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Категория

Наименование образовательной
программы

Сроки

Форма обучения

Структурное
подразделение/Ответ
ственное лицо

*Повышение квалификации
Эффективное управление развитием муниципальной системы образования,
образовательной организацией
Специалисты
*Современные
подходы
16.02.2021очно (онлайн)
Кафедра общего
муниципальных
к организации деятельности
18.02.2021
образования
органов управления муниципальных методических
(Т.Д.
образованием,
служб
в
контексте
Поликарпова,
методисты
стратегических
задач
заведующий
муниципальных
достижения качества общего
кафедрой)
методических
образования (18 часа)
служб
Руководители,
Современные
тенденции
10.02.2021очно (онлайн)
Кафедра
заместители
развития
образования:
12.02.2021
дошкольного,
руководителей,
реализация
Национального
дополнительного,
педагогические
проекта
«Образование»
и
специального и
работники
региональных
проектов
в
инклюзивного
образовательных
области образования» (18 часов)
образования
организаций
(Т.В. Хабарова,
заведующий
кафедрой)
Руководители,
*Управление
22.03.2021ИУП, очно
Кафедра общего
заместители
профессиональным развитием
27.03.2021
(онлайн),
образования
руководителей
педагога в современной школе
заочно с
(Т.Д.
общеобразовательн (24 - 36 часов)
11.10.2021применением
Поликарпова,
ых организаций,
16.10.2021
ДОТ
заведующий
(кадровый резерв)
кафедрой)
Руководители,
*Актуальные
вопросы
12.04.2021ИУП, очно
Кафедра
заместители
управления
дошкольной
15.04.2021
(онлайн),
дошкольного,
руководителей,
образовательной организацией
заочно с
дополнительного,
дошкольных
в
условиях
системных
применением
специального и
образовательных
изменений (24-36 часов)
15.11.2021ДОТ
инклюзивного
организаций
18.11.2021
образования
(кадровый резерв)
(Т.В. Хабарова,
заведующий
кафедрой)
Руководители,
*Управление образовательной
22.02.2021ИУП, очно
Кафедра общего
заместители
организацией в современных
25.02.2021
(онлайн),
образования
руководителей,
условиях (24-36 часов)
заочно с
(Т.Д.
дошкольных
применением
Поликарпова,
образовательных
04.10.2021ДОТ
заведующий
организаций
07.10.2021
кафедрой)
(кадровый резерв)
Руководители,
*Мониторинг как внутренний
29.03.2021ИУП, очно
Кафедра общего
заместители
компонент оценки качества
31.03.2021
(онлайн),
образования
руководителей,
образования в образовательной
заочно с
(Т.Д.
образовательных
организации (18 часов)
применением
Поликарпова,
организаций
Модуль:
«Организация
11.11.2021ДОТ
заведующий
(кадровый резерв) внутришкольного контроля и
13.11.2021
кафедрой)
мониторинга» (18 часов)
Модуль:
«Параметры
внутренней системы оценки
качества
дошкольного
образования» (18 часов)

Управленческие
команды
муниципальных
органов управлений
образования,
образовательных
организаций
(руководитель,
заместитель
руководителя,
методист,
специалист по
воспитанию,
психолог и др.)
Эксперты
республиканской
аттестационной
комиссии

*Реализация
эффективной
модели
управления
образовательной организацией
(24 часа)

27.09.202130.09.2021

*Технология проведения
аттестационной экспертизы
профессиональной
деятельности педагогических
работников (18 часов)

23.03.202125.03.2021

очно
(онлайн),
заочно с
применением
ДОТ

очно (онлайн)

Кафедра общего
образования
(Т.Д.
Поликарпова,
заведующий
кафедрой)

Кафедра общего
образования
(Т.Д.
Поликарпова,
заведующий
кафедрой)
Особенности предметного содержания и методики преподавания учебного предмета,
совершенствование предметных компетенций учителей общеобразовательных организаций
Учителя
*Современное
содержание
15.02.2021очно
Кафедра общего
физической
учебного предмета «Физическая
06.03.2021
(онлайн),
образования
культуры
культура»
в
реализации
заочно с
предметной
концепции
применением
преподавания
физической
ДОТ
культуры (от 18 до 108 часов)
Учителя истории,
*Современное
содержание,
01.03.2021очно
Кафедра общего
обществознания,
методики
и
технологии
20.03.2021
(онлайн),
образования
права
преподавания
учебного
заочно с
предмета
«Истории»,
применением
«Обществознания»
ДОТ
в
реализации
предметных
концепций обществознания и
отечественной истории (от 18 до
108 часов)
Учителя русского
*Современное
содержание,
22.02.2021очно (онлайн)
Кафедра общего
языка и литературы методики
и
технологии
13.03.2021
заочно с
образования
преподавания
учебного
применением
предмета «Русский язык и
ДОТ
литература»
в
реализации
предметной
концепции
преподавания русского языка и
литературы (от 18 до 108 часов)
Учителя начальных Формирование
учебной
15.03.2021Очно
Кафедра общего
классов
деятельности
младшего
03.04.2021
(онлайн),
образования
школьника (от 18 до 108 часов)
заочно с
применением
ДОТ
Учителя химии,
*Модернизации содержания и
22.03.2021Очно
Кафедра общего
биологии, экологии технологий преподавания
13.03.2021
(онлайн),
образования
предметной области
заочно с
«Естественнонаучные
применением
предметы. «Биология»
ДОТ
«Химия», «Экология» (от 18 до
108 часов)

Учителя и
преподаватели
учебного курса
«Основы
религиозных
культур и светской
этики» в условиях
ФГОС»
Учителя
иностранного языка

Содержание
и
методика
преподавания
комплексного
учебного
курса
«Основы
религиозных культур и светской
этики» (от 18 до 108 часов)

29.03.202117.03.2021

заочно с
применением
ДОТ, ИУП

Кафедра общего
образования

*Модернизации содержания и
технологий
преподавания
предметной
области
«Иностранные
языки»,
учебного предмета «Второй
иностранный язык (от 36 до 108
часов)
*Современное
содержание,
методики
и
технологии
преподавания
учебного
предмета
«Математика»
в
реализации
предметной
концепции
«Развитие
математического образования»
(от 36 до 108 часов)
Формирование
учебной
деятельности
младшего
школьника (от 18 до 108 часов)

19.04.202110.05.2021

Очно
(онлайн),
заочно с
применением
ДОТ

Кафедра общего
образования

04.10.202116.10.2021

Очно
(онлайн),
заочно с
применением
ДОТ

Кафедра общего
образования

22.03.202106.04.2021

Кафедра общего
образования

Учителя
астрономии

Преподавание астрономии в
школе в условиях обновления
содержания среднего общего
образования (от 18 до 108 часов)

11.10.2021
30.10.2021

Преподаватели
ОБЖ

*Современное
содержание,
методики
и
технологии
преподавания
учебного
предмета «ОБЖ» в реализации
предметной концепции «ОБЖ»
(от 36 до 108 часов)
*Современное
содержание,
методики
и
технологии
преподавания
предметной
области
«Искусство»
в
реализации
предметной
концепции «Искусство» (от 18
до 108 часов)
*Современное
содержание,
методики
и
технологии
преподавания
предметной
области
«География»
в
реализации
предметной
концепции
географического
образования (от 18 до 108 часов)
*Модернизации содержания и
технологий преподавания
предметной области
«Естественнонаучные

04.10.202123.10.2021

очно,
заочно с
применением
ДОТ
Очно
(онлайн),
заочно с
применением
ДОТ
Очно
(онлайн),
заочно с
применением
ДОТ

01.11.202120.11.2021

Очно
(онлайн),
заочно с
применением
ДОТ

Кафедра общего
образования

08.11.202127.11.2021

Очно
(онлайн),
заочно с
применением
ДОТ

Кафедра общего
образования

Учителя
математики

Учителя начальных
классов

Учителя изо,
музыки

Учителя географии

Учителя физики

15.11.2021
04.12.2021

Кафедра общего
образования

Кафедра общего
образования

Учителя начальных
классов

Руководители,
педагоги
образовательных
организаций

Учителя
технологии

Учителя биологии,
химии, физики,
географии
Учителя истории,
обществознания,
литературы,
изобразительного
искусства, музыки
Руководители,
заместители
руководителя по

предметы. Физика» (от 18 до
108 часов)
Формирование
учебной
деятельности
младшего
школьника (от 18 до 108 часов)

Очно
(онлайн),
заочно с
применением
ДОТ
Обновление содержания и совершенствование методов обучения,
воспитания, образовательных технологий
*Формирование
и
оценка
15.03.2021Заочно с
функциональной грамотности
31.03.2021
применением
обучающихся (от 16 до 80 часов)
ДОТ, ИУП
Модули:
-«Математическая грамотность
в контексте функциональной
грамотности: содержание и
18.10.2021подходы к оценке (16 часов);
30.10.2021
-«Читательская грамотность в
контексте
функциональной
грамотности: содержание и
подходы к оценке» (16 часов);
-«Естественнонаучная
грамотность
в
контексте
функциональной грамотности:
содержание и подходы к
оценке» (16 часов);
-«Креативное
мышление
в
контексте
функциональной
грамотности: содержание и
подходы к оценке» (16 часов)
-«Реализация
обучения
школьников функциональной
финансовой грамотности (16
часов)
*Модернизация содержания и
19.04.2021очно
технологий
преподавания
21.04.2021
предметной
области
«Технология»
в
условиях
реализации
предметной
27.09.2021концепции
преподавания
29.09.2021
предметной
области
«Технология» (18 часов)
28.11.202120.11.2021
*Проектирование и анализ
28.04.2021Очно
урока естественнонаучного
30.04.2021
(онлайн)
цикла в условиях реализации
ФГОС основного общего
образования (18 часов)
*Проектирование и анализ
21.10.2021Очно
урока гуманитарного цикла в
23.10.2021
(онлайн)
условиях реализации ФГОС
основного общего образования
(18 часов)
*Особенности
преподавания
25.10.2021Очно
финансовой грамотности в
29.10.2021
(онлайн)
основной школе: методический
29.11.202111.12.2021

Кафедра общего
образования

Кафедра общего
образования

Кафедра общего
образования

Кафедра общего
образования
совместно с

УВР, педагоги
образовательных
организаций

и содержательный аспекты (36
часов)

Учителя русского
языка и
литературы,
классные
руководители

Развитие языковых и речевых
компетенций и читательской
грамотности (18 часов)

Учителя родного
(коми) языка и
литературы

Методы
и
технологии
преподавания родного русского
языка и литературы в условиях
реализации ФГОС (18 часов)
Современные
методики
и
технологии обучения русскому
языку и литературе (18 часов)

Учителя русского
языка и
литературы,
классные
руководители

заочно, с
применением
ДОТ

Северо-западным
главным
управлением
отделением –
Национального
банка по
Республике Коми

21.04.202123.04.2021

заочно, с
применением
ДОТ

Кафедра общего
образования

24.02.202126.02.2021

заочно, с
применением
ДОТ

Кафедра общего
образования

13.12.202115.12.2021

заочно,
с
применением
ДОТ

Кафедра общего
образования

Адресная методическая поддержка школ в достижении предметных результатов
по учебным предметам
учителя
Модуль
«Достижение
22.03.2021Очно
Кафедра общего
обществознания
предметных результатов по
24.03.2021
(онлайн)
образования
обществознанию.
Трудные
аспекты
обществознания:
типичные ошибки и методика
их профилактики» (18 часов)
учителя истории
Модуль
«Организация
15.04. 2021очно
Кафедра общего
системной
подготовки
17.04.2021
(онлайн)
образования
обучающихся к выполнению
заданий с развернутым ответом
по истории» (18 часов)
учителя
Модуль
«Достижение
19.05.2021Очно
Кафедра общего
информатики и
предметных результатов по
21.05.2021
(онлайн)
образования
ИКТ
информатике и ИКТ. Трудные
аспекты информатики и ИКТ:
типичные ошибки и методика
их профилактики» (18 часов)
учителя русского
Модуль
«Достижение
22.09.2021
Очно
Кафедра общего
языка
предметных результатов по
24.09.2021
(онлайн)
образования
русскому языку: типичные
ошибки
и
методика
их
профилактики» (18 часов)
учителя литературы Модуль «Методы и технологии
20.10.2021Очно
Кафедра общего
создания связного письменного
22.10.2021
(онлайн)
образования
текста на основе анализа
литературного произведения»
(18 часов)
учителя биологии Модуль
«Достижение
25.10.2021Очно
Кафедра общего
предметных результатов по
27.10.2021
(онлайн)
образования
биологии. Трудные аспекты
биологии: типичные ошибки и

методика их профилактики» (18
часов)
учителя химии
Модуль
«Организация
25.02.2021Очно
Кафедра общего
системной
подготовки
27.02.2021
(онлайн)
образования
обучающихся к выполнению
заданий с развернутым ответом
по химии» (18 часов)
учителя географии Модуль
«Достижение
24.11.2021Очно
Кафедра общего
предметных результатов по
26.11.2021
(онлайн)
образования
географии. Трудные аспекты
географии: типичные ошибки и
методика их профилактики» (18
часов)
учителя математики Модуль
«Достижение
29.03.2021Очно
Кафедра общего
предметных результатов при
30.03.2021
(онлайн)
образования
подготовке
к
ЕГЭ
по
математике
(базовый
и
профильный уровни): типичные
ошибки
и
методика
их
профилактики» (18 часов)
Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов,
поддержки волонтерского движения среди обучающихся, комплексной профилактической работы
с детьми и молодежью
Заместители
*Современные
технологии
04.10.2021Очно
Кафедра общего
руководителя по
организации воспитательного
07.10.2021
(онлайн),
образования
воспитательной
процесса в классном коллективе
заочно с
работе, педагоги
(18-24 часа)
применением
образовательных
29.11.2021ДОТ
организаций,
02.12.2021
классные
руководители
Руководители,
*Эффективное наставничество
13.12.2021Очно
Кафедра общего
заместители
как средство сопровождения
16.12.2021
(онлайн),
образования
руководителя по
профессионального
развития
заочно с
воспитательной
педагога (24 часа)
применением
работе, педагоги
ДОТ
образовательных
организаций,
классные
руководители
Заместители
*Организация
21.04.2021Очно
Кафедра общего
руководителя по
профориентационной работы в
23.04.2021
(онлайн)
образования
воспитательной
контексте
решения
работе, педагоги
современных задач образования
образовательных
(18 часов)
организаций,
классные
руководители
Заместители
*Комплексная
22.02.2021Очно,
Кафедра общего
руководителя по
профилактическая работа с
15.03.2021
(онлайн)
образования
воспитательной
детьми
и
молодежью,
заочно с
работе, педагоги
находящимися
в
зоне
применением
образовательных
повышенного
риска
ДОТ
организаций,
воздействия
на
личность
20.09.2021классные
ребенка (18-36-54- 72 часа)
05.10.2021
руководители,
Модули на выбор:
инспекторы

подразделений по
делам
несовершеннолетни
х,
педагоги
организаций для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

- Формирование толерантного
поведения и профилактика
распространения экстремисткой
идеологии в подростковой и
молодежной среде (18 часов)
- Адресное профилактическое
воздействие
на
молодежь,
наиболее подверженной, или
уже попавшей под воздействие
идеологии
терроризма
(18
часов)
- Суицидальное поведение
детей и подростков и основы
его профилактики, коррекции,
реабилитации (18 часов)
- Восстановительная медиация
в системе образования и
деятельность служб
примирения в образовательных
организациях (18 часов)

Заместители
руководителя по
воспитательной
работе, педагоги
образовательных
организаций,
классные
руководители,
инспекторы
подразделений по
делам
несовершеннолетни
х, педагоги
организаций для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

*Организация деятельности
педагогов по раннему
выявлению и реагированию на
деструктивное поведение
несовершеннолетних,
проявляющееся под
воздействием информации
негативного характера, в том
числе и в распространяемой в
сети Интернет (от 16 до 48
часов)
Модуль: «Организация и
содержание деятельности по
профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних
детей» (16 часов)
Модуль: «Организация и
содержание деятельности по
профилактике аддиктивного
поведения несовершеннолетних
детей» (16 часов);
Модуль: «Организация и
содержание деятельности по
профилактике употребления
алкоголя, наркотиков,
психоактивных веществ
несовершеннолетних детей» (16
часов)
*Организация по профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних детей (от
16 до 48 часов)
Модуль: Организация и
содержание деятельности по
профилактике ассоциального

Руководители,
заместители
руководителя по
воспитательной
работе, педагоги
образовательных
организаций,
классные

17.03.202126.03.2021

очно
(онлайн),
заочно с
применением
ДОТ

Кафедра общего
образования

очно
(онлайн),
заочно с
применением
ДОТ

Кафедра общего
образования

24.03.202103.12.2021

17.05.202125.05.2021

10.11.202116.11.2021

руководители,
инспекторы
подразделений по
делам
несовершеннолетни
х,
педагоги
организаций для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

поведения, безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних детей»
(16 часов)
Модуль: «Профилактика
самовольных уходов и
бродяжничества
несовершеннолетних»
(16 часов)
Модуль: «Профилактика
возвратов из замещающих
семей, как составная часть
профилактики семейного
неблагополучия» (16 часов)

Руководители и
инструкторы
военнопатриотических
клубов и кадетских
классов,
специалистов
ветеранских
общественных
организаций
Руководители,
заместители
руководителя,
педагоги, классные
руководители,
старшие вожатые,
социальные
педагоги, педагогипсихологи
образовательных
организаций
Руководители,
заместители
руководителя по
воспитательной
работе, педагоги
образовательных
организаций,
классные
руководители
Руководители,
заместители
руководителя,
педагоги, классные
руководители,
старшие вожатые,
социальные
педагоги, педагогипсихологи
образовательных
организаций,

Проектирование
программ
гражданско-патриотической и
военно-патриотической
направленности (24 часа)

08.06.202111.06.2021

очно
(онлайн),
заочно с
применением
ДОТ

Кафедра общего
образования

*Технология развития
волонтерской
(добровольческой)
деятельности в
образовательной организации
(18 часов)

24.05.202126.05.2021

очно
(онлайн)

Кафедра общего
образования

*Формирование компетенций у
обучающихся
уровня
правосознания
граждан
и
популяризация
антикоррупционных стандартов
поведения (24 часа)

15.09.202118.09.2021

заочно с
применением
ДОТ

Кафедра общего
образования

*Медиация и согласительные
процедуры для предотвращения
конфликтных
ситуаций
и
взаимодействия
с
обучающимися,
родителями,
коллегами (24 часа)

07.12.202110.12.2021

очно (онлайн)

Кафедра общего
образования

педагоги
организаций для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей
Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования
федерального (регионального) проекта «Цифровая образовательная среда»
Руководители,
Цифровая
грамотность
26.01.2021заочно с
Кафедра общего
педагоги
педагога.
Разработка
29.01.2021
применением
образования
образовательных
электронных
курсов
и
ДОТ, ИУП
организаций
электронных образовательных
ресурсов (24 часа)
17.11.202120.11.2021
Руководители,
Информационно07.06.2021Очно
Кафедра
заместители
коммуникационные технологии
18.06.2021
(онлайн)
дошкольного,
руководителей,
в
деятельности
педагогов
дополнительного,
педагоги
образовательных организаций»
специального и
дошкольных
(от 18 часов до 72 часов)
инклюзивного
образовательных
Модули (на выбор):
образования
организаций
Модуль
«Создание
персонального сайта педагога»
(18 часов)
Модуль
«Работа
на
22.11.2021интерактивной
доске»
(18
04.12.2021
часов)
Модуль
«Создание
видеороликов,
фильмов,
мультфильмов в различных
компьютерных программах» (18
часов)
Модуль
«LEGOконструирование
и
образовательная робототехника
в работе с детьми дошкольного
и
младшего
школьного
возраста» (18 часов)
Руководители,
*Цифровая
образовательная
15.03.2021Очно
Кафедра общего
педагоги
среда
электронное
и
17.03.2021
(онлайн)
образования
образовательных
дистанционное обучение в
заочно с
организаций,
организациях
среднего
применением
профессиональных профессионального
ДОТ
образовательных
образования (18 часов)
организаций
Учителя –
*Использование
цифровых
30.03.2021Очно
Кафедра общего
предметники
лабораторий
на
уроках
31.03.2021
(онлайн)
образования
естественноестественно-научного
цикла
научного цикла
(16 часов)
Руководители,
*Образовательные
14.04.2021Очно
Кафедра общего
педагоги
возможности облачных
16.04.2021
(онлайн)
образования
образовательных
сервисов и программных
организаций
продуктов для работы педагога
28.09.2021в пространстве электронной
30.09.2021
образовательной среды
образовательной организации
(18 часов)

Реализация требований ФГОС СПО в образовательном процессе организаций
среднего профессионального образования
Руководящие и
*Контроль и оценка освоения
21.04.2021Очно
Кафедра общего
педагогические
учебных дисциплин
23.04.2021
(онлайн)
образования
работники
образовательной программы
стажировка
профессиональных среднего профессионального
образовательных
образования в процессе
организаций
промежуточной и итоговой
среднего
аттестации с использованием
профессионального методики демонстрационного
образования
экзамена (18 часов)
Руководящие и
*Высокотехнологическое
24.02.2021Очно
Кафедра общего
педагогические
оборудование и новые
26.02.2021
(онлайн)
образования
работники
прогрессивные технологии
стажировка
общеобразовательн современного образовательного
ых организаций,
процесса в
05.10.2021профессиональных общеобразовательной
07.10.2021
образовательных
организации, образовательной
организаций
организации среднего
среднего
профессионального
08.12.2021профессионального образования
10.12.2021
образования
Психолого-педагогическая, методическая, консультационная поддержка семей, имеющих детей
Руководящие и
*Взаимодействие семьи и
16.11.2021Очно
Кафедра
педагогические
образовательной организации в
18.11.2021
(онлайн),
дошкольного,
работники
вопросах воспитания, обучения
Заочно с
дополнительного,
образовательных
и развития детей (18 часов)
применением
специального и
организаций,
ДОТ, ИУП
инклюзивного
профессиональных
образования
образовательных
организаций,
центров по
сопровождению
семей
ПедагогиНаучно-методические основы
12.04.2021Заочно с
психологи, учителя- консультирования родителей,
24.04.2021
применением
дефектологи,
воспитывающих детей с
ДОТ
учителя –
разными образовательными
логопеды,
потребностями и оказание им
08.11.2021педагогические
информационно –
20.11.2021
работники,
методической помощи (72 часа)
осуществляющие
консультирование
родителей
Обновление содержания, методов, технологий в достижении задач реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Педагогические
Содержание и организация
10.02.2021очно (онлайн) Кафедра
работники
образовательного процесса с
12.02.2021
дошкольного,
дошкольных
детьми дошкольного возраста в
дополнительного,
образовательных
условиях ФГОС дошкольного
специального и
организаций
образования»
инклюзивного
Модуль: «Инновационная
образования
программа дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ»: новый формат
реализации» (18 часов)

Педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций,
педагоги частных
организаций,
Индивидуальные
предприниматели,
оказывающие
услуги для детей
раннего и
дошкольного
возраста
Руководящие и
педагогические
работники
образовательных
организаций

Музыкальные
руководители
дошкольных
образовательных
организаций
Педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций,
педагоги частных
организаций,
Индивидуальные
предприниматели,
оказывающие
услуги для детей
раннего и
дошкольного
возраста
Педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций,
педагоги частных
организаций,
индивидуальные
предприниматели,
оказывающие
услуги для детей
раннего и

Содержание и организация
образовательного процесса с
детьми дошкольного возраста
(36 часов)

Очно
(онлайн)

Кафедра
дошкольного,
дополнительного,
специального и
инклюзивного
образования

Очно
(онлайн)

Кафедра
дошкольного,
дополнительного,
специального и
инклюзивного
образования

11.10.202123.11.2021

Очно
(онлайн)

*Психолого-педагогического
сопровождение развития детей
младенческого и раннего
возраста в условиях семейного
воспитания и дошкольной
образовательной организации
(18-36-72 часа)

08.11.202127.11.2021

Очно
(онлайн)

Кафедра
дошкольного,
дополнительного,
специального и
инклюзивного
образования
Кафедра
дошкольного,
дополнительного,
специального и
инклюзивного
образования

Этнокультурное образование
детей дошкольного возраста (24
часа)

24.05.202127.05.2021

Очно
(онлайн)

01.03.202106.03.2021

24.05.202128.05.2021

18.10.202121.10.2021

Направление повышения
квалификации «Мастерство без
границ – опыт работы лучших
образовательных организаций»
Модуль «Инновационный опыт
работы образовательных
организаций – победителей,
призеров Всероссийских,
республиканских конкурсов
(стажировка)» (36 часов)
Содержание и организация
образовательного процесса с
детьми дошкольного возраста
(от 18 до 72 часов)

06.12.202110.12.2021
05.04.202110.04.2021

24.11.202126.11.2021

Кафедра
дошкольного,
дополнительного,
специального и
инклюзивного
образования

дошкольного
возраста
Музыкальные
руководители
дошкольных
образовательных
организаций,
педагоги частных
организаций,
индивидуальные
предприниматели,
оказывающие
услуги для детей
раннего и
дошкольного
возраста
Педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций,
педагоги частных
организаций,
индивидуальные
предприниматели,
оказывающие
услуги для детей
раннего и
дошкольного
возраста
Руководители,
заместители
руководителей,
старшие
воспитатели,
педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций,
педагоги частных
организаций,
индивидуальные
предприниматели,
оказывающие
услуги для детей
раннего и
дошкольного
возраста
Педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций,
педагоги частных
организаций,
индивидуальные

*Музыкальное воспитание и
развитие детей дошкольного
возраста в условиях реализации
ФГОС (18-36 часов)

04.10.202109.10.2021

Очно
(онлайн)

Кафедра
дошкольного,
дополнительного,
специального и
инклюзивного
образования

*Развитие творческих
способностей детей в
продуктивных видах
деятельности (18-48 часов)

22.03.202103.04.2021

Очно
(онлайн)

Кафедра
дошкольного,
дополнительного,
специального и
инклюзивного
образования

22.11.202130.11.2021

*Методическое сопровождение
реализации ФГОС ДО (18-36
часов)

22.11.202127.11.2021

Очно
(онлайн),
заочно с
применением
ДОТ, ИУП

Кафедра
дошкольного,
дополнительного,
специального и
инклюзивного
образования

*Современные
образовательные технологии
в реализации ФГОС ДО
(18-36 часов)

26.05.202131.05.2021

Очно
(онлайн),
заочно с
применением
ДОТ

Кафедра
дошкольного,
дополнительного,
специального и
инклюзивного
образования

29.11.202104.12.2021

предприниматели,
оказывающие
услуги для детей
раннего и
дошкольного
возраста
Педагогические
*Конструирование
30.03.2021Очно
Кафедра
работники
развивающей предметно –
06.04.2021
(онлайн –
дошкольного,
дошкольных
пространственной среды
стажировки)
дополнительного,
образовательных
образовательной организаций в
специального и
организаций,
контексте ФГОС ДО (18-36
инклюзивного
педагоги частных
часов)
образования
организаций,
23.11.2021индивидуальные
27.11.2021
предприниматели,
оказывающие
услуги для детей
раннего и
дошкольного
возраста
Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов
у детей и молодежи
Заместители
Проектирование
29.03.2021Очно
Кафедра
руководителей,
педагогической деятельности
31.03.2021
(онлайн),
дошкольного,
методисты,
по реализации дополнительных
заочно с
дополнительного,
педагогические
общеобразовательных
применением специального и
работники
программ (18 часов)
ДОТ
инклюзивного
организаций
Модули на выбор:
образования
дополнительного
Модуль «Оценка качества
образования
дополнительного образования:
возможности и подходы»
(18 часов)
Модуль «Дополнительное
образование детей с особыми
образовательными
потребностями» (18 часов)
Заместители
Проектирование
15.11.2021Очно
Кафедра
руководителей,
педагогической деятельности
18.11.2021
(онлайн)
дошкольного,
педагогические
по реализации дополнительных
дополнительного,
работники
общеобразовательных
специального и
организаций
программ (24 часа)
инклюзивного
дополнительного
Модуль «Современные техники
образования
образования
изобразительной деятельности
в работе с детьми и
подростками (мастерские)»
(24 часа)
Модуль «Дополнительное
образование детей с особыми
образовательными
потребностями» (24 часа)
Заместители
*Технологическая подготовка
23.03.2021Очно
Кафедра
руководителей,
обучающихся с использованием
25.03.2021
(онлайн)
дошкольного,
методисты,
ресурсов «Кванториума»
дополнительного,
педагогические
(18 часов)
специального и
работники,
01.12.2021инклюзивного
классные
03.12.2021
образования
руководители,

старшие вожатые
образовательных
организаций
Заместители
*Образовательная и
28.09.2021Очно
Кафедра
руководителей,
соревновательная
30.09.2021
(онлайн)
дошкольного,
методисты,
робототехника в процессе
дополнительного,
педагогические
развития инженерного
специального и
работники,
мышления у обучающихся
инклюзивного
классные
(18 часов)
образования
руководители,
старшие вожатые,
образовательных
организаций
Руководители,
*Организация и сопровождение
22.02.2021Очно
Кафедра
заместители
олимпиадного движения по
20.03.2021
(онлайн)
дошкольного,
руководителей,
выявлению, поддержке и
дополнительного,
методисты,
развитию способностей и
27.09.2021специального и
педагогические
талантов у детей и молодежи
15.10.2021
инклюзивного
работники,
(от 18 до 108 часов)
образования
классные
руководители,
старшие вожатые
образовательных
организаций
Руководители,
*Содержание и организация
01.11.2021Очно
Кафедра
заместители
деятельности специалистов
03.11.2021
(онлайн)
дошкольного,
руководителей,
учреждений дополнительного
дополнительного,
методисты,
образования физкультурноспециального и
тренеры,
спортивной направленности
инклюзивного
преподаватели
(18 часов)
образования
учреждений
дополнительного
образования
физкультурноспортивной
направленности
Содержание дополнительного образования по организации отдыха детей и их оздоровлению
Руководители,
заместители
руководителей,
методисты,
педагогические
работники,
классные
руководители,
старшие вожатые
образовательных
организаций,
организаций отдыха
и оздоровления
детей, организаций
дополнительного
образования детей,
студенты волонтеры

*Содержание дополнительного
образования по организации
отдыха детей и их
оздоровлению (18-36 часов)
Модуль: Разработка программ
в сфере оздоровления и отдыха
детей (18 часов)
Модуль: Основы вожатской
деятельности (18 часов)

22.03.202129.03.2021

18.05.202120.05.2021

Очно
(онлайн)

Кафедра общего
образования

Профессиональное развитие руководящих и педагогических кадров в решении задач создания условий,
позволяющих детям с особыми образовательными потребностями получать качественное доступное
образование (специальное, инклюзивное образование)
Педагоги*Психолого-педагогическое
15.02.2021Очно
Кафедра
психологи,
сопровождение обучающихся
25.02.2021
(онлайн)
дошкольного,
социальные
образовательных организаций
дополнительного,
педагоги
(18-54 часа)
специального и
образовательных
Модули на выбор:
инклюзивного
организаций
Модуль «Профилактика и
образования
раннее выявление девиантного
поведения у
несовершеннолетних»
(18 часов)
Модуль «Профилактика
психологического напряжения
и психологической
безопасности обучающихся»
(18 часов)
Модуль «Профилактика
профессионального выгорания
педагога» (18 часов)
Модуль: «Профилактика
агрессивного поведения детей и
подростков» (18 часов)
Модуль «Профилактика
буллинга, кибербуллинга в
образовательной организации»
Специалисты
*Деятельность специалистов
23.11.2021Очно
Кафедра
психолого-медико- ПМПК в условиях реализации
25.11.2021
(онлайн)
дошкольного,
педагогических
ФГОС НОО лиц с ОВЗ
дополнительного,
комиссий и центров (36 часов)
специального и
психологоинклюзивного
педагогической,
образования
медицинской
и социальной
помощи
по вопросам
организации
образования
обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья
и инвалидностью.
Педагогические
*Психолого-педагогическое
19.04.2021Очно
Кафедра
работники
сопровождение обучающихся с
30.04.2021
(онлайн)
дошкольного,
образовательных
особыми образовательными
дополнительного,
организаций,
потребностями» (18-36-54 часа)
специального и
специалисты
Модуль: Содержание и
инклюзивного
психолого-медико- организация образовательной
образования
педагогических
деятельности по вариантам
18.10.2021комиссий и центров АООП в условиях реализации
28.10.2021
психологоФГОС НОО обучающихся с
педагогической,
ОВЗ и умственной отсталостью
медицинской
(интеллектуальными
и социальной
нарушениями) (18 часов)
помощи

по вопросам
организации
образования
обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья
и инвалидностью

Руководители,
заместители
руководителя,
педагогические
работники
образовательных
организаций,
специалисты
психолого-медикопедагогических
комиссий и центров
психологопедагогической,
медицинской
и социальной
помощи
по вопросам
организации
образования
обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья
и инвалидностью
Учителядефектологи

Учителя-логопеды

Руководители,
заместители
руководителя,
педагогические
работники,
педагоги-

Модуль: «Технические средства
обучения
и специального оборудования
для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) (36 часов)
Модуль: Содержание и
организация деятельности
служб ранней помощи
(18 часов)
*Учебно-методическое
обеспечение образовательного
процесса обучающихся с ОВЗ в
условиях специального и
инклюзивного образования
(18 часов)

21.09.202123.09.2021

Очно
(онлайн)

Кафедра
дошкольного,
дополнительного,
специального и
инклюзивного
образования

20.12.202123.12.2021

*Содержание и организация
работы учителя-дефектолога
в условиях введения ФГОС
НОО детей с ОВЗ (16 часов)

25.10.202127.10.2021

Очно
(онлайнстажировка)

Кафедра
дошкольного,
дополнительного,
специального и
инклюзивного
образования

*Содержание и организация
работы учителя-логопеда
в условиях введения ФГОС
НОО детей с ОВЗ (16 часов)

29.11.202101.12.2021

Очно
(онлайнстажировка)

Кафедра
дошкольного,
дополнительного,
специального и
инклюзивного
образования

*Обеспечение условий
доступности объектов
социальной инфраструктуры и
услуг, предоставляемых для
лиц с инвалидностью и

26.4.202130.04.2021

заочно с
применением
ДОТ

Кафедра
дошкольного,
дополнительного,
специального и
инклюзивного
образования

психологи,
ограниченными возможностями
06.12.2021социальные
здоровья (18 - 36 часов)
10.12.2021
педагоги, учителядефектологи,
учителя-логопеды
образовательных
организаций
Профессиональное развитие руководящих и педагогических кадров в решении задач обеспечения
защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Специалисты
*Социальная защита прав и
по
Очно
Кафедра
органов опеки и
законных интересов детей,
согласованию
(онлайн),
дошкольного,
попечительства,
детей-сирот и детей,
с органами
заочно с
дополнительного,
социальные
оставшихся без попечения
опеки и
применением специального и
педагоги,
родителей (18 часов)
попечительства ДОТ
инклюзивного
специалисты
образования
консультационных
центров (пунктов),
специалисты по
сопровождению,
родители
замещающих семей
Руководители,
Проектирование
06.12.2021Очно
Кафедра
заместители
воспитательной деятельности в 09.12.2021
(онлайн),
дошкольного,
руководителей,
условиях школы- интерната и
заочно с
дополнительного,
педагоги школдетского дома (24 часа)
применением специального и
интернатов и
ДОТ
инклюзивного
детских домов
образования
Региональная практика развития школьных информационно-библиотечных центров
Педагогибиблиотекари
образовательных
организаций

Проектирование модели
деятельности библиотечноинформационного центра по
созданию единой
информационной среды
образовательной организации
(18- 36 часов)

13.12.202118.12.2021

Очно
(онлайн),
заочно с
применением
ДОТ

Кафедра
дошкольного,
дополнительного,
специального и
инклюзивного
образования

*Повышение квалификации в очной форме осуществляется при комплектовании учебной группы не менее 10 -12 человек, сроки могут
быть изменены в соответствии с набором учебной группы. При заочной форме обучения возможно обучение по индивидуальному
учебному плану с учетом удобного графика и сроков обучения.
*новые дополнительные профессиональные программы повышения квалификации

*Профессиональная переподготовка
(**в том числе и для лиц, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком, лиц предпенсионного и пенсионного возраста
по проекту «Демография»)

лица, имеющие
среднее
профессиональное
образование,
высшее
образование
лица, имеющие
среднее
профессиональное
образование,
высшее
образование
лица, имеющие
среднее
профессиональное
образование,
высшее
образование по
направлению
«Образование и
педагогические
науки»
лица, имеющие
среднее
профессиональное
образование,
высшее
образование по
направлению
«Образование и
педагогические
науки»
лица, имеющие
среднее
профессиональное
образование,
высшее
образование
лица, имеющие
среднее
профессиональное
образование,
высшее
образование
лица, имеющие
среднее
профессиональное
образование,
высшее
образование по
направлению
«Образование и
педагогические
науки»

Стратегический
менеджмент
в образовании (252 часа)

Теория
и
педагогической
(252 часа)

методика
деятельности

Логопедия

01.02.202130.03.2021

07.06.202125.09.2021
19.04.202104.06.2021

01.03.202120.05.2021

заочно, с
применением
ДОТ,
индивидуальн
ый учебный
план (ИУП)
очно-заочно с
применением
ДОТ, ИУП

Кафедра общего
образования

очно-заочно с
применением
ДОТ

Кафедра
дошкольного,
дополнительного,
специального и
инклюзивного
образования

20.09.202125.11.2021

Кафедра общего
образования

*Тьюторское
сопровождение
в образовательной организации

05.04.202115.10.2021

очно-заочно с
применением
ДОТ, ИУП

Кафедра
дошкольного,
дополнительного,
специального и
инклюзивного
образования

Педагогика
образования

дополнительного

07.06.202125.11.2021

заочно, с
применением
ДОТ,
ИУП

Педагогика
и
методика
дошкольного образования

13.09.202115.12.2021

*Сурдопедагогика

12.04.202115.12.2021

очно
(онлайн),
заочно, с
применением
ДОТ,
ИУП
очно
(онлайн),
заочно, с
применением
ДОТ,
ИУП

Кафедра
дошкольного,
дополнительного,
специального и
инклюзивного
образования
Кафедра
дошкольного,
дополнительного,
специального и
инклюзивного
образования
Кафедра
дошкольного,
дополнительного,
специального и
инклюзивного
образования

лица, имеющие
высшее
образование по
направлению
«Образование и
педагогические
науки»
лица, имеющие
высшее
образование по
направлению
«Образование и
педагогические
науки»
лица, имеющие
среднее
профессиональное
образование,
высшее
образование по
направлению
«Образование и
педагогические
науки»

Специальное
(дефектологическое)
образование

07.06.202130.11.2021

очно
(онлайн),
заочно, с
применением
ДОТ,
ИУП

Кафедра
дошкольного,
дополнительного,
специального и
инклюзивного
образования

*Психология в образовании

25.08.202111.12.2021

очно
(онлайн),
заочно, с
применением
ДОТ,
ИУП

Кафедра общего
образования

*Педагогика
профессионального
образования

26.04.202110.11.2021

очно
(онлайн),
заочно, с
применением
ДОТ,
ИУП

Кафедра общего
образования

*Профессиональная переподготовка в очно-заочной форме осуществляется при комплектовании учебной группы не менее 8-10
человек, сроки могут быть изменены в соответствии с набором учебной группы, возможно обучение по индивидуальному учебному
плану с учетом удобного графика и сроков обучения, возможно ускоренное обучение, применяется перезачет учебных дисциплин.
*новая дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
** Обучение на программах профессиональной переподготовки для лиц, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком, лиц
предпенсионного и пенсионного возраста осуществляется по направлению территориального центра занятости.

Профессиональное обучение
(*в том числе и для лиц, находящихся в декретном отпуске, лиц предпенсионного и пенсионного возраста по проекту «Демография»)

Лица, имеющие
основное общее
образование,
среднее
профессиональное
образование
Лица, имеющие
основное общее
образование,
среднее
профессиональное
образование

Младший
(252 часа)

воспитатель

Офис-менеджер (144 часа)

по заявкам

заочно, с
применением
ДОТ,
ИУП

по заявкам

заочно, с
применением
ДОТ,
ИУП

Кафедра
дошкольного,
дополнительного,
специального и
инклюзивного
образования
Кафедра общего
образования

* Обучение на программах профессиональной переподготовки для лиц, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком, лиц
предпенсионного и пенсионного возраста осуществляется по направлению территориального центра занятости.

Открытые онлайн-курсы
Граждане
Российской
Федерации

Обеспечение
безопасности открытые даты,
детей на водных объектах в в любое время
летний период

онлайн

Граждане
Российской
Федерации

Развитие
деятельности открытые даты,
общероссийской общественно- в любое время
государственной
детскоюношеской
организации
«Российское
движение
школьников»
Противодействие коррупции. открытые даты,
Повышение
уровня в любое время
правосознания
граждан
и
популяризация
антикоррупционных стандартов
поведения
Основы электронного обучения открытые даты,
в любое время

онлайн

Граждане
Российской
Федерации

Родительская академия

открытые даты,
в любое время

онлайн

Граждане
Российской
Федерации

Оказание
первой
пострадавшим

помощи открытые даты,
в любое время

онлайн

Граждане
Российской
Федерации

Ключевые
аспекты открытые даты,
инклюзивного образования в в любое время
условиях
введения
ФГОС
обучающихся с ОВЗ
Противодействие
открытые даты,
распространению
идеологии в любое время
терроризма в образовательных
организациях

онлайн

Граждане
Российской
Федерации

Граждане
Российской
Федерации

Граждане
Российской
Федерации

Центр
информационных
технологий в
образовании
(Ляшок В.А.,
заведующий)
Центр
информационных
технологий в
образовании

онлайн

Центр
информационных
технологий в
образовании

онлайн

Центр
информационных
технологий в
образовании
Центр
информационных
технологий в
образовании
Центр
информационных
технологий в
образовании
Центр
информационных
технологий в
образовании
Центр
информационных
технологий в
образовании

онлайн

Граждане
Российской
Федерации

Применение профессиональных открытые даты,
стандартов при формировании в любое время
кадровой
политики
работодателя
Профилактика ВИЧ-инфекции открытые даты,
на рабочих местах
в любое время

онлайн

Граждане
Российской
Федерации

Экологическое
населения

открытые даты,
в любое время

онлайн

Граждане
Российской
Федерации

Организация
работы
по открытые даты,
формированию у обучающихся в любое время
навыков безопасного участия
в дорожном движении

онлайн

Граждане
Российской
Федерации

просвещение

онлайн

Центр
информационных
технологий в
образовании
Центр
информационных
технологий в
образовании
Центр
информационных
технологий в
образовании
Центр
информационных
технологий в
образовании

Повышение квалификации в рамках реализации проекта по развитию кадрового потенциала
по вопросам изучения русского языка
Учителя русского
языка и
литературы,
классные
руководители

Развитие языковых и речевых
компетенций и читательской
грамотности

заочно, с
применением
ДОТ

Учителя родного
(коми) языка и
литературы

Методы
и
технологии
преподавания родного русского
языка и литературы в условиях
реализации ФГОС
Современные
методики
и
технологии обучения русскому
языку и литературе

заочно, с
применением
ДОТ

Учителя русского
языка и
литературы,
классные
руководители

Адресная
работа
учителя
русского языка с различными
категориями детей

заочно, с
применением
ДОТ

Учителя родного
(коми) языка и
литературы

Методические
аспекты
обучения
детей-билингвов
родному языку из числа языков
народов Российской Федерации
Государственная политика и
методические аспекты в области
преподавания родных языков
Современные
методики
и
технологии обучения родному
(коми) языку в организации
начального общего образования
Культура русской речи и
подходы
к
формированию

заочно, с
применением
ДОТ

Учителя русского
языка и
литературы,
классные
руководители

Учителя
родного(коми)
языка и литературы
Учителя родного
(коми) языка и
литературы
Учителя русского
языка и
литературы,

заочно, с
применением
ДОТ

заочно, с
применением
ДОТ
заочно, с
применением
ДОТ
заочно, с
применением
ДОТ

Лаборатория
развития
этнокультурного
образования
(Мусанова С.С.,
заведующий
лабораторией)

классные
руководители,
учителя родного
(коми) языка и
литературы

функциональной
обучающихся

грамотности

Повышение квалификации в рамках реализации проекта по повышению качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих
в неблагоприятных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение
их результатов в субъектах Российской Федерации, на территории Республики Коми
Руководители
общеобразовательн
ых организаций,
заместители
руководителя
Учителя истории,
обществознания

Управление
качеством
образования в современной
образовательной организации

очно-заочно,
с
применением
ДОТ

Профилактика
низких
образовательных результатов по
предметам гуманитарного цикла

Учителя русского
языка и литературы

Совершенствование
профессиональных
компетентностей
учителя
русского языка как способ
повышения качества школьного
филологического образования
Совершенствование
профессиональных
компетентностей
учителя
математики
как
способ
повышения качества школьного
математического образования
Профилактика
низких
образовательных результатов по
предметам
естественнонаучного цикла

очно-заочно,
с
применением
ДОТ
очно-заочно,
с
применением
ДОТ

Учителя
математики

Учителя географии,
биологии

очно-заочно,
с
применением
ДОТ
очно-заочно,
с
применением
ДОТ

Центр научнометодического
сопровождения
программ и
проектов в
области
образования
(Габова М.А.,
проректор по
научнометодической
деятельности,
Аверин А.В.,
заведующий
центром научнометодического
сопровождения
программ и
проектов в
области
образования)

