
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «ФГОС: управление школой» 

(108 часов) 
Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 

76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 Декабрь  10.12.2017-10.02.2018 76 16 10 6 10.02.2018 

2018 Январь  
Февраль 

Февраль 16.02.2018-16.04.2018 76 16 10 6 16.04.2018 
Март 
Апрель 
Март 07.03.2018-14.05.2018 76 16 10 6 14.05.2018 
Апрель 
Май 
Апрель 14.04.2018-14.06.2018 76 16 10 6 14.06.2018 
Май 
Июнь 
Июнь 15.06.2018-01.08.2018 76 16 10 6 01.08.2018 
Июль 
Август 
Сентябрь 05.09.2018-05.11.2018 76 16 10 6 05.11.2018 
Октябрь 



Ноябрь 
Сентябрь 25.09.2018-03.11.2018 76 16 10 6 03.11.2018 
Октябрь 
Ноябрь 
Ноябрь 01.11.2018-20.12.2018 76 16 10 6 20.12.2018 
Декабрь 
Декабрь 20.12.2018-06.02.2019 76 16 10 6 06.02.2019 

2019 Январь 
Февраль 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «ФГОС: управление 
школой» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «ФГОС: управление школой» и реализацией программы в 2018 
году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «ФГОС: управление школой» в новой редакции (календарный учебный 
график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и дополнительной литературы 
для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «ФГОС: управление школой». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях перехода к ФГОС дошкольного образования» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 декабрь 27.12.2017-27.02.2018 50 12 6 4 27.02.2018 
2018 январь 

февраль 
февраль 20.02.2018-20.04.2018 50 12 6 4 20.04.2018 
март 
апрель 
апрель 20.04.2018-20.07.2018 50 12 6 4 20.07.2018 
май 
июнь 
июль 
июнь 20.06.2018 - 03.08.2018 50 12 6 4 03.08.2018 
июль 
август 
сентябрь 25.09.2018-03.11.2018 50 12 6 4 03.11.2018 
октябрь 
ноябрь 
октябрь 22.10.2018-12.12.2018 50 12 6 4 12.12.2018



ноябрь 
декабрь 
декабрь 19.12.2018-19.02.2018 50 12 6 4 19.02.2018 

2019 январь 
февраль 

 



ономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Управление дошкольной 
образовательной организацией в условиях перехода к ФГОС дошкольного 
образования» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Управление дошкольной образовательной организацией в 
условиях перехода к ФГОС дошкольного образования» и реализацией программы в 2018 
году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Управление дошкольной образовательной организацией в условиях перехода 
к ФГОС дошкольного образования» в новой редакции (календарный учебный график, 
кадровое обеспечение программы, перечень основной и дополнительной литературы для 
обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Управление дошкольной образовательной 
организацией в условиях перехода к ФГОС дошкольного образования». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Профессиональная готовность педагога к 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 декабрь  01.12.2017-01.02.2018 46 12 10 4 01.02.2018 
2018 январь 

февраль 
февраль 1) 01.02.2018-10.03.2018 

2) 23.02.2018-30.03.2018 
46 12 10 4 1)10.03.2018 

2)30.03.2018 март 
апрель 1) 02.04.2018-21.05.2018 

2) 02.04.2018 - 21.05.2018 
46 12 10 4 1)21.05.2018

2)21.05.2018май 
декабрь 03.12.2018-18.01.2019 46 12 10 4 18.01.2019 

2019 январь 
 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Профессиональная 
готовность педагога к реализации федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Профессиональная готовность педагога к реализации 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»  и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Профессиональная готовность педагога к реализации федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»  в новой 
редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень 
основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Профессиональная готовность педагога к реализации 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
программы повышения квалификации «Деятельность помощника воспитателя в условиях реализации ФГОС»  

(36 часов) 

Календарный учебный график программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 декабрь 25.12.2017-25.02.2018 20 8 4 4 25.02.2018 
2018 январь 

февраль 
февраль 26.02.2018-06.04.2018 20 8  4 06.04.2018 
март 
апрель 
июль 02.07.2018- 02.08.2018 20 8 4 4 02.08.2018 
август 
август 02.08.2018-03.09.2018 20 8 4 4 03.09.2018 
сентябрь 
 
сентябрь 17.09.2018 - 17.10.2018 20 8 4 4 17.10.2018 
октябрь 
октябрь 22.10.2018 - 15.11.2018 20 8 4 4 15.11.2018 
ноябрь 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации программы повышения 
квалификации рабочих, служащих «Деятельность помощника воспитателя в условиях 
реализации ФГОС» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в программу повышения квалификации рабочих, 

служащих  «Деятельность помощника воспитателя в условиях реализации ФГОС» и 
реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить программу повышения квалификации рабочих, служащих «Деятельность 

помощника воспитателя в условиях реализации ФГОС» в новой редакции (календарный 
учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и дополнительной 
литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по программе повышения квалификации 
рабочих, служащих  «Деятельность помощника воспитателя в условиях реализации ФГОС». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «ФГОС: содержание и реализация в основной 

школе» (108 часов) 
Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 

76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 декабрь 15.12.2017-15.02.2018 62 28 14 4 15.02.2018 
2018 январь 

февраль 
февраль 13.02.2018-13.04.2018 62 28 14 4 13.04.2018 
март 
апрель 
март 30.03.2018-30.05.2018 62 28 14 4 30.05.2018 
апрель 
май 
май 25.05.2018- 25.07.2018 62 28 14 4 25.07.2018 
июнь 
июль 
июль 20.07.2018-20.09.2018 62 28 14 4 20.09.2018 
август 
сентябрь 
август 22.08.2018 -30.09.2018 62 28 14 4 30.09.2018 
сентябрь  
октябрь 01.10.2018-15.11.2018 62 28 14 4 15.11.2018



ноябрь 
декабрь 05.12.2018-05.02.2019 62 28 14 4 05.02.2019 

2019 январь 
февраль 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «ФГОС: содержание и 
реализация в основной школе (по предметным областям)» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «ФГОС: управление школой» и реализацией программы в 2018 
году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «ФГОС: содержание и реализация в основной школе (по предметным 
областям)» в новой редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение 
программы, перечень основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «ФГОС: содержание и реализация в основной школе 
(по предметным областям)». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Современный образовательный менеджмент и 

экономика» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 декабрь 15.12.2017-15.02.2018 58 6 4 4 15.02.2018 
2018 январь 

февраль 
февраль 14.02.2018-14.04.2018 58 6  4 14.04.2018 
март 
апрель 
май 14.05.2018-14.06.2018 58 6 4 4 14.06.2018 
июнь 
июль 02.07.2018-27.08.2018 58 6 4 4 27.08.2018 
август 
сентябрь 15.09.2018-15.10.2018 58 6 4 4 15.10.2018 
октябрь 
сентябрь 1)05.09.2018 -05.11.2018 

2)25.09.2018-03.11.2018 
58 6 4 4 1)05.11.2018 

2)03.11.2018 
 

октябрь 
ноябрь 
октябрь 20.10.2018-10.12.2018 58 6 4 4 10.12.2018 
ноябрь 



декабрь 
 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Современный 
образовательный менеджмент и экономика» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Современный образовательный менеджмент и экономика» и 
реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Современный образовательный менеджмент и экономика» в новой редакции 
(календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и 
дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Современный образовательный менеджмент и 
экономика». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Нормативно-правовые и 
психолого-педагогические основы дополнительного образования детей» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы 
дополнительного образования детей» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы дополнительного 
образования детей» в новой редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение 
программы, перечень основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 
основы дополнительного образования детей». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Нормативно-правовые и 
психолого-педагогические основы дополнительного образования детей» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы 
дополнительного образования детей» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы дополнительного 
образования детей» в новой редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение 
программы, перечень основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 
основы дополнительного образования детей». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы дополнительного образования детей» 
(24 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 декабрь 10.12.2018-10.02.2019 18 3 1 2 10.02.2019 
2019 январь 

февраль 
 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы дополнительного образования детей» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 декабрь 01.12.2017- 30.01.2018 46 12 10 4 30.01.2018 
2018 январь 

январь 18.01.2018-28.02.2018 46 12 10 4 28.02.2018 
февраль 
март 01.03.2018-20.04.2018 46 12 10 4 20.04.2018 
апрель 
апрель 10.04.2018-10.06.2018 46 12 10 4 10.06.2018 
май 
июнь 
июнь 18.06.2018- 06.08.2018 46 12 10 4 06.08.2018 
июль 
август 
август 27.08.2018 - 26.11.2018 46 12 10 4 26.11.2018 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
сентябрь 25.09.2018-03.11.2018 46 12 10 4 03.11.2018 
октябрь 



ноябрь 
октябрь 10.10.2018-20.12.2018 46 12 10 4 20.12.2018 
ноябрь 
декабрь 
декабрь 20.12.2018-20.02.2019 46 12 10 4 20.02.2019 

2019 январь  
февраль 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «ИКТ и современные образовательные технологии: 

вопросы интеграции» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 декабрь 11.12.2017 - 24.01.2018 46 12 12 2 24.01.2018 
2018 январь 

январь 11.01.21018-11.02.2018 46 12 12 2 11.02.2018 
февраль 
февраль 05.02.2018 -10.03.2018 

21.02.2018-22.03.2018 
46 12 12 2 10.03.2018 

22.03.2018 март  
март 20.03.2018-20.04.2018 46 12 12 2 20.04.2018 
апрель 
апрель 11.04.2018-11.05.2018 

16.04.2018-22.05.2018 
46 12 12 2 11.05.2018 

22.05.2018 май 
май 16.05.2018-20.06.2018 46 12 12 2 20.06.2018 
июнь 
июнь 25.06.2018-25.07.2018 46 12 12 2 25.07.2018 
июль 
июнь 25.06.2018 - 27.08.2018 46 12 12 2 27.08.2018 
июль 
август  



 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «ИКТ и современные 
образовательные технологии: вопросы интеграции» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «ИКТ и современные образовательные технологии: вопросы 
интеграции» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «ИКТ и современные образовательные технологии: вопросы интеграции» в 
новой редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень 
основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «ИКТ и современные образовательные технологии: 
вопросы интеграции». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Деятельность педагога дошкольного образования 

в условиях введения ФГОС» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 ноябрь 27.11.2018 -27.01.2018 44 12 12 4 27.01.2018 
декабрь 

2018 январь 
январь 26.01.2018-26.02.2018 44 12 12 4 26.02.2018 
февраль 
февраль 16.02.2018-30.03.2018 44 12 12 4 30.03.2018 
март 
март 30.03.2018-15.05.2018 44 12 12 4 15.05.2018 
апрель 
май 
май 15.05.2018-20.07.2018 44 12 12 4 20.07.2018 
июнь 
июль 
август 09.08.2018-06.09.2018 44 12 12 4 06.09.2018 
сентябрь 
сентябрь 20.09.2018-20.11.2018 44 12 12 4 20.11.2018 
октябрь 



ноябрь 
октябрь 20.10.2018-10.12.2018 44 12 12 4 10.12.2018 
ноябрь 
декабрь 
декабрь 10.12.2018-10.02.2019 44 12 12 4 10.02.2019 

2019 январь 
февраль 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Деятельность педагога 
дошкольного образования в условиях введения ФГОС» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Деятельность педагога дошкольного образования в условиях 
введения ФГОС» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Деятельность педагога дошкольного образования в условиях введения 
ФГОС» в новой редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, 
перечень основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Деятельность педагога дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «ФГОС дошкольного образования: обучение и 

развитие в интересах ребенка» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 январь 25.01.2018-01.03.2018 44 12 12 4 01.03.2018 
февраль 
март 
март 01.03.2018-25.04.2018 44 12 12 4 25.04.2018 
апрель 
май 07.05.2018-07.06.2018 44 12 12 4 07.06.2018 
июнь 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «ФГОС дошкольного 
образования: обучение и развитие в интересах ребенка» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «ФГОС дошкольного образования: обучение и развитие в 
интересах ребенка» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «ФГОС дошкольного образования: обучение и развитие в интересах ребенка» 
в новой редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, 
перечень основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «ФГОС дошкольного образования: обучение и 
развитие в интересах ребенка». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Современные педагогические технологии, 

обеспечивающие реализацию требований ФГОС» 
(108 часов) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 декабрь 15.12.2017-15.02.2018 72 18 14 4 15.02.2018 
2018 январь 

февраль 
март 15.03.2018-25.04.2018 72 18 14 4 25.04.2018 
апрель 
апрель 20.04.2018-01.06.2018 72 18 14 4 01.06.2018 
май 
июнь 
май 25.05.2018-15.07.2018 72 18 14 4 15.07.2018 
июнь 
июль 
июль 15.07.2018-15.09.2018 72 18 14 4 15.09.2018 
август 
Сентябрь 
 
октябрь 1)01.10.2018-01.12.2018 

2)24.10.2018 -24.12.2018 
72 18 14 4 1)01.12.2018 

2)24.12.2018 ноябрь 



декабрь 
декабрь 24.12.2018-24.02.2019 72 18 14 4 24.02.2019 

2019 январь 
февраль 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Современные 
педагогические технологии, обеспечивающие реализацию требований ФГОС» в 2018 
году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Современные педагогические технологии, обеспечивающие 
реализацию требований ФГОС» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Современные педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 
требований ФГОС» в новой редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение 
программы, перечень основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Современные педагогические технологии, 
обеспечивающие реализацию требований ФГОС». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Модернизация системы управления качеством 

образования: от ВШК к ВСОКО» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 сентябрь 25.09.2018-03.11.2018 46 20 2 4 03.11.2018 
октябрь 
ноябрь 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Модернизация системы 
управления качеством образования: от ВШК к ВСОКО» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Модернизация системы управления качеством образования: от 
ВШК к ВСОКО» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Модернизация системы управления качеством образования: от ВШК к 
ВСОКО» в новой редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение 
программы, перечень основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Модернизация системы управления качеством 
образования: от ВШК к ВСОКО». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «ФГОС ДО: музыкальное воспитание 

дошкольников (в том числе детей с ОВЗ)» 
(36 часов) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 январь 09.01.2018-09.02.2018 28 2 2 4 09.02.2018 
февраль 
апрель 10.04.2018-01.06.2018 28 2 2 4 01.06.2018 
май 
июнь 
сентябрь 06.09.2018 - 08.10.2018 28 2 2 4 08.10.2018 
октябрь 
октябрь 01.10.2018-01.11.2018 28 2 2 4 01.11.2018 
ноябрь 
декабрь 01.12.2018-01.02.2019 28 2 2 4 01.02.2019 

2019 январь 
февраль 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «ФГОС ДО: музыкальное 
воспитание дошкольников (в том числе детей с ОВЗ)» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «ФГОС ДО: музыкальное воспитание дошкольников (в том числе 
детей с ОВЗ)» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «ФГОС ДО: музыкальное воспитание дошкольников (в том числе детей с 
ОВЗ)» в новой редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, 
перечень основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «ФГОС ДО: музыкальное воспитание дошкольников (в 
том числе детей с ОВЗ)». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Организация коррекционно-развивающей работы 

в условиях реализации ФГОС» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 январь 10.01.2018 - 27.02.2018 42 16 10 4 27.02.2018 
февраль 
март 01.03.2018-20.04.2018 42 16 10 4 20.04.2018 
апрель 
апрель 16.04.2018-16.06.2018 42 16 10 4 16.06.2018 
май 
июнь 
июнь 26.06.2018 - 28.08.2018 42 16 10 4 28.08.2018 
июль 
август 
сентябрь 01.09.2018-15.10.2018 42 16 10 4 15.10.2018 
октябрь 
сентябрь 25.09.2018-03.11.2018 42 16 10 4 03.11.2018 
октябрь 
ноябрь 
октябрь 05.10.2018-15.11.2018 42 16 10 4 15.11.2018 
ноябрь 



ноябрь 22.11.2018-22.12.2018 42 16 10 4 22.12.2018 
декабрь 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Организация 
коррекционно-развивающей работы в условиях реализации ФГОС» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Организация коррекционно-развивающей работы в условиях 
реализации ФГОС» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Организация коррекционно-развивающей работы в условиях реализации 
ФГОС» в новой редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, 
перечень основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Организация коррекционно-развивающей работы в 
условиях реализации ФГОС». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Информационно-коммуникационные технологии 

как средство реализации требований ФГОС» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 декабрь 01.12.2017 - 16.02.2018 38 22 6 6 16.02.2018 
2018 январь 

февраль 
февраль 20.02.2018 - 02.04.2018 38 22 6 6 02.04.2018 
март 
апрель 
апрель 05.04.2018-30.05.2018 38 22 6 6 30.05.2018 
май 
май 28.05.2018-18.07.2018 38 22 6 6 18.07.2018 
июнь 
июль 
август 06.08.2018 -12.09.2018 38 22 6 6 12.09.2018 
сентябрь 
сентябрь 1)05.09.2018-05.10.2018 

2)15.09.2018-15.10.2018 
38 22 6 6 1)05.10.2018 

2) 15.10.2018 октябрь 
сентябрь 25.09.2018-03.11.2018 38 22 6 6 03.11.2018 
октябрь 



ноябрь 
октябрь 1)01.10.2018-01.11.2018 

2)15.10.2018-15.11.2018 
3)29.10.2018 - 19.11.2018

38 22 6 6 1) 01.11.2018
2) 15.11.2018
3) 19.11.2018

ноябрь 

ноябрь 06.11.2018 - 27.11.2018 38 22 6 6 27.11.2018
ноябрь 1)12.11.2018 - 04.12.2018 

2)19.11.2018 - 11.12.2018 
3)26.11.2018 - 18.12.2018

38 22 6 6 1) 04.12.2018
2) 11.12.2018
3) 18.12.2018

декабрь 

декабрь 03.12.2018 - 25.12.2018 38 22 6 6 25.12.2018
декабрь 10.12.2018-15.01.2019 

17.12.2018-22.01.2019 
38 22 6 6 1) 15.01.2019

2) 22.01.20192019 январь 
 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Информационно-
коммуникационные технологии как средство реализации требований ФГОС» в 2018 
году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Информационно-коммуникационные технологии как средство 
реализации требований ФГОС» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 
требований ФГОС» в новой редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение 
программы, перечень основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Информационно-коммуникационные технологии как 
средство реализации требований ФГОС». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Технологические и методические аспекты 

конструирования урока в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 апрель 16.04.2018-26.05.2018 46 12 10 4 26.05.2018 
май 
июнь 13.06.2018 - 20.08.2018 46 12 10 4 20.08.2018 
июль 
август 
август 20.08.2018 - 28.09.2018 46 12 10 4 28.09.2018 
сентябрь 
сентябрь 1)25.09.2018-03.11.2018 

2)25.09.2018-28.11.2018 
3)28.09.2018 - 01.11 2018 

46 12 10 4 1) 03.11.2018
2) 28.11.2018
3) 01.11 2018

октябрь 
ноябрь 
октябрь 29.10.2018 -25.12.2018 46 12 10 4 25.12.2018 
ноябрь 
декабрь 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Технологические и 
методические аспекты конструирования урока в начальной школе в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Технологические и методические аспекты конструирования 
урока в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Технологические и методические аспекты конструирования урока в 
начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования» в 
новой редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень 
основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Технологические и методические аспекты 
конструирования урока в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Профессиональный стандарт «Педагог». 

Использование современных педагогических технологий, обеспечивающих реализацию требований ФГОС дошкольного 
образования» 

(72 часа) 
Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 

76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 декабрь 4.12.2017 - 12.01.2018 48 10 10 4 12.01.2018 
2018 январь 

январь 15.01.2018-28.02.2018 48 10 10 4 28.02.2018 
февраль 
февраль 15.02.2018-30.03.2018 48 10 10 4 30.03.2018 
март 
март 10.03.2018-15.05.2018 48 10 10 4 15.05.2018 
апрель 
май 
апрель 02.04.2018 - 22.05.2018 48 10 10 4 22.05.2018 
май 
апрель 05.04.2018-05.06.2018 48 10 10 4 05.06.2018 
май 
июнь 
май 15.05.2018-20.07.2018 48 10 10 4 20.07.2018 
июнь 



июль 
июнь 25.06.2018-25.07.2018 48 10 10 4 25.07.2018 
июль 
июль 20.07.2018-27.08.2018 48 10 10 4 27.08.2018 
август 
август 23.08.2018- 24.09.2018 48 10 10 4 24.09.2018 
сентябрь 
сентябрь 10.09.2018-14.10.2018 48 10 10 4 14.10.2018 
октябрь 
сентябрь 25.09.2018-03.11.2018 48 10 10 4 03.11.2018 
октябрь 
ноябрь 
октябрь 1)01.10.2018 - 01.11.2018 

2)15.10.2018-15.11.2018 
48 10 10 4 1) 01.11.2018

2) 15.11.2018ноябрь 
октябрь 29.10.2018-10.12.2018 48 10 10 4 10.12.2018 
ноябрь 
декабрь 
ноябрь 1)06.11.2018 - 14.12.2018 

2)19.11.2018-14.12.2018 
48 10 10 4 1) 14.12.2018

2) 14.12.2018декабрь 
декабрь 01.12.2018-15.01.2019 48 10 10 4 15.01.2019 

2019 январь 
 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Профессиональный 
стандарт «Педагог». Использование современных педагогических технологий, 
обеспечивающих реализацию требований ФГОС дошкольного образования» в 2018 
году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Профессиональный стандарт «Педагог». Использование 
современных педагогических технологий, обеспечивающих реализацию требований ФГОС 
дошкольного образования» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Профессиональный стандарт «Педагог». Использование современных 
педагогических технологий, обеспечивающих реализацию требований ФГОС дошкольного 
образования» в новой редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение 
программы, перечень основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Профессиональный стандарт «Педагог». 
Использование современных педагогических технологий, обеспечивающих реализацию 
требований ФГОС дошкольного образования». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Основные направления деятельности 

образовательной организации в сфере противодействия коррупции» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 декабрь 15.12.2017-28.01.2018 40 18 10 4 28.01.2018 
2018 январь 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Основные направления 
деятельности образовательной организации в сфере противодействия коррупции» в 
2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Основные направления деятельности образовательной 
организации в сфере противодействия коррупции» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Основные направления деятельности образовательной организации в сфере 
противодействия коррупции» в новой редакции (календарный учебный график, кадровое 
обеспечение программы, перечень основной и дополнительной литературы для 
обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Основные направления деятельности 
образовательной организации в сфере противодействия коррупции». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы дополнительного образования и внеурочной деятельности» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 сентябрь 12.09.2018-29.11.2018 46 12 10 4 29.11.2018 
октябрь 
ноябрь 
октябрь 12.10.2018-30.11.2018 46 12 10 4 30.11.2018 
ноябрь 
декабрь 20.12.2018-08.02.2019 46 12 10 4 08.02.2019 

2019 январь 
февраль 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Нормативно-правовые и 
психолого-педагогические основы дополнительного образования и внеурочной 
деятельности» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы 
дополнительного образования и внеурочной деятельности» и реализацией программы в 2018 
году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы дополнительного 
образования и внеурочной деятельности» в новой редакции (календарный учебный график, 
кадровое обеспечение программы, перечень основной и дополнительной литературы для 
обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 
основы дополнительного образования и внеурочной деятельности». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 



т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Актуальные проблемы работы с детьми с 

девиантным поведением: диагностика, обучение, психолого-педагогическое и медицинское сопровождение» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 декабрь 01.12.2018-26.12.2018 48 10 10 4 26.12.2018
 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Актуальные проблемы 
работы с детьми с девиантным поведением: диагностика, обучение, психолого-
педагогическое и медицинское сопровождение» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Актуальные проблемы работы с детьми с девиантным 
поведением: диагностика, обучение, психолого-педагогическое и медицинское 
сопровождение» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Актуальные проблемы работы с детьми с девиантным поведением: 
диагностика, обучение, психолого-педагогическое и медицинское сопровождение» в новой 
редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень 
основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Актуальные проблемы работы с детьми с девиантным 
поведением: диагностика, обучение, психолого-педагогическое и медицинское 
сопровождение». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Оценка результатов обучения: аспекты 

реализации требований ФГОС» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 декабрь 01.12.2018-26.12.2018 30 24 14 4 26.12.2018
 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Оценка результатов 
обучения: аспекты реализации требований ФГОС» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Оценка результатов обучения: аспекты реализации требований 
ФГОС» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Оценка результатов обучения: аспекты реализации требований ФГОС» в 
новой редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень 
основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Оценка результатов обучения: аспекты реализации 
требований ФГОС». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «ФГОС среднего общего образования: содержание 

и реализация в школе (преподаваемый предмет)» 
(108 часов) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 декабрь 01.12.2017-20.02.2018 62 28 14 4 20.02.2018 
2018 январь 

февраль 
 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «ФГОС среднего общего 
образования: содержание и реализация в школе (преподаваемый предмет)» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «ФГОС среднего общего образования: содержание и реализация в 
школе (преподаваемый предмет)» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «ФГОС среднего общего образования: содержание и реализация в школе 
(преподаваемый предмет)» в новой редакции (календарный учебный график, кадровое 
обеспечение программы, перечень основной и дополнительной литературы для 
обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «ФГОС среднего общего образования: содержание и 
реализация в школе (преподаваемый предмет)». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Дополнительное образование детей в контексте 

требований ФГОС: художественно-продуктивная деятельность» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 декабрь 01.12.2017-01.02.2018 50 10 8 4 01.02.2018 
2018 январь 

февраль 
февраль 01.02.2018-15.03.2018 50 10 8 4 15.03.2018 
март 
март 10.03.2018-10.05.2018 50 10 8 4 10.05.2018 
апрель 
май 
май 16.05.2018-26.06.2018 50 10 8 4 26.06.2018 
июнь 
июнь 25.06.2018 - 20.08.2018 50 10 8 4 20.08.2018 
июль 
август 
сентябрь 20.09.2018-01.11.2018 50 10 8 4 01.11.2018 
октябрь 
ноябрь 
октябрь 20.10.2018-10.12.2018 50 10 8 4 10.12.2018



ноябрь 
декабрь 
декабрь 25.12.2018-25.02.2019 50 10 8 4 25.02.2019 

2019 январь 
февраль 

  



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Дополнительное 
образование детей в контексте требований ФГОС: художественно-продуктивная 
деятельность» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Дополнительное образование детей в контексте требований 
ФГОС: художественно-продуктивная деятельность» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Дополнительное образование детей в контексте требований ФГОС: 
художественно-продуктивная деятельность» в новой редакции (календарный учебный 
график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и дополнительной литературы 
для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Дополнительное образование детей в контексте 
требований ФГОС: художественно-продуктивная деятельность». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Инклюзивное и интегрированное образование 

школьников в условиях введения и реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 февраль 01.02.2018‐01.03.2018 44 14 10 4 01.03.2018 
март 
март 01.03.2018‐26.04.2018 44 14 10 4 26.04.2018 
апрель 
май 21.05.2018‐21.07.2018 44 14 10 4 21.07.2018 
июнь 
июль 
сентябрь 03.09.2018 ‐ 19.10.2018 44 14 10 4 19.10.2018 
октябрь 
октябрь 25.10.2018‐15.12.2018 44 14 10 4 15.12.2018 
ноябрь 
декабрь 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Инклюзивное и 
интегрированное образование школьников в условиях введения и реализации ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Инклюзивное и интегрированное образование школьников в 
условиях введения и реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с 
ОВЗ» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Инклюзивное и интегрированное образование школьников в условиях 
введения и реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ» в новой 
редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень 
основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Инклюзивное и интегрированное образование 
школьников в условиях введения и реализации ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Основные подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения и реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» 

(72 часа) 
Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 

76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 июль 9.07.2018-30.08.2018 50 12 6 4 30.08.2018 
август 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Основные подходы к обучению и воспитанию 
школьников в условиях введения и реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Основные подходы к обучению и воспитанию школьников в 
условиях введения и реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Основные подходы к обучению и воспитанию школьников в условиях 
введения и реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» в новой редакции (календарный учебный график, 
кадровое обеспечение программы, перечень основной и дополнительной литературы для 
обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Основные подходы к обучению и воспитанию 
школьников в условиях введения и реализации ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях введения и реализации ФГОС» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 январь 15.01.2018-01.03.2018 44 14 10 4 01.03.2018 
февраль 
март 
март 01.03.2018-20.04.2018 44 14 10 4 20.04.2018 
апрель 
апрель 23.04.2018 - 23.06.2018 44 14 10  23.06.2018 
май 
июнь 
август 20.08.2018-26.09.2018 44 14 10 4 26.09.2018 
сентябрь 
октябрь 15.10.2018 -01.12.2018 44 14 10 4 01.12.2018 
ноябрь 
декабрь 
декабрь 24.12.2018-01.04.2019 44 14 10 4 01.04.2019 

2019 январь 
февраль 
март 



апрель 
 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Инклюзивное и 
интегрированное образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях введения и 
реализации ФГОС» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов в условиях введения и реализации ФГОС» и реализацией программы в 2018 
году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов 
в условиях введения и реализации ФГОС» в новой редакции (календарный учебный график, 
кадровое обеспечение программы, перечень основной и дополнительной литературы для 
обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Инклюзивное и интегрированное образование детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов в условиях введения и реализации ФГОС». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Теория и организация адаптивной физической 

культуры и спорта» 
(108 часов) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 декабрь 11.12.2017 - 19.02.2018 78 14 12 4 19.02.2018 
2018 январь 

февраль 
июнь 18.06.2018 - 27.08.2018 78 14 12 4 27.08.2018 
июль 
август 
сентябрь 01.09.2018-20.10.2018 78 14 12 4 20.10.2018 
октябрь 
сентябрь 25.09.2018-03.11.2018 78 14 12 4 03.11.2018 
октябрь 
ноябрь 
ноябрь 21.11.2018-21.01.2019 78 14 12 4 21.01.2019 
декабрь 

2019 январь 
 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Теория и организация 
адаптивной физической культуры и спорта» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Теория и организация адаптивной физической культуры и 
спорта» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Теория и организация адаптивной физической культуры и спорта» в новой 
редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень 
основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Теория и организация адаптивной физической 
культуры и спорта». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Деятельность специалиста (воспитателя / 

учителя-логопеда / учителя-дефектолога / педагога-организатора) в контексте требований ФГОС» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 ноябрь 13.11.2017 -22.01.2018 42 16 10 4 22.01.2018 
декабрь 

2018 январь 
февраль 01.02.2018-01.03.2018 42 16 10 4 01.03.2018 
март 
март 01.03.2018-10.05.2018 42 16 10 4 10.05.2018 
апрель 
май 
апрель 16.04.2018-16.06.2018 42 16 10 4 16.06.2018 
май 
июнь 
июнь 20.06.2018 - 25.08.2018 42 16 10 4 25.08.2018 
июль 
август 
август 27.08.2018 -01.10.2018 42 16 10 4 01.10.2018 
сентябрь 
октябрь 
сентябрь 25.09.2018 - 01.11.2018 42 16 10 4 01.11.2018



октябрь 
ноябрь 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Деятельность специалиста 
(воспитателя / учителя-логопеда / учителя-дефектолога / педагога-организатора) в 
контексте требований ФГОС» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Деятельность специалиста (воспитателя / учителя-логопеда / 
учителя-дефектолога / педагога-организатора) в контексте требований ФГОС» и реализацией 
программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Деятельность специалиста (воспитателя / учителя-логопеда / учителя-
дефектолога / педагога-организатора) в контексте требований ФГОС» в новой редакции 
(календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и 
дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Деятельность специалиста (воспитателя / учителя-
логопеда / учителя-дефектолога / педагога-организатора) в контексте требований ФГОС». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Деятельность специалиста (воспитателя ГПД, 

педагога-организатора, социального педагога, библиотекаря, методиста) в контексте требований ФГОС» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации 

2018 октябрь 10.10.2018-29.11.2018  42 16 10 4 29.11.2018
ноябрь 
ноябрь 06.11.2018-26.12.2018  42 16 10 4 26.12.2018
декабрь 
декабрь 10.12.2018‐25.01.2019 42 16 10 4 25.01.2019 

2019 январь 
 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Деятельность специалиста 
(воспитателя ГПД, педагога-организатора, социального педагога, библиотекаря, 
методиста) в контексте требований ФГОС» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Деятельность специалиста (воспитателя ГПД, педагога-
организатора, социального педагога, библиотекаря, методиста) в контексте требований 
ФГОС»  и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Деятельность специалиста (воспитателя ГПД, педагога-организатора, 
социального педагога, библиотекаря, методиста) в контексте требований ФГОС»  в новой 
редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень 
основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Деятельность специалиста (воспитателя ГПД, 
педагога-организатора, социального педагога, библиотекаря, методиста) в контексте 
требований ФГОС». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Профессиональный стандарт «Педагог». 

Оказание первой помощи в образовательной организации» 
(18 часов) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 декабрь 25.12.2017 - 23.01.2018 9 6 1 2 23.01.2018 
2018 январь 

январь 23.01.2018-23.02.2018 9 6 1 2 23.02.2018 
февраль 
февраль 1)26.02.2018-26.03.2018 

2)15.02.2018 - 10.03.2018 
9 6 1 2 1) 26.03.2018

2) 10.03.2018март 
март 20.03.2018-10.04.2018 9 6 1 2 10.04.2018 
апрель 
апрель 05.04.2018-15.05.2018 9 6 1 2 15.05.2018 
май 
апрель 23.04.2018-01.06.2018 9 6 1 2 01.06.2018 
май 
июнь 
май 21.05.2018-28.06.2018 9 6 1 2 28.06.2018 
июнь 
июнь 25.06.2018-25.07.2018 9 6 1 2 25.07.2018 
июль 



июль 25.07.2018- 25.08.2018 9 6 1 2 25.08.2018 
август 
сентябрь 03.09.2018 -28.09.2018 9 6 1 2 28.09.2018
сентябрь 24.09.2018-15.10.2018 9 6 1 2 15.10.2018 
октябрь 
октябрь 20.10.2018 - 08.11.2018 9 6 1 2 08.11.2018 
ноябрь 
ноябрь 02.11.2018 - 24.11.2018 9 6 1 2 24.11.2018
ноябрь 20.11.2018-24.12.2018 9 6 1 2 24.12.2018 
декабрь 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Профессиональный 
стандарт «Педагог». Оказание первой помощи в образовательной организации» в 2018 
году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Профессиональный стандарт «Педагог». Оказание первой 
помощи в образовательной организации» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Профессиональный стандарт «Педагог». Оказание первой помощи в 
образовательной организации» в новой редакции (календарный учебный график, кадровое 
обеспечение программы, перечень основной и дополнительной литературы для 
обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Профессиональный стандарт «Педагог». Оказание 
первой помощи в образовательной организации». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Основные подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения и реализации ФГОС (по предметным областям)» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 сентябрь 25.09.2018-.03.11.2018 48 12 8 4 03.11.2018 
ноябрь 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Основные подходы к 
обучению и воспитанию школьников в условиях введения и реализации ФГОС (по 
предметным областям)» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Основные подходы к обучению и воспитанию школьников в 
условиях введения и реализации ФГОС (по предметным областям)» и реализацией 
программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Основные подходы к обучению и воспитанию школьников в условиях 
введения и реализации ФГОС (по предметным областям)» в новой редакции (календарный 
учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и дополнительной 
литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Основные подходы к обучению и воспитанию 
школьников в условиях введения и реализации ФГОС (по предметным областям)». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в образовательной организации в контексте требований ФГОС» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 январь 29.01.2018 - 10.03.2018 42 20 8 2 10.03.2018 
февраль 
март 
май 14.05.2018-24.06.2018 42 20 8 2 24.06.2018 
июнь 
июнь 25.06.2018 - 25.08.2018 42 20 8 2 25.08.2018 
июль 
август 
октябрь 09.10.2018-09.12.2018 42 20 8 2 09.12.2018 
ноябрь 
декабрь 
декабрь 10.12.2018-10.02.2019 42 20 8 2 10.02.2019 

2019 январь 
февраль 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Педагогические приемы 
использования интерактивной доски на занятиях в образовательной организации в 
контексте требований ФГОС» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Педагогические приемы использования интерактивной доски на 
занятиях в образовательной организации в контексте требований ФГОС» и реализацией 
программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Педагогические приемы использования интерактивной доски на занятиях в 
образовательной организации в контексте требований ФГОС» в новой редакции 
(календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и 
дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Педагогические приемы использования 
интерактивной доски на занятиях в образовательной организации в контексте требований 
ФГОС». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Инклюзивное образование детей с ОВЗ, детей -

инвалидов в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 декабрь 07.12.2017-07.02.2018 54 8 6 4 07.02.2018 
2018 январь 

февраль 
февраль 26.02.2018 - 09.04.2018 54 8 6 4 09.04.2018 
март 
апрель 
март 26.03.2018 - 17.05.2018 54 8 6 4 17.05.2018 
апрель 
май 
апрель 02.04.2018-02.06.2018 54 8 6 4 02.06.2018 
май 
июнь 
июнь 06.06.2018-26.07.2018 54 8 6 4 26.07.2018 
июль 
июль 25.07.2018-15.09.2018 54 8 6 4 15.09.2018 
август 
сентябрь 
сентябрь 10.09.2018-25.10.2018 54 8 6 4 25.10.2018



октябрь 
октябрь 15.10.2018-01.12.2018 54 8 6 4 01.12.2018 
ноябрь 
декабрь 
декабрь 01.12.2018-01.02.2019 54 8 6 4 01.02.2019 

2019 январь 
февраль 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Инклюзивное образование 
детей с ОВЗ, детей -инвалидов в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Инклюзивное образование детей с ОВЗ, детей -инвалидов в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образования» и реализацией программы в 2018 
году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Инклюзивное образование детей с ОВЗ, детей -инвалидов в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования»  в новой редакции (календарный учебный 
график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и дополнительной литературы 
для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Инклюзивное образование детей с ОВЗ, детей -
инвалидов в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Использование дистанционных образовательных 

технологий при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 февраль 05.02.2018-20.04.2018 46 12 12 2 20.04.18 
март 
апрель 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Использование 
дистанционных образовательных технологий при обучении детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Использование дистанционных образовательных технологий при 
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов» и реализацией 
программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Использование дистанционных образовательных технологий при обучении 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов»  в новой редакции 
(календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и 
дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Использование дистанционных образовательных 
технологий при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Школьная служба примирения: нормативно-

правовые основы организации деятельности, процедуры медиации, технологии и методы работы» 
(36 часов) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 июнь 15.06.2018-15.07.2018 7 13 9 6 15.07.2018 
июль 
июнь 15.06.2018-24.06.2018 7 13 9 6 24.06.2018
август 15.08.2018 - 15.11.2018 7 13 9 6 15.11.2018 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Школьная служба примирения: нормативно-

правовые основы организации деятельности, процедуры медиации, технологии и методы работы» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 январь 20.01.2018-16.03.2018     16.03.2018 
февраль 
март 
апрель 16.04.2018-31.05.2018     31.05.2018 
май 
июнь 01.06.2018-20.07.2018     20.07.2018 
июль 
ноябрь 21.11.2018-21.01.2019     21.01.2019 
декабрь 

2019 январь 
 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Школьная служба 
примирения: нормативно-правовые основы организации деятельности, процедуры 
медиации, технологии и методы работы» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Школьная служба примирения: нормативно-правовые основы 
организации деятельности, процедуры медиации, технологии и методы работы» и 
реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Школьная служба примирения: нормативно-правовые основы организации 
деятельности, процедуры медиации, технологии и методы работы»  в новой редакции 
(календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и 
дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Школьная служба примирения: нормативно-правовые 
основы организации деятельности, процедуры медиации, технологии и методы работы». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Школьная служба 
примирения: нормативно-правовые основы организации деятельности, процедуры 
медиации, технологии и методы работы» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Школьная служба примирения: нормативно-правовые основы 
организации деятельности, процедуры медиации, технологии и методы работы» и 
реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Школьная служба примирения: нормативно-правовые основы организации 
деятельности, процедуры медиации, технологии и методы работы»  в новой редакции 
(календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и 
дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Школьная служба примирения: нормативно-правовые 
основы организации деятельности, процедуры медиации, технологии и методы работы». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Медиация. Базовый курс» 

(120 часов) 
Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 

76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 март 14.03.2018 - 14.05.2018 38 41 28 13 14.05.2018 
апрель 
май 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Медиация. Базовый курс» 
в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Медиация. Базовый курс» и реализацией программы в 2018 году 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Медиация. Базовый курс» в новой редакции (календарный учебный график, 
кадровое обеспечение программы, перечень основной и дополнительной литературы для 
обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Медиация. Базовый курс». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Развитие игровой деятельности дошкольников: 

содержание психолого-педагогической работы педагога в соответствии с требованиями ФГОС» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 апрель 02.04.2018-02.06.2018 44 12 12 4 02.06.2018 
май 
июнь 
июнь 04.06.2018 - 14.08.2018 44 12 12 4 14.08.2018 
июль 
август 
июль 20.07.2018 -25.08.2018 44 12 12 4 25.08.2018 
август 
август 20.08.2018-20.10.2018 44 12 12 4 20.10.2018 
сентябрь 
октябрь 
октябрь 10.10.2018-20.11.2018 44 12 12 4 20.11.2018 
ноябрь 
ноябрь 17.11.2018-17.12.2018 44 12 12 4 17.12.2018 
декабрь 
декабрь 19.12.2018-09.02.2019 44 12 12 4 09.02.2019 

2019 январь 



февраль 
 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Развитие игровой 
деятельности дошкольников: содержание психолого-педагогической работы педагога в 
соответствии с требованиями ФГОС» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Развитие игровой деятельности дошкольников: содержание 
психолого-педагогической работы педагога в соответствии с требованиями ФГОС» и 
реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Развитие игровой деятельности дошкольников: содержание психолого-
педагогической работы педагога в соответствии с требованиями ФГОС» в новой редакции 
(календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и 
дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Развитие игровой деятельности дошкольников: 
содержание психолого-педагогической работы педагога в соответствии с требованиями 
ФГОС». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Использование методов сказочной песочной 

терапии в образовании: основные стратегии и техники работы» 
(72 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 сентябрь 20.09.2018-10.10.2018 42 16 10 4 10.10.2018 
октябрь 
октябрь 10.10.2018 - 10.12.2018 42 16 10 4 10.12.2018 
ноябрь 
декабрь 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Использование методов 
сказочной песочной терапии в образовании: основные стратегии и техники работы» в 
2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Использование методов сказочной песочной терапии в 
образовании: основные стратегии и техники работы» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Использование методов сказочной песочной терапии в образовании: 
основные стратегии и техники работы» в новой редакции (календарный учебный график, 
кадровое обеспечение программы, перечень основной и дополнительной литературы для 
обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Использование методов сказочной песочной терапии 
в образовании: основные стратегии и техники работы». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Современный урок в контексте требований 

ФГОС» 
(36 часов) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 январь 10.01.2018-10.02.2018     10.02.2018 
февраль 
февраль 12.02.2018-12.03.2018     12.03.2018 
март 
август 1)01.08.2018 - 10.09.2018 

2)20.08.2018-20.09.2018 
    1)10.09.2018 

2)20.09.2018 сентябрь 
 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Современный урок в контексте требований 

ФГОС» 
(108 часов) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации составлен в соответствии с ст. 
76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2018 февраль 20.02.2018 - 20.04.2018 72 22 10 4 20.04.2018 
март 
апрель 
апрель 30.04.2018-30.06.2018 72 22 10 4 30.06.2018 
май 
июнь 
июнь 01.06.2018-01.08.2018 72 22 10 4 01.08.2018 
июль 
август 
август 01.08.2018-20.09.2018 72 22 10 4 20.09.2018 
сентябрь 
сентябрь 26.09.2018 - 01.11.2018 

25.09.2018-28.11.2018 
72 22 10 4 01.11.2018 

28.11.2018 октябрь 
ноябрь 
 
октябрь 10.10.2018 - 25.11.2018 72 22 10 4 25.11.2018 
ноябрь 



октябрь 01.10.2018-01.12.2018 
01.10.2018-01.12.2018 

72 22 10 4 01.12.2018 
01.12.2018 ноябрь 

декабрь 
ноябрь 01.11.2018-20.12.2018 72 22 10 4 20.12.2018 
декабрь 
декабрь 10.12.2018-10.02.2019 72 22 10 4 10.02.2019 

2019 январь 
февраль 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Современный урок в 
контексте требований ФГОС» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Современный урок в контексте требований ФГОС» и 
реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Современный урок в контексте требований ФГОС» в новой редакции 
(календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и 
дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Современный урок в контексте требований ФГОС». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Современный урок в 
контексте требований ФГОС» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Современный урок в контексте требований ФГОС» и 
реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Современный урок в контексте требований ФГОС» в новой редакции 
(календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и 
дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Современный урок в контексте требований ФГОС». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Олейник О.В. 
т. 572-16-60 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации программы профессионального 
обучения «Помощник воспитателя» в 2018 году. 

 
В связи с внесением изменений в программу профессионального обучения «Помощник 

воспитателя» и реализацией программы в 2018 году 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить программу профессионального обучения «Помощник воспитателя» в 

новой редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень 
основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по программе профессионального обучения  
«Помощник воспитателя». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.  
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
программы профессионального обучения «Помощник воспитателя» 

(252 часа) 
Календарный учебный график программы профессионального обучения  составлен в соответствии с 

ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты 
проведения 

Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 октябрь 09.10.2017 - 
17.01.2018 

88 61 89 14 17.01.2018 
ноябрь 
декабрь 

2018 январь 
2017 декабрь 01.12.2017-

01.03.2018 
88 61 89 14 01.03.2018 

2018 январь 
февраль 
март 
февраль 21.02.2018-

21.05.2018 
88 61 89 14 21.05.2018 

март 
апрель 
май 
апрель 23.04.2018 - 

01.08.2018 
88 61 89 14 01.08.2018 

май 
июнь 
июль 
август 
июнь 15.06.2018 - 

24.09.2018 
88 61 89 14 24.09.2018 

июль 
август 
сентябрь 
сентябрь 03.09.2018 - 

03.12.2018 
88 61 89 14 03.12.2018 

октябрь 
ноябрь 
декабрь 
ноябрь 07.11.2018-

27.02.2019 
88 61 89 14 27.02.2019 

декабрь 
2019 январь 

февраль 
 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки «Теория и методика 
дошкольного образования» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Теория и методика дошкольного образования» и 
реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу профессиональной 

переподготовки «Теория и методика дошкольного образования» в новой редакции 
(календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и 
дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки «Теория и методика дошкольного 
образования». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.  
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Теория и 

методика дошкольного образования» 
(502 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки  составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. 
№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты 
проведения 

Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 октябрь 01.10.2017-
20.03.2018 

140 112 220 30 20.03.2018 
ноябрь 
декабрь 

2018 январь 
февраль 
март 
январь 29.01.2018-

29.06.2018 
140 112 220 30 29.06.2018 

февраль 
март 
апрель 
май 
июнь 
апрель 20.04.2018-

20.09.2018 
140 112 220 30 20.09.2018 

май 
июнь 
июль 
август 
сентябрь 
март 23.03.2018-

23.08.2018 
140 112 220 30 23.08.2018 

апрель 
май 
июнь 
июль 
август 
июль 16.07.2018-

17.12.2018 
140 112 220 30 17.12.2018 

август 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
октябрь 22.10.2018 

- 
02.04.2019 

140 112 220 30 02.04.2019 
ноябрь 
декабрь 

2019 январь 
февраль 



март 
апрель 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки «Образование и 
педагогика: теория и методика обучения (по профилю подготовки)» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Образование и педагогика: теория и методика обучения 
(по профилю подготовки)» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу профессиональной 

переподготовки «Образование и педагогика: теория и методика обучения (по профилю 
подготовки)» в новой редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение 
программы, перечень основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки «Образование и педагогика: теория и 
методика обучения (по профилю подготовки)». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.  
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Образование и педагогика: теория и методика обучения (по профилю подготовки)» 
(502 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки  составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки России от 1 июля 
2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты 
проведения 

Лекции и 
интеракт
ивные 
занятия

Консульт
ации 

Самостояте
льная работа

Контро
ль 

Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 октябрь 01.10.2017-
15.03.2018 

172 166 146 18 15.03.2018 
ноябрь 
декабрь 

2018 январь 
февраль 
март 
январь 10.01.2018-

20.06.2018 
172 166 146 18 20.06.2018 

февраль 
март 
апрель 
май 
июнь 
май 25.05.2018 - 

25.10.2018 
172 166 146 18 25.10.2018 

июнь 
июль 
август 
сентябрь 
октябрь 
март 15.03.2018-

15.08.2018 
172 166 146 18 15.08.2018 

апрель 
май 
июнь 
июль  
август 
август 15.08.2018 - 

25.01.2019 
172 166 146 18 25.01.2019 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

2019 январь 
2018 декабрь 01.12.2018-

31.05.2019 
172 166 146 18 31.05.2019 

2019 январь 
февраль 
март 
апрель 



май 
  



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки «Образование и 
педагогика» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Образование и педагогика» и реализацией программы в 
2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу профессиональной 

переподготовки «Образование и педагогика» в новой редакции (календарный учебный 
график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и дополнительной литературы 
для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки «Образование и педагогика». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.  
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Образование и педагогика» 
(502 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки  составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки России от 1 июля 
2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты 
проведения 

Лекции и 
интеракт
ивные 
занятия 

Консульт
ации 

Самостояте
льная работа

Контро
ль 

Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации 

2017 октябрь 01.10.2017-
15.03.2018 

172 166 146 18 15.03.2018 
ноябрь 
декабрь 

2018 январь 
февраль 
март 
январь 10.01.2018-

20.06.2018 
172 166 146 18 20.06.2018 

февраль 
март 
апрель 
май 
июнь 
май 25.05.2018 - 

25.10.2018 
172 166 146 18 25.10.2018 

июнь 
июль 
август 
сентябрь 
октябрь 
март 15.03.2018-

15.08.2018 
172 166 146 18 15.08.2018 

апрель 
май 
июнь 
июль  
август 
август 15.08.2018 - 

25.01.2019 
172 166 146 18 25.01.2019 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

2019 январь 
2018 декабрь 01.12.2018-

31.05.2019 
172 166 146 18 31.05.2019 

2019 январь 
февраль 
март 
апрель 



май 
  



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки «Образование и 
педагогика: дополнительное образование» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Образование и педагогика: дополнительное 
образование» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу профессиональной 

переподготовки «Образование и педагогика: дополнительное образование» в новой редакции 
(календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и 
дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки «Образование и педагогика: дополнительное 
образование». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.  
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Образование 

и педагогика: дополнительное образование» 
(502 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки  составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты 
проведения 

Лекции и 
интерактивн
ые занятия 

Консульта
ции 

Самостояте
льная работа

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 сентябрь 30.09.2017 - 
25.12.2018 

172 166 146 18 25.12.2018 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

2018 январь 
февраль 
март 
апрель 
май 
июнь 
июль 
август 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

2017 октябрь 01.10.2017-
15.03.2018 

172 166 146 18 15.03.2018 
ноябрь 
декабрь 

2018 январь 
февраль 
март 
январь 10.01.2018-

20.06.2018 
172 166 146 18 20.06.2018 

февраль 
март 
апрель 
май 
июнь 
май 25.05.2018 - 

25.10.2018 
172 166 146 18 25.10.2018 

июнь 
июль 
август 
сентябрь 
октябрь 
март 172 166 146 18 15.08.2018



апрель 15.03.2018-
15.08.2018 май 

июнь 
июль  
август 
август 15.08.2018 - 

25.01.2019 
172 166 146 18 25.01.2019 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

2019 январь 
2018 декабрь 01.12.2018-

31.05.2019 
172 166 146 18 31.05.2019 

2019 январь 
февраль 
март 
апрель 
май 

2018 ноябрь 24.11.2018-
24.04.2020 

172 166 146 18 24.04.2020 
декабрь 

2019 январь 
февраль 
март 
апрель 
май 
июнь 
июль 
август 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

2020 январь 
февраль 
март 
апрель 

  



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки «Образование и 
педагогика: физкультурное образование» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Образование и педагогика: физкультурное образование» 
и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу профессиональной 

переподготовки «Образование и педагогика: физкультурное образование» в новой редакции 
(календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и 
дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки «Образование и педагогика: физкультурное 
образование». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.  
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Образование и педагогика: физкультурное образование» 
(502 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки  составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки России от 1 июля 
2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты 
проведения 

Лекции и 
интеракт
ивные 
занятия 

Консульт
ации 

Самостояте
льная работа

Контро
ль 

Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации 

2017 октябрь 01.10.2017-
15.03.2018 

172 166 146 18 15.03.2018 
ноябрь 
декабрь 

2018 январь 
февраль 
март 
январь 10.01.2018-

20.06.2018 
172 166 146 18 20.06.2018 

февраль 
март 
апрель 
май 
июнь 
май 25.05.2018 - 

25.10.2018 
172 166 146 18 25.10.2018 

июнь 
июль 
август 
сентябрь 
октябрь 
март 15.03.2018-

15.08.2018 
172 166 146 18 15.08.2018 

апрель 
май 
июнь 
июль  
август 
август 15.08.2018 - 

25.01.2019 
172 166 146 18 25.01.2019 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

2019 январь 
2018 декабрь 01.12.2018-

31.05.2019 
172 166 146 18 31.05.2019 

2019 январь 
февраль 
март 
апрель 



май 
  



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки «Менеджмент в 
образовании» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» и реализацией программы 
в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании» в новой редакции (календарный учебный 
график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и дополнительной литературы 
для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.  
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Менеджмент 

в образовании» 
(502 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки  составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты 
проведения 

Лекции и 
интеракт
ивные 
занятия 

Консульта
ции 

Самостояте
льная работа

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 август 14.08.2018 - 
20.01.2018 

188 178 112 24 20.01.2018 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

2018 январь 
2017 октябрь 1)26.10.2018-

26.03.2018 
2)26.10.2018-
26.03.2018 

188 178 112 24 1)26.03.2018 
2)26.03.2018 ноябрь 

декабрь 
2018 январь 

февраль 
март 
март 01.03.2018-

01.08.2018 
188 178 112 24 01.08.2018 

апрель 
май 
июнь 
июль 
август 
июнь 10.06.2018-

20.11.2018 
188 178 112 24 20.11.2018 

июль 
август 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
октябрь 15.10.2018-

15.03.2019 
188 178 112 24 15.03.2019 

ноябрь 
декабрь 

2019 январь 
февраль  
март 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки «Теория и методика 
сопровождения развития детей раннего и дошкольного возраста» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Теория и методика сопровождения развития детей 
раннего и дошкольного возраста»  и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу профессиональной 

переподготовки «Теория и методика сопровождения развития детей раннего и дошкольного 
возраста» в новой редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение 
программы, перечень основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки «Теория и методика сопровождения развития 
детей раннего и дошкольного возраста». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.  
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Теория и 

методика сопровождения развития детей раннего и дошкольного возраста» 
(252 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки  составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты 
проведения 

Лекции и 
интерактивные 
занятия 

Консультации Самостоятельная 
работа 

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 октябрь 16.10.2017-
31.01.2018 

122 48 62 20 31.01.2018 
ноябрь 
декабрь 

2018 январь 
2017 декабрь 12.12.2017-

04.04.2018 
122 48 62 20 04.04.2018 

2018 январь 
февраль 
март 
апрель 
февраль 20.02.2018-

01.06.2018 
122 48 62 20 01.06.2018 

март 
апрель 
май 
июнь 
апрель 20.04.2018-

20.07.2018 
122 48 62 20 20.07.2018 

май 
июнь 
июль 
июль 02.07.2018-

02.10.2018 
122 48 62 20 02.10.2018 

август 
сентябрь 
октябрь 
сентябрь 03.09.2018 - 

03.12.2018 
122 48 62 20 03.12.2018 

октябрь 
декабрь 
ноябрь 01.11.2018 -

12.02.2019 
122 48 62 20 12.02.2019 

декабрь 
2019 январь 

февраль 
2018 декабрь 15.12.2018-

29.03.2019 
122 48 62 20 29.03.2019 

2019 январь 
февраль 
март 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки «Теория и методика 
профессионального образования и профессионального обучения» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Теория и методика профессионального образования и 
профессионального обучения» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу профессиональной 

переподготовки «Теория и методика профессионального образования и профессионального 
обучения» в новой редакции (календарный учебный график, кадровое обеспечение 
программы, перечень основной и дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки «Теория и методика профессионального 
образования и профессионального обучения». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.  
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Теория и методика профессионального образования и профессионального обучения» 
(502 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки  составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки России от 1 июля 
2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты 
проведения 

Лекции и 
интеракт
ивные 
занятия 

Консульта
ции 

Самостоят
ельная 
работа 

Контро
ль 

Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации 

2017 декабрь 01.12.2017-
01.04.2018 

160 135 187 20 01.04.2018 
2018 январь 

февраль 
март 
апрель 
март 30.03.2018-

15.09.2018 
160 135 187 20 15.09.2018 

апрель 
май 
июнь 
июль 
август 
сентябрь 
октябрь 01.10.2018-

01.04.2019 
160 135 187 20 01.04.2019 

ноябрь 
декабрь 

2019 январь 
февраль 
март 
апрель 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки «Образование и 
педагогика: дополнительное образование» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Образование и педагогика: дополнительное 
образование» и реализацией программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу профессиональной 

переподготовки «Образование и педагогика: дополнительное образование» в новой редакции 
(календарный учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и 
дополнительной литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки «Образование и педагогика: дополнительное 
образование». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.  
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Образование 

и педагогика: дополнительное образование» 
(252 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки  составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты 
проведения 

Лекции и 
интеракти
вные 
занятия 

Консульт
ации 

Самостоят
ельная 
работа 

Контро
ль 

Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации 

2017 ноябрь 01.11.2017-
19.03.2018 

124 50 60 18 19.03.2018 
декабрь 

2018 январь 
февраль 
март 
февраль 12.02.2018-

21.05.2018 
124 50 60 18 21.05.2018 

март 
апрель 
май 
июнь 08.06.2018-

18.09.2018 
124 50 60 18 18.09.2018 

июль 
август 
сентябрь 
август 13.08.2018 - 

13.11.2018 
124 50 60 18 13.11.2018 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
октябрь 27.10.2018 -

30.01.2019 
124 50 60 18 30.01.2019 

ноябрь 
декабрь 

2019 январь 
 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки «Менеджмент в 
образовании» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» и реализацией программы 
в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании» в новой редакции (календарный учебный 
график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и дополнительной литературы 
для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.  
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Менеджмент 

в образовании» 
(252 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки  составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты 
проведения 

Лекции и 
интеракт
ивные 
занятия 

Консульта
ции 

Самостояте
льная работа

Контроль Сроки 
проведения 
итоговой 
аттестации

2017 декабрь 20.12.2017-
10.03.2018 

112 55 60 25 10.03.2018 
2018 январь 

февраль 
март 
май 25.05.2018 - 

03.09.2018 
112 55 60 25 03.09.2018 

июнь 
июль 
август 
сентябрь 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки «Организация 
работы с молодежью» в 2018 году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Организация работы с молодежью» и реализацией 
программы в 2018 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу профессиональной 

переподготовки «Организация работы с молодежью» в новой редакции (календарный 
учебный график, кадровое обеспечение программы, перечень основной и дополнительной 
литературы для обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки «Организация работы с молодежью». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.  
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Организация работы с молодежью» 
(252 часа) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки  составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки России от 1 июля 
2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты 
проведения 

Лекции и 
интеракт
ивные 
занятия 

Консульт
ации 

Самост
оятельн
ая 
работа

Контро
ль 

Сроки проведения 
итоговой аттестации 

2018 январь 10.01.2018 - 
03.04.2018 

80 86 66 20 03.04.2018 
февраль 
март 
апрель 
апрель 03.04.2018-

03.07.2018 
80 86 66 20 03.07.2018 

май 
июнь 
июль 
июнь 15.06.2018-

30.10.2018 
80 86 66 20 30.10.2018 

июль 
август 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 01.11.2018-

01.04.2019 
80 86 66 20 01.04.2019 

декабрь 
2019 январь 

февраль 
март 
апрель 

 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 
(АНО ДПО ИРО) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 _______________________ 2018 г.                                      №_  

 
 

Санкт-Петербург 
ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

Об утверждении в новой редакции и реализации дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки «Логопедия» в 2018 
году 

 
В связи с внесением изменений в дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Логопедия» и реализацией программы в 2018 году 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить дополнительную профессиональную программу профессиональной 

переподготовки «Логопедия» в новой редакции (календарный учебный график, кадровое 
обеспечение программы, перечень основной и дополнительной литературы для 
обучающихся). 

2. Факультету образовательных технологий (Малышева И.Ю.) провести работу по 
формированию групп слушателей для обучения по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки «Логопедия». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Ректор института         С.А. Кувшинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.  
т. 572-16-60 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Логопедия» 

(502 часа) 
Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки  составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  
- объем образования (общее количество академических часов по программе);  
- даты начала и окончания курсовой подготовки;  
- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  
- сроки проведения итоговой аттестации.  

 

Год Месяцы Даты проведения Лекции и 
интеракт
ивные 
занятия

Консультации Самостоят
ельная 
работа 

Контро
ль 

Сроки 
проведени
я итоговой 
аттестации

2018 сентябрь 22.09.2018-15.03.2019 290 101 72 39 15.03.2019 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

2019 январь 
февраль 
март 

2018 декабрь 15.12.2018-25.05.2019 290 101 72 39 25.05.2019 
2019 январь 

февраль 
март 
апрель 
май 
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