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кации

РИРПО»

№
п/п

Название курсов Сроки проведения курсов Категория Кафедра Форма
обучения

Прграммы ПК
2 Охрана труда и пожарная безопасность 9-20 сентября Мастера производственного 

обучения, преподаватели 
профессионального цикла, 
химии, физики, биологии, 

информатики

Кафедра менеджмента 
и экономики

Очная

3 Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного движения 
WorldSkills Russia

16-27 сентября Педагогические работники 
ПОО, готовящие команды 
участников региональных 
чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Эксперты по 
компетенциям WSR

Кафедра менеджмента 
и экономики

Очная с 
применением 

дистанционных 
технологий

4 Организация профориентационной 
работы с младшими школьниками и 

их родителями

16 сентября -  10 октября Педагогические работники, 
ответственные за 
профориентацию 

обучающихся

Кафедра ПиП ПО Очная

5 Информационные технологии для 
педагогических работников 

профессиональных образовательных 
учреждений

23 сентября — 31 октября Педагогические работники 
профессиональных 

образовательных организаций

Кафедра ООиПД Очная с 
применением 

дистанционных 
технологий

Организация воспитательной 
деятельности в профессиональной 

образовательной организации

30 сентября -  11 октября Заместители директора по ВР, 
педагогические работники 

ПОО

Кафедра ПиП ПО Очная



6 Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного движения 
WorldSkills Russia

14-25 октября Педагогические работники 
ПОО, готовящие команды 
участников региональных 
чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Эксперты по 
компетенциям WSR

Кафедра менеджмента 
и экономики

Очная с 
применением 

дистанционных 
технологий

7 Обеспечение безопасности 
профессиональной образовательной 
организации

14 октября -  15 ноября Руководители ОО, 
заместители руководителя, 
специалисты, ответственные 
за охрану труда, пожарную 
безопасность, преподаватели 
дисциплин «Основы 
безопасности жизнедеятель
ности», «Безопасность 
жизнедеятель-ности», члены 
комитетов (комиссий) по 
охране труда, полномоченные 
(доверенные) лица по охране 
труда профессиональных 
союзов, члены комиссий по 
проверке знаний требований 
охраны труда

Кафедра ООиПД Очная

8 Организация сопровождения 
профессионального самоопределения 

воспитанников и обучающихся

14 октября -8 ноября Педагогические работники, 
ответственные за 

профориентацию обучающихся

Кафедра ПиП ПО Очная

9 Оценка результатов 
профессиональной деятельности 

педагогических работников в 
процессе аттестации как 

составляющая экспертной 
компетенции

21-25 октября Руководящие и 
педагогические работники, 

претендующие на получение 
статуса эксперта для работы в 

составе аттестационной 
группы

Кафедра ПиП ПО Очная

11 Методическая работа в ПОО в 
условиях реализации ФГОС и 
профессиональных стандартов

11 ноября -  17 января Руководители методических 
отделов, методисты ПОО

Кафедра ПиП ПО Очная



Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности

11-22 ноября Педагогические работники 
ПОО, осуществляющие 

подготовку по направлениям 
«Техника и технология 

строительства», «Транспорт и 
связь» по компетенции 

«Электромонтаж»

Кафедра ООиПД Очная

12 Социальные аспекты управления 
образовательной организацией

18 ноября -6 декабря Руководители
образовательных организаций 
общего и профессионального 

образования, заместители 
директора, руководители 

структурных подразделений, 
представители кадрового 
резерва на руководящие 

должности

Кафедра менеджмента 
и экономики

Очная с 
применением 

дистанционных 
технологий

13 Теория и методика преподавания 
общеобразовательных дисциплин в 
профессиональных 
образовательных организациях в 
соответствии с требованиями ФГОС 
среднего общего образования

18-29 ноября Преподаватели дисциплин 
«История», «Общество - 
знание», «Иностранный 

язык»

Кафедра ООиПД Очная

15 Психолого-педагогическое и 
методическое сопровождение 
конкурсов педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций

9 декабря -  27 марта Участники конкурса 
«Преподаватель года»

Кафедра ООиПД Очная

16 Образовательное право: система СПО 20-31 января Руководители ПОО, 
заместители руководителя, 
руководители структурных 
подразделений

Кафедра менеджмента 
и экономики

Очная

17 Современные инструменты и 
сервисы для разработки контента 

и организации электронного обучения

20 января-7 февраля Педагогические работники 
ПОО

Кафедра ООиПД Очная с 
применением 

дистанционных 
технологий

18 Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного движения 
WorldSkills Russia

27 января-14 февраля Педагогические работники 
ПОО, готовящие команды 
участников региональных 
чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills

Кафедра менеджмента 
и экономики

Очная с 
применением 

дистанционных 
технологий



Russia). Эксперты по 
компетенциям WSR

19 Разработка и реализация 
образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50

3-14 февраля Педагогические работники 
ПОО

Кафедра ООиПД Очная

20 Организация профориентационной 
работы с младшими школьниками и 

их родителями

3-28 февраля Педагогические работники, 
ответственные за 
профориентацию 

обучающихся

Кафедра ПиП ПО Очная

21 Деятельность социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере образования

10-12 февраля Заместители руководителя 
ПОО, педагогические 

работники ПОО, сотрудники 
СО НКО

Кафедра менеджмента 
и экономики

Очная

22 Обеспечение безопасности 
профессиональной образовательной 

организации

10 февраля -20 марта Руководители ОО, 
заместители руководителя, 

специалисты, ответственные 
за охрану труда, пожарную 

безопасность, преподаватели 
дисциплин «Основы 

безопасности жизнедеятель
ности», «Безопасность 

жизнедеятельности», члены 
комитетов (комиссий) по 

охране труда, 
уполномоченные 

(доверенные) лица по охране 
труда профессиональных 

союзов, члены комиссий по 
проверке знаний, требований 

охраны труда

Кафедра менеджмента 
и экономики

Очная

23 Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности

17-28 февраля Педагогические работники 
ПОО, которые готовятся 

выйти на аттестацию в целях 
установления

квалификационной категории

Кафедра ПиП ПО Очная

24 Теория и методика преподавания 
общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных 
образовательных организациях в

2-13 марта Преподаватели дисциплин 
«Физическая культура», 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности»

Кафедра ООиПД Очная



соответствии с требованиями ФГОС 
среднего общего образования

25 Теория и методика преподавания 
общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных 
образовательных организациях в 

соответствии с требованиями ФГОС 
среднего общего образования

6-10 апреля Преподаватели астрономии, 
экологии

Кафедра ООиПД Очная

26 Охрана труда и пожарная безопасность 18 -  29 мая Мастера производственного 
обучения, преподаватели 

профессионального цикла, 
химии, физики, биологии, 

информатики

Кафедра менеджмента 
и экономики

Очная с 
применением 

дистанционных 
технологий

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СЕТЕВОЙ ФОРМЫ

27 Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности

По согласованию Педагогические 
работники ГПОУ 

«Прокопьевский аграрный 
техникум»

Кафедра ООиПД Очная

28 Использование дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения в
образовательном
процессе в профессиональном
образовательном учреждении

По согласованию Педагогические работники 
ГПОУ «Новокузнецкий 
техникум строительных 

технологий и сферы 
обслуживания»

Кафедра ПиП ПО Очная

Использование дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения в
образовательном
процессе в профессиональном
образовательном учреждении

По согласованию Педагогические работники 
ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж»

Кафедра ПиП ПО Очная

30 Активные и интерактивные 
технологии обучения в 
профессиональном образовании

20 января -  7 февраля педагогические работники 
ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум»

Кафедра ПиП ПО Очная

31 Активные и интерактивные 
технологии обучения в 
профессиональном образовании

18 ноября -3 декабря педагогические работники 
ГПОУ «Беловский 

педагогический колледж»

Кафедра ПиП ПО Очная

32 Активные и интерактивные 
технологии обучения в

23 марта -  10 апреля педагогические работники 
ГПОУ Новокузнецкий

Кафедра ПиП ПО Очная



профессиональном образовании горнотранспортный колледж
34 Активные и интерактивные 

технологии обучения в 
профессиональном образовании

10 февраля -  28 февраля педагогические работники 
ГБПОУ «Прокопьевский 

горнотехнический техникум 
им. В. П. Романова»

Кафедра ПиП ПО Очная


