асдаю»
Дирек

АЦИИ,
ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ КВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, СЕМИНАРОВ, ВЕБИНАРОВ, МАСТЕР-КЛАССОВ ГБПОУ ИО ИРКПО
НА II ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
№

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Категория
слушателей
Педагогиче
ские
работники,
имеющие
Дошкольная педагогика и психология.
высшее
или
среднее про
фессиональ
ное образова
Педагогика и методика начального об ние; получа
ющие высшее
щего образования.
или
среднее
профессио
Теория и практика музыкального обра
нальное обра
зования
зование
Теория и методика физического воспи
тания
Наименование дополнительной профес
сиональной программы
Педагогика дополнительного образова
ния: теория и практика.

Менеджмент в образовании. Теория и
практика управления образовательной
организацией.

Руководящие
работники 0 0

Дата начала курсов, сессий,
корпус ГБПОУ ИО ИРКПО
Новый набор
25.09.2017 1 сессия
5-ая Железнодорожная, 53
Новый набор
18.09.2017 I сессия
Новый набор
13.11.2017 I сессия
Булавина, 10
Новый набор
09.10.2017 I сессия
5-ая Железнодорожная, 53
Новый набор
02.10.2017 I сессия
Гоголя, 55
Новый набор
25.09.2017 I сессия
5-ая Железнодорожная, 53
Новый набор
25.09.2017 I сессия
5-ая Железнодорожная, 53

Объем,
час
580

Ст-ть

Выдаваемый документ

20000

Диплом о профессиональ
ной переподготовке

420

15000

Диплом о профессиональ
ной переподготовке

520

20000

Диплом о профессиональ
ной переподготовке

520

18000

Диплом о профессиональ
ной переподготовке

520

20000

Диплом о профессиональ
ной переподготовке

450

15000

Диплом о профессиональ
ной переподготовке

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
№
1.

Наименование программы профессио
нальной подготовки
Младший воспитатель: задачи и функции
профессиональной деятельности

2.

Младший воспитатель: задачи и функции
профессиональной деятельности

3.

Младший воспитатель: задачи и функции
профессиональной деятельности

Категория
слушателей
Младшие
воспитатели,
помощники
воспитателей
Младшие
воспитатели,
помощники
воспитателей
Младшие
воспитатели,
помощники
воспитателей

Дата начала курсов
20.09.2017
Заочная форма обучения с ис
пользованием электронного
обучения, ДОТ
16.10.2017
Заочная форма обучения с ис
пользованием электронного
обучения, ДОТ
22.11.2017
Заочная форма обучения с ис
пользованием электронного
обучения, ДОТ

Объем,
час
320

Ст-ть

Выдаваемый докумен т

5000

Свидетельство о должности
служащего с присвоением
к вал и ф и кац и он н о го
разряда

320

5000

320

5000

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
№ Наименование дополнительной профес
сиональной программы
1.

2.

3.

4.

Категория
слушателей

Дата начала курсов, корпус
ГБПОУ ИО ИРКПО

Объем,
час

Руководящие и педагогические работники ДО О
23.09.2017-01.10.2017
Нормативное правовое обеспечение об Руководящие
21.10.2017-29.10.2017
разовательной деятельности дошкольной работники
18.11.2017-26.11.2017
образовательной организации в условиях
Булавина, 10
реализации ФГОС
21.09.2017
Методические подходы к реализации со Педагогиче
02.11.2017
держания дошкольного образования в ские работни
07.12.2017
ки
соответствии с требованиями ФГОС
Заочная форма обучения с ис
пользованием электронного
обучения, ДОТ
13.09.2017-14.09.2017
Организация процесса речевого развития Педагогиче
18.10.2017-19.10.2017
детей дошкольного возраста в соответ ские работни
Булавина, 10
ствии с требованиями ФГОС дошкольно ки
го образования
25.09.2017-30.09.2017
Профессиональный стандарт «Педагог»: Педагогиче
Булавина, 10
готовность воспитателя к выполнению ские работни-

Стои
мость

Выдаваемый документ

72

3000

Удостоверение о повыше
нии квалификации

96

3000

Удостоверение о повыше
нии квалификации

24

1500

Удостоверение о повыше
нии квалификации

72

3000

Удостоверение о повыше
нии квалификации

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

трудовых функций при реализации
ФГОС дошкольного образования
Основы логопедии с практикумом по
звукопроизношению

ки

•

96
09.10.2017-18.10.2017
Педагогиче
Булавина, 10
ские работни
ки
24
04.10.2017-06.10.2017
Педагогиче
Информационно-коммуникационные
Булавина, 10
технологии. Организация работы воспи ские работни
тателя по использованию робототехники ки
с детьми дошкольного возраста
96
07.11.2017-16.11.2017
Теория и методика инклюзивного обра Педагогиче
Булавина, 10
зования обучающихся с ограниченными ские работни
ки ДОО
возможности здоровья
20.11.2017-29.11.2017
96
Организационно-педагогические условия Педагогиче
Булавина, 10
реализации ФГОС дошкольного образо ские работни
вания
ки
Педагогические работники общеобразовательных организаций
96
21.08.2017-2017
Особенности организации и проектиро Руководящие,
Булавина, 10
вания образовательного процесса для педагогиче
обучающихся с ограниченными возмож ские работни
ностями здоровья в условиях реализации ки
ФГОС
24
21.08.2017-23.08.2017
Особенности психолого-педагогического Руководящие,
Булавина, 10
сопровождения обучающихся с ЗПР и педагогиче
ские работни
умственной отсталостью
ки
72
21.08.2017-26.08.2017
Теория и методика преподавания пред Педагогиче
5-ая Железнодорожная, 53
метной области «Основы религиозных ские работни
ки
культур и светской этики»
72
18.09.2017-23.09.2017
Организация образовательного процесса Педагогиче
Булавина,
10
в соответствии с требованиями ФГОС ские работни
основного общего образования: проекти ки
рование и мониторинг образовательных
результатов
96
18.09.2017-27.09.2017
Проектирование образовательного про Педагогиче
5-ая Железнодорожная, 53
цесса на уровне начального общего обра ские работни
ки
(базы
зования в условиях реализации ФГОС
практик, сете-

4000

Удостоверение о повыше
нии квалификации

1500

Удостоверение о повыше
нии квалификации

4000

Удостоверение о повыше
нии квалификации

Бюджет

Удостоверение о повыше
нии квалификации

4000

Удостоверение о повыше
нии квалификации

1500

Удостоверение о повыше
нии квалификации

3000

Удостоверение о повыше
нии квалификации

3000

Удостоверение о повыше
нии квалификации

Бюджет

Удостоверение о повыше
нии квалификации

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

вые
партне•
ры)
Удостоверение о повыше
4000
96
23.10.2017-01.11.2017
Практические подходы к организации Педагогиче
нии квалификации
5-ая Железнодорожная, 53
образовательного процесса в условиях ские работни
ки
реализации ФГОС НОО
Педагогические работники образовательных организаций:
учителя физической культуры, инструкторы по физической культуре, тренеры, педагоги дополнительного образования
Удостоверение о повыше
72
3000
23.10.2017-28.10.2017
Теория и методика адаптивной физиче Педагогиче
нии квалификации
Булавина, 10
ской культуры. Организация занятий ские работни
ЛФК в образовательной организации
ки
Удостоверение о повыше
72
3000
21.08.2017- 26.08.2017
Современные подходы к организации об Педагогиче
нии квалификации
Булавина, 10
ские работни
разовательного процесса по предмету
«Физическая культура» в соответствии с
ки
требованиями ФГОС
Педагогические работники образовательных организаций: музыкальные руководители,
учителя музыки, педагоги дополнительного образования
Удостоверение о повыше
32
2500
18.09.2017-20.09.2017
Стажировка: «Вокально-исполнительская Педагогиче
нии квалификации
Гоголя, 55
ские работни
подготовка. Вокал и постановка голоса.
ки
Инновационные методики обучения»
Удостоверение о повыше
32
2500
28.09.2017-30.09.2017
Стажировка: «Организация работы сту Педагогиче
нии квалификации
Гоголя, 55
дии ритмики, хореографии в образова ские работни
тельной организации»
ки
Удостоверение о повыше
32
2500
16.10.2017-18.10.2017
Педагогиче
Стажировка: «Музыкальнонии квалификации
Гоголя, 55
ские работни
инструментальная подготовка в образо
вательной организации: методики и при
ки
ёмы музыкального обучения»
Удостоверение о повыше
18
1000
23.11.2017-24.11.2017
Актуальные вопросы преподавания вока Педагогиче
нии квалификации
Гоголя, 55
ские работни
ла и фортепиано: проблемы и решения
ки
Педагогические работники образовательных организаций среднего профессионального образования
Удостоверение о повыше
Бюджет
72
23.10.2017-30.10.2017
Современные педагогические технологии Педагогиче
нии квалификации
ские работни
в профессиональном образовании
ки

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ
Сертификат участника
6
28.08.2017
Педагогиче
Современные технологии подготовки
электронном виде
отв.
Куликова
Л.Г.,
к.п.н.,
ские
работни
учителей начальной школы в соответ
зам. директора по УПР
ки
ствии с требованиями стандарта
корпус 5-ая Железнодорожная, 53.
WoiidSkills
Начало вебинара 10.00
Сертификат участника
6
Современные технологии подготовки
29.08.2017
Педагогиче
электронном виде
отв. Куликова Л.Г., к.п.н.,
ские работни
воспитателей детей дошкольного воз
ки
зам. директора по УПР
раста в соответствии с требованиями
к. 5-ая Железнодорожная, 53
стандарта World Skills
Начало вебинара 10.00
ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ, МАСТЕР-КЛАССОВ
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций (старшие воспитатели, воспитатели, логопеды)
Орг.взнос Сертификат участника
10
09.09.2017
Мастер-класс. Практические подходы к Руководящие,
отв. ст. методист, к.п.н., доцент,
педагогиче
решению проблемы адаптации детей
Пазюкова М.А.,
ские работни
дошкольного возраста к условиям до
Медведева С.С.
ки
школьной образовательной организа
корпус Булавина, 10
ции.
Орг. взнос Сертификат участника
10
16.09.2017
Семинар-практикум. Планирование об
Руководящие,
отв. ст. методист Щемелева О.И.,
педагогиче
разовательной деятельности с детьми
ст. методист Пазюкова М.А.,
ские работни
дошкольного возраста в соответствии с
к.п.н., доцент, корпус
требованиями ФГОС ДО
ки
Булавина, 10
Орг.взнос Сертификат участника
10
23.09.2017
Семинар. Современные подходы к ор
Руководящие,
отв. Харитонова А.Г., к.п.н.
ганизации методической работы в ДОО: педагогиче
корпус
направления, формы, методы, построе
ские работни
Булавина, 10
ки, методисты
ние программ самообразования, техно
логических карт
Орг.взнос Сертификат участника
10
14.10.2017
Семинар. Гендерная социализация до
Педагогиче
отв. ст.методист Щемелева О.И.,
ские работни
школьников как условие реализации
Барнашова Н.А.
ки
ФГОС ДО
корпус Булавина, 10
Орг.взнос Сертификат участника
10
04.11.2017
Семинар. Оценка индивидуального раз Педагогиче
вития детей дошкольного возраста в со ские работни отв. ст.методист Баринкова Ю.С.,
Пуляевская О.В., к.п.н., доцент,
ответствии с требованиями ФГОС ДО
ки ДОО
зав.каф. психологии ИрНИТУ
корпус Булавина, 10

в

в

6.

7.

8.

9.

10.

И.

Орг.взнос Сертификат участника
10
09.11.2017
Педагогиче
Семинар-практикум. Проектирование
отв.
ст.методист
Пазюкова
М.А.,
ские
работни
образовательного процесса в ДОО на
к.п.н., доцент,
ки ДОО
основе современных технологий и ак
Медведева С.С.
тивных методов обучения (ТРИЗ, про
корпус Булавина, 10
ектная технология, технология обуче
ния детей исследовательской деятель
ности, игровые технологии, «путеше
ствие по реке времени», «путешествие
по карте», лэпбук, коллекционирование
и др.)
Орг.взнос Сертификат участника
10
11.11.2017
Семинар-практикум. Особенности орга Руководящие,
отв. ст.методист Никулина И.Н.,
педагогиче
низации работы с дошкольниками с от
Богорадникова Н.А.
ские работни
клоняющимся поведением. Технология
корпус Булавина, 10
разработки АОП в соответствии с тре
ки ДОО
бованиями ФГОС ДО
Орг.взнос Сертификат участника
10
02.12.2017
Педагогиче
Семинар-практикум. Современные ме
отв. к.п.н. Панюкова О.М.
ские работни
тоды оздоровления дошкольников: са
Барнашова Н.А.,
ки ДОО
момассаж, кинезиология, элементы
корпус Булавина, 10
психогимнастики и йоги
Педагогические работники образовательных организаций (учителя музыки, музыкальные руководители,
педагоги дополнительного образования)
Орг.взнос Сертификат участника
10
23.09.2017
Педагогиче
Методический семинар. Основы игры
отв. ст.методист Савченко О.В.,
на цифровом фортепиано и синтезаторе: ские работни
Исаев Ю.А., Брагинцева М.А.
ки
формирование художественно
корпус Гоголя, 55
практической компетентности у обуча
ющихся в процессе инструментального
музицирования
Орг.взнос Сертификат участника
10
07.10.2017
Семинар-практикум. Формирование мо Педагогиче
отв. ст.методист Савченко О.В.,
ские работни
тивационной направленности на про
Усманова Л.М.,
дуктивную музыкально-творческую де ки
корпус Гоголя, 55
ятельность в процессе вокально
хоровой работы
Орг.взнос Сертификат участника
10
14.10.2017
Мастер-класс. Инновационные подходы Педагогиче
ские работни отв. ст.методист Прохорова М.А.,
в обучении эстрадно-джазовому вокалу
Гурьева О.Г.,
ки
Ниренберчик О.Г.
корпус Гоголя, 55

12.

Мастер-класс. Традиции и новаторство
в вопросах вокального и инструмен
тального исполнительства

Педагогические работни
ки

13.

Методический семинар. Основы игры
на цифровом фортепиано и синтезаторе:
формирование художественнопрактической компетентности у обуча
ющихся в процессе инструментального
музицирования
Мастер-класс. Современные тенденции
в методике постановки голоса в классе
эстрадно-джазового пения

Педагогиче
ские работни
ки

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Педагогиче
ские работни
ки

20.10.2017
отв. ст.методист Прохорова М.А.,
Максименко Е.С.
Изаксон Б.Ф.
28.10.2017
отв. ст.методист Савченко О.В.,
Исаев Ю.А.,
Брагинцева М.А.
корпус Гоголя,55

10

Орг.взнос

Сертификат участника

10

Орг.взнос

Сертификат участника

07.11.2017
отв. ст.методист ПрохороваМ.А.,
Смолянинова B.C., Левина Н.В.,
Юсупова Е.А.
корпус Го го л я, 5 5
17.11.2017
отв. ст.методист Прохорова М.А.,
Зюзина О.А.
корпус Звездинская,12
25.11.2017
отв. ст.методист Савченко О.В.,
Усманова Л.М.
корпус Гоголя,55

10

Орг.взнос

Сертификат участника

Мастер-класс. Современные технологии Педагогиче
10
Орг.взнос Сертификат участника
подготовки учителя музыки в соответ
ские работни
ствии в требованиями стандарта
ки
WorldSkills
Семинар-практикум. Формирование мо Педагогиче
Орг.взнос Сертификат участника
10
тивационной направленности на про
ские работни
дуктивную музыкально-творческую де ки
ятельность в процессе вокально
хоровой работы
Семинар-практикум. Формирование мо Педагогиче
8.12.2017
10
Орг.взнос Сертификат участника
тивационной направленности на про
ские работни
отв. ст.методист Савченко О.В.
Клопот Л.Г., Бердникова Л.Г.
дуктивную музыкально-творческую де ки
ятельность в процессе драматизации
корпус Гоголя,5 5
музыкальных произведений и музы
кально- пластического движения
Педагогические работники общеобразовательных организаций (учителя начальных классов)
Семинар. Критерии оценки современно Руководящие,
23.09.2017
10
Орг.взнос Сертификат участника
го урока в соответствии с ФГОС НОО
педагогиче
отв. зав. отделением преподавания
в начальных классах
ские работни
ки
Устюжанина Е.В.
корпус 5-ая Железнодорожная, 53
Семинар. Реализуем ФГОС: как разви17.11.2017
10
Орг.взнос Сертификат участника
Педагогиче-

вать познавательные У УД младших
школьников на занятии

20.

21.

22.

23.

24.

ские работни
ки

отв. Калинина Н.В., к.п.п., доцент,
Шестакова Н.В., зам .директора по
УР
корпус на Булавина, 10
Педагогические работники образовательных организаций (педагоги дополнительного образования)
Основы народного танца. Экзерсис у
Педагогиче
07.10.2017
10
Орг. взнос Сертификат участника
станка и на середине
ские работни отв. зав. отделением художествен
ки
ного образования к.п.и., засл. учи
тель РФ Калашникова Т.И.,
Тогочиева С.Б.
корпус 5-ая Железнодорожная, 53
Теоретические аспекты и методические
Педагогиче
21.10.2017
10
Орг.взнос Сертификат участника
подходы для композиции и постановки
ские работни отв. зав. отд. художественного об
танцев
ки
разования к.п.н., засл. учитель РФ
Калашникова Т.И., Зырянов А.В.,
Шишко Е.А.,
засл.работник культуры
корпус 5-ая Железнодорожная, 53
Современный танец: экзерсис на сере
Педагогиче
Орг. взнос Сертификат участника
11.11.2017
10
дине, учебные и танцевальные последо ские работни отв. зав. отделением художествен
вательности
ки
ного образования к.п.н., засл. учи
тель РФ Калашникова Т.И.,
Бородихина Н.В.
корпус 5-ая Железнодорожная, 53
МАСТЕР-КЛАССЫ ПО АКТЕРСКОМУ МАСТЕРСТВУ, СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ, ОРАТОРСКОМУ ИСКУССТВУ,
группа не более 15 слушателей
Мастер-класс по основам актерского
Руководящие,
7.10.2017
10
1000
Сертификат участника
мастерства и технике сценической речи. педагогиче
отв. Максимова Л.В.
ские работни корпус 5-ая Железнодорожная, 53
ки, кадровый
Мастер-класс по основам актерского
28.10.2017
10
1000
Сертификат участника
мастерства и технике сценической речи. резерв
отв. Максимова Л.В.
корпус 5-ая Железнодорожная, 53
Заместитель директора по общеобразовательной деятельности

Тимергалеева Ж. Г.

Старший методист отдела общего и дополнительного образования

Баринкова Ю.С.

