Министерство образования и науки Удмуртской Республики
АОУ ДПО УР «Институт развития образования»
УТВЕРЖДАЮ:
Ректор АОУ ДПО УР ИРО
___________ В.А. Байметов
«___» декабря 2018 г.

ПЛАН-ПРОСПЕКТ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ АОУ ДПО УР ИРО
(в том числе по персонифицированной системе повышения квалификации)

на 2019 год

Ижевск 2018
1

Содержание
1. Повышение квалификации на внебюджетной основе (в том числе по персонифицированной
системе повышения квалификации)
1. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
1.1. Организационные и содержательные аспекты реализации ФГОС дошкольного образования
1.2. Организационные и содержательные аспекты реализации ФГОС начального общего образования
1.3. Организационные аспекты реализации ФГОС основного общего образования и среднего общего образования
1.4. Преподавание предметных областей в условиях реализации ФГОС основного общего образования и среднего
общего образования
1.5. Организационные и содержательные аспекты реализации ФГОС среднего профессионального образования
1.6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ)

Стр. 3
Стр. 3
Стр. 3
Стр. 8
Стр. 12
Стр. 12
Стр. 19
Стр. 20

2. ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
2.1. Инновационные образовательные технологии как инструмент реализации ФГОС; формирование универсальных
учебных действий
2.2. Использование информационно-коммуникационных технологий, цифровых и сетевых ресурсов в образовательном
процессе
2.3. Современные подходы к оценке образовательных результатов обучающихся
2.4. Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья
2.5. Воспитание и социализация обучающихся, в том числе детей-инвалидов
2.6. Организация и содержание работы по летнему отдыху и оздоровлению детей
3. ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
3.1. Психологическое сопровождение в образовательном процессе
3.2. Психолого-педагогическое сопровождение образования лиц, проявивших выдающиеся способности

2. Образовательные мероприятия на внебюджетной основе за счёт собственных средств
слушателей (организаций)
Профессиональная переподготовка
Аспирантура. Учебные мероприятия
2

Стр. 21
Стр. 21
Стр. 22
Стр. 25
Стр. 26
Стр. 27
Стр. 29
Стр. 29
Стр. 29
Стр. 30
Стр. 31
Стр. 36
Стр. 38

1. Повышение квалификации на внебюджетной основе (в том числе по персонифицированной системе повышения
квалификации)
Шифр

Категория обучающихся

Объем
программы

Тема

Сроки

Научный
руководитель

Стоимость
(руб.)

1. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
1.1. Организационные и содержательные аспекты реализации ФГОС дошкольного образования

М

М

1

2

02/19

Старшие воспитатели ДОО
(молодые специалисты,
стаж до 3 лет, кадровый
резерв)

Деятельность методической службы
ДОО в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования

36

25.02.201901.03.2019

03/19

Педагогические работники
ДОО

Игровые технологии в дошкольном
образовании

36

11.03.201915.03.2019

Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
педагога ДОО как средство
реализации ФГОС дошкольного
образования

36

11.03.2019 15.03.2019

М

3

03/19

Педагогические работники
ДОО с низким и средним
уровнем компьютерной
грамотности

М

4

03/19

Инструкторы по ФИЗО в
ДОО

Организация и содержание
физкультурного занятия в ДОО в
условиях реализации ФГОС

36

18.03.201922.03.2019

03/19

Педагогические работники
ДОО

Проектная и исследовательская
деятельность детей дошкольного
возраста: развиваем познавательную
активность

36

18.03.201922.03.2019

М

5

3

Прохорова Т. В.,
зав. кафедрой
дошкольного и
начального
образования
Фатихова О. Н.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования
Шикалова Т. Н.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования
Прохорова Т. В.,
зав. кафедрой
дошкольного и
начального
образования
Прохорова Т. В.,
зав. кафедрой
дошкольного и
начального
образования

1900

1900

1900

1900

1900

М

М

М

М

М

М

6

7

8

9

10

11

03/19

Музыкальные
руководители ДОО

Современные образовательные
технологии в деятельности
музыкального руководителя ДОО в
условиях реализации ФГОС ДО

36

18.03.201922.03.2019

03/19

Педагогические работники
ДОО: воспитатели,
музыкальные
руководители

Развитие личности ребенка
дошкольного возраста в
театрализованной деятельности в
условиях ФГОС дошкольного
образования

36

25.03.2019 29.03.2019

04/19

Педагогические работники
ДОО со средним и
продвинутым уровнем
компьютерной
грамотности

04/19

Педагогические работники
малокомплектных ДОО

04/19

Педагоги ДОО:
заместители заведующих
по ВМР, воспитатели,
музыкальные
руководители, педагоги
дополнительного
образования по
изодеятельности,
инструкторы по
физвоспитанию

04/19

Музыкальные
руководители ДОО

Информатизация дошкольного
образования как условие реализации
ФГОС: создание интерактивных
образовательных ресурсов
средствами программ Power Point
(презентация), Movie Maker
(видеоклипы)
Малокомплектный детский сад:
особенности организации
образовательного пространства в
контексте ФГОС дошкольного
образования

Этнокультурное образование детей
дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО

Информационнокоммуникационные технологии в
деятельности музыкального
руководителя ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО
4

36

36

36

36

Шикалова Т. Н.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования
Шикалова Т. Н.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования

1900

1900

08.04.2019 12.04.2019

Шикалова Т. Н.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования

1900

15.04.201919.04.2019

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

1900

15.04.201919.04.2019

Кузнецова Р.А.,
методист центра
этнокультурного
образования,
к.п.н., доцент

1900

15.04.2019 19.04.2019

Шикалова Т. Н.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования

1900

М

М

М

М

М

М

М

12

13

14

15

04/19

Педагогические работники
ДОО

Проектная и исследовательская
деятельность детей дошкольного
возраста: развиваем познавательную
активность

04/19

Педагогические работники
ДОО

Речевое и коммуникативное
развитие детей дошкольного
возраста в условиях реализации
ФГОС ДО

36

22.04.201926.04.2019

05/19

Педагогические работники
ДОО

Эффективные формы
взаимодействия ДОО с семьей в
условиях реализации ФГОС
дошкольного образования

36

13.05.201917.05.2019

Педагогические работники
ДОО со средним и
продвинутым уровнем
компьютерной
грамотности

Информатизация дошкольного
образования как условие реализации
ФГОС: создание интерактивных
образовательных ресурсов
средствами программ Power Point
(презентация), Movie Maker
(видеоклипы)

36

36

20.05.201924.05.2019

05/19

36

22.04.201926.04.2019

13.05.2019 17.05.2019

16

05/19

Педагогические работники
ДОО

Проектная и исследовательская
деятельность детей дошкольного
возраста: развиваем познавательную
активность

17

05/19

Педагогические работники
ДОО

Специфика работы с детьми раннего
возраста в условиях реализации
ФГОС ДО

36

20.05.201924.05.2019

06/19

Педагогические работники
ДОО

Проектирование образовательной
деятельности в ДОО в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования

36

17.06.201921.06.2019

18

5

Прохорова Т. В.,
зав. кафедрой
дошкольного и
начального
образования
Фатихова О. Н.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования
Прохорова Т. В.,
зав. кафедрой
дошкольного и
начального
образования
Шикалова Т. Н.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования
Прохорова Т. В.,
зав. кафедрой
дошкольного и
начального
образования
Фатихова О. Н.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования
Прохорова Т. В.,
зав. кафедрой
дошкольного и
начального
образования

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

М

19

09/19

Педагогические работники
ДОО

Социальная адаптация детей с ОВЗ
в условиях инклюзивной группы
ДОО

36

09.09.201913.09.2019

М

20

09/19

Педагогические работники
ДОО

Игровые технологии в дошкольном
образовании

36

16.09.201920.09.2019

09/19

Педагогические работники
ДОО

Проектная и исследовательская
деятельность детей дошкольного
возраста: развиваем познавательную
активность

36

23.09.201927.09.2019

09/19

Музыкальные
руководители ДОО

Современные образовательные
технологии в деятельности
музыкального руководителя ДОО в
условиях реализации ФГОС ДО

36

23.09.201927.09.2019

23

09/19

Педагогические работники
ДОО, учителя начальных
классов

Формирование предпосылок
учебной деятельности как
основание преемственности
дошкольного и начального общего
образования

36

30.09.201804.10.2019

24

10/19

Педагогические работники
ДОО

Системно-деятельностный подход в
образовании детей дошкольного
возраста в контексте ФГОС ДО

36

07.10.201911.10.2019

10/19

Педагогические работники
ДОО с низким и средним
уровнем компьютерной
грамотности

Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
педагога ДОО как средство
реализации ФГОС дошкольного
образования

36

07.10.201911.10.2019

М

М

М

М

М

21

22

25

6

Фатихова О. Н.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования
Фатихова О. Н.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования
Прохорова Т. В.,
зав. кафедрой
дошкольного и
начального
образования
Шикалова Т. Н.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования
Прохорова Т. В.,
зав. кафедрой
дошкольного и
начального
образования
Фатихова О. Н.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования
Шикалова Т. Н.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

М

М

М

М

М

26

27

28

29

30

10/19

Педагогические работники
ДОО

Образовательная среда ДОО:
система условий развития личности
дошкольника

36

14.10.201918.10.2019

10/19

Педагогические работники
ДОО

Речевое и коммуникативное
развитие детей дошкольного
возраста в условиях реализации
ФГОС ДО

36

21.10.201925.10.2019

Педагогические работники
ДОО со средним и
продвинутым уровнем
компьютерной
грамотности

Информатизация дошкольного
образования как условие реализации
ФГОС: создание интерактивных
образовательных ресурсов
средствами программ Power Point
(презентация), Movie Maker
(видеоклипы)

36

11/19

Педагогические работники
ДОО

Технологии позитивной
социализации и индивидуализации
образования детей дошкольного
возраста в контексте ФГОС ДО

36

11/19

Педагоги ДОО с
удмуртской
этнокультурной
составляющей:
заместители заведующих
по ВМР, воспитатели,
музыкальные
руководители, педагоги
дополнительного
образования по
изодеятельности,
инструкторы по
физвоспитанию

Обучение детей дошкольного
возраста удмуртскому языку по
УМК «Жильыртӥсь ошмес =
Журчащий родник»

10/19

7

36

Прохорова Т. В.,
зав. кафедрой
дошкольного и
начального
образования
Фатихова О. Н.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования

1900

1900

21.10.201925.10.2019

Шикалова Т. Н.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования

1900

11.11.201915.11.2019

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

1900

11.11.201915.11.2019

Кузнецова Р.А.,
методист центра
этнокультурного
образования,
к.п.н., доцент

1900

М

31

11/19

Инструкторы по ФИЗО в
ДОУ

Организация и содержание
физкультурного занятия в ДОО в
условиях реализации ФГОС

36

11.11.201915.11.2019

М

32

11/19

Педагогические работники
ДОО

Одаренные дети: современные
технологии развития способностей
детей дошкольного возраста

36

18.11.201922.11.2019

М

33

11/19

Педагогические работники
ДОО

Специфика работы с детьми раннего
возраста в условиях реализации
ФГОС ДО

36

25.11.201929.11.2019

Педагогические работники
ДОО со средним и
продвинутым уровнем
компьютерной
грамотности

Информатизация дошкольного
образования как условие реализации
ФГОС: создание интерактивных
образовательных ресурсов
средствами программ Power Point
(презентация), Movie Maker
(видеоклипы)

36

Педагогические работники
ДОО

Основы детского творчества:
развиваем креативный потенциал
личности дошкольника

36

М

М

34

35

11/19

12/19

Прохорова Т. В.,
зав. кафедрой
дошкольного и
начального
образования
Прохорова Т. В.,
зав. кафедрой
дошкольного и
начального
образования
Фатихова О. Н.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования

1900

1900

1900

25.11.201929.11.2019

Шикалова Т. Н.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования

1900

02.12.201906.12.2019

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

1900

36

11.03.201915.03.2019

Осипов В.Н.,
методист центра
этнокультурного
образования

1900

36

25.03.201929.03.2019

Винокур О.Д.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и

1900

1.2. Организационные и содержательные аспекты реализации ФГОС начального общего образования
М

М

36

37

03/19

Учителя, преподающие
курс ОРКСЭ

03/19

Учителя начальных
классов, воспитатели ГПД,
заместители директоров по
УВР, работники

Методика преподавания и
содержание модуля курса ОРКСЭ
(основы православной культуры,
основы исламской культуры,
основы светской этики, основы
мировых религиозных культур)
Современный урок в начальной
школе. Проектирование, аспектный
анализ и самоанализ урока
8

методических служб

М

М

М

М

38

39

40

41

04/19

Учителя начальных
классов, воспитатели ГПД,
заместители директоров по
УВР, работники
методических служб

Организация и содержание
образовательного процесса в
начальной школе в условиях
реализации ФГОС

04/19

Учителя начальных
классов, педагоги,
реализующие программы
внеурочной деятельности,
воспитатели групп
продлённого дня

Внеурочная и воспитательная
деятельность в условиях
реализации ФГОС НОО

36

08.04.201912.04.2019

36

15.04.1916.04.19
(дистанционно)
22.04.1924.04.19 (очно)

04/19

Учителя иностранного
языка (английский)

Формирование элементарной
коммуникативной компетенции
учащихся начальной школы в
соответствии с ФГОС НОО:
мультисенсорный подход

04/19

Учителя начальных
классов, воспитатели ГПД,
заместители директоров по
УВР, работники
методических служб

Современный урок в начальной
школе. Проектирование, аспектный
анализ и самоанализ урока

36

22.04.201926.04.2019

Современный урок в начальной
школе. Проектирование, аспектный
анализ и самоанализ урока

36

27.05.201931.05.2019

36

15.04.201919.04.2019

М

42

05/19

Учителя начальных
классов, воспитатели ГПД,
заместители директоров по
УВР, работники
методических служб,
аттестующиеся педагоги

М

43

06/19

Учителя ОРКСЭ

Содержательно-методологические
аспекты преподавания ОРКСЭ

36

03.06.201907.06.2019

06/19

Учителя начальных
классов, воспитатели ГПД,
заместители директоров по
УВР, работники

Организация и содержание
образовательного процесса в
начальной школе в условиях
реализации ФГОС

36

03.06.201907.06.2019

М

44

9

начального
образования
Винокур О.Д.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования
Макарова И.В.,
зав. кафедрой
воспитания и
социализации,
к.п.н., доцент
Князева Н.Н.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразователь
ных дисциплин
Винокур О.Д.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования
Винокур О.Д.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования
Борлукова Н.В.,
методист центра
этнокультурного
образования
Винокур О.Д.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

методических служб

М

М

М

М

М

М

45

46

08/19

08/19

Учителя начальных
классов, педагоги,
реализующие программы
внеурочной деятельности,
воспитатели групп
продлённого дня
Учителя начальных
классов, зам. директоров
по ВР, воспитатели ГПД,
педагоги-организаторы,
классные руководители,
методисты и специалисты,
реализующие программы
внеурочной деятельности.

начального
образования
Организация адаптационного
периода первоклассников. Введение
в школьную жизнь

Инновационные формы работы в
рамках внеурочной и
воспитательной деятельности в
условиях реализации ФГОС НОО

36

36

19.08.1920.08.19
(дистанционно)
26.08.1928.08.19 (очно)

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

1900

19.08.201923.08.2019

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

1900

Формирование элементарной
коммуникативной компетенции
учащихся начальной школы в
соответствии с ФГОС НОО:
мультисенсорный подход

36

16.09.201920.09.2019

09/19

Учителя иностранного
языка (английский)

48

09/19

Учителя начальных
классов, воспитатели ГПД,
заместители директоров по
УВР, работники
методических служб,
аттестующиеся педагоги

Современный урок в начальной
школе. Проектирование, аспектный
анализ и самоанализ урока

36

23.09.201927.09.2019

49

09/19

Преподаватели предметной
области ОДНКНР,
краеведения

Реализация предметной области
ОДНКНР

36

23.09.201927.09.2019

10/19

Учителя начальных
классов, педагоги,
реализующие программы
внеурочной деятельности,
воспитатели групп
продлённого дня

36

07.10.201908.10.2019
(дистанционно)
14.10.201916.10.2019
(очно)

47

50

Внеурочная и воспитательная
деятельность в условиях
реализации ФГОС НОО

10

Князева Н.Н.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразователь
ных дисциплин
Винокур О.Д., ст.
преподаватель
кафедры
начального и
дошкольного
образования
Борлукова Н.В.,
методист центра
этнокультурного
образования
Макарова И.В.,
зав. кафедрой
воспитания и
социализации,
к.п.н., доцент

1900

1900

1900

1900

М

М

М

М

М

51

52

53

54

55

10/19

10/19

10/19

11/19

11/19

Учителя начальных
классов школ с
удмуртским
этнокультурным
компонентом, работающие
по УМК «Удмурт кыл»
(автор Ю.Т. Байтерякова),
«Лыдњон книга» (Т.С.
Иванова, И.Ф.
Тимирзянова)
Учителя начальных
классов, зам. директоров
по ВР, воспитатели
педагоги-организаторы,
социальные педагоги,
классные руководители,
методисты и специалисты,
работающие над
проблемами семьи и
детства
Учителя начальных
классов, педагоги,
реализующие программы
внеурочной деятельности,
воспитатели групп
продлённого дня

Проектирование урока и
внеурочной деятельности по
удмуртскому языку и
литературному чтению в контексте
требований ФГОС НОО

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

Программы и технологии духовнонравственного воспитания и
развития личности в условиях
реализации ФГОС НОО

Учителя начальных
классов, воспитатели ГПД,
заместители директоров по
УВР, работники
методических служб

Организация и содержание
образовательного процесса в
начальной школе в условиях
реализации ФГОС

Учителя, преподающие
курс ОРКСЭ

Методика преподавания и
содержание модуля курса ОРКСЭ
(основы православной культуры,
основы исламской культуры,
основы светской этики, основы
мировых религиозных культур)

11

14.10.2019 –
18.10.2019

Тимирзянова
И.Ф., редактор
отдела общего
образования
научнометодического
журнала
«Вордскем кыл»

1900

28.10.201901.11.2019

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

1900

28.10.201901.11.2019

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

1900

36

05.11.201908.11.2019

Винокур О.Д.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования

1900

36

11.11.201915.11.2019

Осипов В.Н.,
методист центра
этнокультурного
образования

1900

36

36

36

М

М

56

57

12/19

Учителя начальных
классов, воспитатели ГПД,
заместители директоров по
УВР, работники
методических служб

Современный урок в начальной
школе. Проектирование, аспектный
анализ и самоанализ урока

36

09.12.201913.12.2019

12/19

Учителя начальных
классов, воспитатели ГПД,
заместители директоров по
УВР, работники
методических служб

Организация и содержание
образовательного процесса в
начальной школе в условиях
реализации ФГОС

36

16.12.201920.12.2019

Винокур О.Д.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования
Винокур О.Д.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования

1900

1900

1.3. Организационные аспекты реализации ФГОС основного общего образования и среднего общего образования
М

М

58

59

02/19

02/19

Педагоги, методисты

Управление процессом реализации
ФГОС ООО и СОО. Сопротивление
персонала

36

04.02.201908.02.2019

Педагоги, методисты

Формирование методического и
технологического инструментария
педагога, обеспечивающего
требования ФГОС ООО (по
предмету)

36

25.02.201901.03.2019

Совина Л.П.,
ст. преподаватель
кафедры
управления и
экономики
образования
Чикурова М.В.,
и.о. зав. кафедрой
управления и
экономики
образования

1900

1900

1.4. Преподавание предметных областей в условиях реализации ФГОС основного общего образования и среднего
общего образования
М

М

60

61

01/19

Все категории
педагогических
работников

02/19

Учителя и преподаватели
истории, права и
обществознания
общеобразовательных
организаций (молодые
специалисты)

Речевая подготовка
старшеклассников к устной и
письменной формам итоговой
аттестации (ОГЭ и ЕГЭ)
Концептуальные вопросы
преподавания истории и
обществознания в контексте ФГОС
(для молодых специалистов)

12

36

36

21.01.201925.01.2019

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

1900

11.02.201915.02.2019

Березин Л.В.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразователь
ных дисциплин

1900

М

М

62

63

02/19

02/19

36

Лекомцева Н.В,
к.п.н., доцент

1900

Особенности содержания и
методики преподавания курса
астрономии для старшей школы с
учётом требований ФГОС

12.02.2019,
13.02.2019,
21.03.2019,
04.04.2019,
06.06.2019

36

25.02.201901.03.2019

Горбушин А.И.

1900

1900

1900

Учителя предметной
области «Искусство»
(ИЗО и МХК)

Преподавание курса «Искусство»
(ИЗО, МХК) в свете требований
ФГОС (курс из 5 семинарских
занятий на базе школ и библиотек)

Учителя астрономии

М

64

02/19

Учителя МХК, музыки,
истории, ИЗО

Развитие профессиональных
компетенций преподавателей МХК

36

25.02.201901.03.2019

М

65

03/19

Учителя музыки

Системно-деятельностный подход
на музыкальных занятиях в
контексте ФГОС

Ковальчукова
А.В., зам.
директора по
НМР АМОУ
Гуманитарный
лицей

36

11.03.201915.03.2019

Хлад М.И.

Обучение анализу художественного
текста в условиях изменения
параметров итоговой аттестации

36

11.03.201915.03.2019

М

66

03/19

Учителя русского языка и
литературы основной и
старшей школы

М

67

03/19

Учителя физики
общеобразовательных
организаций

Проектирование урока физики в
соответствии с требованиями ФГОС
ООО

36

11.03.201915.03.2019

03/19

Учителя физической
культуры, тренерыпреподаватели
общеобразовательных
организаций

Формирование УУД в процессе
преподавания физической культуры
в соответствии с ФГОС

36

11.03.201915.03.2019

03/19

Учителя математики
общеобразовательных
организаций

Проектирование урока математики в
соответствии
с требованиями ФГОС основного
общего образования

36

18.03.201922.03.2019

М

М

68

69

13

Сергеева В.Б.,
доцент кафедры
педагогики и
психологии, к.п.н.
Лагунов С.В.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразователь
ных дисциплин
Култашева Н.В.,
и.о. зав. кафедрой
общеобразователь
ных дисциплин,
к.п.н., доц.
Лагунов С.В.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразователь
ных дисциплин

1900

1900

1900

1900

М

М

М

70

71

72

03/19

03/19

Учителя истории,
обществознания,
краеведения
общеобразовательных
организаций
Учителя, преподаватели,
педагоги-организаторы
ОБЖ, зам. руководителей
по безопасности
общеобразовательных
организаций

Новые подходы к преподаванию
истории в условиях принятия
Концепции УМК по отечественной
истории и реализации ФГОС
Обеспечение комплексной
безопасности образовательного
процесса в соответствии с
требованиями ФГОС

03/19

Учителя немецкого языка

Формирование предметных
и метапредметных универсальных
учебных действий в контексте
ФГОС на уроках немецкого языка
Оценивание образовательных
результатов учащихся в рамках
предметов «Удмуртский язык» и
«Удмуртская литература» в
условиях реализации ФГОС

М

73

03/19

Учителя удмуртского
языка и литературы,
работающие по УМК
«Удмурт кыл», «Удмурт
литература»

М

74

03/19

Учителя иностранного
языка (английский)

М

75

03/19

М

76

04/19

18.03.201922.03.2019

Култашева Н.В.,
и.о. зав. кафедрой
общеобразователь
ных дисциплин,
к.п.н., доц.

1900

36

18.03.201922.03.2019

Березин Л.В.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразователь
ных дисциплин

1900

36

25.03.2019 29.03.2019

Лекомцева Н.В,
к.п.н, доцент

1900

36

36

25.03.201929.03.2019

Моделирование урока иностранного
языка в соответствии с ФГОС ООО

36

25.03.201929.03.2019

Учителя русского языка и
литературы

Методика обучения анализу текста в
условиях реализации ФГОС

36

25.03.201929.03.2019

Учителя математики
общеобразовательных
организаций

Преподавание геометрии в основной
школе в рамках реализации ФГОС
ООО

36

01.04.201905.04.2019

14

Клементьев А.А.,
методист центра
этнокультурного
образования,
к.фил.н.
Князева Н.Н.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразователь
ных дисциплин
Осипов В.Н.,
начальник
редакционноиздательского
отдела
Лагунов С.В.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразователь
ных дисциплин

1900

1900

1900

1900

М

М

77

78

04/19

Учителя истории и
обществознания

Обеспечение информационнообразовательной среды при
преподавании истории и
обществознания в контексте ФГОС

04/19

Учителя русского языка и
литературы основной и
старшей школы

24

01.04.201903.04.2019

Методика подготовки к сочинению:
экзаменационному, итоговому и
конкурсному

24

08.04.201910.04.2019

Теоретические и практические
аспекты преподавания ОБЖ в
контексте ФГОС

36

15.04.201919.04.2019

М

79

04/19

Учителя, преподаватели,
педагоги-организаторы
ОБЖ
общеобразовательных
организаций

М

80

04/19

Учителя русского языка и
литературы

Формирование УУД на уроках
русского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС

36

15.04.201919.04.2019

04/19

Учителя математики
общеобразовательных
организаций

Реализация деятельностного
подхода в обучении математике на
основе использования средств ИКТ.
Математические конструкторы

24

17.04.201919.04.2019

04/19

Преподаватели
профессиональных
образовательных
организаций

Организация занятий по дисциплине
"История, литература, культура
родного края" в профессиональных
образовательных организациях

36

22.04.201926.04.2019

Современные способы организации
спортивной тренировки в
соответствии с ФГОС

36

22.04.201926.04.2019

Моделирование урока иностранного
языка в соответствии с ФГОС ООО

36

17.06.201921.06.2019

М

М

81

82

М

83

04/19

Учителя физической
культуры, тренеры
преподаватели
общеобразовательных
организаций

М

84

06/19

Учителя иностранного
языка (английский)

15

Касимов Р.Н.,
директор центра
этнокультурного
образования,
к.и.н., доцент
Сергеева В.Б.,
доцент кафедры
педагогики и
психологии, к.п.н.
Березин Л.В.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразователь
ных дисциплин
Осипов В. Н.,
начальник
редакционноиздательского
отдела
Лагунов С.В.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразователь
ных дисциплин
Клементьев А.А.,
методист центра
этнокультурного
образования,
к.фил.н.
Култашева Н.В.,
и.о. зав. кафедрой
общеобразователь
ных дисциплин,
к.п.н., доц.
Князева Н.Н.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразователь

1900

1475

1900

1900

1900

1900

1900

1900

ных дисциплин
М

М

М

М

85

86

87

88

06/19

Учителя музыки

Развитие музыкальной культуры
обучающихся в свете требований
ФГОС

08/19

Учителя
общеобразовательных
дисциплин, аттестующиеся
педагоги

Современный урок в контексте
требований ФГОС.
Конструирование технологической
карты урока

36

26.08.201930.08.2019

09/19

Учителя математики
общеобразовательных
организаций

Теория вероятностей и
математическая статистика:
методика преподавания и
подготовка обучающихся к сдаче
ОГЭ, ЕГЭ

36

16.09.201920.09.2019

09/19

Учителя удмуртского
языка и литературы,
работающие по УМК "Зеча, бур-а, удмурт кыл!"

Оценивание образовательных
результатов учащихся по
удмуртскому языку в условиях
реализации ФГОС ООО

36

23.09.201927.09.2019

16

02.10.201903.10.2019

36

07.10.201911.10.2019

М

89

10/19

Учителя русского языка и
литературы основной и
старшей школы

М

90

10/19

Учителя астрономии

М

91

10/19

Все категории
педагогических
работников

М

92

10/19

Все категории
педагогических
работников

Методика подготовки
старшеклассников к итоговому
сочинению: работа с
метапредметными умениями
Особенности содержания и
методики преподавания курса
астрономии для старшей школы с
учётом требований ФГОС
История, языки и культура
традиционных народов Удмуртии с
учетом положений Историкокультурного стандарта в рамках
реализации ФГОС
Речевая подготовка
старшеклассников к устной и
письменной формам итоговой
аттестации (ОГЭ и ЕГЭ)

16

36

25.06.201929.06.2019

36

07.10.201911.10.2019

36

07.10.201911.10.2019

Лекомцева Н.В,
к.п.н., доцент
Винокур О.Д.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования
Лагунов С.В.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразователь
ных дисциплин
Клементьев А.А.,
методист центра
этнокультурного
образования,
к.фил.н.
Сергеева В.Б.,
доцент кафедры
педагогики и
психологии, к.п.н.
Горбушин А.И.
Касимов Р.Н.,
директор центра
этнокультурного
образования,
к.и.н., доцент
Сергеева В.Б.,
доцент кафедры
педагогики и
психологии, к.п.н.

1900

1900

1900

1900

950

1900

1900

1900

М

М

М

М

М

М

М

М

93

94

95

96

97

98

99

100

14.10.201918.10.2019

Борлукова Н.В.,
методист центра
этнокультурного
образования

1900

14.10.201918.10.2019

Березин Л.В.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразователь
ных дисциплин

1900

10/19

Учителя и преподаватели
географии

Преподавание региональной
географии в контексте ФГОС

10/19

Учителя и преподаватели
истории, права и
обществознания
общеобразовательных
организаций (молодые
специалисты)

Профессиональная компетентность
учителя истории и обществознания
в условиях реализации ФГОС

10/19

Учителя русского языка и
литературы

Формирование УУД на уроках
русского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС

36

14.10.201918.10.2019

10/19

Учителя русского языка и
литературы, литературного
краеведения

Изучение творчества писателей
Удмуртии в школьном курсе в
условиях реализации ФГОС

36

21.10.201925.10.2019

10/19

Учителя иностранного
языка (английский)

Формирование и
совершенствование
коммуникативной компетенции
обучающихся средствами
иностранного языка: итоговая
аттестация в формате ОГЭ и ЕГЭ

36

10/19

Учителя информатики
общеобразовательных
организаций

Изучение программирования в
курсе информатики в условиях
государственной итоговой
аттестации и внедрения ФГОС ООО

24

28.10.201901.11.2019

10/19

Учителя физической
культуры, тренерыпреподаватели
общеобразовательных
организаций

Формирование УУД в процессе
преподавания физической культуры
в соответствии с ФГОС

36

28.10.201901.11.2019

11/19

Учителя иностранного
языка (английский)

36

05.11.2019 установочное
занятие;
06.11.2019-

Развитие коммуникативной
компетенции учителя английского
языка: технология написания
сочинения различного тип
17

36

36

21.10.201925.10.2019

Осипов В. Н.,
начальник
редакционноиздательского
отдела
Клементьев А.А.,
методист центра
этнокультурного
образования,
к.фил.н.
Князева Н.Н.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразователь
ных дисциплин
Лагунов С.В.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразователь
ных дисциплин
Култашева Н.В.,
и.о. зав. кафедрой
общеобразователь
ных дисциплин,
к.п.н., доц.
Князева Н.Н.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразователь

1900

1900

1900

1900

1900

1900

М

М

М

М

101

102

103

104

12.12.2019 дистанционное
обучение;
13.12.2019 зачетное
занятие

11/19

Учителя, преподаватели,
педагоги-организаторы
ОБЖ
общеобразовательных
организаций

Теоретические и практические
аспекты преподавания ОБЖ в
контексте ФГОС

36

11.11.201915.11.2019

11/19

Учителя
общеобразовательных
дисциплин, аттестующиеся
педагоги

Современный урок в контексте
требований ФГОС.
Конструирование технологической
карты урока

36

18.11.201922.11.2019

11/19

Учителя истории и
обществознания

Обеспечение информационнообразовательной среды при
преподавании истории и
обществознания в контексте ФГОС

24

18.11.201920.11.2019

11/19

Учителя физической
культуры, тренерыпреподаватели
общеобразовательных
организаций

Современные способы организации
спортивной тренировки в
соответствии с ФГОС

36

18.11.201922.11.2019

Реализация деятельностного
подхода в обучении математике на
основе использования средств ИКТ.
Математические конструкторы

24

20.11.201922.11.2019

М

105

11/19

Учителя математики
общеобразовательных
организаций

М

106

11/19

Преподаватели предметной
области ОДНКНР,
краеведения

Реализация предметной области
ОДНКНР

36

25.11.201929.11.2019

М

107

11/19

Учителя предметной
области «Искусство»
(ИЗО и МХК)

Преподавание курса «Искусство»
(ИЗО, МХК) в свете требований
ФГОС

36

25.11.201929.11.2019

18

ных дисциплин

Березин Л.В.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразователь
ных дисциплин
Винокур О.Д.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования
Касимов Р.Н.,
директор центра
этнокультурного
образования,
к.и.н., доцент
Култашева Н.В.,
и.о. зав. кафедрой
общеобразователь
ных дисциплин,
к.п.н., доц.
Лагунов С.В.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразователь
ных дисциплин
Борлукова Н.В.,
методист центра
этнокультурного
образования
Лекомцева Н.В,
к.п.н., доцент

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

М

108

11/19

Учителя математики
общеобразовательных
организаций

Подготовка выпускников к итоговой
аттестации по математике:
избранные задачи и основные
трудности

М

109

12/19

Учителя технологии

Формы и методы профессиональной
ориентации в деятельности учителя
технологии

36

02.12.201906.12.2019

М

110

12/19

Учителя русского языка и
литературы

Методика обучения анализу текста в
условиях реализации ФГОС

36

09.12.201913.12.2019

М

111

12/19

Учителя иностранного
языка (английский)

Моделирование урока иностранного
языка в соответствии с ФГОС ООО

36

16.12.201920.12.2019

М

112

12/19

Учителя русского языка и
литературы основной и
старшей школы

Инновационный ресурс обучения
литературе в основной школе в
условиях введения ФГОС

36

16.12.201919.12.2019

36

25.11.201929.11.2019

Лагунов С.В.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразователь
ных дисциплин
Беляева И.Л.,
ст. преподаватель
кафедры
воспитания и
социализации
Осипов В. Н.,
начальник
редакционноиздательского
отдела
Князева Н.Н.,
ст. преподаватель
кафедры
общеобразователь
ных дисциплин
Сергеева В.Б.,
доцент кафедры
педагогики и
психологии, к.п.н.

1900

1900

1900

1900

1900

1.5. Организационные и содержательные аспекты реализации ФГОС среднего профессионального образования
М

М

113

114

04/19

06/19

Мастера
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций

Проектирование современного
занятия (производственное
обучение) в ПОО

Преподаватели и мастера
п/о ПОО

Организация самостоятельной
работы обучающихся в ПОО

19

36

36

22.04.201926.04.2019

Семенова Л.Л.,
ст. преподаватель
кафедры
профессиональног
о образования

1900

03.06.201907.06.2019

Семенова Л.Л.,
ст. преподаватель
кафедры
профессиональног
о образования

1900

М

М

115

116

09/19

Преподаватели ПОО

Проектирование современного
занятия (теоретическое обучение) в
ПОО

10/19

Преподаватели, мастера
производственного
обучения, методисты
профессиональных
образовательных
организаций

Технология разработки программнометодической документации и
проектирование профессиональной
деятельности педагогических
работников ПОО

36

36

16.09.201920.09.2019

Семенова Л.Л.,
ст. преподаватель
кафедры
профессиональног
о образования

1900

21.10.201925.10.2019

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

1900

1.6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ)

М

М

М

М

М

117

118

119

120

121

02/19

Педагогические и
руководящие работники
системы дополнительного
образования

Программно-методическое
обеспечение образовательного
процесса дополнительного
образования в контексте Концепции
развития дополнительного
образования детей

36

03/19

Педагогические и
руководящие работники
системы дополнительного
образования

Формирование ключевых
компетенций обучающихся через
реализацию общеобразовательных
дополнительных программ

36

25.03.201929.03.2019

04/19

педагоги дополнительного
образования, тренерыпреподаватели

Современные технологии и
методики физического развития
ребенка в дополнительном
образовании

36

22.04.201926.04.2019

06/19

Педагогические и
руководящие работники
системы дополнительного
образования

36

17.06.201921.06.2019

09/19

Педагогические и
руководящие работники
системы дополнительного
образования

Организация образовательного
процесса в системе
дополнительного образования в
новых нормативно-правовых
условиях
Программно-методическое
обеспечение образовательного
процесса дополнительного
образования в контексте Концепции
развития дополнительного
образования детей
20

36

04.02.201908.02.2019

23.09.201927.09.2019

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

1900

1900

1900

1900

1900

М

М

М

122

123

124

10/19

Педагогические и
руководящие работники
системы дополнительного
образования

Проектирование образовательного
процесса в системе
дополнительного образования детей
в современном нормативноправовом пространстве

36

14.10.201918.10.2019

11/19

Педагогические и
руководящие работники
системы дополнительного
образования

Формирование ключевых
компетенций обучающихся через
реализацию общеобразовательных
дополнительных программ

36

18.11.201922.11.2019

Все категории
педагогических
работников

Смысловое чтение и читательская
грамотность как метапредметный
результат обучения в соответствии с
ФГОС в основной и старшей школе

36

25.11.201929.11.2019

11/19

Харлова Е.Л.,
и.о. зав. кафедрой
дополнительного
образования,
к.п.н.
Харлова Е.Л.,
и.о. зав. кафедрой
дополнительного
образования,
к.п.н.
Сергеева В.Б.,
доцент кафедры
педагогики и
психологии, к.п.н.

1900

1900

1900

2. ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
2.1. Инновационные образовательные технологии как инструмент реализации ФГОС; формирование универсальных
учебных действий

М

М

125

126

05/19

Сотрудники библиотек и
педагогические работники
(кроме учителей
информатики)
общеобразовательных
организаций, имеющих
базовый уровень владения
ИКТ

Развитие познавательных УУД
через формирование
информационной культуры
школьников

06/19

Все категории
педагогических
работников, кроме
учителей информатики

Кейс-метод (технология
ситуационного анализа) как
инструмент реализации ФГОС

36

17.06.201921.06.2019

Технология развития критического
мышления через чтение и письмо
как инструмент реализации ФГОС

36

19.08.201923.08.2019

Инновационные педагогические
технологии как инструмент
реализации ФГОС

36

07.10.201911.10.2019

М

127

08/19

Все категории
педагогических
работников, кроме
учителей информатики

М

128

10/19

Все категории
педагогических
работников

21

36

13.05.2019 17.05.2019

Еговкина Н.В.,
старший методист
МАУ "МЦРО
Сарапульского
района"
Никитин А.Г.,
ст. преподаватель
кафедры
педагогики и
психологии
Никитин А.Г.,
ст. преподаватель
кафедры
педагогики и
психологии
Култашева Н.В.,
и.о. зав. кафедрой
общеобразователь
ных дисциплин,

1900

1900

1900

1900

Проектная деятельность как
средство интеграции учебной и
внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС

36

07.10.201911.10.2019

36

11.11.201915.11.2019

М

129

10/19

Все категории
педагогических
работников

М

130

11/19

Все категории
педагогических
работников

Инновационные педагогические
технологии как инструмент
реализации ФГОС

12/19

Зам. директоров ООО,
педагоги-психологи,
классные руководители,
социальные педагоги,
воспитатели общежитий,
воспитатели детских домов
и школ-интернатов

Внеурочная деятельность в рамках
ООП ООО: программнометодическое обеспечение,
организация и планирование

М

131

36

09.12.201913.12.2019

к.п.н., доц.
Варначева А.Г.,
доцент кафедры
воспитания и
социализации,
к.п.н.
Култашева Н.В.,
и.о. зав. кафедрой
общеобразователь
ных дисциплин,
к.п.н., доц.
Макарова И.В.,
зав. кафедрой
воспитания и
социализации,
к.п.н., доцент

1900

1900

1900

2.2. Использование информационно-коммуникационных технологий, цифровых и сетевых ресурсов в образовательном
процессе
М

М

М

132

133

134

02/19

Все категории
педагогических
работников

Разработка мультимедийных
пособий к занятиям

02/19

Все категории (молодые
специалисты), кроме
учителей информатики

ИКТ в учебном процессе: методика
работы с сетевыми сервисами

02/19

Все категории учителей
(молодые специалисты),
кроме учителей
информатики

ИКТ - компетентность педагога:
создание дидактических материалов
программами для редактирования
видео

22

24

24

24

11.02.201913.02.2019

Шмакова С.Б.,
директор центра
сетевых
педагогических
сообществ

1900

13.02.201915.02.2019

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

1900

27.02.201901.03.2019

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

1900

М

М

М

М

М

М

135

136

137

138

139

140

03/19

Все категории учителей
(молодые специалисты),
кроме учителей
информатики

Образовательный веб-квест как
инструмент формирования УУД

03/19

Все категории учителей
(молодые специалисты),
кроме учителей
информатики

Персональный сайт педагога инструмент организации
деятельности учащихся

03/19

Все категории
педагогических
работников

04/19

Все категории
педагогических
работников

04/19

Все категории
педагогических
работников, кроме
учителей информатики

Технология дополненной
реальности в учебном процессе

05/19

Все категории
педагогических
работников

Использование программ
видеомонтажа в работе педагога в
контексте ФГОС

Компьютерная графика в работе
педагога в контексте ФГОС

Конструирование дистанционного
урока СДО MOODLE

23

24

24

24

24

24

24

04.03.201906.03.2019

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

1900

25.03.201927.03.2019

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

1900

25.03.201927.03.2019

Шмакова С.Б.,
директор центра
сетевых
педагогических
сообществ

1900

08.04.201910.04.2019

Шмакова С.Б.,
директор центра
сетевых
педагогических
сообществ

1900

24.04.201926.04.2019

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

1900

06.05.201908.05.2019

Шмакова С.Б.,
директор центра
сетевых
педагогических
сообществ

1900

М

М

М

М

М

М

М

141

142

143

144

145

146

147

05/19

Все категории
педагогических
работников, кроме
учителей информатики

Модель обучения "Перевернутый
класс": создание дидактических
материалов средствами ИКТ

08/19

Все категории
педагогических
работников

Подготовка наглядных,
дидактических и отчётных
материалов в табличном редакторе
MS EXCEL

08/19

Все категории
педагогических
работников

Использование компьютерных
технологий в образовательном
процессе в условиях реализации
ФГОС (для пользователей без опыта
работы на ПК)

09/19

Все категории
педагогических
работников

Разработка мультимедийных
пособий к занятиям

Методика работы со средствами
ИКТ на уроках географии

24

24

24

24

1900

14.08.201916.08.2019

Шмакова С.Б.,
директор центра
сетевых
педагогических
сообществ

1900

19.08.201921.08.2019

Шмакова С.Б.,
директор центра
сетевых
педагогических
сообществ

1900

09.09.201911.09.2019

Шмакова С.Б.,
директор центра
сетевых
педагогических
сообществ

1900

18.09.201920.09.2019

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

1900

1900

1900

09/19

Учителя географии

10/19

Все категории учителей
(молодые специалисты),
кроме учителей
информатики

Компьютерный дизайн в работе
учителя

24

02.10.201904.10.2019

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

Школьные библиотекари

Развитие профессиональной и
информационной компетентности
школьных библиотекарей в
контексте требований ФГОС

36

14.10.201918.10.2019

Лекомцева Н.В,
кандидат пед.
наук, доцент

10/19

24

24

20.05.201922.05.2019

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

М

148

10/19

Все категории учителей
(молодые специалисты),
кроме учителей
информатики

М

149

10/19

Все категории
педагогических
работников

Компьютерная графика в работе
педагога в контексте ФГОС

24

28.10.201930.10.2019

11/19

Все категории учителей
(молодые специалисты),
кроме учителей
информатики

Методика работы с интерактивной
доской на уроке

28

18.11.201921.11.2019

12/19

Все категории
педагогических
работников (молодые
специалисты), кроме
учителей информатики

Визуализация как средство
формирования компетенций
обучающихся

36

09.12.201913.12.2019

04/19

Учителя начальных
классов, воспитатели ГПД,
заместители директоров по
УВР, работники
методических служб

Формирование оценочной
самостоятельности младших
школьников в условиях реализации
ФГОС

36

15.04.201919.04.2019

08/19

Учителя начальных
классов, воспитатели ГПД,
заместители директоров по
УВР, работники
методических служб

Формирование оценочной
самостоятельности младших
школьников в условиях реализации
ФГОС

36

19.08.201923.08.2019

10/19

Учителя начальных
классов, воспитатели ГПД,
заместители директоров по
УВР, работники
методических служб

Формирование оценочной
самостоятельности младших
школьников в условиях реализации
ФГОС

36

14.10.201918.10.2019

М

М

150

151

Смешанное обучение как
инструмент реализации
индивидуализации

24

16.10.201918.10.2019

Никитин А.Г.
ст. преподаватель
кафедры
педагогики и
психологии
Шмакова С.Б.,
директор центра
сетевых
педагогических
сообществ
Никитин А.Г.
ст. преподаватель
кафедры
педагогики и
психологии
Никитин А.Г.
ст. преподаватель
кафедры
педагогики и
психологии

1900

1900

1900

1900

2.3. Современные подходы к оценке образовательных результатов обучающихся

М

М

М

152

153

154

25

Винокур О.Д.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования
Винокур О.Д.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования
Винокур О.Д.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования

1900

1900

1900

М

155

12/19

Учителя начальных
классов, воспитатели ГПД,
заместители директоров по
УВР, работники
методических служб

Формирование оценочной
самостоятельности младших
школьников в условиях реализации
ФГОС

Винокур О.Д.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования

1900

36

11.03.201915.03.2019

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

1900

36

22.04.201926.04.2019

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

1900

36

20.05.201924.05.2019

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

1900

36

02.12.201906.12.2019

2.4. Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья

М

М

М

156

157

158

03/19

04/19

05/19

Руководители, заместители
руководителей, педагогипсихологи, учителялогопеды, учителядефектологи, социальные
педагоги ОО,
реализующих АООП
обучающихся с ЗПР
Руководители, заместители
руководителей, педагогипсихологи, учителялогопеды, учителядефектологи, социальные
педагоги ОО,
реализующих АООП
обучающихся с УО
Руководители, заместители
руководителей, педагогипсихологи, учителялогопеды, учителядефектологи, социальные
педагоги ОО,
осуществляющих
инклюзивную практику

Реализация АООП обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
в условиях введения ФГОС

Конструирование инклюзивного
учебного занятия

36

03.06.201907.06.2019

Специфика логопедического
массажа в коррекции устной речи

36

03.06.201907.06.2019

М

159

06/19

Педагоги ОО,
осуществляющих
инклюзивную практику

М

160

06/19

Учителя-логопеды и
учителя-дефектологи ООО,
ДОУ

Реализация АООП обучающихся с
ЗПР в условиях введения ФГОС

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

26

Удалова А.С.,
и.о. зав. кафедрой
специального
образования
Прокашева С.С.,
учитель-логопед
МОУ СОШ № 4,
г. Глазов,

1900

1900

«Детская
поликлиника»,
г. Глазов

М

М

М

161

162

163

09/19

11/19

12/19

Руководители, заместители
руководителей, педагогипсихологи, учителялогопеды, учителядефектологи, социальные
педагоги ОО,
осуществляющих
инклюзивную практику
Руководители, заместители
руководителей, педагогипсихологи, учителялогопеды, учителядефектологи, социальные
педагоги ОО,
реализующих АООП
обучающихся с УО
Руководители, заместители
руководителей, педагогипсихологи, учителялогопеды, учителядефектологи, социальные
педагоги ОО,
реализующих АООП
обучающихся с УО

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

Реализация АООП обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
в условиях введения ФГОС

Социализация обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
в условиях введения ФГОС

36

30.09.201904.10.2019

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

36

18.11.201922.11.2019

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

1900

36

09.12.201913.12.2019

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

1900

1900

2.5. Воспитание и социализация обучающихся, в том числе детей-инвалидов

М

164

03/19

Зам. директоров по ВР,
классные руководители,
социальные педагоги,
педагоги-организаторы,
воспитатели общежитий
детских домов и школ
интернатов и детских
домов, школ-интернатов

Социально-педагогические
технологии работы с детьми
«группы риска»

27

36

18.03.201921.03.2019

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

1900

М

М

М

М

165

166

167

168

04/19

04/19

09/19

11/19

Зам. директоров ООО и
ПОО, педагоги-психологи,
классные руководители,
социальные педагоги,
воспитатели общежитий,
воспитатели детских домов
и школ-интернатов
Зам. директоров по ВР,
классные руководители,
учителя начальных
классов, педагогиорганизаторы, социальные
педагоги, воспитатели
детских домов и школинтернатов, воспитатели
ГПД, методисты и
педагоги УДОД
Зам. директоров по ВР,
учителя начальных
классов, педагогиорганизаторы, социальные
педагоги, классные
руководители, методисты,
воспитатели детских домов
и школ-интернатов, все
педагоги, реализующие
программы внеурочной
деятельности
Зам. директоров по ВР
классные руководители,
социальные педагоги,
педагоги-организаторы,
все категории
педагогических
работников
осуществляющих
инклюзивную практику

Инновационные подходы к
воспитательной и
профилактической деятельности в
образовательных организациях

Организация ключевых дел по
направлениям внеурочной
деятельности в условиях реализации
ФГОС

Технология разработки программ и
социальных проектов внеурочной
деятельности

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

28

36

36

36

36

08.04.201912.04.2019

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

1900

15.04.2019 19.04.2019

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

1900

23.09.2019 27.09.2019

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

1900

11.11.201915.11.2019

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

1900

М

М

169

170

11/19

12/19

Зам. директоров ООО и
ПОО, педагоги-психологи,
классные руководители,
социальные педагоги,
воспитатели общежитий,
воспитатели детских домов
и школ-интернатов
Зам. директоров ООО,
педагоги-психологи,
классные руководители,
социальные педагоги,
воспитатели общежитий,
воспитатели детских домов
и школ-интернатов

Организация индивидуального
сопровождения детей «группы
риска» по профилактике
девиантного поведения и
правонарушений
Педагогическая деятельность по
профилактике жестокого обращения
с детьми и поддержке ребенка,
оказавшегося в трудной жизненной
ситуации

36

36

11.11.201915.11.2019

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

1900

16.12.201920.12.2019

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

1900

2.6. Организация и содержание работы по летнему отдыху и оздоровлению детей

М

171

04/19

Зам. директоров по ВР,
учителя начальных
классов, педагогиорганизаторы, социальные
педагоги, классные
руководители, методисты,
воспитатели детских домов
и школ-интернатов, все
педагоги, реализующие
программы внеурочной
деятельности

Организация летнего отдыха и
оздоровления детей и подростков в
каникулярное время

Педагоги-психологи

Индивидуальная работа педагогапсихолога с учебными
затруднениями и экзаменационной
тревогой учащихся

36

01.04.2019 05.04.2019

Педагоги-психологи

Проектирование деятельности
педагога-психолога в контексте
требований ФГОС

36

14.10.2019 18.10.2019

36

22.04.2019
26.04.2019

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

1900

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
3.1. Психологическое сопровождение в образовательном процессе

М

М

172

173

04/19

10/19

29

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

1900

1900

3.2. Психолого-педагогическое сопровождение образования лиц, проявивших выдающиеся способности
М

174

03/19

Учителя русского языка и
литературы

Развитие филологической
одаренности обучающихся

36

25.03.201929.03.2019

М

175

10/19

Учителя истории и
обществознания

Система работы с одаренными
детьми на уроках истории и
обществознания

36

21.10.2019 25.10.2019

М

176

10/19

Учителя русского языка и
литературы

Развитие филологической
одаренности обучающихся

36

28.10.201901.11.2019

30

Стяжкина В.А.,
ст. преподаватель
кафедры
специального
образования
Пюрияйнен Д.М.,
доцент кафедры
общеобразователь
ных дисциплин,
к.и.н.
Стяжкина В.А.,
ст. преподаватель
кафедры
специального
образования

1900

1900

1900

2. Образовательные мероприятия на внебюджетной основе за счёт собственных средств слушателей (организаций)
Шифр

М

177

02/19

Категория
обучающихся
Учителя
физической
культуры, тренерыпреподаватели,
педагоги
дополнительного
образования

Тема

Объем
программы

Реализация дополнительной
программы физкультурноспортивной направленности
«Самбо» для
общеобразовательных
организаций

36

Сроки

01.02.2019

Научный
руководитель
Баженов А.С.,
директор МБУ
"Спортивная
школа № 4" г.
Ижевска
Пластинина Н.Б.,
директор центра
методического
сопровождения
аттестации
Пластинина Н.Б.,
директор центра
методического
сопровождения
аттестации
Пластинина Н.Б.,
директор центра
методического
сопровождения
аттестации

Место
проведения

Стоимость

АОУ ДПО УР
ИРО, МБУ
"Спортивная
школа № 4" г.
Ижевска

1900

АОУ ДПО УР
ИРО

1900

АОУ ДПО УР
ИРО

1100

АОУ ДПО УР
ИРО

1100

М

178

02/19

Учителя химии и
биологии

Актуальные вопросы
государственной итоговой
аттестации по биологии и
химии

М

179

02/19

Учителя химии и
биологии

Актуальные вопросы
государственной итоговой
аттестации по химии

16

18.02.201919.02.2019

02/19

Учителя химии и
биологии

Актуальные вопросы
государственной итоговой
аттестации по биологии

16

20.02.201921.02.2019

Преподаватели и
мастера п/о ПОО

Проектирование и реализация
учебно-производственного
процесса на основе применения
профессиональных стандартов,
лучшего отечественного и
международного опыта (в том
числе стажировка)

36

01.04.201930.06.2019

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

АОУ ДПО УР
ИРО, ПОО

1900

Документационное обеспечение
управления. Порядок работы
архива организации

16

15.04.201916.04.2019

Пушкарева Н.Г

АОУ ДПО УР
ИРО

1500

Подготовка к конкурсным
испытаниям Всероссийского

8

15.05.2019

Харлова Е.Л.,
и.о. зав. кафедрой

АОУ ДПО УР
ИРО

650

М

М

180

181

04/19

М

182

04/19

СМ

183

05/19

Делопроизводители
и секретари
образовательных
учреждений
Педагоги
дополнительного

31

36

18.02.201922.02.2019

образования,
методисты

М

КП

М

М

М

184

185

186

187

188

05/19

05/19

Руководители,
педагоги
дополнительного
образования,
методисты со
стажем работы до
3-х лет
Руководящие и
педагогические
работники системы
дополнительного
образования,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители

конкурса "Сердце отдаю детям"

дополнительного
образования,
к.п.н.

Дополнительное образование траектория успеха: новые
перспективы

36

Сертификация,
персонификация, сетевое
взаимодействие при реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ:
от стратегии выживания к
стратегии развития

72

20.05.201924.05.2019

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

АОУ ДПО УР
ИРО

1900

30.05.201913.06.2019

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

г. Сочи (п. Лоо)
Краснодарский
край

3800

АОУ ДПО УР
ИРО

1900

06/19

Руководители,
педагоги
дополнительного
образования,
методисты системы
дополнительного
образования

Персонифицированное
финансирование в системе
дополнительного образования:
шаг вперед или 2 шага назад?

36

24.06.2019 28.06.2019

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

08/19

Делопроизводители
и секретари
образовательных
учреждений

Кадровое дело и правовые
аспекты трудовых отношений в
образовательной организации

24

21.08.201923.08.2019

Пушкарева Н.Г.

АОУ ДПО УР
ИРО

2000

10/19

Делопроизводители
и секретари
образовательных
учреждений

Документационное обеспечение
управления. Порядок работы
архива организации

24

16.10.201917.10.2019

Пушкарева Н.Г.

АОУ ДПО УР
ИРО

1500

32

М

М

М

М

М

189

190

191

11/19

12/19

12/19

Музыкальные
руководители ДОО

Конструирование музыкальной
образовательной деятельности
в ДОО на основе парциальной
программы "Вдохновение" Т.
Н. Шикаловой

Учителя ИЗО

Педагогическое сопровождение
детского художественного
творчества в условиях
реализации ФГОС

Преподаватели и
мастера п/о ПОО

Подготовка экспертовкомпатриотов к участию в
региональном чемпионате
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia)

Руководящие и
педагогические
работники системы
дополнительного
образования,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители
Руководящие и
педагогические
работники системы
дополнительного
образования,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители

05.11.201911.11.2019
(дистанцион
ная форма
обучения)

Шикалова Т. Н.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

1900

24

02.12.201904.12.2019

Шикалова Т.Н.,
ст. преподаватель
кафедры
дошкольного и
начального
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

1900

16

10.12.201911.12.2019

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

АОУ ДПО УР
ИРО, ПОО

950

По заявкам

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

По месту ОО,
подавшей заявку

950

По заявкам

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

По месту ОО,
подавшей заявку

1900

36

Обновление содержания
дополнительного образования в
условиях реализации проекта
"Успех каждому ребенку"

16

Обновление содержания
дополнительного образования в
условиях реализации проекта
"Успех каждому ребенку"

36

33

М

М

М

Педагоги,
методисты

Педагоги,
методисты

Руководители,
заместители
руководителей ОО

Формирование учебной
мотивации обучающихся,
испытывающих трудности в
учении

24

Межпредметность и
метапредметный результат в
соответствии с ФГОС СОО

24

Антикризисное управление.
Принятие решений в условиях
неопределенности

24

По заявкам

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

По месту ОО,
подавшей заявку

1475

По заявкам

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

По месту ОО,
подавшей заявку

1475

По заявкам

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

По месту ОО,
подавшей заявку

1475

По месту ОО,
подавшей заявку

1475

М

Руководители,
заместители
руководителей ОО

Современные стили
организации образовательной
деятельности

24

По заявкам

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

М

Руководители,
заместители
руководителей ОО,
методисты

Стресс- менеджмент
(управление стрессом).
Профессиональный интенсив

16

По заявкам

Чикурова М.В.,
проректор по
ОМР, к.п.н.

По месту ОО,
подавшей заявку

950

М

Руководители,
заместители
руководителей ОО,
методисты,
педагоги

Формирование навыков
эффективного общения
педагогических и
управленческих работников в
контексте требований ФГОС и
профессионального стандарта
"Педагог"

24

По заявкам

Чикурова М.В.,
проректор по
ОМР, к.п.н.

По месту ОО,
подавшей заявку

1475

34

По заявкам

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

По месту ОО,
подавшей заявку

950

По заявкам

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

По месту ОО,
подавшей заявку

950

По месту ОО,
подавшей заявку

950

По месту ОО,
подавшей заявку

650

М

Руководители,
заместители
руководителей ОО,
методисты,
педагоги

М

Руководители,
заместители
руководителей ОО,
методисты,
педагоги

М

Руководители,
заместители
руководителей ОО,
методисты,
педагоги

13 шагов к успешному
руководству

16

По заявкам

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

СМ

Руководители,
заместители
руководителей ОО,
методисты,
педагоги

Искусство успешного
выступления на публике

8

По заявкам

Чикурова М.В.,
проректор по
ОМР, к.п.н.

Финансы не для финансистов

16

Родители и школа:
сотруничество или
противостояние

16

35

Профессиональная переподготовка
Шифр

Объем
Сроки обучения
программы

Категория обучающихся

Тема

ПИ-12-18

Специалисты с высшим и средним
профессиональным образованием

262

ДО-01-18

Педагоги, имеющие среднее или
высшее профессиональное
образование непрофильных или
смежных специальностей

Педагогическое
образование: теория и
методика преподавания
информатики в
образовательных
организациях
Дошкольное
образование

260

12.12.2018-04.04.2019
(дистанционно)
05.04.2019 (предзащита ВКР)
12.04.2019 (защита ВКР)
14.01.2019 -25.01.2019
(2 сессия)
01.04.2019-12.04.2019
(3 сессия)

Педагоги, имеющие среднее или
высшее профессиональное
образование непрофильных или
смежных специальностей

Преподавание
удмуртского языка и
литературы в
общеобразовательной
организации

250

14.01.2019-15.04.2019
(дистанционно),
24.04.2019 -защита ВКР

ПНО

Специалисты с высшим и средним
профессиональным образованием

Педагогика и методика
начального
образования

584

21.01.2019-31.01.2019
(4 сессия)
25.02.2019-17.03.2019
(5 сессия, защита ВКР)

ЕНО-01-19

Специалисты с высшим и средним
профессиональным образованием

Естественнонаучное
образование

300

25.01.2019 (предзащита ВКР)
04.02.2019 (защита ВКР)

ИЯ-01-17

Учителя иностранного языка
(английский)

Иностранный
(английский) язык

838

Итоговая аттестация
07.02.2019 -08.02.2019

Специалисты с высшим и средним
профессиональным образованием

Специальное
(дефектологическое)
образование:
образование детей с
ЗПР и нарушением
интеллекта

508

04.02.2019 - 15.02.2019
(2 сессия)
апрель 2019
(3 сессия) 19.08.2019 30.08.2019
(4 сессия)
октябрь 2019 (предзащита
ВКР) ноябрь 2019 (итоговая
аттестация)

СДО-01-18

36

Научный руководитель
Лагунов С.В.,
ст. преподаватель кафедры
общеобразовательных
дисциплин
Прохорова Т. В.,
зав. кафедрой дошкольного
и начального образования
Клементьев А.А.,
методист центра
этнокультурного
образования,
к.фил.н.
Винокур О.Д.,
ст. преподаватель кафедры
дошкольного и начального
образования
Пластинина Н.Б.,
директор центра
методического
сопровождения аттестации
Князева Н.Н.,
ст. преподаватель кафедры
общеобразовательных
дисциплин
Удалова А.С.,
и.о. зав. кафедрой
специального образования

11.02.2019 -01.03.2019
(2
сессия) 13.05.2019 -31.05.2019
(3 сессия педагогическая
практика) 18.09.2019
(предзащита ВКР) 08.10.2019
(защита ВКР)
25.02.2019 -15.03.2019
(1 сессия); 13.05.2019 31.05.2019
(2 сессия);
26.08.2019 -13.09.2019
(3 сессия); 11.11.2019 29.11.2019
(4 сессия)
14.01.2019-25.01.2019
(2 сессия)
01.04.2019-12.04.2019
(3 сессия)

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

ПДО-01-18

Специалисты с высшим и средним
профессиональным образованием

Педагогика
дополнительного
образования

ИЯ-01-19

Учителя иностранного языка
(английский)

Иностранный
(английский) язык

838

ДО-09-18

Педагоги, имеющие среднее или
высшее профессиональное
образование непрофильных или
смежных специальностей

Дошкольное
образование

260

Специалисты с высшим и средним
профессиональным образованием

Педагогика
дополнительного
образования

432

По мере комплектования
группы

Руководители, заместители
руководителей ОО

Менеджмент в сфере
образования

280

По мере формирования
группы

Физическая культура

288

По мере комплектования
группы

Педагогика и
психология
инклюзивного
образования

400

По мере комплектования
группы

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

584

По мере комплектования
группы

Винокур О.Д.,
ст. преподаватель кафедры
дошкольного и начального
образования

Учителя физической культуры,
тренеры преподаватели
общеобразовательных
организаций
Все категории педагогических
работников, руководители,
заместители руководителей
образовательных организаций
Специалисты с высшим и средним
профессиональным образованием

324

Педагогика и методика
начального
образования
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Князева Н.Н.,
ст. преподаватель кафедры
общеобразовательных
дисциплин
Прохорова Т. В.,
зав. кафедрой дошкольного
и начального образования
Харлова Е.Л.,
и.о. зав. кафедрой
дополнительного
образования, к.п.н.
Совина Л.П.,
ст. преподаватель кафедры
управления и экономики
образования
Култашева Н.В.,
и.о. зав. кафедрой
общеобразовательных
дисциплин, к.п.н., доцент

Аспирантура. Учебные мероприятия
Категория обучающихся
Аспиранты

Аспиранты

Поступающие в аспирантуру

Поступающие в аспирантуру

Поступающие в аспирантуру

Аспиранты

Тема
Подготовка к сдаче
кандидатского
экзамена по истории и
философии науки
Подготовка к сдаче
кандидатского
экзамена по
иностранному языку
Подготовка к сдаче
вступительного
экзамена по
философии
Подготовка к сдаче
вступительного
экзамена по
специальности
(педагогика/история)
Подготовка к сдаче
вступительного
экзамена по
иностранному языку
Подготовка к сдаче
кандидатского
экзамена по
специальности
(педагогика/история)

Объем
Сроки обучения
программы

Научный руководитель

Место проведения

36

04.02.2019 08.02.2019

Круткин В.Л., д.ф.н., профессор

АОУ ДПО УР ИРО

36

09.09.2019 13.09.2019

Трофимова Г.С., д.п.н., профессор

АОУ ДПО УР ИРО

36

07.10.2019 11.10.2019

Круткин В.Л., д.ф.н., профессор

АОУ ДПО УР ИРО

36

28.10.201901.11.2019

Трофимова Г.С., д.п.н.,
профессорПузанов В.В., д.и.н.,
профессор

АОУ ДПО УР ИРО

36

21.11.2019 25.11.2019

Трофимова Г.С., д.п.н., профессор

АОУ ДПО УР ИРО

36

25.11.2019 29.11.2019

Трофимова Г.С., д.п.н., профессор

АОУ ДПО УР ИРО
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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

39

организации и библиотечного обеспечения дополнительного

