
 

Программы дополнительного профессионального 

образования (программы повышения квалификации) 
Наименован

ие 

программы 

Аннотация  

«ФГОС: 

управление 

школой»  

Программа повышения квалификации «ФГОС: управление 

школой» (108 часов) ориентирована на формирование у слушателей 

компетенций, обеспечивающих успешное функционирование и 

развитие образовательной организации в условиях введения и 

реализации новых федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Программа предназначена для директоров школ, заместителей 

директоров образовательных организаций по учебно-воспитательной 

работе, резерва управленческих кадров, методистов. 

Содержание программы предполагает освоение слушателями 

вопросов нормативно-правового обеспечения управления 

образовательной организацией в условиях обновления образования; 

вопросов проектирования деятельности образовательной 

организации с учетом традиций и инновационных изменений в 

системе образования.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта. 

Освоение программы завершается зачетом.  

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 

«Управлени

е ДОО в 

условиях 

перехода к 

ФГОС»  

Программа повышения квалификации «Управление 

дошкольной образовательной организацией в условиях перехода к 

ФГОС дошкольного образования» (72 часа) ориентирована на 

формирование у слушателей компетенций, обеспечивающих 

успешное использование методов и инструментов менеджмента 

качества при решении управленческих задач в системе дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС. 

Программа предназначена для заведующих дошкольными 

образовательными организациями, старших воспитателей и 

заместителей заведующих по учебно-воспитательной работе, 

методистов отделов дошкольного образования, консультантов 

отделов образования по экспертизе качества дошкольного 

образования. 

Содержание программы предполагает освоение слушателями 

основ законодательства РФ в области образования, актуальных 

проблем управления дошкольной образовательной организацией, 

изучение стратегий и механизмов развития дошкольного 

образования, обеспечивающих повышение его качества. 

Программа построена с учетом особенностей 

профессиональной деятельности слушателей и предусматривает 

освоение профильной части – изучение прикладных вопросов 

управления дошкольной образовательной организацией. Каждый 

слушатель имеет возможность углублённо освоить раздел 

программы в соответствии со своими профессиональными 

интересами.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта. 

Освоение программы завершается зачетом.  

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 

«Профессио

нальная 

готовность 

педагога к 

реализации 

ФГОС 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Профессиональная готовность педагога к реализации 

ФГОС начального общего образования» (72 часа) ориентирована на 

формирование у слушателей компетенций, обеспечивающих 

эффективную реализацию требований нового образовательного 

стандарта. 

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 
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начального 

общего 

образования

» 

Программа предназначена для учителей начальной школы, 

заместителей директоров образовательных организаций по учебно-

воспитательной работе, управленческого резерва, методистов, 

специалистов информационно-методических центров и 

методических кабинетов. 

Содержание программы предполагает освоение слушателями 

нормативно-правовых вопросов реализации образовательных 

программ в контексте новых образовательных стандартов, вопросов 

проектирования образовательного процесса по предмету с учетом 

особенностей обучающихся и планируемых результатов.  

Программа построена с учетом особенностей 

профессиональной деятельности слушателей и предусматривает 

освоение профильной части в соответствии с профессиональными 

запросами слушателей.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта.  

Освоение программы завершается зачетом.  

 

Численность 

обучающихся 

по программе 

«Деятельно

сть 

помощника 

воспитателя 

в условиях 

реализации 

ФГОС»  

Программа повышения квалификации «Деятельность 

помощника воспитателя в условиях реализации ФГОС»  (36 часов) 

ориентирована на формирование у слушателей компетенций, 

обеспечивающих успешную профессиональную деятельность в 

условиях введения ФГОС. 

Программа предназначена для помощников воспитателей, 

младших воспитателей. 

Содержание программы предполагает освоение слушателями 

основ законодательства РФ в области образования и актуальных 

проблем внедрения ФГОС в деятельность дошкольной 

образовательной организации.  

Программа построена с учетом особенностей 

профессиональной деятельности слушателей. Каждый слушатель 

имеет возможность углублённо освоить раздел программы в 

соответствии со своими профессиональными интересами.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта.  

Освоение программы завершается зачетом.  

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 

«Использов

ание 

современны

х 

педагогичес

ких 

технологий, 

обеспечива

ющих 

реализацию 

требований 

ФГОС 

дошкольног

о 

образования

» 

Программа повышения квалификации «Использование 

современных педагогических технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС дошкольного образования» (72 часа) 

ориентирована на формирование у слушателей компетенций, 

обеспечивающих успешное построение воспитательно-

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации на основе использования современных педагогических 

технологий. 

Программа предназначена для педагогов дошкольных 

образовательных организаций, старших воспитателей, заместителей 

заведующих, специалистов информационно-методических центров и 

методических кабинетов. 

Содержание программы предполагает освоение слушателями 

нормативно-правовых вопросов организации образовательного 

процесса в контексте требований нового образовательного 

стандарта, вопросов проектирования образовательного процесса на 

основе использования современных педагогических технологий 

(игровых, проектных технологий, технологии организации учебного 

исследования в ДОУ и др.). 

Программа построена с учетом особенностей 

профессиональной деятельности слушателей и предусматривает 

освоение инвариантной и вариативной частей.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 
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профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта.  

Освоение программы завершается зачетом.  

«ФГОС: 

содержание 

и 

реализация 

в основной 

школе» (с 

указанием 

преподавае

мого 

предмета) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «ФГОС: содержание и реализация в основной школе»  

(108 часов) ориентирована на формирование у слушателей 

компетенций, обеспечивающих успешное построение 

образовательного процесса в основной школе с учетом требований 

новых образовательных стандартов. 

Программа предназначена для учителей основной школы, 

заместителей директоров образовательных организаций по учебно-

воспитательной работе. 

Содержание программы предполагает освоение слушателями 

нормативно-правовых вопросов организации образовательного 

процесса в контексте требований новых образовательных 

стандартов, вопросов проектирования образовательного процесса с 

учетом особенностей обучающихся и планируемых результатов 

образовательной деятельности.  

Программа построена с учетом особенностей 

профессиональной деятельности слушателей и предусматривает 

освоение профильной части – изучение вопросов преподавания 

учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта. 

Освоение программы завершается зачетом.  

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 

«Современн

ый 

образовател

ьный 

менеджмент 

и 

экономика»  

Программа повышения квалификации «Современный 

образовательный менеджмент и экономика» (72 часа) ориентирована 

на формирование у слушателей компетенций, обеспечивающих 

успешное функционирование и развитие образовательной 

организации в условиях обновления образования. 

Программа предназначена для руководителей и заместителей 

руководителей образовательных организаций, резерва 

управленческих кадров. 

Содержание программы предполагает освоение слушателями 

нормативно-правовых вопросов управления образовательной 

организацией в условиях обновления образования, вопросов 

проектирования деятельности образовательной организации с 

учетом традиций и инновационных изменений в системе 

образования. Программа построена с учетом особенностей 

профессиональной деятельности слушателей и предусматривает 

освоение профильной части с учетом профессиональных запросов 

слушателей.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта. 

Освоение программы завершается зачетом.  

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 

«Нормативн

о-правовые 

и 

психолого-

педагогичес

кие основы 

дополнител

ьного 

образования 

детей» 

Программа повышения квалификации «Нормативно-правовые 

и психолого-педагогические основы дополнительного образования 

детей» (24 часа; 72 часа; 108 часов) ориентирована на создание 

условий для расширения и уточнения представлений педагогических 

работников организаций дополнительного образования о 

нормативно-правовых и теоретических основах дополнительного 

образования детей в современных условиях. 

Программа предназначена для педагогов, методистов, 

директоров и заместителей директоров организаций 

дополнительного образования детей,  специалистов информационно-

методических центров и методических кабинетов. 

Содержание программы предполагает освоение слушателями 

вопросов нормативно-правового обеспечения реализации 

образовательных программ дополнительного образования детей, 

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 

http://zerocdn.com/29333052/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://zerocdn.com/29333052/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://zerocdn.com/29333052/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://irospb.ru/images/Licenz/%202016.JPG
http://irospb.ru/images/Licenz/%202016.JPG
http://irospb.ru/images/Licenz/%202016.JPG
http://zerocdn.com/29333052/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://zerocdn.com/29333052/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://zerocdn.com/29333052/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://irospb.ru/images/Licenz/%202016.JPG
http://irospb.ru/images/Licenz/%202016.JPG
http://irospb.ru/images/Licenz/%202016.JPG
http://zerocdn.com/29333052/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://zerocdn.com/29333052/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://zerocdn.com/29333052/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://irospb.ru/images/Licenz/%202016.JPG
http://irospb.ru/images/Licenz/%202016.JPG
http://irospb.ru/images/Licenz/%202016.JPG


вопросов проектирования образовательных программ, 

использования традиционных и инновационных образовательных 

технологий в практике работы педагога дополнительного 

образования, проблем обеспечения качества образовательной 

деятельности. 

Программа построена с учетом особенностей 

профессиональной деятельности слушателей и предусматривает 

освоение профильной части в соответствии с профессиональными 

запросами слушателей.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта. 

Освоение программы завершается зачетом.  

«ИКТ и 

современны

е 

образовател

ьные 

технологии: 

вопросы 

интеграции

» 

Программа повышения квалификации «ИКТ и современные 

образовательные технологии: вопросы интеграции» (72 часа) 

ориентирована на формирование у слушателей компетенций, 

обеспечивающих успешное построение ими учебно-воспитательного 

процесса на основе интеграции ИКТ и современных педагогических 

технологий с учетом требований новых образовательных стандартов. 

Программа предназначена для педагогов образовательных 

организаций, методистов, специалистов информационно-

методических центров и методических кабинетов. 

Содержание программы предполагает освоение слушателями 

нормативно-правовых вопросов организации образовательного 

процесса в контексте требований ФГОС, вопросов проектирования 

образовательного процесса на основе интеграции ИКТ и 

современных педагогических технологий (технологии создания 

интеллект-карт, метода учебного проекта, ТРКМЧП и др.). 

Программа построена с учетом особенностей 

профессиональной деятельности слушателей и предусматривает 

освоение инвариантной и вариативной частей.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта.  

Освоение программы завершается зачетом.  

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 

«Деятельно

сть педагога 

дошкольног

о 

образования 

в условиях 

введения 

ФГОС»  

Программа повышения квалификации «Деятельность педагога 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС» (72 часа) 

ориентирована на формирование у слушателей компетенций, 

обеспечивающих успешную деятельность воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре в 

условиях обновления дошкольного образования. 

Программа предназначена для педагогов дошкольных 

образовательных организаций, старших воспитателей и заместителей 

заведующих по учебно-воспитательной работе, методистов отделов 

дошкольного образования. 

Содержание программы предполагает освоение слушателями 

основ законодательства РФ в области образования, актуальных 

проблем внедрения ФГОС в деятельность дошкольной 

образовательной организации.  

Программа построена с учетом особенностей 

профессиональной деятельности слушателей. Каждый слушатель 

имеет возможность углублённо освоить раздел программы в 

соответствии со своими профессиональными интересами.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта.  

Освоение программы завершается зачетом.  

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 

«Современн

ые 

педагогичес

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Современные педагогические технологии, 

обеспечивающие реализацию требований ФГОС» (108 часов) 

Учебный 

план 
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кие 

технологии, 

реализующ

ие 

требования 

ФГОС» 

ориентирована на формирование у слушателей компетенций, 

обеспечивающих успешное построение образовательного процесса в 

начальной и основной школе с учетом требований новых 

образовательных стандартов. 

Программа предназначена для педагогов образовательных 

организаций, заместителей директоров образовательных 

организаций по учебно-воспитательной работе, управленческого 

резерва, методистов, специалистов информационно-методических 

центров и методических кабинетов. 

Содержание программы предполагает освоение слушателями 

нормативно-правовых вопросов организации образовательного 

процесса в контексте требований новых образовательных 

стандартов, вопросов проектирования образовательного процесса на 

основе использования современных педагогических технологий 

(технологий создания интеллект-карт, метода учебного проекта, 

ТРМЧП и др.) с учетом особенностей обучающихся и планируемых 

результатов образовательной деятельности.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта.  

Освоение программы завершается зачетом.  

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 

 

«Организац

ия 

коррекцион

но-

развивающе

й работы в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Организация коррекционно-развивающей работы в 

условиях реализации ФГОС» (72 часа) ориентирована на 

формирование у слушателей компетенций, обеспечивающих 

успешную деятельность педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов образовательных организаций в условиях 

введения ФГОС. 

Программа предназначена для специалистов образовательных 

организаций, осуществляющих коррекционно-развивающую 

деятельность. 

Содержание программы предполагает освоение слушателями 

основ законодательства РФ в области образования, актуальных 

проблем внедрения ФГОС, проблем внедрения современных 

технологий диагностической, коррекционно-развивающей, 

консультативной и просветительской работы в практику 

коррекционно-развивающей работы.  

Программа построена с учетом особенностей 

профессиональной деятельности слушателей. Каждый слушатель 

имеет возможность углублённо освоить раздел программы в 

соответствии со своими профессиональными интересами.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта. 

Освоение программы завершается зачетом.  

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 

«Профессио

нальный 

стандарт 

«Педагог». 

Использова

ние 

современны

х 

педагогичес

ких 

технологий, 

обеспечива

ющих 

реализацию 

требований 

ФГОС 

Программа повышения квалификации «Профессиональный 

стандарт «Педагог». Использование современных педагогических 

технологий, обеспечивающих реализацию требований ФГОС 

дошкольного образования» (72 часа) ориентирована на 

формирование у слушателей компетенций, обеспечивающих 

успешное построение воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации на основе использования 

современных педагогических технологий. 

Программа предназначена для педагогов дошкольных 

образовательных организаций, старших воспитателей, заместителей 

заведующих, специалистов информационно-методических центров и 

методических кабинетов. 

Содержание программы предполагает освоение слушателями 

нормативно-правовых вопросов организации образовательного 

процесса в контексте требований нового образовательного 

стандарта, стандарта профессиональной деятельности «Педагог»; 

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 
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дошкольног

о 

образования

» 

вопросов проектирования образовательного процесса на основе 

использования современных педагогических технологий с учетом 

особенностей дошкольников.  

Программа построена с учетом особенностей 

профессиональной деятельности слушателей и предусматривает 

освоение инвариантной и вариативной частей.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта.  

Освоение программы завершается зачетом.  

«Дополните

льное 

образование 

детей в 

контексте 

требований 

ФГОС: 

художестве

нно-

продуктивн

ая 

деятельност

ь» 

Программа повышения квалификации «Дополнительное 

образование детей в контексте требований ФГОС: художественно-

продуктивная деятельность» (72 часа) ориентирована на создание 

условий для расширения и уточнения представлений педагогических 

работников ДОУ, организаций дополнительного образования о 

нормативно-правовых и теоретических основах дополнительного 

образования детей в современных условиях. 

Программа предназначена для воспитателей, педагогов 

системы ДОД, методистов, директоров и заместителей директоров 

организаций дополнительного образования детей, специалистов 

информационно-методических центров и методических кабинетов. 

Содержание программы предполагает освоение слушателями 

вопросов нормативно-правового обеспечения реализации 

образовательных программ дополнительного образования 

(художественное направление), вопросов проектирования 

образовательных программ, использования традиционных и 

инновационных образовательных технологий в практике работы 

педагога, проблем обеспечения качества образовательной 

деятельности. 

Программа построена с учетом особенностей 

профессиональной деятельности слушателей и предусматривает 

освоение профильной части в соответствии с профессиональными 

запросами слушателей.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта. 

Освоение программы завершается зачетом.  

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 

«Инклюзив

ное и 

интегриров

анное 

образование 

школьников 

в условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

обучающих

ся с ОВЗ» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Инклюзивное и интегрированное образование 

школьников в условиях введения и реализации ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ» (72 часа) ориентирована 

на формирование у слушателей компетенций, обеспечивающих 

успешную деятельность педагогов образовательных организаций в 

условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Программа предназначена для педагогов образовательных 

организаций, заместителей директоров образовательных 

организаций по учебно-воспитательной работе, методистов, 

специалистов информационно-методических центров и 

методических кабинетов. 

Содержание программы предполагает освоение слушателями 

основ законодательства Российской Федерации в области 

образования обучающихся с ОВЗ, актуальных проблем внедрения 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ; 

современных технологий образовательной, диагностической, 

коррекционно-развивающей, консультативной и просветительской 

работы. 

Программа построена с учетом особенностей 

профессиональной деятельности слушателей. Каждый слушатель 

имеет возможность углублённо освоить раздел программы в 

соответствии со своими профессиональными интересами.  

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 

http://zerocdn.com/29333052/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://zerocdn.com/29333052/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://zerocdn.com/29333052/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://irospb.ru/images/Licenz/%202016.JPG
http://irospb.ru/images/Licenz/%202016.JPG
http://irospb.ru/images/Licenz/%202016.JPG
http://zerocdn.com/29333052/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://zerocdn.com/29333052/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://zerocdn.com/29333052/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://irospb.ru/images/Licenz/%202016.JPG
http://irospb.ru/images/Licenz/%202016.JPG
http://irospb.ru/images/Licenz/%202016.JPG


В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта. 

Освоение программы завершается зачетом.  

«Теория и 

организация 

адаптивной 

физической 

культуры и 

спорта»  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Теория и организация адаптивной физической 

культуры и спорта» (72 часа) ориентирована на формирование у 

слушателей компетенций, необходимых для организации и 

проведения работы с инвалидами, детьми с ОВЗ в разных звеньях 

физкультурного движения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Программа предназначена для педагогов образовательных 

организаций, заместителей директоров образовательных 

организаций по учебно-воспитательной работе, методистов, 

специалистов информационно-методических центров и 

методических кабинетов. 

Содержание программы предполагает освоение слушателями 

основ законодательства Российской Федерации в области 

образования обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов; актуальных 

проблем внедрения ФГОС; современных технологий физкультурной 

работы с обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами с поражениями 

опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, с нарушениями 

интеллекта, соматическими заболеваниями и комбинированными 

поражениями. 

Программа построена с учетом особенностей 

профессиональной деятельности слушателей. Каждый слушатель 

имеет возможность углублённо освоить раздел программы в 

соответствии со своими профессиональными интересами.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта. 

Освоение программы завершается зачетом.  

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 

«Инклюзив

ное 

образование 

детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольног

о 

образования

» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Инклюзивное образование детей с ОВЗ, детей-

инвалидов в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

(72 часа) ориентирована на формирование у слушателей 

компетенций, обеспечивающих успешную деятельность 

специалистов дошкольных образовательных организаций в условиях 

реализации требований ФГОС к организации и осуществлению 

работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Программа предназначена для руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций, специалистов служб 

сопровождения (учителей-логопедов, дефектологов, педагогов-

психологов, тьюторов, социальных педагогов), членов ПМПК, 

методистов, специалистов информационно-методических центров и 

методических кабинетов. 

Содержание программы предполагает освоение слушателями 

основ законодательства Российской Федерации в области 

образования обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов; технологий 

адаптации образовательных программ с учетом реализации 

принципов инклюзивного образования, а также современных 

технологий образовательной, диагностической, коррекционно-

развивающей, консультативной и просветительской работы. 

Программа построена с учетом особенностей 

профессиональной деятельности слушателей. Каждый слушатель 

имеет возможность углублённо освоить раздел программы в 

соответствии со своими профессиональными интересами.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта. 

Освоение программы завершается зачетом.  

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 
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«Современн

ый урок в 

контексте 

требований 

ФГОС» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Современный урок в контексте требований ФГОС» 

(36 часов; 108 часов) ориентирована на формирование у слушателей 

компетенций, обеспечивающих построение образовательного 

процесса в начальной и основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Программа предназначена для педагогов образовательных 

организаций, заместителей директоров образовательных 

организаций по учебно-воспитательной работе, управленческого 

резерва, методистов, специалистов информационно-методических 

центров и методических кабинетов. 

Содержание программы предполагает освоение слушателями 

нормативно-правовых вопросов организации образовательного 

процесса в контексте требований новых образовательных 

стандартов; вопросов проектирования образовательного процесса, 

урока на основе использования современных педагогических 

технологий с учетом особенностей обучающихся и планируемых 

результатов образовательной деятельности.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта.  

Освоение программы завершается зачетом.  

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 

«Правовое 

поле 

педагога: 

профессион

альный 

стандарт» 

Программа повышения квалификации «Правовое поле 

педагога: профессиональный стандарт» (36 часов) ориентирована на 

формирование у слушателей компетенций в области организации 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

стандарта профессиональной деятельности «Педагог». 

Программа предназначена для руководителей и педагогов 

образовательных организаций, специалистов информационно-

методических центров и методических кабинетов. 

Содержание программы предполагает освоение 

слушателями нормативно-правовых вопросов организации 

образовательного процесса в контексте требований стандарта 

профессиональной деятельности «Педагог»; ориентирует педагогов 

на ценностные установки, цели и задачи, определенные стандартом.  

Программа построена с учетом особенностей 

профессиональной деятельности слушателей и предусматривает 

освоение инвариантной и вариативной частей.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта.  

Освоение программы завершается зачетом.  

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 

Программы дополнительного профессионального 

образования (программам профессиональной переподготовки) 
«Менеджме

нт в 

образовани

и» 

Цель программы «Менеджмент в образовании» – 

профессиональная переподготовка руководителей и заместителей 

руководителей образовательных организаций, не имеющих 

специального образования в сфере управления, и педагогических 

кадров, готовящихся к этому виду деятельности (резерв на 

замещение должностей руководителей), для осуществления ими 

профессиональной деятельности в области управления 

образовательными организациями. 

Количество часов – 502. 

Форма обучения - очно-заочная. 

Слушатель, поступающий на обучение по программам 

профессиональной переподготовки, должен иметь высшее 

профессиональное образование. 

В содержание программы включены учебные дисциплины и 

модули: «Нормативно-правовое регулирование в сфере образования 

в Российской Федерации. Государственная политика в сфере 

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 
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образования», «Философия и развитие образования», 

«Экономическая теория», «Основы права», «Менеджмент в сфере 

образования», «Образовательный маркетинг», «Социальная 

психология и психология управления», «Деловое общение», 

«Финансы. Денежное обращение. Кредит», «Теория организации», 

«Основы управления образовательными организациями», «Методы 

управления образовательными организациями», «Проектирование 

педагогических систем», «Образовательные технологии», 

«Управление персоналом в образовательной организации», 

«Управление инновациями в образовательной организации», 

«Организация финансово- хозяйственной деятельности в 

образовательной организации», «Организация делопроизводства в 

образовательной организации», «Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях». 

Программа построена с учетом особенностей 

профессиональной деятельности слушателей.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта.  

Освоение программы завершается экзаменом 

«Теория и 

методика 

дошкольног

о 

образования

» 

Цель программы «Теория и методика дошкольного 

образования» – профессиональная переподготовка лиц, имеющих 

(/получающих) среднее и высшее профессиональное образование, 

для осуществления ими процесса обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях 

и в домашних условиях. 

Количество часов – 502. 

Форма обучения - очно-заочная. 

В содержание программы включены учебные дисциплины и 

модули: «Государственная политика в сфере образования», «Общая 

педагогика», «История педагогики (общей и дошкольной)», 

«Дошкольная педагогика», «Общая психология», «Детская 

психология», «Основы специальной педагогики», «Основы 

специальной психологии», «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и 

дошкольного возраста», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Теория и методика дошкольного образования», «Семейная 

педагогика и домашнее воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста», «Детская литература. Педагогическая практика. Методика 

анализа произведений детской литературы». 

Программа построена с учетом особенностей 

профессиональной деятельности слушателей.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта.  

Освоение программы завершается экзаменом. 

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 

 

«Теория и 

методика 

сопровожде

ния 

развития 

детей 

раннего и 

дошкольног

о возраста» 

Цель программы «Теория и методика сопровождения 

развития детей раннего и дошкольного возраста» – 

профессиональная переподготовка лиц, имеющих (/получающих) 

среднее и высшее профессиональное педагогическое образование, 

для осуществления ими процесса обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях 

и в домашних условиях. 

Количество часов – 252. 

Форма обучения - очно-заочная. 

В содержание программы включены учебные дисциплины и 

модули: «Государственная политика в сфере образования», «Общая 

педагогика», «История педагогики (общей и дошкольной)», 

«Дошкольная педагогика», «Общая психология», «Детская 

психология», «Основы специальной педагогики», «Основы 

специальной психологии», «Возрастная анатомия, физиология и 

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 
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гигиена», «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и 

дошкольного возраста», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Теория и методика дошкольного образования», «Семейная 

педагогика и домашнее воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста», «Детская литература. Педагогическая практика. Методика 

анализа произведений детской литературы». 

Программа построена с учетом особенностей 

профессиональной деятельности слушателей.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта.  

Освоение программы завершается экзаменом 

«Образован

ие и 

педагогика 

(методика 

обучения и 

воспитания 

(по 

профилю 

подготовки)

)» 

Цель программы «Образование и педагогика (методика 

обучения и воспитания (по профилю подготовки))» – 

профессиональная переподготовка работников образовательных 

организаций, не имеющих педагогического образования, для 

осуществления ими учебной, организационно-воспитательной 

профессиональной педагогической деятельности. 

Количество часов – 502. 

Форма обучения - очно-заочная. 

Слушатель, поступающий на обучение по программам 

профессиональной переподготовки, должен иметь  (/получать) 

высшее (/среднее) профессиональное образование. 

В программе 

Приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 

ФГОС второго поколения: состав и содержание основных 

документов стандарта; основы общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач; педагогика, 

психология, возрастная физиология; школьная гигиена; методика 

преподавания предмета; программы и учебники по преподаваемому 

предмету; требования к оснащению и оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных помещений к ним; средства обучения и их 

дидактические возможности; системно-деятельностный и 

компетентностный  подходы как методологическая основа 

федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного 

подхода, развивающего обучения; методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления контактов с обучающимися разного 

возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 

работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, 

социологии; трудовое законодательство; педагогическая практика; 

основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта.  

Освоение программы завершается экзаменом 

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 

 «Теория и 

методика 

профессион

ального 

образования 

и 

профессион

Цель программы  «Теория и методика профессионального 

образования и профессионального обучения» – профессиональная 

переподготовка работников профессиональных образовательных 

организаций, не имеющих педагогического образования, для 

осуществления ими учебной, организационно-воспитательной 

профессиональной педагогической деятельности. 

Количество часов – 502. 

Форма обучения - очно-заочная. 

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

http://zerocdn.com/29333052/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://zerocdn.com/29333052/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://zerocdn.com/29333052/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://irospb.ru/images/Licenz/%202016.JPG
http://irospb.ru/images/Licenz/%202016.JPG
http://irospb.ru/images/Licenz/%202016.JPG
http://zerocdn.com/29333052/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://zerocdn.com/29333052/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://zerocdn.com/29333052/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf


ального 

обучения» 

Слушатель, поступающий на обучение по программам 

профессиональной переподготовки, должен иметь (/получать) 

высшее или среднее профессиональное образование. 

В содержание программы включены следующие учебные 

дисциплины и модули: «Введение в профессионально-

педагогическую специальность», «Современные проблемы 

профессионального образования», «Общая и профессиональная 

педагогика», «Психология профессионального образования», 

«Методика профессионального обучения», «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса», 

«Педагогические технологии», «Педагогическая практика». 

«Индивидуализация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС». 

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта.  

Освоение программы завершается экзаменом 

Численность 

обучающихся 

по программе 

 Программы профессионального обучения  
Помощник 

воспитателя 

Цель программы «Помощник воспитателя» – 

профессиональное обучение лиц, имеющих среднее (полное) 

образование, для осуществления ими помощи воспитателю в 

процессе обучения и воспитания детей дошкольного возраста в 

дошкольных образовательных организациях. 

Количество часов – 252. 

Форма обучения – очно-заочная. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие 

среднее (полное) образование, достигшие восемнадцатилетнего 

возраста, не имеющие медицинских противопоказаний. 

В содержание программы включены следующие учебные 

дисциплины и модули: «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и 

дошкольного возраста», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Нормативное и правовое обеспечение образовательного процесса 

дошкольного образования», «Общая психология», «Возрастная 

психология и психология развития, «Детская психология», «Общая 

педагогика», «Дошкольная педагогика», «Основы теории и методики 

дошкольного образования». 

Программа построена с учетом особенностей 

профессиональной деятельности слушателей и предусматривает 

освоение предметов общепрофессионального и профессионального 

цикла.  

В процессе освоения программы используются современные 

интерактивные технологии, ориентированные на развитие 

профессиональной позиции слушателей, актуализацию их 

личностного знания и обогащение профессионального опыта.  

Освоение программы завершается экзаменом.  

Учебный 

план 

 

Календарный 

учебный 

график 

 

Численность 

обучающихся 

по программе 
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