназначена для 

педагогических работников, 

реализующих предмет астрономия на 

уровне среднего общего образования. 

Практико-ориентированное обучение 

направлено на качественное изменение 

профессиональных компетенций 

учителей  

36 30 
Учителя 

астрономии 

очная с 

использова

нием ДОТ 

сентябрь-

октябрь 

сентябрь

-октябрь 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Фомина Татьяна 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 245), 

t.fomina@iro38.ru 



34 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Теоретические и методические основы 

обучения астрономии на уровне 

среднего общего образования                                                           

Программа предназначена для 

педагогических работников, 

реализующих предмет астрономия на 

уровне среднего общего образования. 

Практико-ориентированное обучение 

направлено на качественное изменение 

профессиональных компетенций 

учителей  

36 30 
Учителя 

астрономии 

очная с 

использова

нием ДОТ 

сентябрь-

октябрь 

сентябрь

-октябрь 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Фомина Татьяна 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 245), 

t.fomina@iro38.ru 

35 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

естестве

нно-

математ

ических 

дисципл

ин 

Теоретические и методические основы 

обучения астрономии на уровне 

среднего общего образования                                                           

Программа предназначена для 

педагогических работников, 

реализующих предмет астрономия на 

уровне среднего общего образования. 

Практико-ориентированное обучение 

направлено на качественное изменение 

профессиональных компетенций 

учителей  

36 30 
Учителя 

астрономии 

очная с 

использова

нием ДОТ 

сентябрь-

октябрь 

сентябрь

-октябрь 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Фомина Татьяна 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 245), 

t.fomina@iro38.ru 

36 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Дополнительное образование детей: 

ключевые элементы организации 

образовательного процесса 

ДПП ПК ориентирована на развитие 

профессиональных компетенций в 

области технологий организации 

дополнительного образования детей в ОО 

и в учреждениях ДО; в области 

преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам, а также а 

области организационно-методического и 

педагогического обеспечения их 

реализации 

36 30 Педагоги ДОД 

очная с 

использова

нием ДОТ 

28.01.2019 
15.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Тапхасова Мария 

Афанасьевна, тел. 500-

904 (вн. 217), 

m.petrova@iro38.ru 



37 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Формирование универсальных 

учебных действий у младших 

школьников при организации 

проектной деятельности в начальной 

школе. ДПП направлена на 

формирование трудовой функции 

"Формирование метапредметных 

компетенций, умения учиться и 

универсальных учебных действий до 

уровня, необходимого для освоения 

образовательных программ основного 

общего образования" 

36 30 

Учителя 

начальных 

классов 

очная с 

использова

нием ДОТ 

28.01.2019 
15.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Коваленкова Елена 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 216), 

e.kovalenkova@iro38.ru 

38 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Методология контрольно-оценочной 

деятельности в образовательном 

процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

ДПП направлена на формирование 

трудовой функции "Организация, 

осуществление контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися", на развитие 

профессиональных компетенций по 

объективному оцениванию знаний, 

успехов и возможностей   с учетом 

неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего 

школьного возраста 

72 30 

Учителя 

начальных 

классов 

очная с 

использова

нием ДОТ 

18.02.2019 
15.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Коваленкова Елена 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 216), 

e.kovalenkova@iro38.ru 



39 

Повышен

ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Актуальные аспекты деятельности 

школьного психолога: профилактика 

суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной организацииДПП 

направлена на формирование трудовой 

функции "Психологическое просвещение 

субъектов образовательного процесса"; 

"Психопрофилактика " , на развитие 

профессиональных  умений: 

ознакомление педагогов, преподавателей 

и администрации образовательных 

организаций с современными 

исследованиями в области профилактики 

социальной адаптации; планирование и 

реализация  превентивных мероприятий 

по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации, аддикций и 

девиаций поведения; разработка 

рекомендаций  по вопросам социальной 

интеграции и социализации 

дезадаптивных обучающихся и 

воспитанников, обучающихся с 

девиантными и аддиктивными 

проявлениями в поведении 

36 30 Психологи 

очная с 

использова

нием ДОТ 

25.02.2019 
28.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Глазкова Татьяна 

Владимировна, к.п.н., 

тел. 500-904 (вн. 214), 

t.glazkova@iro38.ru 

40 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС 

Программа ориентирована на развитие 

профессиональных компетенций в 

области реализации основной 

образовательной программы НОО, ООО, 

СОО, формирования метапредметных 

компетенций обучающихся 

36 33 

Педагогически

е работники, 

методисты 

общеобразова

тельных 

организаций 

очная 25.02.2019 
15.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Глазкова Татьяна 

Владимировна, к.п.н., 

тел. 500-904 (вн. 214), 

t.glazkova@iro38.ru 

41 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Формирование универсальных 

учебных действий у младших 

школьников при организации 

проектной деятельности в начальной 

школе.  

ДПП направлена на формирование 

трудовой функции "Формирование 

метапредметных компетенций, умения 

учиться и универсальных учебных 

действий до уровня, необходимого для 

освоения образовательных программ 

основного общего образования" 

36 30 

Учителя 

начальных 

классов 

очная с 

использова

нием ДОТ 

04.03.2019 
22.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Коваленкова Елена 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 216), 

e.kovalenkova@iro38.ru 



42 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Актуальные аспекты деятельности 

школьного психолога: 

психологическая диагностика в 

образовательном процессеДПП 

направлена на развитие 

профессиональных  умений в составлении 

психолого-педагогических заключений по 

результатам диагностического 

обследования с целью ориентации 

педагогов, преподавателей, 

администрации образовательных 

организаций и родителей (законных 

представителей) в проблемах личностного 

и социального развития обучающихся; в 

осуществлении помощи в 

профориентации комплекса 

диагностических мероприятий по 

изучению способностей, склонностей, 

направленности и мотивации, 

личностных, характерологических и 

прочих особенностей 

36 30 Психологи 

очная с 

использова

нием ДОТ 

11.03.2019 
14.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Глазкова Татьяна 

Владимировна, к.п.н., 

тел. 500-904 (вн. 214), 

t.glazkova@iro38.ru 

43 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Профессиональная деятельность 

социального педагога. Социально-

педагогическая поддержка реализации 

ООП, современный аспект. 

ДПП направлена на формирование 

трудовой функции "Планирование мер по 

социально-педагогической поддержке 

обучающихся в процессе социализации", 

на развитие профессиональных  умений в  

разработке мер по социально-

педагогической поддержке обучающихся 

в процессе образования, по профилактике 

социальных девиаций среди 

обучающихся, в  проектировании 

программ формирования у обучающихся 

социальной компетентности, 

социокультурного опыта 

72 30 
Социальные 

педагоги 

очная с 

использова

нием ДОТ 

18.03.2019 
10.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Глазкова Татьяна 

Владимировна, к.п.н., 

тел. 500-904 (вн. 214), 

t.glazkova@iro38.ru 



44 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Формы и методы обучения в 

деятельности учителя начальных 

классов в соответствии с требованиями 

ФГОС НООДПП направлена на 

формирование трудовой функции 

"Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  начального общего 

образования",  на развитие 

профессиональных компетенций: владеть 

формами и методами обучения; 

организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия 

региона 

72 30 

Учителя 

начальных 

классов 

очная с 

использова

нием ДОТ 

25.03.2019 
17.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Коваленкова Елена 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 216), 

e.kovalenkova@iro38.ru 

45 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Профессиональная деятельность 

педагога - психолога. Психолого-

педагогическая поддержка реализации 

ООП, современный аспект. 

ДПП направлена на формирование 

трудовых функций "Психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ", "Психологическая экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательных 

организаций"; "Психологическая 

диагностика детей и обучающихся; 

"Психологическое просвещение 

субъектов образовательного процесса"; 

"Психопрофилактика " 

36 30 Психологи 

очная с 

использова

нием ДОТ 

01.04.2019 
04.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Глазкова Татьяна 

Владимировна, к.п.н., 

тел. 500-904 (вн. 214), 

t.glazkova@iro38.ru 



46 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Новое качество урока в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования ДПП направлена на 

формирование трудовой функции 

"Обучение" и развитие компетенций в 

выполнении следующих трудовых 

действий: Планирование и проведение 

учебных занятий; Систематический 

анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению; Организация, 

осуществление контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися; Формирование 

универсальных учебных действий; 

Формирование мотивации к обучению. 

72 30 

Учителя 

начальных 

классов 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Коваленкова Елена 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 216), 

e.kovalenkova@iro38.ru 

47 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Актуальные аспекты деятельности 

школьного психолога: 

психологическая безопасность 

субъектов образовательного процесса 

ДПП направлена на формирование 

трудовой функции "Психологическая 

экспертиза (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды 

образовательных организаций", на 

развитие профессиональных  умений по 

овладению приемами работы с 

педагогами и преподавателями по 

организации эффективных учебных 

взаимодействий с обучающимися и 

обучающихся между собой 

36 30 Психологи 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кафедра педагогики и 

психологии, тел. 500-

904  



48 

Повышен

ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Методологические основы 

формирования социальной 

компетентности обучающихся: 

профилактика отклоняющегося 

поведенияДПП направлена на 

формирование трудовых функций 

"Психологическое просвещение 

субъектов образовательного процесса"; 

"Психопрофилактика ", на развитие 

профессиональных  умений: 

ознакомление педагогов, преподавателей 

и администрации образовательных 

организаций с современными 

исследованиями в области профилактики 

социальной адаптации; планирование и 

реализация  превентивных мероприятий 

по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации, аддикций и 

девиаций поведения; разработка 

рекомендаций  по вопросам социальной 

интеграции и социализации 

дезадаптивных обучающихся и 

воспитанников, обучающихся с 

девиантными и аддиктивными 

проявлениями в поведении 

36 30 
Социальные 

педагоги 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кафедра педагогики и 

психологии, тел. 500-

904  

49 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Дополнительное образование детей: 

внутренняя система оценки качества 

образования 

ДПП ПК направлена на формирование 

трудовой функции "Педагогический 

контроль и оценка освоения 

дополнительной общеобразовательной 

программы" и развитие следующих 

компетентностей педагога 

дополнительного образования: Контроль 

и оценка освоения дополнительных 

предпрофессиональных программ при 

проведении промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся; Анализ и 

интерпретация результатов 

педагогического контроля и оценки; 

Фиксация и оценка динамики 

подготовленности и мотивации учащихся 

в процессе освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

36 30 Педагоги ДОД 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кафедра педагогики и 

психологии, тел. 500-

904  



50 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОСДПП направлена на формирование 

трудовой функции "Педагогическая 

деятельность по реализации программ 

дошкольного образования",  на развитие 

профессиональных компетенций по 

участию в создании безопасной и 

психологически комфортной 

образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, по 

поддержанию эмоционального 

благополучия ребенка в период 

пребывания в образовательной 

организации;  

36 30 

Педагоги-

психологи 

ДОО 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кафедра педагогики и 

психологии, тел. 500-

904  

51 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС 

ДПП направлена на формирование 

трудовой функции "Педагогическая 

деятельность по реализации программ 

дошкольного образования",  на развитие 

профессиональных компетенций по 

участию в создании безопасной и 

психологически комфортной 

образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, по 

поддержанию эмоционального 

благополучия ребенка в период 

пребывания в образовательной 

организации;  

36 30 

Педагоги-

психологи 

ДОО 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кафедра педагогики и 

психологии, тел. 500-

904  



52 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Формы и методы обучения в 

деятельности учителя начальных 

классов в соответствии с требованиями 

ФГОС НООДПП направлена на 

формирование трудовой функции 

"Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  начального общего 

образования",  на развитие 

профессиональных компетенций: владеть 

формами и методами обучения; 

организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия 

региона 

72 30 

Учителя 

начальных 

классов 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кафедра педагогики и 

психологии, тел. 500-

904  

53 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Дополнительное образование детей: 

ключевые аспекты организации 

образовательного процесса 

ДПП ПК ориентирована на развитие 

профессиональных компетенций в 

области технологий организации 

дополнительного образования детей в ОО 

и в учреждениях ДО; в области 

преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам, а также а 

области организационно-методического и 

педагогического обеспечения их 

реализации 

36 30 Педагоги ДОД 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кафедра педагогики и 

психологии, тел. 500-

904  



54 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Профессиональная деятельность 

педагога - психолога. Психолого-

педагогическая поддержка реализации 

ООП, современный аспект.ДПП 

направлена на формирование трудовых 

функций "Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ", 

"Психологическая экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательных 

организаций"; "Психологическая 

диагностика детей и обучающихся; 

"Психологическое просвещение 

субъектов образовательного процесса"; 

"Психопрофилактика " 

72 30 Психологи 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кафедра педагогики и 

психологии, тел. 500-

904  

55 

Професси

ональная 
переподг

отовка 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Основы профессиональной 

деятельности педагога-психолога в 

образовании 

ДПП направлена на формирование 

трудовых функций "Психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ", "Психологическая экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательных 

организаций"; "Психологическая 

диагностика детей и обучающихся; 

"Психологическое просвещение 

субъектов образовательного процесса"; 

"Психопрофилактика " 

300 30 

Педагоги-

психологи 

ООО 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кафедра педагогики и 

психологии, тел. 500-

904  



56 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Методология контрольно-оценочной 

деятельности в образовательном 

процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС НООДПП 

направлена на формирование трудовой 

функции "Организация, осуществление 

контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы 

обучающимися", на развитие 

профессиональных компетенций по 

объективному оцениванию знаний, 

успехов и возможностей   с учетом 

неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего 

школьного возраста, а также своеобразия 

динамики развития учебной деятельности 

мальчиков и девочек 

72 30 

Учителя 

начальных 

классов 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кафедра педагогики и 

психологии, тел. 500-

904  

57 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Профессиональная деятельность 

педагога - психолога. Психолого-

педагогическая поддержка реализации 

ООП, современный аспект. 

ДПП направлена на формирование 

трудовых функций "Психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ", "Психологическая экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательных 

организаций"; "Психологическая 

диагностика детей и обучающихся; 

"Психологическое просвещение 

субъектов образовательного процесса"; 

"Психопрофилактика " 

72 30 Психологи 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кафедра педагогики и 

психологии, тел. 500-

904  



58 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Системно-деятельностный подход как 

методологическая основа организации 

уклада школьной жизни в соответствии 

с ФГОСДПП ПК направлена на 

формирование трудовой функции 

"воспитательная деятельность" и развитие 

таких трудовых действий как: Реализация 

современных, в том числе интерактивных, 

форм и методов воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности; Постановка 

воспитательных целей, способствующих 

развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера; 

Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 

Создание, поддержание уклада, 

атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации. 

72 30 

Учителя 

начальных 

классов 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кафедра педагогики и 

психологии, тел. 500-

904  

59 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Профессиональная деятельность 

социального педагога. Социально-

педагогическая поддержка реализации 

ООП, современный аспект. 

ДПП направлена на формирование 

трудовой функции "Планирование мер по 

социально-педагогической поддержке 

обучающихся в процессе социализации", 

на развитие профессиональных  умений в  

разработке мер по социально-

педагогической поддержке обучающихся 

в процессе образования, по профилактике 

социальных девиаций среди 

обучающихся, в  проектировании 

программ формирования у обучающихся 

социальной компетентности, 

социокультурного опыта 

72 30 
Социальные 

педагоги 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кафедра педагогики и 

психологии, тел. 500-

904  

60 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Актуальные аспекты деятельности 

школьного психолога: система мер 

выявления интересов и склонностей 

детей и подростков 

36 30 Психологи 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кафедра педагогики и 

психологии, тел. 500-

904  



61 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Новое качество урока в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования ДПП направлена на 

формирование трудовой функции 

"Обучение" и развитие компетенций в 

выполнении следующих трудовых 

действий: Планирование и проведение 

учебных занятий; Систематический 

анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению; Организация, 

осуществление контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися; Формирование 

универсальных учебных действий; 

Формирование мотивации к обучению. 

72 30 

Учителя 

начальных 

классов 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кафедра педагогики и 

психологии, тел. 500-

904  

62 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Системно-деятельностный подход как 

методологическая основа организации 

уклада школьной жизни в соответствии 

с ФГОС 

ДПП ПК направлена на формирование 

трудовой функции "воспитательная 

деятельность" и развитие таких трудовых 

действий как: Реализация современных, в 

том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как 

на занятии, так и во внеурочной 

деятельности; Постановка 

воспитательных целей, способствующих 

развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера; 

Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 

Создание, поддержание уклада, 

атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации. 

72 30 

Учителя 

начальных 

классов 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кафедра педагогики и 

психологии, тел. 500-

904  



63 

Професси

ональная 

переподг
отовка 

Кафедра 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Основы педагогической 

деятельностиДПП направлена на 

формирование трудовых функций 

"Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ", 

"Психологическая экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательных 

организаций"; "Психологическая 

диагностика детей и обучающихся; 

"Психологическое просвещение 

субъектов образовательного процесса"; 

"Психопрофилактика " 

300 30 

Лица, 

имеющие 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

или среднее 

профессионал

ьное 

образование 

не по 

профилю 

педагогическо

й 

деятельности, 

желающие 

освоить 

основы 

педагогическо

й 

деятельности 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кафедра педагогики и 

психологии, тел. 500-

904  

64 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Инновационная деятельность педагога 

в условиях ФГОС дошкольного 

образования                                   Целью 

программы является осуществление 

образовательной деятельности, 

направленной на: 

получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной 

деятельности по реализации основных 

стратегий инновационной деятельности в 

дошкольной образовательной 

организации; повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

обеспечивающего способность успешно 

действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении 

профессиональных задач в условиях 

выполнения требований ФГОС 

дошкольного образования 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

04.02.2019 
01.03.20

19 

Шелеховск

ий р-он 

Стародубцева Галина 

Александровна, 

к.псх.н., тел. 500-904 

(вн. 303), 

g.starodubceva@iro38.ru 



65 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Инновационные образовательные 

технологии реализации ФГОС 

начального общего образования                           

Целью программы является повышение 

уровня профессиональных компетенций 

учителя начальных классов, необходимых 

для практического освоения 

инновационных образовательных 

технологий в контексте ФГОС начального 

общего образования: получение новых 

компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности учителя 

начальных классов в освоении и активном 

использовании инновационных 

образовательных технологий 

деятельностного типа; повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

обеспечивающего совершенствование 

системы общих и специальных знаний, 

умений, навыков, позволяющих учителям 

и руководителям образовательных 

учреждений свободно ориентироваться в 

инновационных образовательных 

технологиях на конкретном предметном 

содержании при решении 

профессиональных задач в условиях 

выполнения требований ФГОС 

начального общего образования. 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

04.02.2019 
01.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Стародубцева Галина 

Александровна, 

к.псх.н., тел. 500-904 

(вн. 303), 

g.starodubceva@iro38.ru 

66 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Инновационная деятельность педагога 

в условиях ФГОС дошкольного 

образования                                   Целью 

программы является осуществление 

образовательной деятельности, 

направленной на:получение новых 

компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности по 

реализации основных стратегий 

инновационной деятельности в 

дошкольной образовательной 

организации; повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

обеспечивающего способность успешно 

действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная 18.02.2019 
28.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кирдянкина Светлана 

Владимировна, к.п.н., 

тел. 500-904 (вн. 302), 

s.kirdyankina@iro38.ru 



профессиональных задач в условиях 

выполнения требований ФГОС 

дошкольного образования 

67 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Проектирование службы школьной 

медиации в образовательной 

организации                                           Целью 

программы является осуществление 

образовательной деятельности, 

направленной на: получение новых 

компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности по 

инновационному проектированию 

школьной Службы  медиации в 

образовательной организации; 

повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, 

обеспечивающего способность успешно 

действовать в ситуациях по 

восстановлению нарушенных прав и 

содействию в предупреждении 

нарушений прав ребенка.                                                   

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная 25.02.2019 
07.03.20

19 

Шелеховск

ий р-н 

Стародубцева Галина 

Александровна, 

к.псх.н., тел. 500-904 

(вн. 303), 

g.starodubceva@iro38.ru 



68 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Проектирование службы школьной 

медиации в образовательной 

организации                                           Целью 

программы является осуществление 

образовательной деятельности, 

направленной на: получение новых 

компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности по 

инновационному проектированию 

школьной Службы  медиации в 

образовательной организации; 

повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, 

обеспечивающего способность успешно 

действовать в ситуациях по 

восстановлению нарушенных прав и 

содействию в предупреждении 

нарушений прав ребенка.                                                   

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

25.02.2019 
25.03.20

19 

Куйтунски

й р-он 

Кирдянкина Светлана 

Владимировна, к.п.н., 

тел. 500-904 (вн. 302), 

s.kirdyankina@iro38.ru 

69 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации                                                  
Целью программы является  

осуществление образовательной 

деятельности, направленной на: 

получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной 

деятельности по защите 

несовершеннолетних от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию; повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся 

квалификации, обеспечивающего 

готовность и способность успешно 

действовать на основе знаний, умений и 

практического опыта при решении 

профессиональных задач в обеспечении 

прав несовершеннолетних от воздействия 

негативных потоков информации.          

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

01.03.2019 
01.04.20

19 
г. Тулун 

Кирдянкина Светлана 

Владимировна, к.п.н., 

тел. 500-904 (вн. 302), 

s.kirdyankina@iro38.ru 



70 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Проектирование инновационной 

деятельности педагога в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»                                                                               

Целью программы является 

осуществление образовательной 

деятельности, направленной на: 

повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, 

отражающей готовность педагога 

дополнительного образования к труду в 

сфере образования; получение новых 

компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, 

обеспечивающих способность успешно 

действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении 

профессиональных задач с учетом 

требований профстандарта.                                                                                                                                        

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

01.03.2019 
01.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Бабинцева Людмила 

Николаевна, тел. 500-

904 (вн. 304), 

l.babinceva@iro38.ru 

71 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог»                                                               
Целью программы является 

осуществление образовательной 

деятельности, направленной на: 

получение новых компетенций, в 

теоретических и практических аспектах 

инновационной деятельности, связанной с 

реализацией «Профессионального 

стандарта «Педагог» в дошкольных 

образовательных организациях; 

повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, 

обеспечивающего способность 

проектировать индивидуальную 

программу педагогической деятельности 

воспитателя на основе самоанализа и 

самооценки его профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта «Педагог». 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная 11.03.2019 
21.03.20

19 

Тайшетски

й р-н 

Бабинцева Людмила 

Николаевна, тел. 500-

904 (вн. 304), 

l.babinceva@iro38.ru 



72 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог»                                                               
Целью программы является 

осуществление образовательной 

деятельности, направленной на: 

получение новых компетенций, в 

теоретических и практических аспектах 

инновационной деятельности, связанной с 

реализацией «Профессионального 

стандарта «Педагог» в дошкольных 

образовательных 

организациях;повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

обеспечивающего способность 

проектировать индивидуальную 

программу педагогической деятельности 

воспитателя на основе самоанализа и 

самооценки его профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта «Педагог». 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

11.03.2019 
11.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Стародубцева Галина 

Александровна, 

к.псх.н., тел. 500-904 

(вн. 303), 

g.starodubceva@iro38.ru 

73 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог»                                                                                   
Целью программы является  

осуществление образовательной 

деятельности, направленной на: 

получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной 

деятельности в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»; 

повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, 

обеспечивающего способность успешно 

действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении 

профессиональных задач в условиях 

выполнения требований ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог». 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная 11.03.2019 
21.03.20

19 

Тайшетски

й р-н 

Бабинцева Людмила 

Николаевна, тел. 500-

904 (вн. 304), 

l.babinceva@iro38.ru 



74 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог»                                                                                   
Целью программы является  

осуществление образовательной 

деятельности, направленной на:получение 

новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в 

условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог»; повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

обеспечивающего способность успешно 

действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении 

профессиональных задач в условиях 

выполнения требований ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог». 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

11.03.2019 
11.04.20

19 

Киренский 

р-он 

Стародубцева Галина 

Александровна, 

к.псх.н., тел. 500-904 

(вн. 303), 

g.starodubceva@iro38.ru 

75 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Инновационная деятельность педагога 

в условиях ФГОС дошкольного 

образования                                   Целью 

программы является осуществление 

образовательной деятельности, 

направленной на: 

получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной 

деятельности по реализации основных 

стратегий инновационной деятельности в 

дошкольной образовательной 

организации; повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

обеспечивающего способность успешно 

действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении 

профессиональных задач в условиях 

выполнения требований ФГОС 

дошкольного образования 

72 35 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная 25.03.2019 
04.04.20

19 

Заларински

й р-н 

Бабинцева Людмила 

Николаевна, тел. 500-

904 (вн. 304), 

l.babinceva@iro38.ru 



76 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Медиативные технологии как ресурс 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетнихЦелью 

программы является осуществление 

образовательной деятельности, 

направленной на: получение новых 

компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности по 

применению медиативных технологий, 

направленных на профилактику 

суицидальных проявлений среди детей и 

подростков образовательной 

организации; повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

обеспечивающего способность успешно 

действовать в ситуациях по 

предупреждению суицидальных 

проявлений среди детей и подростков, 

восстановлению нарушенных прав и 

содействию в предупреждении 

нарушений прав ребенка 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная 25.03.2019 
04.04.20

19 

Заларински

й р-н 

Бабинцева Людмила 

Николаевна, тел. 500-

904 (вн. 304), 

l.babinceva@iro38.ru 

77 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Проектирование системы 

метапредметных результатов через 

развитие универсальных учебных 

действий в урочной и внеурочной 

деятельности 

Целью программы является 

осуществление образовательной 

деятельности, направленной на: 

получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной 

деятельности по развитию универсальных 

учебных действий в урочной и 

внеурочной деятельности в системе 

общего образования; повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

обеспечивающего способность успешно 

действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении 

профессиональных задач в условиях 

выполнения требований ФГОС общего 

образования. 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

01.04.2019 
26.04.20

19 

Аларский 

р-он 

Кирдянкина Светлана 

Владимировна, к.п.н., 

тел. 500-904 (вн. 302), 

s.kirdyankina@iro38.ru 



78 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Проектирование системы 

метапредметных результатов через 

развитие универсальных учебных 

действий в урочной и внеурочной 

деятельностиЦелью программы является 

осуществление образовательной 

деятельности, направленной на: 

получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной 

деятельности по развитию универсальных 

учебных действий в урочной и 

внеурочной деятельности в системе 

общего образования; повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

обеспечивающего способность успешно 

действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении 

профессиональных задач в условиях 

выполнения требований ФГОС общего 

образования. 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

01.04.2019 
26.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Бабинцева Людмила 

Николаевна, тел. 500-

904 (вн. 304), 

l.babinceva@iro38.ru 



79 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Образовательные технологии 

достижения метапредметных 

результатов в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования                            

Целью программы является повышение 

уровня профессиональных компетенций 

учителя начальных классов, необходимых 

для практического освоения 

инновационных образовательных 

технологий в контексте ФГОС начального 

общего образования, обеспечивающие 

достижение метапредметных 

образовательных результатов: получение 

новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности учителя 

начальных классов в освоении и активном 

использовании инновационных 

образовательных технологий 

деятельностного типа; повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

обеспечивающего совершенствование 

системы общих и специальных знаний, 

умений, навыков, позволяющих учителям 

и руководителям образовательных 

учреждений свободно ориентироваться в 

инновационных образовательных 

технологиях на конкретном предметном 

содержании при решении 

профессиональных задач в условиях 

выполнения требований ФГОС 

начального общего образования.                                                                                                                                                                             

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

13.05.2019 
10.06.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Стародубцева Галина 

Александровна, 

к.псх.н., тел. 500-904 

(вн. 303), 

g.starodubceva@iro38.ru 



80 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог»                                                               
Целью программы является 

осуществление образовательной 

деятельности, направленной на: 

получение новых компетенций, в 

теоретических и практических аспектах 

инновационной деятельности, связанной с 

реализацией «Профессионального 

стандарта «Педагог» в дошкольных 

образовательных 

организациях;повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

обеспечивающего способность 

проектировать индивидуальную 

программу педагогической деятельности 

воспитателя на основе самоанализа и 

самооценки его профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта «Педагог». 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная 13.05.2019 
23.05.20

19 
г. Ангарск 

Стародубцева Галина 

Александровна, 

к.псх.н., тел. 500-904 

(вн. 303), 

g.starodubceva@iro38.ru 

81 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Проектирование системы 

метапредметных результатов через 

развитие универсальных учебных 

действий в урочной и внеурочной 

деятельности 

Целью программы является 

осуществление образовательной 

деятельности, направленной на: 

получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной 

деятельности по развитию универсальных 

учебных действий в урочной и 

внеурочной деятельности в системе 

общего образования; повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

обеспечивающего способность успешно 

действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении 

профессиональных задач в условиях 

выполнения требований ФГОС общего 

образования. 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

20.05.2019 
17.06.20

19 

Казачинско

-Ленский  

р-он 

Кирдянкина Светлана 

Владимировна, к.п.н., 

тел. 500-904 (вн. 302), 

s.kirdyankina@iro38.ru 



82 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Инновационная деятельность педагога 

в условиях ФГОС дошкольного 

образования                                   Целью 

программы является осуществление 

образовательной деятельности, 

направленной на:получение новых 

компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности по 

реализации основных стратегий 

инновационной деятельности в 

дошкольной образовательной 

организации; повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

обеспечивающего способность успешно 

действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении 

профессиональных задач в условиях 

выполнения требований ФГОС 

дошкольного образования 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная 27.05.2019 
06.06.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Бабинцева Людмила 

Николаевна, тел. 500-

904 (вн. 304), 

l.babinceva@iro38.ru 

83 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Технологии формирования 

креативного и критического 

мышления                                                                                 

Целью программы является    

36 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная  27.05.2019 
31.05.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кирдянкина Светлана 

Владимировна, к.п.н., 

тел. 500-904 (вн. 302), 

s.kirdyankina@iro38.ru 



84 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Инновационная деятельность педагога 

в развитии Российского движения 

школьников                                                  Целью 

программы является   повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов в реализации идей 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» в 

образовательных организациях 

Иркутской области: получение новых 

компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности педагога 

по совершенствованию учебно-

методического организационного и 

правового обеспечения системы 

образования, осуществляемой в форме 

реализации инновационных проектов; 

повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, 

позволяющей педагогу осуществлять 

комплекс мер, обеспечивающих 

достижение цели деятельности РДШ, 

свободно ориентироваться в основных 

направлениях и содержании деятельности 

РДШ при решении профессиональных 

задач. 

36 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная 16.09.2019 
25.09.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кирдянкина Светлана 

Владимировна, к.п.н., 

тел. 500-904 (вн. 302), 

s.kirdyankina@iro38.ru 

85 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации                                                  
Целью программы является  

осуществление образовательной 

деятельности, направленной на: 

получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной 

деятельности по защите 

несовершеннолетних от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию; повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся 

квалификации, обеспечивающего 

готовность и способность успешно 

действовать на основе знаний, умений и 

практического опыта при решении 

профессиональных задач в обеспечении 

прав несовершеннолетних от воздействия 

негативных потоков информации.          

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

16.09.2019 
16.10.20

19 

педагоги 

ИО (Зима 

д/с 15) 

Бабинцева Людмила 

Николаевна, тел. 500-

904 (вн. 304), 

l.babinceva@iro38.ru 



86 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог»                                                                                   
Целью программы является  

осуществление образовательной 

деятельности, направленной на:получение 

новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в 

условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог»; повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

обеспечивающего способность успешно 

действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении 

профессиональных задач в условиях 

выполнения требований ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог». 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

16.09.2019 
16.10.20

19 

Ольхонски

й р-он 

Стародубцева Галина 

Александровна, 

к.псх.н., тел. 500-904 

(вн. 303), 

g.starodubceva@iro38.ru 

87 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Инновационная деятельность педагога 

в условиях ФГОС дошкольного 

образования                                   Целью 

программы является осуществление 

образовательной деятельности, 

направленной на: 

получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной 

деятельности по реализации основных 

стратегий инновационной деятельности в 

дошкольной образовательной 

организации; повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

обеспечивающего способность успешно 

действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении 

профессиональных задач в условиях 

выполнения требований ФГОС 

дошкольного образования 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

23.09.2019 
23.10.20

19 
г. Саянск 

Кирдянкина Светлана 

Владимировна, к.п.н., 

тел. 500-904 (вн. 302), 

s.kirdyankina@iro38.ru 



88 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Глобальные компетенции школьников 

как условие функциональной 

грамотности  

36 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная 14.10.2019 
18.10.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кирдянкина Светлана 

Владимировна, к.п.н., 

тел. 500-904 (вн. 302), 

s.kirdyankina@iro38.ru 

89 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации                                                  
Целью программы является  

осуществление образовательной 

деятельности, направленной на: 

получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной 

деятельности по защите 

несовершеннолетних от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию; повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся 

квалификации, обеспечивающего 

готовность и способность успешно 

действовать на основе знаний, умений и 

практического опыта при решении 

профессиональных задач в обеспечении 

прав несовершеннолетних от воздействия 

негативных потоков информации.          

36 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная 14.10.2019 
18.10.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Бабинцева Людмила 

Николаевна, тел. 500-

904 (вн. 304), 

l.babinceva@iro38.ru 



90 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Проектирование современного урока в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования                         Целью 

программы является осуществление 

образовательной деятельности, 

направленной на: получение новых 

компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности по 

проектированию и реализации урока, 

ориентированного на достижение 

предметных, личностных и 

метапредметных результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы; повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

обеспечивающей способность успешно 

действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении 

профессиональных задач в условиях 

выполнения требований ФГОС общего 

образования. 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

14.10.2019 
08.11.20

19 

Жигаловск

ий р-он 

Бабинцева Людмила 

Николаевна, тел. 500-

904 (вн. 304), 

l.babinceva@iro38.ru 

91 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Инновационная деятельность педагога 

в условиях ФГОС дошкольного 

образования                                   Целью 

программы является осуществление 

образовательной деятельности, 

направленной на:получение новых 

компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности по 

реализации основных стратегий 

инновационной деятельности в 

дошкольной образовательной 

организации; повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

обеспечивающего способность успешно 

действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении 

профессиональных задач в условиях 

выполнения требований ФГОС 

дошкольного образования 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

21.10.2019 
21.11.20

19 

г. Усть-

Илимск 

Кирдянкина Светлана 

Владимировна, к.п.н., 

тел. 500-904 (вн. 302), 

s.kirdyankina@iro38.ru 



92 

Повышен

ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог»                                                               
Целью программы является 

осуществление образовательной 

деятельности, направленной на: 

получение новых компетенций, в 

теоретических и практических аспектах 

инновационной деятельности, связанной с 

реализацией «Профессионального 

стандарта «Педагог» в дошкольных 

образовательных организациях; 

повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, 

обеспечивающего способность 

проектировать индивидуальную 

программу педагогической деятельности 

воспитателя на основе самоанализа и 

самооценки его профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта «Педагог». 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная 21.10.2019 
31.10.20

19 

Тулунский 

р-он 

Стародубцева Галина 

Александровна, 

к.псх.н., тел. 500-904 

(вн. 303), 

g.starodubceva@iro38.ru 

93 

Повышен

ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Проектирование современного урока в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования                         Целью 

программы является осуществление 

образовательной деятельности, 

направленной на: получение новых 

компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности по 

проектированию и реализации урока, 

ориентированного на достижение 

предметных, личностных и 

метапредметных результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы; повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

обеспечивающей способность успешно 

действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении 

профессиональных задач в условиях 

выполнения требований ФГОС общего 

образования. 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

01.11.2019 
01.12.20

19 

Усть-

Илимский 

р-он 

Бабинцева Людмила 

Николаевна, тел. 500-

904 (вн. 304), 

l.babinceva@iro38.ru 



94 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Проектирование современного урока в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования                         Целью 

программы является осуществление 

образовательной деятельности, 

направленной на: получение новых 

компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности по 

проектированию и реализации урока, 

ориентированного на достижение 

предметных, личностных и 

метапредметных результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы; повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

обеспечивающей способность успешно 

действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении 

профессиональных задач в условиях 

выполнения требований ФГОС общего 

образования. 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

01.11.2019 
01.12.20

19 

Иркутский 

р-н 

Кирдянкина Светлана 

Владимировна, к.п.н., 

тел. 500-904 (вн. 302), 

s.kirdyankina@iro38.ru 

95 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Медиативные технологии как ресурс 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетнихЦелью 

программы является осуществление 

образовательной деятельности, 

направленной на: получение новых 

компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности по 

применению медиативных технологий, 

направленных на профилактику 

суицидальных проявлений среди детей и 

подростков образовательной 

организации; повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

обеспечивающего способность успешно 

действовать в ситуациях по 

предупреждению суицидальных 

проявлений среди детей и подростков, 

восстановлению нарушенных прав и 

содействию в предупреждении 

нарушений прав ребенка 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

11.11.2019 
09.12.20

19 

Педагоги 

ИО 

(Слюдянск

ий р-он) 

Стародубцева Галина 

Александровна, 

к.псх.н., тел. 500-904 

(вн. 303), 

g.starodubceva@iro38.ru 



96 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

развития 

образова

тельных 

систем и 

инновац

ионного 

проекти

рования 

Проектирование системы 

метапредметных результатов через 

развитие универсальных учебных 

действий в урочной и внеурочной 

деятельности 

Целью программы является 

осуществление образовательной 

деятельности, направленной на: 

получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной 

деятельности по развитию универсальных 

учебных действий в урочной и 

внеурочной деятельности в системе 

общего образования; повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

обеспечивающего способность успешно 

действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении 

профессиональных задач в условиях 

выполнения требований ФГОС общего 

образования. 

72 30 

Педагоги 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

11.11.2019 
09.12.20

19 

Слюдянски

й р-он 

Стародубцева Галина 

Александровна, 

к.псх.н., тел. 500-904 

(вн. 303), 

g.starodubceva@iro38.ru 

97 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Методико-практические аспекты 

организации физического воспитания в 

контексте ФГОС. Программа включает 

практические занятия по обучению 

способам диагностики мотивационно-

ценностного, практико-деятельностного, 

операционального компонентов 

физической культуры обучающихся, 

диагностике и коррекции 

функциональных состояний у учащихся 

на уроках физической культуры; 

овладению практическими умениями 

правильного составления документов по 

организации и планированию 

образовательного процесса 

72 30 

Учителя 

физической 

культуры 

очная с 

использова

нием ДОТ 

07.01.2019 
25.01.20

19 
г. Ангарск 

Русаков А. А., к.п.н., 

тел. 500-904 (вн. 305), 

a.rusakov@iro38.ru 



98 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с 

учетом требований ФГОС 

ДПП ПК направлена на развитие и 

совершенствование профессиональной 

компетентности учителей иностранного 

языка в части конструирования 

иноязычного образовательного 

пространства в образовательной 

организации, совершенствования у 

учителя коммуникативной иноязычной 

компетенции (дистант) 

72 30 

Учителя 

иностранных 

языков  

очная с 

использова

нием ДОТ 

21.01.2019 
22.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Полетаева Ольга 

Геннадьевна, тел. 500-

904 (вн. 306), 

o.poletaeva@iro38.ru 

99 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с 

учетом требований ФГОС 

ДПП ПК направлена на развитие и 

совершенствование профессиональной 

компетентности учителей иностранного 

языка в части конструирования 

иноязычного образовательного 

пространства в образовательной 

организации, совершенствования у 

учителя коммуникативной иноязычной 

компетенции (дистант) 

72 30 

Учителя 

иностранных 

языков  

очная с 

использова

нием ДОТ 

21.01.2019 
22.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Полетаева Ольга 

Геннадьевна, тел. 500-

904 (вн. 306), 

o.poletaeva@iro38.ru 

100 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Планирование и реализация 

музыкального образования 

дошкольников с учетом требований 

ФГОСДПП ПК направлена на 

совершенствование профессиональной 

компетентности музыкальных 

руководителей ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, обновление 

теоретических и практических знаний. В 

ходе обучения   педагоги познакомятся с 

современными технологиями и методами 

обучения и воспитания, направленными 

на развитие творческого потенциала 

воспитанников в области музыки.  

72 30 

Музыкальные 

руководители 

ДОО 

очная с 

использова

нием ДОТ 

21.01.2019 
01.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Аникьева Наталья 

Витальевна, тел. 500-

904 (вн. 244), 

n.anikeva@iro38.ru 



101 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Ключевые аспекты реализации 

концепции нового УМК по 

Отечественной истории 

ДПП ПК направлена на изучение 

методических аспектов преподавания 

Отечественной истории в школе. 

Рассматривается Историко-культурный 

стандарт как основное ядро концепции, 

проблемы и пути его реализации в 

обучении истории. Предназначена для 

педагогов гуманитарных предметов 

(история и обществознание), работающих 

в средней и старшей школе и направлена 

на совершенствование профессиональный 

компетентности учителя, необходимой 

для образовательной деятельности по 

обозначенным выше дисциплинам  

72 30 

Учителя 

истории, 

обществознан

ия  

очная с 

использова

нием ДОТ 

28.01.2019 
15.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Брянская Наталья 

Леонидовна, к.и.н., тел. 

500-904 (вн. 261), 

n.bryanskaya@iro38.ru 

102 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Внешние процедуры оценки качества 

образования по общеобразовательным 

предметам (иностранный язык) 

ДПП ПК направлена на повышение 

осведомленности педагогов в области 

внешних процедур оценки качества 

образования по иностранном языкам и 

методики подготовки учащихся к 

прохождению данных процедур (очно) 

18 30 

Учителя 

английского 

языка 

очная 04.02.2019 
06.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Полетаева Ольга 

Геннадьевна, тел. 500-

904 (вн. 306), 

o.poletaeva@iro38.ru 

103 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Ключевые аспекты реализации 

концепции нового УМК по 

Отечественной историиДПП ПК 

направлена на изучение методических 

аспектов преподавания Отечественной 

истории в школе. Рассматривается 

Историко-культурный стандарт как 

основное ядро концепции, проблемы и 

пути его реализации в обучении истории. 

Предназначена для педагогов 

гуманитарных предметов (история и 

обществознание), работающих в средней 

и старшей школе и направлена на 

совершенствование профессиональный 

компетентности учителя, необходимой 

для образовательной деятельности по 

обозначенным выше дисциплинам  

72 30 

Учителя 

истории, 

обществознан

ия  

очная с 

использова

нием ДОТ 

04.02.2019 
15.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Брянская Наталья 

Леонидовна, к.и.н., тел. 

500-904 (вн. 261), 

n.bryanskaya@iro38.ru 



104 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Система работы учителя-словесника 

в рамках подготовки к внешним 

оценочным процедурам 

 В рамках ДПП будут даны методические 

рекомендации для учителя русского языка 

по подготовке к внешних оценочным 

процедурам и их оцениванию 

36 30 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

очная с 

использова

нием ДОТ 

04.02.2019 
12.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Митюкова Татьяна 

Анатольевна, тел. 500-

904 (вн. 275), 

t.mityukova@iro38.ru 

105 

Повышен

ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Теоретические  и методические основы 

формирования у учащихся 

читательской компетенции как базовой 

компетенции человека 

ДПП ПК направлена на 

совершенствование профессиональный 

компетентности учителя русского языка и 

литературы в области формирования 

читательской компетенции ученика 

18 30 

Учителя 

литературы, 

учителя 

начальной 

школы 

очная 07.02.2019 
09.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 
Сосновская И.В., д.п.н. 

106 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Методика преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОСДПП ПК 

направлена на совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя музыки (в единстве ее 

составляющих) в соответствии с 

требованиями ФГОС, обновление 

теоретических и практических знаний. В  

ходе  обучения   педагоги познакомятся с 

современными технологиями и методами 

обучения, направленными на развитие  

творческого потенциала обучающихся и 

повышение их мотивационной сферы на 

уроках музыки и во внеурочной 

деятельности. 

72 30 

Учителя 

музыки, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

очная с 

использова

нием ДОТ 

11.02.2019 
22.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Аникьева Наталья 

Витальевна, тел. 500-

904 (вн. 244), 

n.anikeva@iro38.ru 

107 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Методические аспекты 

преемственности в обучении 

иностранному языку в начальной и 

основной школе 

ДПП ПК направлена на развитие и 

совершенствование профессиональной 

компетентности учителей иностранного 

языка, работающих по ФГОС. Включает 

тематику, раскрывающую теоретические 

и практические вопросы реализации 

предмета «Иностранный язык» в условиях 

ФГОС на  уровне НОО и ООО (5-6 кл.) 

(очно-дистанционно) 

72 30 

Учителя 

иностранных 

языков-

молодые 

специалисты 

очная с 

использова

нием ДОТ 

11.02.2019 
01.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Полетаева Ольга 

Геннадьевна, тел. 500-

904 (вн. 306), 

o.poletaeva@iro38.ru 



108 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС ООО на 

уроках русского языка 

Развитие профессиональных компетенций 

в области применения современных 

педагогических технологий реализации 

ФГОС основного общего образования 

36 30 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы  

очная с 

использова

нием ДОТ 

18.02.2019 
26.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Митюкова Татьяна 

Анатольевна, тел. 500-

904 (вн. 275), 

t.mityukova@iro38.ru 

109 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Методические аспекты 

преемственности в обучении 

иностранному языку в начальной и 

основной школеДПП ПК направлена на 

развитие и совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителей иностранного языка, 

работающих по ФГОС. Включает 

тематику, раскрывающую теоретические 

и практические вопросы реализации 

предмета «Иностранный язык» в условиях 

ФГОС на  уровне НОО и ООО (5-6 кл.) 

(дистанционно) 

72 30 

Учителя 

иностранных 

языков-

молодые 

специалисты 

очная с 

использова

нием ДОТ 

04.03.2019 
22.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Полетаева Ольга 

Геннадьевна, тел. 500-

904 (вн. 306), 

o.poletaeva@iro38.ru 

110 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Методико-практические аспекты 

организации физического воспитания в 

контексте ФГОС. Программа включает 

практические занятия по обучению 

способам диагностики мотивационно-

ценностного, практико-деятельностного, 

операционального компонентов 

физической культуры обучающихся, 

диагностике и коррекции 

функциональных состояний у учащихся 

на уроках физической культуры; 

овладению практическими умениями 

правильного составления документов по 

организации и планированию 

образовательного процесса 

72 30 

Учителя 

физической 

культуры 

очная с 

использова

нием ДОТ 

11.03.2019 
29.03.20

19 
г. Ангарск 

Русаков А. А., к.п.н., 

тел. 500-904 (вн. 305), 

a.rusakov@iro38.ru 

111 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Проектирование метапредметной 

образовательной деятельности на 

уроках английского языка.  

ДПП ПК направлена на формирование 

методической компетентности учителей 

иностранных языков в части приёмов и 

технологий достижения метапредметных 

результатов средствами иностранного 

языка на разных уровнях образования 

(очно-дистанционно) 

72 30 

Учителя 

иностранных 

языков-

молодые 

специалисты 

очная с 

использова

нием ДОТ 

11.03.2019 
05.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Полетаева Ольга 

Геннадьевна, тел. 500-

904 (вн. 306), 

o.poletaeva@iro38.ru 



112 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Система работы учителя-словесника 

в рамках подготовки к внешним 

оценочным процедурам 

 В рамках ДПП будут даны методические 

рекомендации для учителя русского языка 

по подготовке к внешних оценочным 

процедурам и их оцениванию 

36 30 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

очная с 

использова

нием ДОТ 

18.03.2019 
26.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Митюкова Татьяна 

Анатольевна, тел. 500-

904 (вн. 275), 

t.mityukova@iro38.ru 

113 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Читательская грамотность как основа 

функциональной грамотности 

современного школьника   ДПП ПК 

направлена на обучение методики 

формирования и развития читательской 

компетенции, как основы 

функциональной грамотности школьника. 

24 30 

Учителя 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

очная 08.04.2019 
11.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Валюшина Наталья 

Михайловна, к.п.н., 

тел. 500-904 (вн. 305), 

n.valyushina@iro38.ru 

114 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Особенности методики обучения 

иностранным языкам  с учетом 

обязательной ГИА 

ДПП ПК направлена на 

совершенствование профессиональной 

компетентности учителя ИЯ в части 

обучения иностранным языкам с учетом 

предстоящего обязательного ЕГЭ 

72 30 

Учителя 

иностранных 

языков, 

работающие в 

2019-2020 гг в 

7-8 классах; 

муниципальн

ые тьюторы 

очная с 

использова

нием ДОТ 

23.09.2019 
18.10.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Полетаева Ольга 

Геннадьевна, тел. 500-

904 (вн. 306), 

o.poletaeva@iro38.ru 

115 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Повышение уровня предметной 

компетентности педагогов 

эстетического цикла. МХК, ИЗО 

ДПП ПК направлена на освещение 

методологии преподавания предмета 

МХК, на раскрытие актуальных проблем 

преподавания в школе, 

совершенствование теоретико-

методологической, методической и 

специальной подготовки 

профессионального мастерства, 

расширение культурного кругозора 

учителя 

72 30 

Учителя 

мировой 

художественн

ой культуры, 

педагоги 

изобразительн

ого искусства 

очная с 

использова

нием ДОТ 

25.03.2019 
05.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Аникьева Наталья 

Витальевна, тел. 500-

904 (вн. 244), 

n.anikeva@iro38.ru 

116 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Современные образовательные 

технологии деятельностного типа как 

средство реализации ФГОС ООО и 

СОО на уроках истории и 

обществознания 

ДПП ПК направлена на  повышение 

квалификации учителей истории, 

обществознания в содержательном и 

методическом аспекте, с учетом 

требований ФГОС 

36 30 

Учителя 

истории, 

обществознан

ия 

очная 25.03.2019 
29.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Брянская Наталья 

Леонидовна, к.и.н., тел. 

500-904 (вн. 261), 

n.bryanskaya@iro38.ru 



117 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Инновационные и активные методы 

обучения и воспитания на уроках 

русского языка 

ДПП ПК направлена на 

совершенствование профессиональной 

компетенции педагогов и специалистов 

образовательных организаций в области 

использования русского языка, создания 

языковой среды. (дистанционно) 

36 30 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы  

очная с 

использова

нием ДОТ 

01.04.2019 
09.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Митюкова Татьяна 

Анатольевна, тел. 500-

904 (вн. 275), 

t.mityukova@iro38.ru 

118 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Концептуальное и методическое 

обновление преподавания истории и 

обществознания в школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО.ДПП 

ПК ориентирована на изучение 

концептуальных и методических 

вопросов преподавания истории и 

обществознания в школе в связи с 

реализацией ФГОС, историко-

культурного стандарта, концепции нового 

УМК по отечественной истории, а также 

концепции преподавания 

обществознания. 

72 30 

Учителя 

истории, 

обществознан

ия  

очная с 

использова

нием ДОТ 

08.04.2019 
26.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Брянская Наталья 

Леонидовна, к.и.н., тел. 

500-904 (вн. 261), 

n.bryanskaya@iro38.ru 

119 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Проблемы и пути реализации 

языкового образования в современной 

школе 

ДПП ПК направлена на развитие и 

совершенствование профессиональной 

компетентности учителей иностранного 

языка, работающих в условиях перехода 

на ФГОС ООО. Включает в себя тематику, 

раскрывающую современные проблемы 

языкового образования и пути их решения 

на уровне общеобразовательной 

организации; вопросы методики 

преподавания иностранного языка на 

уровне ООО и СОО  

72 30 

Учителя 

иностранных 

языков  

очная с 

использова

нием ДОТ 

15.04.2019 
08.05.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Полетаева Ольга 

Геннадьевна, тел. 500-

904 (вн. 306), 

o.poletaeva@iro38.ru 



120 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Моделирование современного учебного 

занятия по русскому языку 

ДПП ПК направлена на развитие и 

совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в области 

моделирования современного учебного 

занятия по русскому языку.  В ходе 

обучения   педагоги познакомятся с 

системой современных технологий, 

стратегий и методов обучения русскому 

языку (дистанционно) 

72 30 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

очная с 

использова

нием ДОТ 

22.04.2019 
07.05.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Митюкова Татьяна 

Анатольевна, тел. 500-

904 (вн. 275), 

t.mityukova@iro38.ru 

121 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Ключевые аспекты реализации 

концепции нового УМК по 

Отечественной историиДПП ПК 

направлена на изучение методических 

аспектов преподавания Отечественной 

истории в школе. Рассматривается 

Историко-культурный стандарт как 

основное ядро концепции, проблемы и 

пути его реализации в обучении истории. 

Предназначена для педагогов 

гуманитарных предметов (история и 

обществознание), работающих в средней 

и старшей школе и направлена на 

совершенствование профессиональный 

компетентности учителя, необходимой 

для образовательной деятельности по 

обозначенным выше дисциплинам  

72 30 

Учителя 

истории, 

обществознан

ия  

очная с 

использова

нием ДОТ 

06.05.2019 
24.05.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Брянская Наталья 

Леонидовна, к.и.н., тел. 

500-904 (вн. 261), 

n.bryanskaya@iro38.ru 

122 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с 

учетом требований ФГОС 

ДПП ПК направлена на развитие и 

совершенствование профессиональной 

компетентности учителей иностранного 

языка в части конструирования 

иноязычного образовательного 

пространства в образовательной 

организации, совершенствования у 

учителя коммуникативной иноязычной 

компетенции (дистант) 

72 30 

Учителя 

иностранных 

языков  

очная с 

использова

нием ДОТ 

06.05.2019 
31.05.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Полетаева Ольга 

Геннадьевна, тел. 500-

904 (вн. 306), 

o.poletaeva@iro38.ru 



123 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Моделирование современного учебного 

занятия по русскому языку 

ДПП ПК направлена на развитие и 

совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в области 

моделирования современного учебного 

занятия по русскому языку.  В ходе 

обучения   педагоги познакомятся с 

системой современных технологий, 

стратегий и методов обучения русскому 

языку (дистанционно) 

72 30 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

очная с 

использова

нием ДОТ 

13.05.2019 
27.05.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Митюкова Татьяна 

Анатольевна, тел. 500-

904 (вн. 275), 

t.mityukova@iro38.ru 

124 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Планирование и реализация 

музыкального образования 

дошкольников с учетом требований 

ФГОСДПП ПК направлена на 

совершенствование профессиональной 

компетентности музыкальных 

руководителей ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, обновление 

теоретических и практических знаний. В 

ходе обучения   педагоги познакомятся с 

современными технологиями и методами 

обучения и воспитания, направленными 

на развитие творческого потенциала 

воспитанников в области музыки.  

72 30 

Музыкальные 

руководители 

ДОО 

очная с 

использова

нием ДОТ 

13.05.2019 
24.05.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Аникьева Наталья 

Витальевна, тел. 500-

904 (вн. 244), 

n.anikeva@iro38.ru 

125 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Методико-практические аспекты 

организации физического воспитания в 

контексте ФГОС. Программа включает 

практические занятия по обучению 

способам диагностики мотивационно-

ценностного, практико-деятельностного, 

операционального компонентов 

физической культуры обучающихся, 

диагностике и коррекции 

функциональных состояний у учащихся 

на уроках физической культуры; 

овладению практическими умениями 

правильного составления документов по 

организации и планированию 

образовательного процесса 

72 30 

Учителя 

физической 

культуры 

очная с 

использова

нием ДОТ 

27.05.2019 
07.06.20

19 

Нукутский 

р-н 

Русаков А. А., к.п.н., 

тел. 500-904 (вн. 305), 

a.rusakov@iro38.ru 



126 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Моделирование современного учебного 

занятия по русскому языку 

ДПП ПК направлена на развитие и 

совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в области 

моделирования современного учебного 

занятия по русскому языку.  В ходе 

обучения   педагоги познакомятся с 

системой современных технологий, 

стратегий и методов обучения русскому 

языку (дистанционно) 

72 30 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы  

очная с 

использова

нием ДОТ 

28.05.2019 
10.06.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Митюкова Татьяна 

Анатольевна, тел. 500-

904 (вн. 275), 

t.mityukova@iro38.ru 

127 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Концептуальное и методическое 

обновление преподавания истории и 

обществознания в школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО.ДПП 

ПК ориентирована на изучение 

концептуальных и методических 

вопросов преподавания истории и 

обществознания в школе в связи с 

реализацией ФГОС, историко-

культурного стандарта, концепции нового 

УМК по отечественной истории, а также 

концепции преподавания 

обществознания. 

72 30 

Учителя 

истории, 

обществознан

ия  

очная с 

использова

нием ДОТ 

03.06.2019 
21.06.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Брянская Наталья 

Леонидовна, к.и.н., тел. 

500-904 (вн. 261), 

n.bryanskaya@iro38.ru 

128 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Методика преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС 

ДПП ПК направлена на 

совершенствование профессиональной 

компетентности учителя музыки (в 

единстве ее составляющих) в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

обновление теоретических и 

практических знаний. В  ходе  обучения   

педагоги познакомятся с современными 

технологиями и методами обучения, 

направленными на развитие  творческого 

потенциала обучающихся и повышение их 

мотивационной сферы на уроках музыки и 

во внеурочной деятельности. 

72 30 

Учителя 

музыки, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

очная с 

использова

нием ДОТ 

03.06.2019 
14.06.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Аникьева Наталья 

Витальевна, тел. 500-

904 (вн. 244), 

n.anikeva@iro38.ru 



129 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Проектирование метапредметной 

образовательной деятельности на 

уроках английского языка.  

ДПП ПК направлена на формирование 

методической компетентности учителей 

иностранных языков в части приёмов и 

технологий достижения метапредметных 

результатов средствами иностранного 

языка на разных уровнях образования 

(очно-дистанционно) 

72 30 

Учителя 

иностранных 

языков  

очная с 

использова

нием ДОТ 

03.06.2019 
28.06.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Полетаева Ольга 

Геннадьевна, тел. 500-

904 (вн. 306), 

o.poletaeva@iro38.ru 

130 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Планирование и реализация 

музыкального образования 

дошкольников с учетом требований 

ФГОСДПП ПК направлена на 

совершенствование профессиональной 

компетентности музыкальных 

руководителей ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, обновление 

теоретических и практических знаний. В 

ходе обучения   педагоги познакомятся с 

современными технологиями и методами 

обучения и воспитания, направленными 

на развитие творческого потенциала 

воспитанников в области музыки.  

72 30 

Музыкальные 

руководители 

ДОО 

очная с 

использова

нием ДОТ 

09.09.2019 
20.09.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Аникьева Наталья 

Витальевна, тел. 500-

904 (вн. 244), 

n.anikeva@iro38.ru 

131 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС ООО на 

уроках русского языка 

Развитие профессиональных компетенций 

в области применения современных 

педагогических технологий реализации 

ФГОС основного общего образования 

36 30 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы  

очная с 

использова

нием ДОТ 

16.09.2019 
24.09.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Митюкова Татьяна 

Анатольевна, тел. 500-

904 (вн. 275), 

t.mityukova@iro38.ru 

132 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Проектирование метапредметной 

образовательной деятельности на 

уроках английского языка.  

ДПП ПК направлена на формирование 

методической компетентности учителей 

иностранных языков в части приёмов и 

технологий достижения метапредметных 

результатов средствами иностранного 

языка на разных уровнях образования 

(очно-дистанционно) 

72 30 

Учителя 

иностранных 

языков  

очная с 

использова

нием ДОТ 

25.03.2019 
11.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Полетаева Ольга 

Геннадьевна, тел. 500-

904 (вн. 306), 

o.poletaeva@iro38.ru 



133 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Реализация метапредметного подхода в 

на уроках истории и обществознания в 

соответствии ФГОС. 

ДПП ПК направлена на  изучение 

алгоритма реализации метапредметности  

на уроках истории и обществознания с 

учетом требований ФГОС. 

72 30 

Учителя 

истории, 

обществознан

ия-молодые 

специалисты 

очная с 

использова

нием ДОТ 

23.09.2019 
11.10.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Брянская Наталья 

Леонидовна, к.и.н., тел. 

500-904 (вн. 261), 

n.bryanskaya@iro38.ru 

134 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Моделирование современного учебного 

занятия по русскому языкуДПП ПК 

направлена на развитие и 

совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в области 

моделирования современного учебного 

занятия по русскому языку.  В ходе 

обучения   педагоги познакомятся с 

системой современных технологий, 

стратегий и методов обучения русскому 

языку  

72 30 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы  

(молодые 

специалисты) 

очная с 

использова

нием ДОТ 

07.10.2019 
18.10.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Митюкова Татьяна 

Анатольевна, тел. 500-

904 (вн. 275), 

t.mityukova@iro38.ru 

135 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Повышение уровня предметной 

компетентности педагогов 

эстетического цикла. МХК, ИЗО 

ДПП ПК направлена на освещение 

методологии преподавания предмета 

МХК, на раскрытие актуальных проблем 

преподавания в школе, 

совершенствование теоретико-

методологической, методической и 

специальной подготовки 

профессионального мастерства, 

расширение культурного кругозора 

учителя 

72 30 

Учителя 

мировой 

художественн

ой культуры, 

педагоги 

изобразительн

ого искусства 

очная с 

использова

нием ДОТ 

07.10.2019 
18.10.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Аникьева Наталья 

Витальевна, тел. 500-

904 (вн. 244), 

n.anikeva@iro38.ru 

136 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Концептуальное и методическое 

обновление преподавания истории и 

обществознания в школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО. 

ДПП ПК ориентирована на изучение 

концептуальных и методических 

вопросов преподавания истории и 

обществознания в школе в связи с 

реализацией ФГОС, историко-

культурного стандарта, концепции нового 

УМК по отечественной истории, а также 

концепции преподавания 

обществознания. 

72 30 

Учителя 

истории, 

обществознан

ия  

очная с 

использова

нием ДОТ 

14.10.2019 
01.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Брянская Наталья 

Леонидовна, к.и.н., тел. 

500-904 (вн. 261), 

n.bryanskaya@iro38.ru 



137 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Преемственность в обучении 

иностранному языку в  основной и 

средней школе при реализации ФГОС 

ДПП ПК направлена на развитие и 

совершенствование профессиональной 

компетентности учителей иностранного 

языка, работающих по ФГОС. Включает 

тематику, раскрывающую теоретические 

и практические вопросы реализации 

предмета «Иностранный язык» в условиях 

ФГОС на  уровне ООО и СОО (очно-

дистанционно) 

72 30 

Учителя 

английского и 

немецкого  

языков 

очная с 

использова

нием ДОТ 

21.10.2019 
08.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Полетаева Ольга 

Геннадьевна, тел. 500-

904 (вн. 306), 

o.poletaeva@iro38.ru 

138 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Моделирование современного учебного 

занятия по русскому языкуДПП ПК 

направлена на развитие и 

совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в области 

моделирования современного учебного 

занятия по русскому языку.  В ходе 

обучения   педагоги познакомятся с 

системой современных технологий, 

стратегий и методов обучения русскому 

языку 

72 30 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы  

очная с 

использова

нием ДОТ 

05.11.2019 
13.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Митюкова Татьяна 

Анатольевна, тел. 500-

904 (вн. 275), 

t.mityukova@iro38.ru 

139 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Преемственность в обучении 

иностранному языку в  основной и 

средней школе при реализации ФГОС 

ДПП ПК направлена на развитие и 

совершенствование профессиональной 

компетентности учителей иностранного 

языка, работающих по ФГОС. Включает 

тематику, раскрывающую теоретические 

и практические вопросы реализации 

предмета «Иностранный язык» в условиях 

ФГОС на  уровне НОО и ООО (5-6 кл.) 

(очно-дистанционно) 

72 30 

Учителя 

иностранных 

языков-

молодые 

специалисты 

очная с 

использова

нием ДОТ 

11.11.2019 
29.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Полетаева Ольга 

Геннадьевна, тел. 500-

904 (вн. 306), 

o.poletaeva@iro38.ru 



140 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Методика преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС 

ДПП ПК направлена на 

совершенствование профессиональной 

компетентности учителя музыки (в 

единстве ее составляющих) в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

обновление теоретических и 

практических знаний. В  ходе  обучения   

педагоги познакомятся с современными 

технологиями и методами обучения, 

направленными на развитие  творческого 

потенциала обучающихся и повышение их 

мотивационной сферы на уроках музыки и 

во внеурочной деятельности. 

72 30 

Учителя 

музыки, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

очная с 

использова

нием ДОТ 

25.11.2019 
06.12.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Аникьева Наталья 

Витальевна, тел. 500-

904 (вн. 244), 

n.anikeva@iro38.ru 

141 

Повышен

ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Технологии организации обучения и 

оценивания образовательных 

результатов по предмету «Физическая 

культура» ДПП ПК направлена на 

повышение уровня профессиональной 

компетентности педагога физической 

культуры в области использования 

современных технологий обучения 

предмету, способов достижения 

планируемых результатов. ДПП 

предполагает теоретические 

ознакомление и практическую работу 

педагогов с современным 

инструментарием для диагностики и 

оценивания образовательных результатов 

по предмету «Физическая культура» 

16 30 

Учителя 

физической 

культуры 

очная  25.11.2019 
26.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Русаков А. А., к.п.н., 

тел. 500-904 (вн. 305), 

a.rusakov@iro38.ru 

142 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Современные образовательные 

технологии как ресурс 

совершенствования профессиональных 

компетенций учителя-словесника 

ДПП ПК предназначена для повышения 

квалификации учителей-словесников и 

специалистов образовательных 

организаций и призвана помочь в 

разработке, освоении и внедрении 

образовательных и педагогических 

технологий в практику литературного 

образования школьников на всех этапах 

его реализации 

36 30 

Учителя 

литературы, 

учителя 

начальной 

школы 

очная 
1 

полугодие 

1 

полугод

ие 

ГАУ ДПО 

ИРО 
Сосновская И.В., д.п.н. 



143 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Теоретические  и методические основы 

формирования у учащихся 

читательской компетенции как базовой 

компетенции человека 

ДПП ПК направлена на 

совершенствование профессиональный 

компетентности учителя русского языка и 

литературы в области формирования 

читательской компетенции ученика 

18 30 

Учителя 

литературы, 

учителя 

начальной 

школы 

очная 
1 

полугодие 

1 

полугод

ие 

ГАУ ДПО 

ИРО 
Сосновская И.В., д.п.н. 

144 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

социаль

но-

гуманит

арных 

дисципл

ин 

Современные образовательные 

технологии как ресурс 

совершенствования профессиональных 

компетенций учителя-словесникаДПП 

ПК предназначена для повышения 

квалификации учителей-словесников и 

специалистов образовательных 

организаций и призвана помочь в 

разработке, освоении и внедрении 

образовательных и педагогических 

технологий в практику литературного 

образования школьников на всех этапах 

его реализации 

36 30 

Учителя 

литературы, 

учителя 

начальной 

школы 

очная 
2 

полугодие 

2 

полугод

ие 

ГАУ ДПО 

ИРО 
Сосновская И.В., д.п.н. 

145 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Менеджмент. Современный 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Программа знакомит с организацией 

системы работы заместителя директора по 

УВР, с организационно-педагогическими 

условиями достижения личностных 

результатов, оценочными процедурами и 

методами принятия управленческих 

решений. Предусмотрено рассмотрение 

вопросов нормативно-правового, 

организационно-методического, 

материально-технического и 

информационного сопровождения 

внедрения ФГОС в ОО, изучение основ 

целеполагания, основы анализа и 

планирования урока 

72 30 

Заместители 

руководителей 

по УВР в 

общеобразова

тельной 

организации; 

молодые 

специалисты и 

представители 

кадрового 

резерва 

очная с 

использова

нием ДОТ 

23.01.2019 
08.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 

146 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Менеджмент. Современный 

заместитель  директора по 

воспитательной работе в 

общеобразовательной организации.   
Программа ориентирована на 

формирование системного подхода в 

50 30 

Заместители 

руководителей 

по ВР; 

молодые 

специалисты; 

лица 

очная с 

использова

нием ДОТ 

28.01.2019 
14.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 



управлении построения воспитательного 

процесса 

кадрового 

резерва 

147 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Эффективная деятельность 

руководителя дошкольной 

образовательной организации в 

области менеджмента и экономики 
Программа позволяет познакомиться с 

основами управленческой деятельности, 

рассмотреть вопросы экономических  

аспектов управления  и применения 

психологических методов 

72 30 

Руководители 

и заместители 

руководителей 

ДОО; 

молодые 

специалисты и 

представители 

кадрового 

резерва 

очная с 

использова

нием ДОТ 

13.02.2019 
01.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 

148 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Менеджмент. Маркетинг. Нормативно-

правовые и экономические аспекты 

управления ОО Программа направленна 

на изучение основ управленческой 

деятельности и рассмотрение основных 

вопросов экономики, психологии 

управления и вопросов маркетинга,  

ценообразования, сегментации, на 

проведение маркетинговых исследований 

72 30 

Руководители 

и заместители 

руководителей 

ОО разного 

уровня;  

молодые 

специалисты и 

представители 

кадрового 

резерва 

очная с 

использова

нием ДОТ 

15.03.2019 
28.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 

149 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Менеджмент. Управление современной 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС. Программа 

формирует знания и умения по 

управленческой деятельности, учит 

оценивать эффективность управленческой 

деятельности в организации, 

рассматривает вопросы нормативно-

правовых и экономических аспектов, 

вопросов управления качеством 

образования, вопросов профессиональной 

этики и психологических особенностей в 

управлении ООО 

18 30 

Руководители 

и заместители 

руководителей 

(молодые 

специалисты и 

лица 

кадрового 

резерва) 

общеобразова

тельных 

организаций 

очная с 

использова

нием ДОТ 

14.03.2019 
19.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 



150 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Эффективное управление ресурсами 

образовательной организации в 

области менеджмента и экономики. 

Документационный менеджмент. 

Программа ориентирована на повышение 

квалификации руководителей, 

специалистов по кадрам, секретарей 

организаций; на получение практических 

навыков применения законодательства 

РФ при оформлении кадровых 

документов. В программе изучаются 

актуальные методики работы с 

управленческой документацией, 

базирующиеся на современной 

нормативной базе и теоретических 

основах делопроизводства 

72 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей

, помощники 

руководителей

, 

делопроизвод

ители, 

секретари, 

специалисты 

ОК - 

образовательн

ых 

организаций, 

органов 

управления, 

муниципальн

ых центров 

развития 

образования 

очная с 

использова

нием ДОТ 

22.02.2019 
14.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 

151 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Эффективная деятельность 

руководителя общеобразовательной 

организации в области менеджмента и 

экономики.   Программа позволяет 

познакомиться с актуальными 

направлениями управленческой 

деятельности, рассмотреть вопросы 

психологических аспектов управления 

72 30 

Руководители 

и заместители 

руководителей 

ОО;  молодые 

специалисты и 

представители 

кадрового 

резерва 

очная с 

использова

нием ДОТ 

28.03.2019 
16.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 

152 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Менеджмент. Маркетинг. Брэндинг 

ОО. Программа позволяет познакомиться 

с актуальными направлениями 

формирования и продвижения имиджа 

образовательной организации 

16 34 
Руководители 

ЦОЦиГП 

очная с 

использова

нием ДОТ 

25.04.2019 
30.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 

153 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Менеджмент. Маркетинг. Брэндинг 

ОО. Программа позволяет познакомиться 

с актуальными направлениями 

формирования и продвижения имиджа 

образовательной организации 

16 34 
Руководители 

ЦОЦиГП 

очная с 

использова

нием ДОТ 

23.05.2019 
28.05.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 



154 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Система оценки качества образования 

в деятельности руководителя 

общеобразовательной организации в 

области менеджмента и экономики.   
Программа формирует знания по 

управленческой деятельности, учит 

оценивать эффективность управленческой 

деятельности в ОО 

72 30 

Руководители 

и заместители 

руководителей 

ОО разного 

уровня;  

молодые 

специалисты и 

представители 

кадрового 

резерва 

очная с 

использова

нием ДОТ 

30.04.2019 
16.05.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 

155 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Разработка и реализация 

управленческого проекта в 

образовательной организации в 

области менеджмента и экономики. 

Программа направлена на приобретение 

навыков совместной деятельности в 

области разработки и реализации 

управленческого проекта в 

образовательной организации; умение 

создавать проекты развития как 

технологии управленческого решения на 

основе анализа возможностей 

образовательной организации; овладение 

способами конструктивного 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений и 

технологиями принятия решений в 

управлении образовательной 

организацией. 

36 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО; молодые 

специалисты; 

лица 

кадрового 

резерва 

очная с 

использова

нием ДОТ 

16.05.2019 
22.05.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 

156 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Эффективная деятельность 

руководителя дошкольной 

образовательной организации в 

области менеджмента и 

экономикиПрограмма позволяет 

познакомиться с основами 

управленческой деятельности, 

рассмотреть вопросы экономических  

аспектов управления  и применения 

психологических методов 

72 30 

Руководители 

и заместители 

руководителей 

ДОО; 

молодые 

специалисты и 

представители 

кадрового 

резерва 

очная с 

использова

нием ДОТ 

17.05.2019 
31.05.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 



157 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Основы управленческой деятельности 

для начинающего руководителя в 

области менеджмента и экономики 

образования 
Программа позволяет познакомиться с 

основами управленческой деятельности, 

рассмотреть вопросы, возникающие в 

работе любого управленца: начиная от 

мотивации, тайм-менеджмента до 

управления проектами. 

72 30 

Молодые 

специалисты и 

лица 

кадрового 

резерва, 

имеющих 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

или среднее 

профессионал

ьное 

образование, 

подтвержденн

ое документом 

государственн

ого образца 

очная с 

использова

нием ДОТ 

24.05.2019 
06.06.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 

158 

Професси

ональная 
переподг

отовка 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Менеджмент и экономика образования. 

Школа молодого руководителя. 

Программа содержит необходимы 

базовые навыки менеджмента 

образования, направлена на освоение 

современных инструментов управления 

образовательной организацией в условиях 

развития системы образования. 

Содержание имеет практическую 

направленность и ориентировано на 

формирование компетенций, 

необходимых начинающим 

руководителям, заместителям 

руководителей.. 

300 25 

Лица, 

ориентирован

ные в 

получении 

управленческо

й 

квалификации

,  молодые 

руководители 

и заместители 

руководителей 

ОО, со стажем 

работы менее 

3-х лет 

очная с 

использова

нием ДОТ 

26.08.2019 
22.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 

159 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Эффективная деятельность 

руководителя общеобразовательной 

организации в области менеджмента и 

экономики.   Программа позволяет 

познакомиться с актуальными 

направлениями управленческой 

деятельности, рассмотреть вопросы 

психологических аспектов управления 

72 30 

Руководители 

и заместители 

руководителей 

ОО;  молодые 

специалисты и 

представители 

кадрового 

резерва 

очная с 

использова

нием ДОТ 

04.09.2019 
20.09.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 



160 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Эффективное управление ресурсами 

образовательной организации в 

области менеджмента и экономики. 

Документационный менеджмент. 

Программа ориентирована на повышение 

квалификации руководителей, 

специалистов по кадрам, секретарей 

организаций; на получение практических 

навыков применения законодательства 

РФ при оформлении кадровых 

документов. В программе изучаются 

актуальные методики работы с 

управленческой документацией, 

базирующиеся на современной 

нормативной базе и теоретических 

основах делопроизводства 

72 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей

, помощники 

руководителей

, 

делопроизвод

ители, 

секретари, 

специалисты 

ОК - 

образовательн

ых 

организаций, 

органов 

управления, 

муниципальн

ых центров 

развития 

образования 

очная с 

использова

нием ДОТ 

26.09.2019 
11.10.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 

161 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Менеджмент. Современный 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Программа знакомит с организацией 

системы работы заместителя директора по 

УВР, с организационно-педагогическими 

условиями достижения личностных 

результатов, оценочными процедурами и 

методами принятия управленческих 

решений. Предусмотрено рассмотрение 

вопросов нормативно-правового, 

организационно-методического, 

материально-технического и 

информационного сопровождения 

внедрения ФГОС в ОО, изучение основ 

целеполагания, основы анализа и 

планирования урока 

72 30 

Заместители 

руководителей 

по УВР в 

общеобразова

тельной 

организации; 

молодые 

специалисты и 

представители 

кадрового 

резерва 

очная с 

использова

нием ДОТ 

17.10.2019 
01.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 

162 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Менеджмент. Маркетинг. Нормативно-

правовые и экономические аспекты 

управления ОО  
Программа направленна на изучение 

основ управленческой деятельности и 

рассмотрение основных вопросов 

экономики, психологии управления и 

вопросов маркетинга,  ценообразования, 

72 30 

Руководители 

и заместители 

руководителей 

ОО разного 

уровня;  

молодые 

специалисты и 

представители 

очная с 

использова

нием ДОТ 

31.10.2019 
15.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 



сегментации, на проведение 

маркетинговых исследований 

кадрового 

резерва 

163 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Система оценки качества образования 

в деятельности руководителя 

общеобразовательной организации в 

области менеджмента и экономики.   
Программа формирует знания по 

управленческой деятельности, учит 

оценивать эффективность управленческой 

деятельности в ОО 

72 30 

Руководители 

и заместители 

руководителей 

ОО разного 

уровня;  

молодые 

специалисты и 

представители 

кадрового 

резерва 

очная с 

использова

нием ДОТ 

14.11.2019 
28.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 

164 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Менеджмент. Современный 

заместитель  директора по 

воспитательной работе в 

общеобразовательной организации.   
Программа ориентирована на 

формирование системного подхода в 

управлении построения воспитательного 

процесса 

50 30 

Заместители 

руководителей 

по ВР; 

молодые 

специалисты; 

лица 

кадрового 

резерва 

очная с 

использова

нием ДОТ 

22.11.2019 
05.12.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 

165 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Основы управленческой деятельности 

для начинающего руководителя в 

области менеджмента и экономики 

образования 
Программа позволяет познакомиться с 

основами управленческой деятельности, 

рассмотреть вопросы, возникающие в 

работе любого управленца: начиная от 

мотивации, тайм-менеджмента до 

управления проектами. 

72 30 

Молодые 

специалисты и 

лица 

кадрового 

резерва, 

имеющих 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

или среднее 

профессионал

ьное 

образование, 

подтвержденн

ое документом 

государственн

ого образца 

очная с 

использова

нием ДОТ 

28.11.2019 
12.12.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 



166 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

экономи

ки и 

управле

ния 

Эффективный менеджмент  
Программа направленна на рассмотрение 

вопросов региональной политики в сфере 

образования, вопросов в сфере 

управления; вопросов управления 

качеством образования, вопросы 

особенностей организации 

образовательного процесса по АООП  

72 30 

Руководители 

ГОО 

подведомстве

нных 

Министерству 

образования 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

в течение 

года 

в 

течение 

года 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яковлева Марина 

Владимировна тел. 500-

904, доб. 314 kafedra-

up@iro38.ru 

167 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Кафедра 

этнореги

ональног

о 

образова

ния 

Формирование этнокультурной 

компетентности в условиях реализации 

ФГОС в образовательных 

организациях Иркутской области           

72 25 

Учителя 

бурятского 

языка и 

литературы, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

педагоги ДО, 

методисты.  

очная с 

использова

нием ДОТ 

11.02.2019 
21.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Дармаева Арюна 

Дугаровна, тел. 500-904 

( вн.308) 

a.darmaeva@iro38.ru 

168 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Кафедра 

этнореги

ональног

о 

образова

ния 

Современные образовательные 

технологии в обучении родного 

(нерусского) языка  

72 25 

Учителя 

бурятского 

языка и 

литературы 

общеобразова

тельных 

организаций 

Иркутской 

области 

очная с 

использова

нием ДОТ 

01.04.2019 
12.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Дармаева Арюна 

Дугаровна, тел. 500-904 

( вн.308) 

a.darmaeva@iro38.ru 

169 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

этнореги

ональног

о 

образова

ния 

Формирование УУД обучающихся в 

условиях поликультурной среды 
18 25 

Педагоги 

образовательн

ых 

учреждений с 

этнокультурн

ым 

компонентом 

очная с 

использова

нием ДОТ 

16.09.2019 
20.09.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Дармаева Арюна 

Дугаровна, тел. 500-904 

( вн.308) 

a.darmaeva@iro38.ru 

170 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Кафедра 

этнореги

ональног

о 

образова

ния 

Актуализация предметных знаний по 

родному языку 
72 25 

Учителя 

бурятского 

языка и 

литературы, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования.  

очная с 

использова

нием ДОТ 

28.10.2019 
08.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Дармаева Арюна 

Дугаровна, тел. 500-904 

( вн.308) 

a.darmaeva@iro38.ru 



171 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Создание и использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС 

ДПП ПК направлена на 

совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов ДОО в области 

создания и использования цифровых 

инструментов  в дошкольном образовании 

36 30 Педагоги ДОО очная 21.01.2019 
24.01.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 

172 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Педагогический потенциал 

современных цифровых технологий в 

достижении метапредметных 

результатов 

Применение аппаратного и 

программного обеспечения 

современной цифровой 

образовательной среды  при 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программам 

ДПП ПК предназначена для 

совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов в области 

применения современных технологий 

36 30 Педагоги ОО очная 28.01.2019 
31.01.20

19 

г. Усолье-

Сибирское 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 

173 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Образовательная робототехника в 

достижении результатов 

образовательных стандартовПрограмма 

раскрывает возможности применения 

конструкторов в робототехнике на 

учебных занятиях для достижения 

результатов образовательных стандартов, 

в т.ч. метапредметных 

36 30 
Педагоги ОО, 

ДОД, ДОО 
очная 29.01.2019 

01.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Березина Елена 

Владимировна, тел.: 

500-904 (вн. 235), 

e.berezina@iro38.ru 

174 

Повышен

ие 

квалифик

ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Современные цифровые 

образовательные технологии для 

учителя начальной школы 

ДПП ПК предназначена для 

совершенствования профессиональных 

компетенций учителя начальной школы в 

области применения современных 

технологий 

36 30 

Учителя 

начальных 

классов 

очная 04.02.2019 
07.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 



175 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Педагогический потенциал 

современных цифровых технологий в 

достижении метапредметных 

результатов 

Применение аппаратного и 

программного обеспечения 

современной цифровой 

образовательной среды  при 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программам 

ДПП ПК предназначена для 

совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов в области 

применения современных технологий 

36 30 Педагоги ОО очная 11.02.2019 
14.02.20

19 

Заларински

й район 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 

176 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Смешанное обучение в условиях 

современной цифровой 

образовательной среды  

ДПП ПК предназначена для 

осуществления образовательной 

деятельности, направленной на 

формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций для 

реализации технологий смешанного 

обучения, в том числе облачных сервисов 

36 30 Педагоги ОО очная 18.02.2019 
21.02.20

19 

Тулунский 

район 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 

177 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Технологии цифровой видеообработки 

и видеомонтажа в деятельности 

педагога 
Программа помогает освоить основы 

цифровой видеообработки и 

видеомонтажа и сформировать знания, 

умения, навыки и компетенции, 

необходимые для использования 

полученных знаний в учебном процессе 

36 30 
Педагоги ОО, 

ДОД, ДОО 
очная 19.02.2019 

22.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Березина Елена 

Владимировна, тел.: 

500-904 (вн. 235), 

e.berezina@iro38.ru 

178 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Современные цифровые технологии в 

деятельности педагога 

дополнительного образования 

детейДПП ПК предназначена для 

совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов доп. образования 

в области применения современных 

технологий 

36 30 Педагоги ДОД очная 25.02.2019 
28.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 



179 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Смешанное обучение в условиях 

современной цифровой 

образовательной среды  

ДПП ПК предназначена для 

осуществления образовательной 

деятельности, направленной на 

формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций для 

реализации технологий смешанного 

обучения, в том числе облачных сервисов 

36 30 Педагоги ОО очная 20.03.2019 
23.03.20

19 

г. 

Черемхово 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 

180 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Педагогический потенциал 

современных цифровых технологий в 

достижении метапредметных 

результатов 

Применение аппаратного и 

программного обеспечения 

современной цифровой 

образовательной среды  при 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программам 

ДПП ПК предназначена для 

совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов в области 

применения современных технологий 

36 30 Педагоги ОО очная 25.03.2019 
28.03.20

19 

Нукутский 

район 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 

181 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Основы программирования на уроках 

образовательной робототехники 
Программа помогает освоить основы 

алгоритмизации и программирования на 

примере решения задач по робототехнике. 

36 30 
Педагоги ОО, 

ДОД, ДОО 
очная 19.03.2019 

22.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Березина Елена 

Владимировна, тел.: 

500-904 (вн. 235), 

e.berezina@iro38.ru 

182 

Повышен

ие 

квалифик

ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Смешанное обучение в условиях 

современной цифровой 

образовательной среды  

ДПП ПК предназначена для 

осуществления образовательной 

деятельности, направленной на 

формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций для 

реализации технологий смешанного 

обучения, в том числе облачных сервисов 

36 30 Педагоги ОО очная 26.03.2019 
29.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 

183 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Аддитивные технологии в системе 

общего образованияПрограмма 

предназначена для изучения основ 3D-

моделирования и использования 

технологии 3D в рамках общего 

образования. 

36 30 
Педагоги ОО, 

ДОД 
очная 01.04.2019 

04.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Березина Елена 

Владимировна, тел.: 

500-904 (вн. 235), 

e.berezina@iro38.ru 



184 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Создание и использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС 

ДПП ПК направлена на 

совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов ДОО в области 

создания и использования цифровых 

инструментов  в дошкольном образовании 

36 30 Педагоги ДОО очная 01.04.2019 
04.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 

185 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Простые машины и механизмы: 

организация работы ДОУ с помощью 

образовательных конструкторов 
Программа раскрывает способы 

построения учебных занятий по 

робототехнике в дошкольном учреждении  

с помощью образовательных 

конструкторов 

36 30 
Педагоги 

ДОО, ДОД 
очная 15.04.2019 

18.04.20

19 
г. Ангарск 

Березина Елена 

Владимировна, тел.: 

500-904 (вн. 235), 

e.berezina@iro38.ru 

186 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Смешанное обучение в условиях 

современной цифровой 

образовательной среды  

ДПП ПК предназначена для 

осуществления образовательной 

деятельности, направленной на 

формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций для 

реализации технологий смешанного 

обучения, в том числе облачных сервисов 

36 30 Педагоги ОО очная 15.04.2019 
18.04.20

19 

по заявкам 

МО 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 

187 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Образовательная робототехника в 

достижении результатов 

образовательных стандартов 
Программа раскрывает возможности 

применения конструкторов в 

робототехнике на учебных занятиях для 

достижения результатов образовательных 

стандартов, в т.ч. метапредметных 

36 30 

Учителя 

начальных 

классов 

очная 13.05.2019 
16.05.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Березина Елена 

Владимировна, тел.: 

500-904 (вн. 235), 

e.berezina@iro38.ru 



188 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Интерактивные и мультимедийные 

образовательные системы в практике 

дошкольной образовательной 

организацииДПП ПК знакомит 

слушателей с особенностями работы на 

интерактивном и мультимедийном 

оборудовании (интерактивная доска, 

интерактивный стол, интерактивный пол,  

мультимедийный проектор, документ-

камера), и предлагает варианты 

использования данного оборудования на 

занятиях 

36 30 Педагоги ДОО очная 20.05.2019 
23.05.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 

189 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Образовательная робототехника в 

достижении результатов 

образовательных стандартов 
Программа раскрывает возможности 

применения конструкторов в 

робототехнике на учебных занятиях для 

достижения результатов образовательных 

стандартов, в т.ч. метапредметных 

36 30 
Педагоги ОО, 

ДОД, ДОО 
очная 02.09.2019 

05.09.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Березина Елена 

Владимировна, тел.: 

500-904 (вн. 235), 

e.berezina@iro38.ru 

190 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Эффективное управление 

образовательными системами в 

цифровой среде 

ДПП ПК знакомит руководителей с 

особенностями работы с современными 

цифровыми инструментами управления 

школой, в том числе различными АИС 

36 30 

Руководители 

и заместители 

директоров 

ОО 

очная 16.09.2019 
19.09.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 

191 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Смешанное обучение в условиях 

современной цифровой 

образовательной среды  

ДПП ПК предназначена для 

осуществления образовательной 

деятельности, направленной на 

формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций для 

реализации технологий смешанного 

обучения, в том числе облачных сервисов 

36 30 Педагоги ОО очная 23.09.2019 
26.09.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 

192 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Создание и использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС 

ДПП ПК направлена на 

совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов ДОО в области 

36 30 Педагоги ДОО очная 07.10.2019 
10.10.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 



создания и использования цифровых 

инструментов  в дошкольном образовании 

193 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Инновационные информационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника при реализации 

образовательных стандартов (по 

предметным областям) ДПП  ПК 

предназначена для поддержки освоения 

особенностей построения предметных 

курсов, дидактического потенциала линий 

УМК как инструмента реализации ФГОС, 

применения современных программно-

аппаратных средств для реализации 

системно-деятельностного подхода.  

72 30 

Учителя 

иностранных 

языков  

очная 14.10.2019 
23.10.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 

194 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Педагогический потенциал 

современных цифровых технологий в 

достижении метапредметных 

результатов 

Применение аппаратного и 

программного обеспечения 

современной цифровой 

образовательной среды  при 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программам 

ДПП ПК предназначена для 

совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов в области 

применения современных технологий 

36 30 Педагоги ОО очная 14.10.2019 
17.10.20

19 

Тайшетски

й район 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 

195 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Основы программирования на уроках 

образовательной робототехники 
Программа помогает освоить основы 

алгоритмизации и программирования на 

примере решения задач по робототехнике. 

36 30 
Педагоги ОО, 

ДОД, ДОО 
очная 21.10.2019 

24.10.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Березина Елена 

Владимировна, тел.: 

500-904 (вн. 235), 

e.berezina@iro38.ru 



196 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Смешанное обучение в условиях 

современной цифровой 

образовательной среды  

ДПП ПК предназначена для 

осуществления образовательной 

деятельности, направленной на 

формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций для 

реализации технологий смешанного 

обучения, в том числе облачных сервисов 

36 30 Педагоги ОО очная 29.10.2019 
01.11.20

19 

г. Усть-

Илимск 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 

197 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Аддитивные технологии в системе 

общего образования 
Программа предназначена для изучения 

основ 3D-моделирования и использования 

технологии 3D в рамках общего 

образования. 

36 30 
Педагоги ОО, 

ДОД 
очная 11.11.2019 

14.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Березина Елена 

Владимировна, тел.: 

500-904 (вн. 235), 

e.berezina@iro38.ru 

198 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Современные цифровые 

образовательные технологии для 

учителя начальной школыДПП ПК 

предназначена для совершенствования 

профессиональных компетенций учителя 

начальной школы в области применения 

современных технологий 

36 30 

Учителя 

начальных 

классов 

очная 11.11.2019 
14.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 

199 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Смешанное обучение в условиях 

современной цифровой 

образовательной среды  

ДПП ПК предназначена для 

осуществления образовательной 

деятельности, направленной на 

формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций для 

реализации технологий смешанного 

обучения, в том числе облачных сервисов 

36 30 Педагоги ОО очная 18.11.2019 
21.11.20

19 
г. Саянск 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 

200 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Интерактивные и мультимедийные 

образовательные системы в практике 

дошкольной образовательной 

организации 

ДПП ПК знакомит слушателей с 

особенностями работы на интерактивном 

и мультимедийном оборудовании 

(интерактивная доска, интерактивный 

стол, интерактивный пол,  

мультимедийный проектор, документ-

камера), и предлагает варианты 

36 30 Педагоги ДОО очная 25.11.2019 
28.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 



использования данного оборудования на 

занятиях 

201 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Сайт для цифровой образовательной 

среды:  создание и управление на 

основе типовых CMS 
Программа демонстрирует слушателям 

возможности современных инструментов 

конструирования сайтов, дает общее 

представление о назначении различных 

CMS 

36 30 
Педагоги ОО, 

ДОД, ДОО 
очная 02.12.2019 

05.12.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Березина Елена 

Владимировна, тел.: 

500-904 (вн. 235), 

e.berezina@iro38.ru 

202 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

информа

тизации 

образова

ния 

Педагогический потенциал 

современных цифровых технологий в 

достижении метапредметных 

результатовПрименение аппаратного и 

программного обеспечения 

современной цифровой 

образовательной среды  при 

реализации адаптированных 

общеобразовательных 

программамДПП ПК предназначена для 

совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов в области 

применения современных технологий 

36 30 Педагоги ОО очная 09.12.2019 
12.12.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Мангутова Александра 

Михайловна, тел. 500-

904 (вн. 293), 

a.mangutova@iro38.ru 

203 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

комплек

сной 

оценки 

персона

ла 

Развитие профессиональных 

компетенций педагога в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС. Программа 

предназначена для содействия развитию 

профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих кадров в 

решении задач модернизации 

регионального образования 

36 25 

Педагогически

е работники, 

руководящие 

работники 

очная с 

использова

нием ДОТ 

14.02.2019 
21.02.20

19 
г. Ангарск 

Фомина Елена 

Борисовна 



204 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

комплек

сной 

оценки 

персона

ла 

Развитие профессиональных 

компетенций педагога в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС. Программа 

предназначена для содействия развитию 

профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих кадров в 

решении задач модернизации 

регионального образования 

36 25 

Педагогически

е работники, 

руководящие 

работники 

очная с 

использова

нием ДОТ 

14.02.2019 
21.02.20

19 
г. Ангарск 

Фомина Елена 

Борисовна 

205 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

комплек

сной 

оценки 

персона

ла 

Развитие профессиональных 

компетенций педагога в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС. Программа 

предназначена для содействия развитию 

профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих кадров в 

решении задач модернизации 

регионального образования 

36 25 

Педагогически

е работники, 

руководящие 

работники 

очная с 

использова

нием ДОТ 

14.02.2019 
21.02.20

19 
г. Ангарск 

Фомина Елена 

Борисовна 

206 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

комплек

сной 

оценки 

персона

ла 

Развитие профессиональных 

компетенций педагога в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС. Программа 

предназначена для содействия развитию 

профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих кадров в 

решении задач модернизации 

регионального образования 

36 25 

Педагогически

е работники, 

руководящие 

работники 

очная с 

использова

нием ДОТ 

14.02.2019 
21.02.20

19 
г. Ангарск 

Фомина Елена 

Борисовна 

207 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

комплек

сной 

оценки 

персона

ла 

Развитие профессиональных 

компетенций педагога в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС. Программа 

предназначена для содействия развитию 

профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих кадров в 

решении задач модернизации 

регионального образования 

36 25 

Педагогически

е работники, 

руководящие 

работники 

очная с 

использова

нием ДОТ 

14.02.2019 
21.02.20

19 
г. Ангарск 

Фомина Елена 

Борисовна 



208 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

комплек

сной 

оценки 

персона

ла 

Развитие профессиональных 

компетенций педагога в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС. Программа 

предназначена для содействия развитию 

профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих кадров в 

решении задач модернизации 

регионального образования 

36 25 

Педагогически

е работники, 

руководящие 

работники 

очная с 

использова

нием ДОТ 

14.02.2019 
21.02.20

19 
г. Ангарск 

Фомина Елена 

Борисовна 

209 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

комплек

сной 

оценки 

персона

ла 

Развитие профессиональных 

компетенций педагога в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС. Программа 

предназначена для содействия развитию 

профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих кадров в 

решении задач модернизации 

регионального образования 

36 25 

Педагогически

е работники, 

руководящие 

работники 

очная с 

использова

нием ДОТ 

14.02.2019 
21.02.20

19 
г. Ангарск 

Фомина Елена 

Борисовна 

210 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

комплек

сной 

оценки 

персона

ла 

Развитие профессиональных 

компетенций педагога в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС. Программа 

предназначена для содействия развитию 

профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих кадров в 

решении задач модернизации 

регионального образования 

36 25 

Педагогически

е работники, 

руководящие 

работники 

очная с 

использова

нием ДОТ 

14.02.2019 
21.02.20

19 
г. Усть-Кут 

Швецова Наталья 

Павловна 

211 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

комплек

сной 

оценки 

персона

ла 

Подготовка экспертов, 

осуществляющих всесторонний анализ 

результатов профессиональной 

деятельности. Программа ориентирована 

на развитие профессиональных 

компетенций специалистов в области 

экспертной и аналитической деятельности 

при проведении оценочных процедур 

аттестационных документов и материалов 

36 25 

Педагогически

е работники, 

руководящие 

работники 

очная 18.02.2019 
21.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Зинченко Ольга 

Казимировна 



212 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

комплек

сной 

оценки 

персона

ла 

Развитие профессиональных 

компетенций педагога в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС. Программа 

предназначена для содействия развитию 

профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих кадров в 

решении задач модернизации 

регионального образования 

36 25 

Педагогически

е работники, 

руководящие 

работники 

очная с 

использова

нием ДОТ 

21.02.2019 
27.02.20

19 
г. Усть-Кут 

Швецова Наталья 

Павловна 

213 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

комплек

сной 

оценки 

персона

ла 

Развитие профессиональных 

компетенций педагога в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС. Программа 

предназначена для содействия развитию 

профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих кадров в 

решении задач модернизации 

регионального образования 

36 25 

Педагогически

е работники, 

руководящие 

работники 

очная с 

использова

нием ДОТ 

21.02.2019 
27.02.20

19 
г. Усть-Кут 

Швецова Наталья 

Павловна 

214 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

комплек

сной 

оценки 

персона

ла 

Подготовка экспертов, 

осуществляющих всесторонний анализ 

результатов профессиональной 

деятельности. Программа ориентирована 

на развитие профессиональных 

компетенций специалистов в области 

экспертной и аналитической деятельности 

при проведении оценочных процедур 

аттестационных документов и материалов 

36 25 

Педагогически

е работники, 

руководящие 

работники 

очная 18.03.2019 
21.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Зинченко Ольга 

Казимировна 

215 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

комплек

сной 

оценки 

персона

ла 

Подготовка экспертов, 

осуществляющих всесторонний анализ 

результатов профессиональной 

деятельности. Программа ориентирована 

на развитие профессиональных 

компетенций специалистов в области 

экспертной и аналитической деятельности 

при проведении оценочных процедур 

аттестационных документов и материалов 

36 25 

Педагогически

е работники, 

руководящие 

работники 

очная 08.04.2019 
11.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Косымова Ольга 

Владимировна 



216 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

Центр 

комплек

сной 

оценки 

персона

ла 

Конкурсы профессионального мастерства 

как условие повышения 

профессиональной компетентности 

педагога. Программа предназначена для 

развития базовых общепедагогических 

компетенций, связанных с процессами 

представления и распространения 

инновационного педагогического опыта в 

процессе реализации конкурсов 

профессионального мастерства 

36 25 
Педагогически

е работники 
очная 16.04.2019 

19.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Швецова Наталья 

Павловна 

217 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

комплек

сной 

оценки 

персона

ла 

Подготовка экспертов, 

осуществляющих всесторонний анализ 

результатов профессиональной 

деятельности. Программа ориентирована 

на развитие профессиональных 

компетенций специалистов в области 

экспертной и аналитической деятельности 

при проведении оценочных процедур 

аттестационных документов и материалов 

36 25 

Педагогически

е работники, 

руководящие 

работники 

очная 14.05.2019 
17.05.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Зинченко Ольга 

Казимировна 

218 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

комплек

сной 

оценки 

персона

ла 

Конкурсы профессионального мастерства 

как условие повышения 

профессиональной компетентности 

педагога. Программа предназначена для 

развития базовых общепедагогических 

компетенций, связанных с процессами 

представления и распространения 

инновационного педагогического опыта в 

процессе реализации конкурсов 

профессионального мастерства 

36 25 
Педагогически

е работники 
очная 23.09.2019 

26.09.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Швецова Наталья 

Павловна 



219 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Особенности профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования в 

соответствии с профессиональным 

стандартом 

Цель программы-совершенствование 

профессиональных и общекультурных 

компетенций педагогических кадров 

системы дополнительного образования 

детей в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых» для решения современных 

задач развития системы дополнительного 

образования подрастающего поколения в 

условиях модернизации системы 

дополнительного образования. 

Программа предназначена для 

педагогических работников, обладающих 

опытом работы в сфере дополнительного 

образования. 

36 30 Педагоги ДОД очная  11.02.2019 
14.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Буйкова Ольга 

Павловна, тел. 500-904 

(вн. 212) 

o.buykova@iro38.ru 

220 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Развитие методических служб в 

условиях реализации национального 

проекта "Образование"                                                 

ДПП ПК знакомит слушателей с 

современными тенденциями, подходами и 

требованиями к организации работы по 

непрерывному профессиональному 

развитию педагогических кадров, 

направлена на совершенствование 

профессиональной компетентности 

руководителей и специалистов в 

реализации задач по управлению 

профессионально личностным развитием 

педагога в условиях реализации нац. 

проекта "Образование" на основе 

проектирования системы корпоративного 

обучения и подготовки педагогов к 

управлению методической работой в 

образовательной организации. 

36 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей

, специалисты  

муниципальн

ых 

методических 

служб и 

муниципальн

ых органов 

управления 

образования, 

директора   и 

заместители 

директора, 

руководители 

методических 

служб 

образовательн

ой 

организации 

очная с 

использова

нием ДОТ 

18.02.2019 
01.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Жигачева Лариса 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 270) 

l.zhigacheva@iro38.ru   



221 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Современная образовательная среда 

как фактор достижения 

образовательных результатов в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального, основного и 

среднего общего образования 

ДПП ПК обеспечивает внедрение на 

уровнях ООО и СОО новых методов 

обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, раскрывает 

традиционные и современные подходы к 

осуществлению профессиональной 

ориентации обучающихся, приобретение 

системы знаний о методологии учебной 

деятельности и роли учителя в 

профессиональном самоопределении 

обучающихся. 

36 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей

, 

руководители 

структурных 

подразделений

, 

педагогически

е работники 

общеобразова

тельных 

организаций 

уровня 

начального, 

основного и 

среднего 

общего 

образования, 

методисты 

муниципальн

ых 

методических 

служб 

очная с 

использова

нием ДОТ 

18.02.2019 
01.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Жигачева Лариса 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 270) 

l.zhigacheva@iro38.ru   

222 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Современная образовательная среда 

как фактор достижения 

образовательных результатов в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального, основного и 

среднего общего образованияДПП ПК 

обеспечивает внедрение на уровнях ООО 

и СОО новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, раскрывает 

традиционные и современные подходы к 

осуществлению профессиональной 

ориентации обучающихся, приобретение 

системы знаний о методологии учебной 

деятельности и роли учителя в 

профессиональном самоопределении 

обучающихся. 

36 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей

, 

руководители 

структурных 

подразделений

, 

педагогически

е работники 

общеобразова

тельных 

организаций 

уровня 

начального, 

основного и 

среднего 

общего 

образования, 

методисты 

муниципальн

ых 

очная с 

использова

нием ДОТ 

18.02.2019 
01.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Жигачева Лариса 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 270) 

l.zhigacheva@iro38.ru   



методических 

служб 

223 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Современная образовательная среда 

как фактор достижения 

образовательных результатов в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального, основного и 

среднего общего образования 

ДПП ПК обеспечивает внедрение на 

уровнях ООО и СОО новых методов 

обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, раскрывает 

традиционные и современные подходы к 

осуществлению профессиональной 

ориентации обучающихся, приобретение 

системы знаний о методологии учебной 

деятельности и роли учителя в 

профессиональном самоопределении 

обучающихся. 

36 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей

, 

руководители 

структурных 

подразделений

, 

педагогически

е работники 

общеобразова

тельных 

организаций 

уровня 

начального, 

основного и 

среднего 

общего 

образования, 

методисты 

муниципальн

ых 

методических 

служб 

очная с 

использова

нием ДОТ 

18.02.2019 
01.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Жигачева Лариса 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 270) 

l.zhigacheva@iro38.ru   



224 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Современная образовательная среда 

как фактор достижения 

образовательных результатов в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального, основного и 

среднего общего образованияДПП ПК 

обеспечивает внедрение на уровнях ООО 

и СОО новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, раскрывает 

традиционные и современные подходы к 

осуществлению профессиональной 

ориентации обучающихся, приобретение 

системы знаний о методологии учебной 

деятельности и роли учителя в 

профессиональном самоопределении 

обучающихся. 

36 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей

, 

руководители 

структурных 

подразделений

, 

педагогически

е работники 

общеобразова

тельных 

организаций 

уровня 

начального, 

основного и 

среднего 

общего 

образования, 

методисты 

муниципальн

ых 

методических 

служб 

очная с 

использова

нием ДОТ 

18.02.2019 
01.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Жигачева Лариса 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 270) 

l.zhigacheva@iro38.ru   

225 июл.19 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Развитие методических служб в 

условиях реализации национального 

проекта «Образование» 

Программа представляет собой практико-

ориентированный курс и ориентирована 

на развитие профессиональных 

методических компетенций специалистов 

и руководителей муниципальных 

методических служб, муниципальных 

органов управления образованием, 

руководителей, заместителей 

руководителя, педагогических 

работников общеобразовательной 

организации, в области управления ММС 

или общеобразовательной организацией в 

условиях реализации национального 

проекта «Образование», в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования 

и профессионального стандарта 

«Педагог» 

36 38 

Руководители 

и заместители 

руководителей 

образовательн

ых 

организаций, 

руководители 

методических 

объединений, 

работники 

методических 

служб, 

специалист 

муниципальн

ых центров 

развития 

образования, 

специалист 

органов 

управления 

образования, 

педагогически

очная 21.02.2019 
01.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Жигачева Лариса 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 270) 

l.zhigacheva@iro38.ru   



е работники 

ОО 

226 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Современная образовательная среда 

как фактор достижения 

образовательных результатов в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального, основного и 

среднего общего образованияДПП ПК 

обеспечивает внедрение на уровнях ООО 

и СОО новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, раскрывает 

традиционные и современные подходы к 

осуществлению профессиональной 

ориентации обучающихся, приобретение 

системы знаний о методологии учебной 

деятельности и роли учителя в 

профессиональном самоопределении 

обучающихся. 

36 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей

, 

руководители 

структурных 

подразделений

, 

педагогически

е работники 

общеобразова

тельных 

организаций 

уровня 

начального, 

основного и 

среднего 

общего 

образования, 

методисты 

муниципальн

ых 

методических 

служб 

очная с 

использова

нием ДОТ 

11.03.2019 
21.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Жигачева Лариса 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 270) 

l.zhigacheva@iro38.ru   



227 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Современная образовательная среда 

как фактор достижения 

образовательных результатов в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального, основного и 

среднего общего образования 

ДПП ПК обеспечивает внедрение на 

уровнях ООО и СОО новых методов 

обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, раскрывает 

традиционные и современные подходы к 

осуществлению профессиональной 

ориентации обучающихся, приобретение 

системы знаний о методологии учебной 

деятельности и роли учителя в 

профессиональном самоопределении 

обучающихся. 

36 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей

, 

руководители 

структурных 

подразделений

, 

педагогически

е работники 

общеобразова

тельных 

организаций 

уровня 

начального, 

основного и 

среднего 

общего 

образования, 

методисты 

муниципальн

ых 

методических 

служб 

очная с 

использова

нием ДОТ 

11.03.2019 
21.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Жигачева Лариса 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 270) 

l.zhigacheva@iro38.ru   

228 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Методологические подходы к 

реализации кадетского образования в 

современной школеДополнительная 

профессиональная программа повышения 

квалификации ориентирована на развитие 

профессиональных компетенций в 

области организации кадетского 

образования в общеобразовательных 

организациях.  Данная программа 

предназначена для заместителей 

директоров по учебной и воспитательной 

работе, классных руководителей и 

педагогов образовательных организаций, 

реализующих кадетское образование и 

осуществляющих подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к 

военной или иной государственной служб 

72 30 

Администраци

я 

общеобразова

тельных 

организаций, 

педагогически

е работники  

очная с 

использова

нием ДОТ 

19.03.2019 
29.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Мунгалов Владимир 

Николаевич, тел. 500-

904 (вн. 361), 

v.mungalov@iro38.ru 



229 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Профессиональное развитие 

компетенций педагогических 

работников образовательных 

организаций  кадетской 

направленности Дополнительная 

профессиональная программа повышения 

квалификации ориентирована на развитие 

компетентности педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций кадетской направленности в 

области профессионального развития.  

Данная программа предназначена для 

администрации общеобразовательных 

организаций кадетской направленности, 

педагогов образовательных организаций, 

реализующих кадетское образование и 

осуществляющих подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к 

военной или иной государственной 

службе. 

36 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей

, 

руководители 

структурных 

подразделений

, 

педагогически

е работники 

образовательн

ых  

организаций 

очная с 

использова

нием ДОТ 

21.10.2019 
06.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Мунгалов Владимир 

Николаевич, тел. 500-

904 (вн. 361), 

v.mungalov@iro38.ru 

230 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Профессиональное развитие 

компетенций педагогических 

работников образовательных 

организаций  кадетской 

направленности Дополнительная 

профессиональная программа повышения 

квалификации ориентирована на развитие 

компетентности педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций кадетской направленности в 

области профессионального развития.  

Данная программа предназначена для 

администрации общеобразовательных 

организаций кадетской направленности, 

педагогов образовательных организаций, 

реализующих кадетское образование и 

осуществляющих подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к 

военной или иной государственной 

службе. 

36 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей

, 

руководители 

структурных 

подразделений

, 

педагогически

е работники 

образовательн

ых  

организаций 

очная с 

использова

нием ДОТ 

21.10.2019 
06.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Мунгалов Владимир 

Николаевич, тел. 500-

904 (вн. 361), 

v.mungalov@iro38.ru 



231 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Качество образования. Подходы к 

построению системы оценки качества в 

образовательной организации 

дополнительного образования детей 

Целью реализации данной программы 

является развитие у слушателей навыков 

управленческого функционирования при 

построении внутренней системы оценки 

качества образования на уровне 

образовательной организации 

36 30 Педагоги ДОД 

очная с 

использова

нием ДОТ 

08.04.2019 
26.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Буйкова Ольга 

Павловна, тел. 500-904 

(вн. 212) 

o.buykova@iro38.ru 

232 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Качество образования. Подходы к 

построению системы оценки качества в 

образовательной организации 

дополнительного образования детей 

Целью реализации данной программы 

является развитие у слушателей навыков 

управленческого функционирования при 

построении внутренней системы оценки 

качества образования на уровне 

образовательной организации 

36 30 Педагоги ДОД 

очная с 

использова

нием ДОТ 

08.04.2019 
26.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Буйкова Ольга 

Павловна, тел. 500-904 

(вн. 212) 

o.buykova@iro38.ru 

233 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Качество образования. Подходы к 

построению системы оценки качества в 

образовательной организации 

дополнительного образования 

детейЦелью реализации данной 

программы является развитие у 

слушателей навыков управленческого 

функционирования при построении 

внутренней системы оценки качества 

образования на уровне образовательной 

организации 

36 30 Педагоги ДОД 

очная с 

использова

нием ДОТ 

08.04.2019 
26.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Буйкова Ольга 

Павловна, тел. 500-904 

(вн. 212) 

o.buykova@iro38.ru 

234 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Качество образования. Подходы к 

построению системы оценки качества в 

образовательной организации 

дополнительного образования детей 

Целью реализации данной программы 

является развитие у слушателей навыков 

управленческого функционирования при 

построении внутренней системы оценки 

качества образования на уровне 

образовательной организации 

36 30 Педагоги ДОД 

очная с 

использова

нием ДОТ 

08.04.2019 
26.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Буйкова Ольга 

Павловна, тел. 500-904 

(вн. 212) 

o.buykova@iro38.ru 



235 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Развитие методических служб в 

условиях реализации национального 

проекта "Образование"                                                 

ДПП ПК знакомит слушателей с 

современными тенденциями, подходами и 

требованиями к организации работы по 

непрерывному профессиональному 

развитию педагогических кадров, 

направлена на совершенствование 

профессиональной компетентности 

руководителей и специалистов в 

реализации задач по управлению 

профессионально личностным развитием 

педагога в условиях реализации нац. 

проекта "Образование" на основе 

проектирования системы корпоративного 

обучения и подготовки педагогов к 

управлению методической работой в 

образовательной организации. 

36 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей

, специалисты  

муниципальн

ых 

методических 

служб и 

муниципальн

ых органов 

управления 

образования, 

директора   и 

заместители 

директора, 

руководители 

методических 

служб 

образовательн

ой 

организации 

очная с 

использова

нием ДОТ 

08.04.2019 
19.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Жигачева Лариса 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 270) 

l.zhigacheva@iro38.ru   

236 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования                   
Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования» 

предназначена для руководящих и 

педагогических работников сферы 

дошкольного образования. Формирует 

представления профессионального 

сообщества о ФГОС ДО в контексте 

изменений, перед которыми находятся 

дошкольные образовательные 

организации в связи с новой 

социокультурной ситуацией развития 

детства. 

24 30 

Руководящие 

и 

педагогически

е работники 

дошкольного 

образования 

очная 10.04.2019 
12.04.20

19 

г. Усть-

Илимск 

Яблонцева Надежда 

Юрьевна, тел. 500-904 

(вн 219), 

N.Jablontceva@iro38.ru  



237 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования                   
Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования» 

предназначена для руководящих и 

педагогических работников сферы 

дошкольного образования. Формирует 

представления профессионального 

сообщества о ФГОС ДО в контексте 

изменений, перед которыми находятся 

дошкольные образовательные 

организации в связи с новой 

социокультурной ситуацией развития 

детства. 

24 30 

Руководящие 

и 

педагогически

е работники 

дошкольного 

образования 

очная 10.04.2019 
12.04.20

19 

г. Усть-

Илимск 

Яблонцева Надежда 

Юрьевна, тел. 500-904 

(вн 219), 

N.Jablontceva@iro38.ru  

238 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования                   
Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования» 

предназначена для руководящих и 

педагогических работников сферы 

дошкольного образования. Формирует 

представления профессионального 

сообщества о ФГОС ДО в контексте 

изменений, перед которыми находятся 

дошкольные образовательные 

организации в связи с новой 

социокультурной ситуацией развития 

детства. 

24 30 

Руководящие 

и 

педагогически

е работники 

дошкольного 

образования 

очная 10.04.2019 
12.04.20

19 

г. Усть-

Илимск 

Яблонцева Надежда 

Юрьевна, тел. 500-904 

(вн 219), 

N.Jablontceva@iro38.ru  



239 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования                   
Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования» 

предназначена для руководящих и 

педагогических работников сферы 

дошкольного образования. Формирует 

представления профессионального 

сообщества о ФГОС ДО в контексте 

изменений, перед которыми находятся 

дошкольные образовательные 

организации в связи с новой 

социокультурной ситуацией развития 

детства. 

24 30 

Руководящие 

и 

педагогически

е работники 

дошкольного 

образования 

очная 10.04.2019 
12.04.20

19 

г. Усть-

Илимск 

Яблонцева Надежда 

Юрьевна, тел. 500-904 

(вн 219), 

N.Jablontceva@iro38.ru  

240 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования                   
Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования» 

предназначена для руководящих и 

педагогических работников сферы 

дошкольного образования. Формирует 

представления профессионального 

сообщества о ФГОС ДО в контексте 

изменений, перед которыми находятся 

дошкольные образовательные 

организации в связи с новой 

социокультурной ситуацией развития 

детства. 

24 30 

Руководящие 

и 

педагогически

е работники 

дошкольного 

образования 

очная 10.04.2019 
12.04.20

19 

г. Усть-

Илимск 

Яблонцева Надежда 

Юрьевна, тел. 500-904 

(вн 219), 

N.Jablontceva@iro38.ru  

241 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Управление развитием ДОО 72 30 

Руководители 

и заместители 

руководителей 

образовательн

ых 

организаций 

очная 20.05.2019 
29.05.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Яблонцева Надежда 

Юрьевна, тел. 500-904 

(вн 219), 

N.Jablontceva@iro38.ru  



242 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Создание инклюзивной 

образовательной среды в организациях 

дополнительного образования 

детейЦелью реализации программы 

направлена на  создание в 

образовательном учреждении 

качественно новой, инклюзивной 

образовательной среды как психолого-

педагогической реальности, содержащей 

специально организованные условия 

(пространственно-предметные, 

социальные, технологические) для 

развития и социализации обучающихся с 

ОПФР, соответствующие их 

возможностям и особым образовательным 

потребностям. 

36 30 Педагоги ДОД очная  16.09.2019 
19.09.20

19 
  

Буйкова Ольга 

Павловна, тел. 500-904 

(вн. 212) 

o.buykova@iro38.ru 

243 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Эффективность воспитательно-

образовательной деятельности как 

условие реализации  требований ФГОС 

ОО                 ДПП ПК знакомит слушателей 

с современными тенденциями, подходами 

и требованиями к воспитательной работе 

в общеобразовательной организации; 

позволит освоить слушателям 

современные формы и методы работы с 

обучающимися для достижения 

личностных и метапредметных 

результатов, освоить методические 

подходы к организации мониторинга 

духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся. 

36 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей

, 

руководители 

структурных 

подразделений

, 

педагогически

е работники 

общеобразова

тельных 

организаций 

уровня 

начального, 

основного и 

среднего 

общего 

образования, 

методисты 

муниципальн

ых 

методических 

служб 

очная с 

использова

нием ДОТ 

04.11.2019 
22.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО  г. 

Черемхово 

Жигачева Лариса 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 270) 

l.zhigacheva@iro38.ru   



244 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Эффективность воспитательно-

образовательной деятельности как 

условие реализации  требований ФГОС 

ОО                 ДПП ПК знакомит слушателей 

с современными тенденциями, подходами 

и требованиями к воспитательной работе 

в общеобразовательной организации; 

позволит освоить слушателям 

современные формы и методы работы с 

обучающимися для достижения 

личностных и метапредметных 

результатов, освоить методические 

подходы к организации мониторинга 

духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся. 

36 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей

, 

руководители 

структурных 

подразделений

, 

педагогически

е работники 

общеобразова

тельных 

организаций 

уровня 

начального, 

основного и 

среднего 

общего 

образования, 

методисты 

муниципальн

ых 

методических 

служб 

очная с 

использова

нием ДОТ 

04.11.2019 
22.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО  г. 

Черемхово 

Жигачева Лариса 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 270) 

l.zhigacheva@iro38.ru   

245 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Эффективность воспитательно-

образовательной деятельности как 

условие реализации  требований ФГОС 

ОО                 ДПП ПК знакомит слушателей 

с современными тенденциями, подходами 

и требованиями к воспитательной работе 

в общеобразовательной организации; 

позволит освоить слушателям 

современные формы и методы работы с 

обучающимися для достижения 

личностных и метапредметных 

результатов, освоить методические 

подходы к организации мониторинга 

духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся. 

36 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей

, 

руководители 

структурных 

подразделений

, 

педагогически

е работники 

общеобразова

тельных 

организаций 

уровня 

начального, 

основного и 

среднего 

общего 

образования, 

методисты 

муниципальн

ых 

очная с 

использова

нием ДОТ 

04.11.2019 
22.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО  г. 

Черемхово 

Жигачева Лариса 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 270) 

l.zhigacheva@iro38.ru   



методических 

служб 

246 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Эффективность воспитательно-

образовательной деятельности как 

условие реализации  требований ФГОС 

ОО                 ДПП ПК знакомит слушателей 

с современными тенденциями, подходами 

и требованиями к воспитательной работе 

в общеобразовательной организации; 

позволит освоить слушателям 

современные формы и методы работы с 

обучающимися для достижения 

личностных и метапредметных 

результатов, освоить методические 

подходы к организации мониторинга 

духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся. 

36 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей

, 

руководители 

структурных 

подразделений

, 

педагогически

е работники 

общеобразова

тельных 

организаций 

уровня 

начального, 

основного и 

среднего 

общего 

образования, 

методисты 

муниципальн

ых 

методических 

служб 

очная с 

использова

нием ДОТ 

04.11.2019 
22.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО г. 

Черемхово 

Жигачева Лариса 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 270) 

l.zhigacheva@iro38.ru   



247 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Оценка планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы на уровне 

общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС ОО                              

ДПП ПК представляет собой практико-

ориентированный курс и направлена на 

формирование и развитие 

профессиональных компетенций 

педагогических и руководящих 

работников в области аналитической 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО, требованиям к 

результатам освоения образовательной 

программы ОО в части формирования 

базовых знаний, умений и навыков, 

формализации «гибких компетенций» и 

профессионального стандарта педагога. 

40 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей

, 

руководители 

структурных 

подразделений

, 

педагогически

е работники 

общеобразова

тельных 

организаций 

уровня 

начального, 

основного и 

среднего 

общего 

образования, 

методисты 

муниципальн

ых 

методических 

служб 

очная  05.11.2019 
08.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Жигачева Лариса 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 270) 

l.zhigacheva@iro38.ru   

248 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Организационно-методическое 

сопровождение работы с одаренными 

детьми в образовательной 

организацииЦелью данной программы 

является формирование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников в работе с 

одаренными детьми и талантливой 

молодежью и предполагает прохождение 

курсового повышения квалификации как 

процесс развития и углубления 

компетентности педагогов общего и 

дополнительного образования в работе с 

одаренными детьми.  

36 30 Педагоги ДОД очная  15.11.2019 
18.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Буйкова Ольга 

Павловна, тел. 500-904 

(вн. 212) 

o.buykova@iro38.ru 



249 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования                   
Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования» 

предназначена для руководящих и 

педагогических работников сферы 

дошкольного образования. Формирует 

представления профессионального 

сообщества о ФГОС ДО в контексте 

изменений, перед которыми находятся 

дошкольные образовательные 

организации в связи с новой 

социокультурной ситуацией развития 

детства. 

24 30 

Руководящие 

и 

педагогически

е работники 

дошкольного 

образования 

очная 10.12.2019 
12.12.20

19 

Усолье-

Сибирское 

Яблонцева Надежда 

Юрьевна, тел. 500-904 

(вн 219), 

N.Jablontceva@iro38.ru  

250 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования                   
Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования» 

предназначена для руководящих и 

педагогических работников сферы 

дошкольного образования. Формирует 

представления профессионального 

сообщества о ФГОС ДО в контексте 

изменений, перед которыми находятся 

дошкольные образовательные 

организации в связи с новой 

социокультурной ситуацией развития 

детства. 

24 30 

Руководящие 

и 

педагогически

е работники 

дошкольного 

образования 

очная 10.12.2019 
12.12.20

19 

Усолье-

Сибирское 

Яблонцева Надежда 

Юрьевна, тел. 500-904 

(вн 219), 

N.Jablontceva@iro38.ru  



251 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования                   
Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования» 

предназначена для руководящих и 

педагогических работников сферы 

дошкольного образования. Формирует 

представления профессионального 

сообщества о ФГОС ДО в контексте 

изменений, перед которыми находятся 

дошкольные образовательные 

организации в связи с новой 

социокультурной ситуацией развития 

детства. 

24 30 

Руководящие 

и 

педагогически

е работники 

дошкольного 

образования 

очная 10.12.2019 
12.12.20

19 

Усолье-

Сибирское 

Яблонцева Надежда 

Юрьевна, тел. 500-904 

(вн 219), 

N.Jablontceva@iro38.ru  

252 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования                   
Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования» 

предназначена для руководящих и 

педагогических работников сферы 

дошкольного образования. Формирует 

представления профессионального 

сообщества о ФГОС ДО в контексте 

изменений, перед которыми находятся 

дошкольные образовательные 

организации в связи с новой 

социокультурной ситуацией развития 

детства. 

24 30 

Руководящие 

и 

педагогически

е работники 

дошкольного 

образования 

очная 10.12.2019 
12.12.20

19 

Усолье-

Сибирское 

Яблонцева Надежда 

Юрьевна, тел. 500-904 

(вн 219), 

N.Jablontceva@iro38.ru  



253 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

развития 

общего 

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования                   
Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования» 

предназначена для руководящих и 

педагогических работников сферы 

дошкольного образования. Формирует 

представления профессионального 

сообщества о ФГОС ДО в контексте 

изменений, перед которыми находятся 

дошкольные образовательные 

организации в связи с новой 

социокультурной ситуацией развития 

детства. 

24 30 

Руководящие 

и 

педагогически

е работники 

дошкольного 

образования 

очная 10.12.2019 
12.12.20

19 

Усолье-

Сибирское 

Яблонцева Надежда 

Юрьевна, тел. 500-904 

(вн 219), 

N.Jablontceva@iro38.ru  

254 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

реализац

ии, 

сопрово

ждения 

и 

эксперти

з 

проектов

, 

програм

м 

Развитие и поддержка образовательных 

инициатив обучающихся в условиях 

формирования цифровых и 

гуманитарных навыков                                                         

Освоение ДПП ПК позволит педагогам и 

менеджерам освоить технология развития 

и поддержки образовательных инициатив 

обучающихся в условиях цифрового и 

гуманитарного образования 

36 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразова

тельных 

организаций и 

организаций 

дополнительн

ого 

образования; 

педагоги 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования; 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования; 

методисты 

муниципальн

ых 

методических 

служб 

очная  26.02.2019 
02.03.20

19 
УКМО 

Квашнина Олеся 

Владимировна, тел. 

500-904 (вн. 332), 

o.kvashnina@iro38.ru 



255 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

реализац

ии, 

сопрово

ждения 

и 

эксперти

з 

проектов

, 

програм

м 

Тьюторское сопровождение 

индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося в предмете и 

метапредмете                                          ДПП 

ПК предназначена для подготовки 

специалистов системы образования 

различных уровней, занимающихся 

сопровождением индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ) 

обучающихся в предмете и метапредмете.   

72 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразова

тельных 

организаций и 

организаций 

дополнительн

ого 

образования; 

педагоги 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования; 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования; 

методисты 

муниципальн

ых 

методических 

служб 

очная с 

использова

нием ДОТ 

14.03.2019 
08.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Квашнина Олеся 

Владимировна, тел. 

500-904 (вн. 332), 

o.kvashnina@iro38.ru 



256 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

реализац

ии, 

сопрово

ждения 

и 

эксперти

з 

проектов

, 

програм

м 

Развитие и поддержка образовательных 

инициатив обучающихся в условиях 

формирования цифровых и 

гуманитарных навыков                                                         

Освоение ДПП ПК позволит педагогам и 

менеджерам освоить технология развития 

и поддержки образовательных инициатив 

обучающихся в условиях цифрового и 

гуманитарного образования 

36 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразова

тельных 

организаций и 

организаций 

дополнительн

ого 

образования; 

педагоги 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования; 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования; 

методисты 

муниципальн

ых 

методических 

служб 

очная  25.03.2019 
29.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Иванова Ольга 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 276), 

o.ivanova@iro38.ru 

257 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

реализац

ии, 

сопрово

ждения 

и 

эксперти

з 

проектов

, 

програм

м 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по вопросам 

реализации различных форм 

наставничества в 

общеобразовательных организациях                                                  

Программа познакомит слушателей с 

методологией и практикой 

наставнической деятельности. А выбор 

вариативных модулей позволит 

работникам образования 

индивидуализировать объект 

наставнической деятельности 

(наставничество педагогов, обучающихся, 

развертывание практики наставничества в 

проектной деятельности и пр.) 

36 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразова

тельных 

организаций; 

педагоги 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования; 

методисты 

муниципальн

ых 

методических 

служб 

очная  22.04.2019 
26.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Иванова Ольга 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 276), 

o.ivanova@iro38.ru 



258 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

реализац

ии, 

сопрово

ждения 

и 

эксперти

з 

проектов

, 

програм

м 

Развитие и поддержка образовательных 

инициатив обучающихся в условиях 

формирования цифровых и 

гуманитарных навыков                                                         

Освоение ДПП ПК позволит педагогам и 

менеджерам освоить технология развития 

и поддержки образовательных инициатив 

обучающихся в условиях цифрового и 

гуманитарного образования 

36 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразова

тельных 

организаций и 

организаций 

дополнительн

ого 

образования; 

педагоги 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования; 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования; 

методисты 

муниципальн

ых 

методических 

служб 

очная  28.10.2019 
01.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Квашнина Олеся 

Владимировна, тел. 

500-904 (вн. 332), 

o.kvashnina@iro38.ru 

259 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

реализац

ии, 

сопрово

ждения 

и 

эксперти

з 

проектов

, 

програм

м 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по вопросам 

реализации различных форм 

наставничества в 

общеобразовательных организациях                                                  

Программа познакомит слушателей с 

методологией и практикой 

наставнической деятельности. А выбор 

вариативных модулей позволит 

работникам образования 

индивидуализировать объект 

наставнической деятельности 

(наставничество педагогов, обучающихся, 

развертывание практики наставничества в 

проектной деятельности и пр.) 

36 30 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразова

тельных 

организаций; 

педагоги 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования; 

методисты 

муниципальн

ых 

методических 

служб 

очная  18.11.2019 
22.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Иванова Ольга 

Васильевна, тел. 500-

904 (вн. 276), 

o.ivanova@iro38.ru 



260 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Инновации в образовании. Воспитание 

в условиях реализации ФГОС 

Программа направлена на 

совершенствование информационной и 

методической компетентности 

руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций 

по вопросам введения инноваций в 

образовании и воспитании 

72 33 

Директора, 

заместители 

директоров 

образовательн

ых 

организаций 

по учебной, 

социальной и 

воспитательно

й работе, 

классные 

руководители, 

педагоги-

воспитатели, 

социальные 

педагоги, 

старшие 

вожатые и 

педагоги- 

исследователи 

проблем 

воспитания в 

области 

инновационны

х процессов 

современного 

образования 

очная с 

использова

нием ДОТ 

21.01.2019 
21.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Булгакова Марина 

Геннадьевна, тел. 

(3952)500-904 доб.247 



261 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Инновации в образовании. Воспитание 

в условиях реализации ФГОС 

Программа направлена на 

совершенствование информационной и 

методической компетентности 

руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций 

по вопросам введения инноваций в 

образовании и воспитании 

72 33 

Директора, 

заместители 

директоров 

образовательн

ых 

организаций 

по учебной, 

социальной и 

воспитательно

й работе, 

классные 

руководители, 

педагоги-

воспитатели, 

социальные 

педагоги, 

старшие 

вожатые и 

педагоги- 

исследователи 

проблем 

воспитания в 

области 

инновационны

х процессов 

современного 

образования 

очная с 

использова

нием ДОТ 

25.01.2019 
25.02.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Булгакова Марина 

Геннадьевна, тел. 

(3952)500-904 доб.247 

262 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Современные подходы к 

осуществлению профессиональной 

деятельности учителя-логопеда в 

образовательной организации 

Содержание программы раскрывает 

особенности организации логопедической 

помощи в условиях психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся и воспитанников, имеющих 

речевые нарушения 

36 49 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

педагоги-

психологи, 

руководители 

образовательн

ых 

организаций, 

специалисты 

методических 

служб 

очная 28.01.2019 
01.02.20

19 
  

Кучергина Ольга 

Викторовна, тел. 

(3952)500-904 доб.215 



263 

Професси
ональная 

переподг

отовка 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Основы олигофренопедагогики1 сессия 

- 18.02.19 - 04.03.19 г.2 сессия - 13.05.19 - 

25.05.19 г.3 сессия - 04.09.19 - 18.09.19 г.4 

сессия - 18.11.19 - 04.12.19 г.Целью 

программы является формирование 

компетенций у административных и 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

необходимых для организации 

качественного школьного образования 

учащихся с умственной отсталостью  

500 30 

Администрати

вные и 

педагогически

е работники 

общеобразова

тельных 

организаций, 

не имеющие 

профессионал

ьного 

дефектологиче

ского 

образования 

по 

направлению 

деятельности 

«Олигофреноп

едагогика» 

очная 18.02.2019 
04.12.20

19 
  

Кучергина Ольга 

Викторовна, тел. 

(3952)500-904 доб.215 

264 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Классный руководитель: современная 

модель воспитательной деятельности в 

условиях стандартизации образования 

Программа направлена на углубление и 

расширение профессиональных знаний у 

педагогов в оказании педагогической 

поддержки в процессе адаптации детей к 

условиям образовательной организации, 

анализе процесса и результатов классного 

руководства, внеклассных мероприятий, 

организации ученического коллектива, 

использования современных технологий 

воспитания 

108 30 

Заместители 

директоров 

образовательн

ых 

организаций 

по учебной и 

воспитательно

й работе; 

учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

старшие 

вожатые, 

педагоги – 

организаторы; 

специалисты 

методических 

служб и 

управлений 

образований 

очная с 

использова

нием ДОТ 

01.03.2019 
01.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Булгакова Марина 

Геннадьевна, тел. 

(3952)500-904 доб.247 



265 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Преподавание основ религиоведческих 

знаний в образовательных 

организациях. Модуль "Преподавание 

ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС 

НОО"Программа направлена на 

совершенствование профессиональный 

компетентности педагогических 

работников  теории и методики 

преподавания предметной области  

ОРКСЭ, ориентированной на знание  

основ  мировых религиозных культур и 

светской этики, формирование 

представлений о значимости 

нравственных норм и ценностно-

смысловой сферы личности с учетом 

мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи 

72 30 

Директора; 

учителя 

начальных 

классов, 

истории и 

обществознан

ия, русского 

языка и 

литературы, 

других 

предметов, 

реализующих 

предметную 

область 

ОРКСЭ 

очная с 

использова

нием ДОТ 

01.03.2019 
12.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Булгакова Марина 

Геннадьевна, тел. 

(3952)500-904 доб.247 

266 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Актуальные вопросы внедрения 

предметной области  

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в рамках 

реализации ФГОС ООО»                                                                        
Программа направлена на 

совершенствование профессиональной 

компетентности педагогических 

работников, реализующих предметную 

область ОДНКНР, освоение педагогами 

информационного исторического и 

культурологического пространства, 

связанного с религиозными идеологиями 

и культурами, культурными традициями 

народов России и их региональными 

особенностями, формирование 

представлений о толерантности, путях и 

способах ее воспитания у школьников. 

Программа имеет практико-

ориентированный характер и 

возможность реализации теоретических 

знаний через формирование методических 

кейсов, написание рабочих программ, 

создание элективных курсов, разработку 

внеурочных мероприятий                                                                                     

72 30 

Директора;  

учителя 

начальных 

классов, 

истории и 

обществознан

ия, русского 

языка и 

литературы, 

других 

предметов, 

реализующих 

предметную  

область  

ОДНКНР 

очная с 

использова

нием ДОТ 

11.03.2019 
22.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Булгакова Марина 

Геннадьевна, тел. 

(3952)500-904 доб.247 



267 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Классный руководитель: современная 

модель воспитательной деятельности в 

условиях стандартизации 

образованияПрограмма направлена на 

углубление и расширение 

профессиональных знаний у педагогов в 

оказании педагогической поддержки в 

процессе адаптации детей к условиям 

образовательной организации, анализе 

процесса и результатов классного 

руководства, внеклассных мероприятий, 

организации ученического коллектива, 

использования современных технологий 

воспитания 

108 30 

Заместители 

директоров 

образовательн

ых 

организаций 

по учебной и 

воспитательно

й работе; 

учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

старшие 

вожатые, 

педагоги – 

организаторы; 

специалисты 

методических 

служб и 

управлений 

образований 

очная с 

использова

нием ДОТ 

11.03.2019 
11.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Булгакова Марина 

Геннадьевна, тел. 

(3952)500-904 доб.247 

268 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Основные подходы к организации 

инклюзивного образования 

воспитанников с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации Целью 

программы является развитие 

профессионально значимых компетенций, 

необходимых для разностороннего 

развития детей с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, 

социальной адаптации 

72 30 

 Руководители 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций, 

учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

педагоги-

психологи, 

воспитатели 

групп 

комбинирован

ной и 

компенсирую

щей 

направленност

и, 

специалисты 

методических 

служб и 

очная 11.03.2019 
22.03.20

19 
  

Кучергина Ольга 

Викторовна, тел. 

(3952)500-904 доб.215 



управлений 

образований 

269 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Профессиональный стандарт 

"Специалист в области воспитания" 

как условие повышения 

эффективности воспитательной 

деятельности в системе образования и 

психолого-педагогической поддержки 

социализации детей                                  
Программа направлена на повышение 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в рамках 

современных требований к реализации 

государственной политики в области 

воспитания и социализации с учетом 

требований Профстандарта "Специалиста 

в области воспитания"                                                                                  

40 30 

Заместители 

директоров 

образовательн

ых 

организаций 

по учебной и 

воспитательно

й работе; 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

старшие 

вожатые, 

педагоги – 

организаторы; 

специалисты 

методических 

служб и 

управлений 

образований 

очная 25.03.2019 
29.03.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Булгакова Марина 

Геннадьевна, тел. 

(3952)500-904 доб.247 



270 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Организация процесса воспитания 

детей: современные подходы, формы, 

методы                       ДПП ПК направлена 

на подготовку педагогических работников 

по вопросам воспитательной 

деятельности образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС, организации ГПД, летнего 

оздоровительного лагеря. в программе 

раскрываются подходы к планированию 

воспитательного процесса, 

воспитательные технологии и 

возможности их применения. 

рассматриваются современные подходы к 

взаимодействию школы и семьи с учетом 

задач ФГОС, Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года 

108 30 

Директора, 

заместители 

директоров 

образовательн

ых 

организаций 

по учебной, 

социальной и 

воспитательно

й работе, 

классные 

руководители, 

педагоги-

воспитатели, 

социальные 

педагоги, 

старшие 

вожатые и 

педагоги- 

исследователи 

проблем 

воспитания в 

области 

инновационны

х процессов 

современного 

образования 

очная с 

использова

нием ДОТ 

01.04.2019 
06.05.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Булгакова Марина 

Геннадьевна, тел. 

(3952)500-904 доб.247 



271 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Реализация ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации 

Дополнительная профессиональная 

программа ориентирована на повышение 

уровня компетентности 

административных и педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций по вопросам образования 

учащихся с нарушениями развития в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

72 30 

Директора, 

заместители 

директоров 

общеобразова

тельных 

организаций 

по учебной и 

воспитательно

й работе; 

учителя, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования; 

тьюторы, 

специалисты 

методических 

служб и 

управлений 

образования 

очная 01.04.2019 
11.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кучергина Ольга 

Викторовна, тел. 

(3952)500-904 доб.215 



272 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Создание условий для обучения детей с 

расстройствами аутистического 

спектра Содержание программы 

раскрывает особенности организации 

инклюзивного образования обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра 

в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  

40 30 

Директора, 

заместители 

директоров 

общеобразова

тельных 

организаций 

по учебной и 

воспитательно

й работе; 

учителя, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования; 

тьюторы, 

специалисты 

методических 

служб и 

управлений 

образования 

очная 01.04.2019 
12.04.20

19 
  

Кучергина Ольга 

Викторовна, тел. 

(3952)500-904 доб.215 



273 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Классный руководитель: современная 

модель воспитательной деятельности в 

условиях стандартизации образования 

Программа направлена на углубление и 

расширение профессиональных знаний у 

педагогов в оказании педагогической 

поддержки в процессе адаптации детей к 

условиям образовательной организации, 

анализе процесса и результатов классного 

руководства, внеклассных мероприятий, 

организации ученического коллектива, 

использования современных технологий 

воспитания 

40 30 

Заместители 

директоров 

образовательн

ых 

организаций 

по учебной и 

воспитательно

й работе; 

учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

старшие 

вожатые, 

педагоги – 

организаторы; 

специалисты 

методических 

служб и 

управлений 

образований 

очная 15.04.2019 
19.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Булгакова Марина 

Геннадьевна, тел. 

(3952)500-904 доб.247 

274 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Профессиональный стандарт 

"Специалиста в области воспитания" 

как условие повышения 

эффективности воспитательной 

деятельности в системе образования и 

психолого-педагогической поддержки 

социализации детей                                  
Программа направлена на повышение 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в рамках 

современных требований к реализации 

государственной политики в области 

воспитания и социализации с учетом 

требований Профстандарта "Специалиста 

в области воспитания"                                                                                  

40 30 

Заместители 

директоров 

образовательн

ых 

организаций 

по учебной и 

воспитательно

й работе; 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

старшие 

вожатые, 

педагоги – 

организаторы; 

специалисты 

методических 

служб и 

управлений 

образований 

очная  15.04.2019 
19.04.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Булгакова Марина 

Геннадьевна, тел. 

(3952)500-904 доб.247 



275 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Условия и ресурсы системы 

образования в профилактике 

негативных социальных явлений. 

Ресоциализация подростков                                        
Программа ориентирована на углубление 

и расширение знаний педагогов в 

вопросах профилактики негативных 

социальных явлений - религиозно-

экстремистских и террористических 

организаций, возможностей 

использования ресурсов системы 

образования для предотвращения 

вовлечения подростков в организации 

экстремистской,, террористической,  

деструктивно-религиозной 

направленности 

72 30 

Заместители 

директоров 

образовательн

ых 

организаций 

по учебной и 

воспитательно

й работе; 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

старшие 

вожатые, 

педагоги – 

организаторы; 

специалисты 

методических 

служб и 

управлений 

образований 

очная с 

использова

нием ДОТ 

06.05.2019 
24.05.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Булгакова Марина 

Геннадьевна, тел. 

(3952)500-904 доб.247 



276 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Актуальные вопросы организации и 

сопровождения деятельности детских 

общественных объединений                                  

ДПП ПК ориентирована на 

совершенствование информационной и 

методической компетентности  по 

вопросам организации и педагогического 

сопровождения деятельности 

общественного движения детей и 

молодежи. Программа носит практико-

ориентированный характер, в ходе ее 

реализации на основе активных форм 

работы слушатели изучат нормативно-

правовую базу, теоретические и 

методические основы организации 

детского коллектива  с учетом стратегии 

государственной политики в области 

развития воспитания.                                                                                                             

36 30 

Сотрудники 

МОУО, 

руководители 

ОО, педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

детей, 

педагоги-

руководители 

детских 

организаций, 

вожатые, 

педагоги-

организаторы, 

заместители 

директоров по 

воспитательно

й работе, 

методисты, 

классные 

руководители, 

организаторы 

детских и 

молодежных 

объединений, 

занимающихс

я вопросами 

организации и 

сопровождени

я 

деятельности 

детских и 

молодежных 

общественных 

организаций 

очная 13.05.2019 
17.05.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Булгакова Марина 

Геннадьевна, тел. 

(3952)500-904 доб.247 



277 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Реализация ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации 

Дополнительная профессиональная 

программа ориентирована на повышение 

уровня компетентности 

административных и педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций по вопросам образования 

учащихся с нарушениями развития в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

72 30 

Директора, 

заместители 

директоров 

общеобразова

тельных 

организаций 

по учебной и 

воспитательно

й работе; 

учителя, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования; 

тьюторы, 

специалисты 

методических 

служб и 

управлений 

образования 

очная 27.05.2019 
06.06.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кучергина Ольга 

Викторовна, тел. 

(3952)500-904 доб.215 



278 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Современные подходы к организации 

образования лиц с тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития Программа раскрывает 

особенности организации инклюзивного 

образования обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

40 30 

Директора, 

заместители 

директоров 

общеобразова

тельных 

организаций 

по учебной и 

воспитательно

й работе, 

учителя, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

воспитателей, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

тьюторы, 

специалисты 

методических 

служб 

очная 10.06.2019 
15.06.20

19 
  

Кучергина Ольга 

Викторовна, тел. 

(3952)500-904 доб.215 



279 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Создание условий для обучения детей с 

расстройствами аутистического 

спектра Содержание программы 

раскрывает особенности организации 

инклюзивного образования обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра 

в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  

40 30 

Директора, 

заместители 

директоров 

общеобразова

тельных 

организаций 

по учебной и 

воспитательно

й работе; 

учителя, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования; 

тьюторы, 

специалисты 

методических 

служб и 

управлений 

образования 

очная 26.08.2019 
30.08.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кучергина Ольга 

Викторовна, тел. 

(3952)500-904 доб.215 



280 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Классный руководитель: современная 

модель воспитательной деятельности в 

условиях стандартизации образования 

Программа направлена на углубление и 

расширение профессиональных знаний у 

педагогов в оказании педагогической 

поддержки в процессе адаптации детей к 

условиям образовательной организации, 

анализе процесса и результатов классного 

руководства, внеклассных мероприятий, 

организации ученического коллектива, 

использования современных технологий 

воспитания 

32 30 

Заместители 

директоров 

образовательн

ых 

организаций 

по учебной и 

воспитательно

й работе; 

учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

старшие 

вожатые, 

педагоги – 

организаторы; 

специалисты 

методических 

служб и 

управлений 

образований 

очная 14.10.2019 
17.10.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Булгакова Марина 

Геннадьевна, тел. 

(3952)500-904 доб.247 

281 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Реализация ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации 

Дополнительная профессиональная 

программа ориентирована на повышение 

уровня компетентности 

административных и педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций по вопросам образования 

учащихся с нарушениями развития в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

72 30 

Директора, 

заместители 

директоров 

общеобразова

тельных 

организаций 

по учебной и 

воспитательно

й работе; 

учителя, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительн

ого 

очная 14.10.2019 
24.10.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Кучергина Ольга 

Викторовна, тел. 

(3952)500-904 доб.215 



образования; 

тьюторы, 

специалисты 

методических 

служб и 

управлений 

образования 

282 

Повышен

ие 

квалифик
ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Условия и ресурсы системы 

образования в профилактике 

негативных социальных явлений. 

Ресоциализация подростков                                        
Программа ориентирована на углубление 

и расширение знаний педагогов в 

вопросах профилактики негативных 

социальных явлений - религиозно-

экстремистских и террористических 

организаций, возможностей 

использования ресурсов системы 

образования для предотвращения 

вовлечения подростков в организации 

экстремистской,, террористической,  

деструктивно-религиозной 

направленности 

72 30 

Заместители 

директоров 

образовательн

ых 

организаций 

по учебной и 

воспитательно

й работе; 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

старшие 

вожатые, 

педагоги – 

организаторы; 

специалисты 

методических 

служб и 

управлений 

образований 

очная с 

использова

нием ДОТ 

01.11.2019 
15.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Булгакова Марина 

Геннадьевна, тел. 

(3952)500-904 доб.247 

283 

Повышен

ие 
квалифик

ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Основные подходы к организации 

инклюзивного образования 

воспитанников с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации Целью 

программы является развитие 

профессионально значимых компетенций, 

необходимых для разностороннего 

развития детей с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, 

социальной адаптации 

72 30 

 Руководители 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций, 

учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

педагоги-

психологи, 

воспитатели 

групп 

комбинирован

ной и 

компенсирую

щей 

направленност

очная 05.11.2019 
15.11.20

19 
  

Кучергина Ольга 

Викторовна, тел. 

(3952)500-904 доб.215 



и, 

специалисты 

методических 

служб и 

управлений 

образований 

284 

Повышен
ие 

квалифик

ации 

Центр 

социали

зации, 

воспита

ния и 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Стратегия развития системы 

воспитательной работы в условиях 

изменений: интерпретация и 

применение исследований                                                                   
ДПП ПК направлена на развитие 

профессиональных компетенций в 

области проектирования изменений в 

образовательной системе школы и 

муниципалитета на основе результатов 

прикладных исследований с учетом 

приоритетных направлений 

государственной политики в сфере 

образования.  

40 30 

Заместители 

директоров 

образовательн

ых 

организаций 

по учебной и 

воспитательно

й работе; 

классные 

руководители, 

специалисты 

методических 

служб и 

управлений 

образований 

очная 25.11.2019 
29.11.20

19 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Булгакова Марина 

Геннадьевна, тел. 

(3952)500-904 доб.247 

 
 


