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Ф.И.О.

16
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ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» предлагает к
реализации дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013
г. N 499). Обращаем ваше внимание на следующие пункты Порядка:
П.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование
П 12. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы определяются
образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок освоения дополнительной профессиональной
программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции
(квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения
квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250
часов.
П 20. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего
профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или)
диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об
образовании и о квалификации.
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I. Перечень дополнительных профессиональных программ повышения квалификации*
№
п/п

1

1.

2.

3.

Форма реализации программы
Наименование
программы
2

Объем
программы
(час.)

Целевая аудитория

очная

заочная
(с ДОТ**)

3
4
5
Перечень дополнительных профессиональных программ
для административного состава образовательных организаций
«Руководство
72
административный
23.01.17г.развитием дошкольной
состав дошкольных
03.02.17г.
образовательной
образовательных
организации»
организаций
«Система оценки
72
административный
16.01.17г.управления качеством
состав образовательных 27.01.17г.
образования в
организаций
образовательной
организации»
«Пожарно-технический
72
административный
минимум и
состав образовательных
комплексная
организаций
безопасность
образовательной
организации»

6

очнозаочная
(с ДОТ**)
7

-

-

-

-

-

Группа 1
13.02.17г.10.03.17г.
Группа 2
13.03.17г.07.04.17г.
8

1

4.

5.

6.

2

3
4
5
6
Перечень дополнительных профессиональных программ
для педагогических работников дошкольных образовательных организаций
«Реализация
72
воспитатели
03.04.17г.образовательных
дошкольных
28.04.17г.
программ дошкольного
образовательных
образования в условиях
организаций
введения ФГОС»
«Проектная
56
воспитатели
Группа 1
06.02.17г.деятельность как
дошкольных
23.01.17г.10.03.17г.
средство реализации
образовательных
01.02.17г.
ФГОС дошкольного
организаций
Группа 2
образования»
13.03.17г.22.03.17г.
Группа 3
10.04.17г.19.04.17г.

7

«Проектирование и
организация
образовательного
процесса по
программам
дошкольного
образования»

-

56

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

Группа 1
13.02.17г.22.02.17г.
Группа 2
27.03.17г.05.04.17г.
Группа 3
10.05.17г.19.05.17г.

-

-

-

9

1
7.

8.

9.

10.

2
«Организация
воспитания и обучения
детей в группах
компенсирующей и
комбинированной
направленности»
«Организация
деятельности учителялогопеда, учителядефектолога в
дошкольной
образовательной
организации»
«Психологическое
сопровождение ФГОС
дошкольного
образования»
«Реализация
образовательных
программ дошкольного
образования в условиях
введения ФГОС:
физическая культура»

3
36

4
воспитатели групп
компенсирующей и
комбинированной
направленности

5
23.01.17г.27.01.17г.

6
-

7
-

36

учителя-логопеды,
учителя-дефектологи
дошкольных
образовательных
организаций

15.05.17г.19.05.17г.

06.02.17г.03.03.17г.

-

56

педагоги-психологи
дошкольных
образовательных
организаций
инструкторы по
физической культуре
дошкольных
образовательных
организаций

06.03.17г.16.03.17г.

16.01.17г.28.04.17г.
по
инд.плану
16.01.17г.28.04.17г.
по
инд.плану

-

72

-

-
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1
11.

12.

13.

14.

2
3
4
5
6
7
«Реализация
72
музыкальные
24.04.17г.- 16.01.17г.образовательных
руководители
06.05.17г.
28.04.17г.
программ дошкольного
дошкольных
по
образования в условиях
образовательных
инд.плану
введения ФГОС:
организаций
музыка»
Перечень дополнительных профессиональных программ для учителей начальных классов
«Достижение
56
учителя начальных
Группа 1
личностных
классов
30.01.17г.результатов
08.02.17г.
обучающихся
Группа 2
начальных классов в
03.04.17г.урочной и внеурочной
12.04.17г.
деятельности»
«Оценка достижения
56
учителя начальных
Группа 1
предметных
классов
06.03.17г.результатов
16.03.17г.
обучающихся
Группа 2
начальных классов»
27.03.17г.05.04.17г.
«Организация
72
учителя начальных
Группа 1
образовательного
классов
16.01.17г.процесса в условиях
10.02.17г.
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ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ»
1
15.

16.

17.

2
3
4
5
«Организация урочной
72
учителя начальных
и внеурочной
классов, ведущие
деятельности по
хакасский язык
хакасскому языку и
литературному
чтению»
Перечень дополнительных профессиональных программ
для учителей-предметников основного общего образования
«Организация процесса
56
учителя
06.02.17г.обучения хакасскому
хакасского языка
15.02.17г.
языку и литературе в
условиях ФГОС ООО»
«Организация процесса
56
учителя русского языка
обучения русскому
и литературы школ с
языку и литературе в
родным (нерусским)
школах с родным
языком обучения
(нерусским) языком
обучения в условиях
ФГОС ООО»

Группа 2
13.03.17г.07.04.17г.
6
16.01.17г.28.04.17г.
по
инд.плану

7
-

-

-

16.01.17г.28.04.17г.
по
инд.плану

-

12

1
18.

19.

20.

2
«Организация процесса
обучения в условиях
реализации Концепции
преподавания русского
языка и литературы»
«Особенности
преподавания русского
языка и литературы в
условиях
поликультурной
ученической среды»
«Организация процесса
обучения иностранному
языку в условиях
ФГОС ООО»

3
72

4
учителя русского языка
и литературы

5
20.03.17г.31.03.17г.

6
16.01.17г.17.02.17г.

7
-

36

учителя русского языка
и литературы

24.04.17г.28.04.17г.

-

-

72

учителя иностранных
языков

27.03.17г.07.04.17г.

Группа 1
23.01.17г.03.03.17г.

-

Группа 2
06.03.17г.07.04.17г.
21.

«Организация процесса
обучения истории и
обществознанию в
соответствии с
историко-культурным
стандартом»

72

учителя истории и
обществознания

03.04.17г.14.04.17г.

30.01.17г.10.03.17г.

-
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1
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

2
«Организация процесса
обучения математике в
условиях ФГОС ООО»
«Индивидуализация и
дифференциация
математического
образования»
«Организация процесса
обучения информатике
в условиях ФГОС
ООО»
«Организация процесса
обучения физике в
условиях ФГОС ООО»
«Организация процесса
обучения биологии и
химии в условиях
ФГОС ООО»
«Организация процесса
обучения географии в
условиях ФГОС ООО»
«Организация процесса
обучения физической
культуре в условиях
ФГОС ООО»

3
56

4
учителя математики

5
27.02.17г.07.03.17г.

6
06.02.17г.17.03.17г.

7
-

56

учителя математики

10.04.17г.19.04.17г.

-

-

72

учителя информатики

06.03.17г.17.03.17г.

-

-

72

учителя физики

03.04.17г.14.04.17г.

-

-

72

учителя биологии и
химии

27.02.17г.10.03.17г.

-

-

72

учителя географии

10.04.17г.21.04.17г.

-

-

72

учителя физической
культуры

17.04.17г.28.04.17г.

20.02.17г.24.03.17г.

-

14

1
29.

30.

31.

32.

33.

34.

2
«Организация процесса
обучения технологии в
условиях ФГОС ООО»
«Обновление
содержания
технологического
образования»
«Организация процесса
обучения музыке в
условиях ФГОС ООО»

3
72

4
учителя технологии

5
-

6
-

7
16.01.17г.10.02.17г.

56

учителя технологии

13.03.17г.22.03.17г.

-

-

72

учителя музыки

13.03.17г.24.03.17г.

-

«Организация процесса
обучения
изобразительному
искусству в условиях
ФГОС ООО»
«Сохранение здоровья
и обеспечение
безопасности учащихся
образовательных
организаций»
«Организация процесса
обучения основам
безопасности
жизнедеятельности в

72

учителя ИЗО и ХТ

13.03.17г.24.03.17г.

16.01.17г.28.04.17г.
по
инд.плану
16.01.17г.28.04.17г.
по
инд.плану

72

преподавателиорганизаторы основ
безопасности
жизнедеятельности

27.03.17г.07.04.17г.

-

-

72

преподавателиорганизаторы основ
безопасности
жизнедеятельности

-

16.01.17г.28.04.17г.
по
инд.плану

-

-
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1
35.

36.

37.

условиях ФГОС ООО»
2
«Методические основы
реализации учебного
курса «Основы
религиозных культур и
светской этики»
«Организация обучения
детей с ОВЗ»

3
72

6
03.04.17г.28.04.17г.

7
-

педагоги организаций,
10.04.17г.- 13.02.17г.осуществляющих
19.04.17г.
10.03.17г.
образовательную
деятельность по
адаптированным общим
общеобразовательным
программам разных
видов
Перечень дополнительных профессиональных программ
для педагогических работников основного общего образования
«Психолого72
педагоги-психологи
16.01.17г.педагогическое
образовательных
28.04.17г.
сопровождение
организаций основного
по
образовательного
общего образования
инд.плану
процесса основного
общего образования»

-

56

4
учителя, реализующие
курс «Основы
религиозных культур и
светской этики»

5
20.03.17г.31.03.17г.

-

16

1
38.

2
«Технологии
социальнопедагогического
сопровождения
обучающихся»

3
72

4
социальные педагоги

5
-

6
30.01.17г.03.03.17г.

7
-

39.

«Современные
технологии
организации и
планирования
воспитательного
процесса с детьмисиротами и детьми,
оставшимися без
попечения родителей»
«Воспитательная
деятельность
образовательной
организации в условиях
обновления стратегии
воспитания»

56

воспитатели
учреждений
интернатного типа

24.04.17г.04.05.17г.

-

-

72

педагоги-организаторы,
старшие вожатые

06.02.17г.17.02.17г.

16.01.17г.28.04.17г.
по
инд.плану

-

40.

17

1
41.

42.

43.

2
«Современная
библиотека
образовательной
организации:
содержание и
технологии
деятельности»

3
72

4
педагоги-библиотекари

5
16.01.17г.27.01.17г.

6
16.01.17г.28.04.17г.
по
инд.плану

Перечень дополнительных профессиональных программ
для педагогических работников дополнительного образования
«Разработка и
72
педагоги
27.02.17г.- 27.03.17г.реализация
дополнительного
19.04.17г.
10.03.17г.
дополнительных
образования
общеобразовательных
программ учреждений
дополнительного
образования»
«Реализация
72
тренеры-преподаватели 27.02.17г.дополнительных
спортивных школ и
10.03.17г.
общеобразовательных
клубов
программ в спортивных
школах и клубах»

7
-

-

-

18

1

2
3
4
5
6
7
Перечень дополнительных профессиональных программ для работников образования, реализующих
дополнительные образовательные программы в организациях отдыха и оздоровления детей
44. «Разработка и
56
работники образования, 20.03.17г.реализация
реализующие
29.03.17г.
дополнительных
дополнительные
образовательных
образовательные
программ, реализуемых
программы в
в организациях отдыха
организациях отдыха и
и оздоровления детей»
оздоровления детей
Перечень дополнительных профессиональных программ
для административного состава и педагогических работников среднего профессионального образования
45. «Проектирование и
72
административный
Группа 1
реализация
состав и педагогические 09.01.17г.образовательных
работники среднего
27.01.17г.
программ СПО с
профессионального
Группа 2
учетом российских и
образования
30.01.17г.международных
17.02.17г.
стандартов»
Группа 3
06.03.17г.24.03.17г.
Группа 4
27.03.17г.14.04.17г.

19

Группа 5
17.04.17г.05.05.17г.
Группа 6
24.04.17г.12.05.17г.
Группа 7
15.05.17г.02.06.17г.
* - по окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца
** - дистанционные образовательные технологии

20

№

Наименование программы

1

2

Общий объем
программы (час)

II. Перечень дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки***

Целевая
аудитория

Сроки обучения

3

4

5

1.

«Менеджмент в образовании»

760

руководители,
зам.руководителей
ОУ, работники
образования

Группа № 11
4 сессия 13.03.17г.-01.04.17г.
Итоговая аттестация
13-14.04.17г.; 21.04.17г.

2.

«Теория и практика современного
дошкольного образования»

508

работники ДОУ,
не имеющие
образования по
направлению
«Дошкольное
образование»

Группа № 4
3 сессия 16.01.17г.-01.02.17г.
Итоговая аттестация
09.02.17г.
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1

2

3

4

5
Группа № 5
2 сессия 30.01.17г.-15.02.17г.
3 сессия 10.04.17г.-26.04.17г.
Итоговая аттестация
18.05.17г.
Группа № 6
2 сессия 13.03.17г.-29.03.17г.

3.

«Психолого-педагогическое
обеспечение образовательного
процесса»

760

4.

«Организация и содержание
обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья»
«Педагогика и методика начального
общего образования»

426

5.

работники
образования, не
имеющие
педагогического
образования
педагоги,
работающие с
детьми с ОВЗ

Группа №3
2 сессия 30.01.17г.-16.02.17г.

Группа №6
по мере набора

506

педагогические
Группа №2
работники, не
по мере набора
имеющие
образования по
направлению
«Начальное
образование»
*** - по окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца
22
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