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Повышение квалификации на бюджетной основе
Категория
обучающихся

Шифр

Объем
программ

Тема

Сроки

Научный
руководитель

Место
проведения

1. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников в рамках реализации федеральных
проектов «Современная школа», «Социальная активность»
1.1. Повышение квалификации по вопросам формирования «гибких», метапредметных, общекультурных,
финансовых и цифровых компетенций
Комарова О.В.,
ст. преподаватель
кафедры педагогики и
психологии
Сергеева В.Б., доцент
кафедры педагогики и
психологии, к.п.н.
Комарова О.В.,
ст. преподаватель
кафедры педагогики и
психологии

Мб

192

02/19

Учителя
общеобразовательных
дисциплин

Мб

193

02/19

все категории
педагогических
работников

Методика развития смыслового чтения
как метапредметного умения

36

25.02.201901.03.2019

Мб

194

03/19

Учителя
общеобразовательных
дисциплин

Оценивание образовательных
результатов учащихся. Формирующее
оценивание.

36

25.03.201929.03.2019

Литература, театр, кино как
инновационный ресурс сопряжения в
современной школе

36

15.04.201919.04.2019

Сергеева В.Б., доцент
кафедры педагогики и
психологии, к.п.н.

АОУ ДПО
УР ИРО

Методика подготовки к ВКС как
развитие литературно-творческих
способностей

16

13.05.201914.05.2019

Сергеева В.Б., доцент
кафедры педагогики и
психологии, к.п.н.

АОУ ДПО
УР ИРО

Мб

195

04/19

Мб

196

05/19

Учителя русского
языка и литературы
основной и старшей
школы
Учителя русского
языка и литературы
основной и старшей
школы

Индивидуальный проект - новый курс
учебного плана ФГОС СОО

24

04.02.201906.02.2019

Мб

197

10/19

Учителя
общеобразовательных
дисциплин

Мб

198

10/19

Учителя
общеобразовательных
дисциплин

Оценка метапредметных результатов
основного общего образования

24

14.10.201916.10.2019

11/19

Учителя
обществознания,
экономики, географии,
классные

Формирование финансовой
грамотности обучающихся в
контексте требований ФГОС

36

11.11.201915.11.2019

Мб

199

Индивидуальный проект - новый курс
учебного плана ФГОС СОО

24

14.10.201916.10.2019

3

Комарова О.В.,
ст. преподаватель
кафедры педагогики и
психологии
Комарова О.В.,
ст. преподаватель
кафедры педагогики и
психологии
Клементьев А.А.,
методист центра
этнокультурного
образования, к.филол.н.

АОУ ДПО
УР ИРО
АОУ ДПО
УР ИРО
АОУ ДПО
УР ИРО

АОУ ДПО
УР ИРО
АОУ ДПО
УР ИРО
АОУ ДПО
УР ИРО

руководители
общеобразовательных
организаций и ПОО
Мб

200

11/19

Учителя
общеобразовательных
дисциплин

Проектная деятельность учащихся как
инструмент реализации ФГОС

Комарова О.В.,
ст. преподаватель
кафедры педагогики и
психологии

АОУ ДПО
УР ИРО

36

23.01.2019
13.03.2019
15.05.2019
09.10.2019
20.11.2019

Беляева И.Л.,
ст. преподаватель
кафедры воспитания и
социализации

АОУ ДПО УР
ИРО

36

18.02.2019 22.02.2019

Беляева И.Л.,
ст. преподаватель
кафедры воспитания и
социализации

АОУ ДПО УР
ИРО

36

11.11.201915.11.2019

1.2. Повышение квалификации по вопросам формирования социально-ориентированной личности (в т.ч. повышение
квалификации классных руководителей, вопросы профориентации, психологического сопровождения, организации
волонтёрского движения)

Мб

Мб

201

202

01/19

02/19

Зам. директоров по
ВР, педагогиорганизаторы,
социальные педагоги,
классные
руководители,
педагоги, методисты и
руководители детских
общественных
объединений школ и
УДОД.
Зам. директоров по
ВР, педагогиорганизаторы,
социальные педагоги,
классные
руководители,
методисты и
руководители детских
общественных
объединений

Теория и практика деятельности
детской общественной организации в
образовательном учреждении

Теория и практика деятельности
детского объединения в рамках
«Российского движения школьников»
в образовательной организации

Мб

203

04/19

Педагоги-психологи

Индивидуальная работа педагогапсихолога с учебными затруднениями
и экзаменационной тревогой учащихся

Мб

204

04/19

Классные
руководители, зам.
директоров ООО,

Инновационные подходы к
воспитательной и профилактической
деятельности в образовательных
4

36

01.04.2019 05.04.2019

36

08.04.201912.04.2019

Гребенкин Д.Ю.,
доцент кафедры
воспитания и
социализации, к.п.н.,
доцент
Варначёва А.Г.,
доцент кафедры
воспитания и

АОУ ДПО УР
ИРО
АОУ ДПО УР
ИРО

Мб

Мб

Мб

205

206

207

04/19

05/19

09/19

педагоги-психологи,
социальные педагоги,
воспитатели
общежитий, детских
домов и школинтернатов
Зам. директоров по
ВР, классные
руководители, учителя
начальных классов,
педагогиорганизаторы,
социальные педагоги,
воспитатели детских
домов и школинтернатов,
воспитатели ГПД,
методисты и педагоги
УДОД
Педагоги - участники
проекта по апробации
курса "Нравственные
основы семейной
жизни"
Зам. директоров по
ВР, учителя начальных
классов, педагогиорганизаторы,
социальные педагоги,
классные
руководители,
методисты,
воспитатели детских
домов и школинтернатов, все
педагоги,
реализующие
программы
внеурочной
деятельности

организациях

социализации, к.п.н.

Организация ключевых дел по
направлениям внеурочной
деятельности в условиях реализации
ФГОС

Интерактивные формы занятий в
курсе "Нравственные основы
семейной жизни"

Технология разработки программ и
социальных проектов внеурочной
деятельности

5

36

15.04.2019 19.04.2019

Беляева И.Л.,
ст. преподаватель
кафедры воспитания и
социализации

АОУ ДПО УР
ИРО

24

20.05.2019 22.05.2019

Варначёва А.Г.,
доцент кафедры
воспитания и
социализации, к.п.н.

АОУ ДПО УР
ИРО

36

23.09.2019 27.09.2019

Беляева И.Л.,
ст. преподаватель
кафедры воспитания и
социализации

АОУ ДПО УР
ИРО

Мб

Мб

208

209

10/19

Педагоги-психологи

Проектирование деятельности
педагога-психолога в контексте
требований ФГОС

10/19

Учителя начальных
классов, зам.
директоров по ВР,
воспитатели ГПД,
педагогиорганизаторы,
социальные педагоги,
классные
руководители,
методисты и
специалисты,
работающие над
проблемами семьи и
детства

Интерактивные формы и методы
взаимодействия образовательной
организации с семьёй, направленные
на решение задач ФГОС НОО

36

36

14.10.2019 18.10.2019

Гребенкин Д.Ю.,
доцент кафедры
воспитания и
социализации, к.п.н.,
доцент

АОУ ДПО УР
ИРО

28.10.201901.11.2019

Беляева И.Л.,
ст. преподаватель
кафедры воспитания и
социализации

АОУ ДПО УР
ИРО

1.3. Повышение квалификации по вопросам образования детей с ОВЗ совместно с другими обучающимися
(инклюзивное образование)
Мб

Мб

КПб

210

211

212

01/19

Педагогические,
руководящие
работники, методисты
системы
дополнительного
образования

Инклюзивное образование в системе
дополнительного образования детей

02/19

Педагогические
работники ДОО

03/19

Руководители, зам.
руководителей,
педагоги-психологи,
учителя-логопеды,
учителя-дефектологи,
социальные педагоги,
педагоги ОО,
осуществляющих

Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ в условиях
дошкольной образовательной
организации
Образование детей-инвалидов и детей
с ОВЗ совместно с другими
обучающимися (инклюзивное
образование)

6

36

21.01.201925.01.2019

Харлова Е.Л., и.о. зав.
кафедрой
дополнительного
образования, к.п.н.

АОУ ДПО УР
ИРО

36

11.02.201915.02.2019

Фатихова О. Н., ст.
преподаватель кафедры
дошкольного и
начального образования

АОУ ДПО УР
ИРО

72

18.03.201922.03.2019
(дистанционно)
25.03.201929.03.2019
(очно)

Удалова А.С., и.о. зав.
кафедрой специального
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

Мб

213

05/19

КПб

214

05/19

Мб

215

09/19

Мб

КПб

216

217

инклюзивную практику
Руководители, зам.
руководителей,
педагоги-психологи,
учителя-логопеды,
учителя-дефектологи,
социальные педагоги,
педагоги ОО,
осуществляющих
инклюзивную практику
Руководители, зам.
руководителей,
педагоги-психологи,
учителя-логопеды,
учителя-дефектологи,
социальные педагоги,
педагоги ОО,
осуществляющих
инклюзивную практику
Руководители, зам.
руководителей,
педагоги-психологи,
учителя-логопеды,
учителя-дефектологи,
социальные педагоги,
педагоги ОО,
осуществляющих
инклюзивную практику

36

13.05.201917.05.2019
(дистанционно)

Удалова А.С., и.о. зав.
кафедрой специального
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

Образование детей-инвалидов и детей
с ОВЗ совместно с другими
обучающимися (инклюзивное
образование)

72

20.05.201924.05.2019
(дистанционно)
27.05.201931.05.2019
(очно)

Удалова А.С., и.о. зав.
кафедрой специального
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

Конструирование инклюзивного
учебного занятия

36

02.09.201906.09.2019
(дистанционно)

Удалова А.С., и.о. зав.
кафедрой специального
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

Удалова А.С., и.о. зав.
кафедрой специального
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

Удалова А.С., и.о. зав.
кафедрой специального
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

Конструирование инклюзивного
учебного занятия

09/19

Зам. руководителей,
педагоги ОО,
реализующих АООП

Адаптация образовательных
программ учебных предметов для
обучающихся с ОВЗ

36

10/19

Руководители, зам.
руководителей,
педагоги-психологи,
учителя-логопеды,
учителя-дефектологи,
социальные педагоги,

Образование детей-инвалидов и детей
с ОВЗ совместно с другими
обучающимися (инклюзивное
образование)

72

7

09.09.201910.09.2019
(дистанционно)
11.09.201913.09.2019
(очно)
21.10.201925.10.2019
(дистанционно)
28.10.201901.11.2019
(очно)

Мб

Мб

Мб

218

219

220

11/19

педагоги ОО,
осуществляющих
инклюзивную практику
Зам. директоров по ВР,
классные руководители,
социальные педагоги,
педагоги-организаторы,
все категории
педагогических
работников
осуществляющих
инклюзивную практику

Воспитательная работа с детским
коллективом в условиях
инклюзивного образования по
программе "Школа взаимной
человечности"

12/19

Зам. руководителей,
педагоги ОО,
реализующих АООП

Адаптация образовательных
программ учебных предметов для
обучающихся с ОВЗ

12/19

Педагогические
работники ДОО

Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ в условиях
дошкольной образовательной
организации

36

11.11.201915.11.2019

Беляева И.Л.,
ст. преподаватель
кафедры воспитания и
социализации

36

02.12.201903.12.2019
(дистанционно)
04.12.201906.12.2019
(очно)

Удалова А.С., и.о. зав.
кафедрой специального
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

36

09.12.201913.12.2019

Фатихова О. Н., ст.
преподаватель кафедры
дошкольного и
начального образования

АОУ ДПО УР
ИРО

АОУ ДПО УР
ИРО

1.4. Повышение квалификации руководителей образовательных организаций и кадрового резерва

Мб

221

01/19

Мб

222

02/19

Мб

223

02/19

Руководители
образовательных
организаций,
заместители
руководителей ОО,
методисты
Руководители
образовательных
организаций,
заместители
руководителей ОО,
методисты
Руководители
образовательных
организаций,
заместители

32

30.01.201902.02.2019

Михеева А.С., ст.
преподаватель кафедры АОУ ДПО УР
управления и экономики ИРО
образования

Проектирование деятельности
образовательной организации в
соответствии с ФГОС СОО

36

04.02.201908.02.2019

Совина Л.П., ст.
преподаватель кафедры АОУ ДПО УР
управления и экономики ИРО
образования

Эффективное управление
подчиненными и командой

36

25.02.201901.03.2019

Чикурова М.В., и.о. зав.
кафедрой управления и
экономики образования

Организация работы с родителями

8

АОУ ДПО УР
ИРО

Мб

Мб

224

225

03/19

03/19

Мб

226

04/19

Мб

227

04/19

Мб

Мб

228

229

06/19

08/19

руководителей ОО,
методисты
Руководители
образовательных
организаций,
заместители
руководителей ОО,
методисты
Руководители
образовательных
организаций,
заместители
руководителей ОО,
методисты
Руководители
образовательных
организаций,
заместители
руководителей ОО,
методисты
Руководители
образовательных
организаций,
заместители
руководителей ОО,
методисты
Руководители
образовательных
организаций,
заместители
руководителей ОО,
методисты
Руководители
образовательных
организаций,
заместители
руководителей ОО,
методисты

16

25.03.201926.03.2019

Чикурова М.В., и.о. зав.
кафедрой управления и
экономики образования

32

27.03.201930.03.2019

Михеева А.С., ст.
преподаватель кафедры АОУ ДПО УР
управления и экономики ИРО
образования

Инструменты результативного
управления образовательной
организацией в условиях
неопределенности

24

03.04.201905.04.2019

Совина Л.П., ст.
преподаватель кафедры АОУ ДПО УР
управления и экономики ИРО
образования

Искусство успешного выступления на
публике

24

16.04.2019 18.04.2019

Чикурова М.В., и.о. зав.
кафедрой управления и
экономики образования

32

26.06.201929.06.2019

Михеева А.С., ст.
преподаватель кафедры АОУ ДПО УР
управления и экономики ИРО
образования

14.08.201917.08.2019

Михеева А.С.,
ст. преподаватель
кафедры управления и
экономики образования

Развитие ресурсов руководителя:
принципы эффективного управления

Финансы для нефинансистов

13 шагов к успешному руководству

Финансы для нефинансистов

9

32

г. Туапсе

АОУ ДПО УР
ИРО

АОУ ДПО УР
ИРО

Мб

Мб

Мб

230

231

232

09/19

10/19

10/19

Руководители
образовательных
организаций,
заместители
руководителей ОО,
методисты
Руководители
образовательных
организаций,
заместители
руководителей ОО,
методисты
Руководители
образовательных
организаций,
заместители
руководителей ОО,
методисты

Планирование деятельности
образовательной организации в
соответствии с ФГОС СОО

Эффективность деятельности на всех
уровнях руководства образовательной
организации через проектное
управление

Эффективное управление
подчиненными и командой

10

36

23.09.201927.09.2019

Совина Л.П.,
ст. преподаватель
кафедры управления и
экономики образования

АОУ ДПО УР
ИРО

24

09.10.201911.10.2019

Совина Л.П.,
ст. преподаватель
кафедры управления и
экономики образования

АОУ ДПО УР
ИРО

36

14.10.201918.10.2019

Чикурова М.В.,
и.о. зав. кафедрой
АОУ ДПО УР
управления и экономики ИРО
образования

2. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников в рамках реализации федеральных проектов
«Доступное дополнительное образование детей», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей»
2.1. Организация образовательного процесса в системе дополнительного образования в условиях нового финансового
механизма
Мб

Мб

Мб

Мб

Мб

Мб

233

234

235

236

237

238

01/19

03/19

09/19

01/19

03/19

04/19

Педагоги
дополнительного
образования (срок
работы до 3-х лет)
Педагогические и
руководящие работники
системы
дополнительного
образования
Руководители, педагоги
дополнительного
образования, методисты
системы
дополнительного
образования

Нормативная документация педагога
дополнительного образования
От стратегии выживания - к
стратегии развития: новые подходы к
организации образовательного
процесса в системе дополнительного
образования
Модели сетевого взаимодействия при
реализации дополнительных
общеобразовательных программ

24

23.01.2019,
20.02.2019,
20.03.2019

Харлова Е.Л.,
и.о. зав. кафедрой
дополнительного
образования, к.п.н.

АОУ ДПО УР
ИРО

36

11.03.2019 15.03.2019

Харлова Е.Л.,
и.о. зав. кафедрой
дополнительного
образования, к.п.н.

АОУ ДПО УР
ИРО

36

09.09.2019 13.09.2019

Харлова Е.Л.,
и.о. зав. кафедрой
дополнительного
образования, к.п.н.

АОУ ДПО УР
ИРО

Стяжкина В.А.,
ст. преподаватель
кафедры специального
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

Стяжкина В.А.,
ст. преподаватель
кафедры специального
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

Пюрияйнен Д.М.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразовательных
дисциплин, к.и.н.

АОУ ДПО УР
ИРО

2.2. Сопровождение детской одарённости

Классные руководители

Одаренные дети: модели выявления и
психолого-педагогического
сопровождения

Педагоги-психологи

Одаренные дети: модели выявления и
психолого-педагогического
сопровождения

Учителя-предметники,
классные руководители

Современные подходы к обучению и
развитию одаренных детей в рамках
ФГОС
11

36

36

36

21.01.201922.01.2019
(дистанционно)
23.01.201925.01.2019
(очно)
11.03.201912.03.2019
(дистанционно)
13.03.201915.03.2019
(очно)
15.04.201916.04.2019
(дистанционно)
17.04.201919.04.2019
(очно)

Мб

Мб

Мб

Мб

239

240

241

242

06/19

Учителя-предметники,
классные руководители

Одаренные дети. Особенности
развития и организация системы
сопровождения

09/19

Педагоги
дополнительного
образования

Одаренные дети: модели выявления и
психолого-педагогического
сопровождения

10/19

12/19

Учителя-предметники,
классные руководители

Одаренные дети. Особенности
развития и организация системы
сопровождения

Учителя-предметники,
классные руководители

Современные подходы к обучению и
развитию одаренных детей в рамках
ФГОС

36

36

36

36

17.06.201918.06.2019
(дистанционно)
19.06.201921.06.2019
(очно)
16.09.201917.09.2019
(дистанционно)
18.09.201920.09.2019
(очно)
04.10.201905.10.2019
(дистанционно)
06.10.201908.10.2019
(очно)
02.12.201903.12.2019
(дистанционно)
04.12.201906.12.2019
(очно)

Пюрияйнен Д.М.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразовательных
дисциплин, к.и.н.

АОУ ДПО УР
ИРО

Стяжкина В.А.,
ст. преподаватель
кафедры специального
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

Пюрияйнен Д.М.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразовательных
дисциплин, к.и.н.

АОУ ДПО УР
ИРО

Пюрияйнен Д.М.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразовательных
дисциплин, к.и.н.

АОУ ДПО УР
ИРО

2.3. Повышение квалификации по вопросам формирования родительской компетентности родителей детей в возрасте
до З лет
Мб

243

12/19

Педагогические
работники ДОО,
специалисты
консультационных
центров

Организационно-методические
условия функционирования
консультационных центров
поддержки родителей с детьми в
возрасте от 0 до 3 лет

36

02.12.201906.12.2019

Фатихова О. Н.,
ст. преподаватель
кафедры дошкольного и
начального образования

АОУ ДПО УР
ИРО

3. Повышение квалификации в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего»
3.1. Повышение квалификации молодых педагогов
КПб

244

01/19

Педагогические
работники ДОО
(молодые специалисты,
стаж до 3 лет)

Современный педагог дошкольной
образовательной организации:
введение в должность
12

72

23.01.2019
20.02.2019
20.03.2019
24.04.2019
22.05.2019

Прохорова Т. В.,
и.о. зав. кафедрой
дошкольного и
начального образования

АОУ ДПО УР
ИРО

СМб

Мб

Мб

Мб

245

246

247

248

25.09.2019
23.10.2019
20.11.2019
18.12.2019

01/19

Учителя (молодые
специалисты, стаж до 3
лет)

Развитие
профессиональной
компетентности
молодых
специалистов

6

01/19

Учителя (молодые
специалисты, стаж до 3
лет)

Развитие профессиональной
компетентности молодого
специалиста
Интересный урок молодого учителя
литературы: инновации как
преодоление рутинности

06/19

08/19

Учителя русского языка
и литературы основной
и старшей школы со
стажем от 0 до 3 лет
Все категории учителей,
кроме учителей
информатики (молодые
специалисты)

28.01.2019

Никитин А.А.,
ст. преподаватель
кафедры педагогики и
психологии

АОУ ДПО УР
ИРО

36

29.01.2019
02.02.2019

Никитин А.А.,
ст. преподаватель
кафедры педагогики и
психологии

АОУ ДПО УР
ИРО

36

17.06.201921.06.2019

Сергеева В.Б., доцент
кафедры педагогики и
психологии, к.п.н.

АОУ ДПО УР
ИРО

Методика применения
интерактивных инструментов
формирующего оценивания

24

26.08.201928.08.2019

Формирование и оценка новых (в
соответствии с ФГОС ООО)
образовательных результатов по
математике в 5-6 классах

36

23.09.201927.09.2019

Мб

249

09/19

Учителя математики
общеобразовательных
организаций (молодые
специалисты)

Мб

250

11/19

Все категории учителей
(молодые специалисты)

Методика использования портала
"Российская электронная школа" в
учебном процессе

16

11.11.201912.11.2019

11/19

Учителя математики
общеобразовательных
организаций (молодые
специалисты)

Ситуационные задачи на уроках
математики как средство достижения
предметного и метапредметного
содержания образования

36

25.11.201929.11.2019

12/19

Все категории учителей,
кроме учителей
информатики (молодые
специалисты)

Методика создания персонального
сайта педагога

24

04.12.201906.12.2019

Мб

Мб

251

252

13

Никитин А.А.,
ст. преподаватель
кафедры педагогики и
психологии
Лагунов С.В.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразовательных
дисциплин
Никитин А.А.,
ст. преподаватель
кафедры педагогики и
психологии
Лагунов С.В.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразовательных
дисциплин
Никитин А.А.,
ст. преподаватель
кафедры педагогики и
психологии

АОУ ДПО УР
ИРО

АОУ ДПО УР
ИРО

АОУ ДПО УР
ИРО

АОУ ДПО УР
ИРО

АОУ ДПО УР
ИРО

СМб

253

12/19

Учителя (молодые
специалисты, стаж до 3
лет)

Круглый стол «Педагог вчера,
сегодня, завтра»

Никитин А.А.,
ст. преподаватель
кафедры педагогики и
психологии

АОУ ДПО УР
ИРО

21.01.201925.01.2019

Комарова О.В., ст.
преподаватель кафедры
педагогики и
психологии

АОУ ДПО УР
ИРО

32

18.03.201921.03.2019

Смольникова Ю.В., ст.
преподаватель кафедры
педагогики и
психологии

АОУ ДПО УР
ИРО

24

08.04.201910.04.2019

Комарова О.В., ст.
преподаватель кафедры
педагогики и
психологии

АОУ ДПО УР
ИРО

24

30.09.201902.10.2019

Комарова О.В., ст.
преподаватель кафедры
педагогики и
психологии

АОУ ДПО УР
ИРО

6

17.12.2019

3.2. Повышение квалификации педагогических работников, выполняющих функции наставников для молодых
педагогов

Мб

Мб

Мб

Мб

254

255

256

257

01/19

03/19

04/19

09/19

Учителя - участники
сетевого проекта
"Организация института
сетевого наставничества
в муниципальных
системах образования в
Удмуртской
Республике"
Учителя - участники
сетевого проекта
"Организация института
сетевого наставничества
в муниципальных
системах образования в
Удмуртской
Республике"
Учителя - участники
сетевого проекта
"Организация института
сетевого наставничества
в муниципальных
системах образования в
Удмуртской
Республике"
Учителя - участники
сетевого проекта
"Организация института
сетевого наставничества
в муниципальных
системах образования в
Удмуртской
Республике"

Проектная деятельность учащихся
как инструмент реализации ФГОС

Компетентностная модель сетевого
наставника

Информационно-образовательные
технологии в системе работы
педагога

Оценивание образовательных
результатов учащихся. Формирующее
оценивание

14

36

3.3. Повышение квалификации педагогических работников - авторов эффективных педагогических практик

Мб

Мб

258

259

04/19

11/19

Педагогические
работники и
руководители
образовательных
организаций - носители
эффективного
педагогического опыта
Педагогические
работники и
руководители
образовательных
организаций - носители
эффективного
педагогического опыта

Технология обобщения, презентации
и сопровождения внедрения
эффективного опыта

Технология обобщения, презентации
и сопровождения внедрения
эффективного опыта

24

15.04.201917.04.2019

Смольникова Ю.В.,
ст. преподаватель
кафедры педагогики и
психологии

24

11.11.201913.11.2019

Смольникова Ю.В.,
ст. преподаватель
кафедры педагогики и
психологии

АОУ ДПО УР
ИРО

АОУ ДПО УР
ИРО

4. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников в рамках реализации федерального проекта
«Молодые профессионалы»

КПб

КПб

Мб

260

261

262

Руководители,
заместители
руководителей,
методисты
профессиональных
образовательных
организаций

Разработка программы развития
профессиональной образовательной
организации на основе проектного
управления

01/19

Молодые педагоги ПОО

Профессиональная компетенция
педагога ПОО в условиях внедрения
профессионального стандарта

02/19

Педагоги
профессиональных
образовательных
организаций

Профессиональные пробы как
условие подготовки к реализации
ФГОС СПО

01/19

15

72

28.01.201915.02.2019
(очно-заочно)

Емельянова Е.А.,
и.о. зав. кафедрой
профессионального
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

72

28.01.201929.01.2019,
25.02.201926.02.2019,
25.03.201926.03.2019,
22.04.201923.04.2019,
28.05.2019

Семенова Л.Л.,
ст. преподаватель
кафедры
профессионального
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

Семенова Л.Л.,
ст. преподаватель
кафедры
профессионального
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

36

04.02.201908.02.2019

Мб

Мб

Мб

Мб

264

265

266

267

03/19

04/19

09/19

11/19

Педагоги
профессиональных
образовательных
организаций
Преподаватели, мастера
производственного
обучения, методисты
профессиональных
образовательных
организаций
Преподаватели, мастера
производственного
обучения, методисты
профессиональных
образовательных
организаций
Преподаватели, мастера
производственного
обучения, методисты
профессиональных
образовательных
организаций

Проектирование современного
занятия в ПОО
Профессиональная деятельность
педагога ПОО в условиях реализации
стандартизированных нормативных
документов различного уровня и
направленности в современных
образовательных условиях
Индивидуальное проектирование
студента в условиях реализации
ФГОС СОО в системе СПО

18.03.201922.03.2019

Семенова Л.Л.,
ст. преподаватель
кафедры
профессионального
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

36

08.04.201912.04.2019

Морозова Ж.В., доцент
кафедры
профессионального
образования, к.п.н.,
доцент

АОУ ДПО УР
ИРО

36

30.09.201804.10.2018

Морозова Ж.В., к.п.н.,
доцент кафедры
профессионального
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

18.11.201922.11.2019

Морозова Ж.В., доцент
кафедры
профессионального
образования, к.п.н.,
доцент

АОУ ДПО УР
ИРО

36

Технология разработки программнопланирующей, учебно-методической
и контрольно-оценочной
документации в ПОО, в условиях
реализации стандартизированных
нормативных документов различного
уровня и направленности

36

Наставничество и супервизия в
медиации: анализ сложных случаев
практики

36

11.02.201915.02.2019

Киршина Л.Н., методист
центра развития
тьюторских практик

АОУ ДПО УР
ИРО

36

18.03.201922.03.2019

Беляева И.Л.,
ст. преподаватель
кафедры воспитания и
социализации

АОУ ДПО УР
ИРО

36

13.05.201917.05.2019

Варначёва А.Г.,
доцент кафедры
воспитания и
социализации, к.п.н.

АОУ ДПО УР
ИРО

5. Профилактика девиантного поведения, употребления психоактивных веществ, правонарушений
несовершеннолетних, противодействие терроризму и экстремизму
Мб

Мб

Мб

268

269

270

02/19

03/19

05/19

Все категории
педагогических
работников
Зам. директоров по ВР,
классные руководители,
социальные педагоги,
педагоги-организаторы,
воспитатели общежитий
и детских домов, школинтернатов
Зам. директоров ООО и
ПОО, педагогипсихологи, классные
руководители,

Социально-педагогические
технологии работы с детьми «группы
риска»
Деятельность общественных
наркопостов образовательных
организаций по профилактике
асоциального поведения и
16

социальные педагоги,
воспитатели
общежитий,
воспитатели детских
домов и школинтернатов
Мб

271

Мб

272

Мб

Мб

Мб

273

274

275

09/19

11/19

11/19

Преподаватели системы
СПО, классные
руководители ОО
Все категории
педагогических
работников
Зам. директоров ООО и
ПОО, педагогипсихологи, классные
руководители,
социальные педагоги,
воспитатели
общежитий,
воспитатели детских
домов и школинтернатов

употребления психоактивных
веществ среди несовершеннолетних

Формы и методы профилактики
этнической и конфессиональной
ксенофобии и экстремизма в
молодежной среде
Введение в школьную медиацию:
медиативный и восстановительный
подходы

Организация индивидуального
сопровождения детей «группы риска»
по профилактике девиантного
поведения и правонарушений

12/19

Учителя,
преподавателиорганизаторы ОБЖ ОО

Основы противодействия терроризму
и экстремизму в Российской
Федерации в условиях реализации
ФГОС

12/19

Зам. директоров ООО и
ПОО, педагогипсихологи, классные
руководители,
социальные педагоги,
воспитатели
общежитий,
воспитатели детских
домов и школинтернатов

Педагогическая деятельность по
профилактике жестокого обращения с
детьми и поддержке ребенка,
оказавшегося в трудной жизненной
ситуации

17

Касимов Р.Н., директор
центра этнокультурного
образования,
к.и.н., доцент
Киршина Л.Н., методист
центра развития
тьюторских практик

36

16.09.201920.09.2019

АОУ ДПО УР
ИРО

36

11.11.201915.11.2019

36

11.11.201915.11.2019

Варначёва А.Г.,
доцент кафедры
воспитания и
социализации, к.п.н.

АОУ ДПО УР
ИРО

36

09.12.201913.12.2019

Култашева Н.В.,
и.о. зав. кафедрой
общеобразовательных
дисциплин, к.п.н.,
доцент

АОУ ДПО УР
ИРО

36

16.12.201920.12.2019

Варначёва А.Г.,
доцент кафедры
воспитания и
социализации, к.п.н.

АОУ ДПО УР
ИРО

АОУ ДПО УР
ИРО

6. Повышение квалификации по вопросам организации и содержания инновационной деятельности в образовательных
организациях

Мб

СМб

Мб

СМб

Мб

276

277

278

279

280

01/19

01/19

02/19

Участники СИП
"Разработка и
апробация
методических
материалов к рабочим
программам учебного
предмета «Русский
родной язык» для 1 – 7
классов"
Участники СИП
"Технология обучения в
сотрудничестве для
эффективного
взаимодействия на
уроке учащихся с ОВЗ"
Участники СИП
"Создание условий
эффективного
взаимодействия школы
и семьи в начальной
школе"

04/19

Участники СИП
"Технология обучения в
сотрудничестве для
эффективного
взаимодействия на
уроке учащихся с ОВЗ"

04/19

Участники СИП
«Создание системы
внеурочной
деятельности как
образовательного
ресурса развития
личности и
индивидуальности»

Технология составления
лингвокультурологических задач в
обучении русскому родному языку

Обсуждение промежуточных
результатов реализации СИП
«Технология обучения в
сотрудничестве для эффективного
взаимодействия на уроке учащихся с
ОВЗ
Интерактивные формы и методы
взаимодействия образовательной
организации с семьёй, направленные
на решение задач ФГОС НОО
Организация взаимоэкспертизы
методических продуктов
деятельности участников СИП
«Технология обучения в
сотрудничестве для эффективного
взаимодействия на уроке учащихся с
ОВЗ»
Теория и практика организации
воспитательной и внеурочной
деятельности в рамках ООП в
условиях реализации ФГОС

18

16.01.2019 17.01.2019
(очно)
18.01.2019 07.02.2019
(дистанционно)

Вахрушева Л.В., доцент
кафедры
общеобразовательных
дисциплин, к.п.н.
доцент

8

24.01.2019

Ширманова В.Г.,
ст. преподаватель
кафедры педагогики и
психологии

АОУ ДПО
УРИРО

36

13.02.2019
10.04.2019
19.06.2019
18.09.2019
06.11.2019

Беляева И.Л.,
ст. преподаватель
кафедры воспитания и
социализации

АОУ ДПО УР
ИРО

8

04.04.2019

Ширманова В.Г.,
ст. преподаватель
кафедры педагогики и
психологии

АОУ ДПО
УРИРО

36

15.04.2019 16.04.2019
(очно)
17.04.2019 30.04.2019 –
(дистанционно)

Макарова И.В.,
зав. кафедрой
воспитания и
социализации, к.п.н.

24

АОУ ДПО УР
ИРО

АОУ ДПО УР
ИРО

Мб

СМб

Мб

Мб

Мб

281

282

283

284

285

05/19

Участники СИП
"Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся с
учебными
затруднениями и
экзаменационной
тревогой"

Индивидуальная работа педагогапсихолога с учебными затруднениями
и экзаменационной тревогой
обучающихся

09/19

Участники СИП
"Технология обучения в
сотрудничестве для
эффективного
взаимодействия на
уроке учащихся с ОВЗ"

Обсуждение промежуточных
результатов реализации СИП
«Технология обучения в
сотрудничестве для эффективного
взаимодействия на уроке учащихся с
ОВЗ»

09/19

Руководители РМО
учителей истории,
обществознания, права,
экономики, МХК

Актуальные вопросы современного
преподавания истории и
обществознания в соответствии с
ФГОС и ИКС: ориентиры
профессионального роста педагога

10/19

Все категории
педагогических
работников

Инновационные педагогические
технологии как инструмент
реализации ФГОС

10/19

Руководители РМО
учителей физической
культуры

Актуальные вопросы современного
преподавания физической культуры в
соответствии с ФГОС: ориентиры
профессионального роста педагога

19

24

8

36

36

36

14.05.2019 16.05.2019

Гребёнкин Д.Ю., доцент
кафедры воспитания и
социализации, к.пс.н.,
доцент

АОУ ДПО УР
ИРО

12.09.2019

Ширманова В.Г.,
ст. преподаватель
кафедры педагогики и
психологии

АОУ ДПО УР
ИРО

23.09.201927.09.2019

Култашева Н.В.,
и.о. зав. кафедрой
общеобразовательных
дисциплин, к.п.н.,
доцент

АОУ ДПО УР
ИРО

07.10.201911.10.2019

Култашева Н.В.,
и.о. зав. кафедрой
общеобразовательных
дисциплин, к.п.н.,
доцент

АОУ ДПО УР
ИРО

14.10.201918.10.2019

Култашева Н.В.,
и.о. зав. кафедрой
общеобразовательных
дисциплин, к.п.н.,
доцент

АОУ ДПО УР
ИРО

Мб

Мб

СМб

286

287

288

10/19

Участники СИП
«Создание системы
внеурочной
деятельности как
образовательного
ресурса развития
личности и
индивидуальности»

На пути к индивидуальному проекту:
личностное и профессиональное
самоопределение обучающихся в
образовательном процессе

11/19

Все категории
педагогических
работников

Инновационные педагогические
технологии как инструмент
реализации ФГОС

11/19

Участники СИП
"Технология обучения в
сотрудничестве для
эффективного
взаимодействия на
уроке учащихся с ОВЗ"

Обобщение опыта деятельности в
рамках СИП «Технология обучения в
сотрудничестве для эффективного
взаимодействия на уроке учащихся с
ОВЗ"

36

36

8

21.10.2019 23.10.2019
(дистанционно)
21.11.2019 22.11.2019
(очно)

Макарова И.В.,
зав кафедрой
воспитания и
социализации, к.п.н.

АОУ ДПО УР
ИРО

11.11.201915.11.2019

Култашева Н.В.,
и.о. зав. кафедрой
общеобразовательных
дисциплин, к.п.н.,
доцент

АОУ ДПО УР
ИРО

28.11.2019

Ширманова В.Г.,
ст. преподаватель
кафедры педагогики и
психологии

АОУ ДПО УР
ИРО

7. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам подготовки обучающихся к государственной
итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ)
Мб

Мб

289

290

Учителя русского языка
и литературы основной
и старшей школы

Новое в ОГЭ и ЕГЭ по русскому
языку: речевые аспекты

02/19

01/19

16

17.01.201918.01.2019

Учителя русского языка

Методические основы подготовки
учащихся к ЕГЭ по русскому языку

16

05.02.2019 05.03.2019
(дистанционно)

Подготовка учащихся девятых
классов к государственной итоговой
аттестации по математике

36

18.02.201922.02.2019

Подготовка учащихся одиннадцатых
классов

36

25.02.201901.03.2019

Мб

291

02/19

Учителя математики
общеобразовательных
организаций

Мб

292

02/19

Учителя математики
общеобразовательных

20

Сергеева В.Б.,
доцент кафедры
педагогики и
психологии, к.п.н.
Вахрушева Л.В., доцент
кафедры
общеобразовательных
дисциплин, к.п.н.
доцент
Лагунов С.В.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразовательных
дисциплин
Лагунов С.В.,
ст. преподаватель

АОУ ДПО УР
ИРО

АОУ ДПО УР
ИРО

АОУ ДПО УР
ИРО
АОУ ДПО УР
ИРО

организаций

к государственной итоговой
аттестации по математике
Особенности подготовки к
государственной итоговой аттестации
по обществознанию и истории

36

25.02.201901.03.2019

Мб

293

02/19

Учителя истории,
обществознания, права,
экономики, МХК

СМб

294

06/19

Все категории
педагогических
работников

Клише как средство обеспечения
успешности ученика на уроке

8

06.06.2019

Мб

295

09/19

Учителя русского языка
и литературы основной
и старшей школы

Методика подготовки к ОГЭ-ЕГЭ по
литературе

36

23.09.201927.09.2019

09/19

Заместители директоров
по УР, УВР
общеобразовательных
организаций

Административные задачи
организации подготовки к итоговому
сочинению и устному собеседованию
как метапредметному результату
обучения

8

30.09.2019

СМб

296

21

кафедры
общеобразовательных
дисциплин
Култашева Н.В.,
и.о. зав. кафедрой
общеобразовательных
дисциплин, к.п.н.,
доцент
Ширманова В.Г.
ст. преподаватель
кафедры педагогики и
психологии
Сергеева В.Б., доцент
кафедры педагогики и
психологии, к.п.н.
Сергеева В.Б., доцент
кафедры педагогики и
психологии, к.п.н.

АОУ ДПО УР
ИРО

АОУ ДПО УР
ИРО
АОУ ДПО УР
ИРО
АОУ ДПО УР
ИРО

Приглашаем Вас пройти обучение по нашим образовательным программам.
Ждем Ваших заявок!
Заявки принимаются в отделе организации и библиотечного обеспечения дополнительного профессионального образования (каб. №
217), по почте, факсу, е-mail.
Адрес: 426009 , Ижевск, ул. Ухтомского, д. 25
Проезд: трамваями № 10, 11, 12 до остановки «40 лет Победы»
Автобусами № 28, 40, 144, маршрутными такси № 10, 45 - до остановок «40 лет Победы» или «Ваш дом»
Автобусами № 18, 25, 27, 29, 31, 321, 331, маршрутным такси № 52 - до остановки «Спортивная»
Троллейбусами 2, 10, 12, 14, автобусами № 39, 49 - до остановок «Спортивная», «Восточный рынок» или «Первомайская»
Телефоны для справок:
(3412) 37-99-76 (телефон, факс), отдел
профессионального образования
Е-mail: ipk18@mail.ru, ipkprour@gmail.com Сайт: www.iro18.ru

22

организации и библиотечного обеспечения дополнительного

