
План-график мероприятий  
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития  
профессионального образования» на ноябрь 2020 года: 

 

Профессиональная переподготовка 

Проблематика, 
направления в 

обучении 
(объем программы) 

Сроки проведения Категории слушателей Ответственные 

1. Менеджмент в 
образовании  
(252 час.)  

По мере 
комплектования 
группы 
дистанционно 

Руководители ПОО, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
представители кадрового 
резерва на руководящие 
должности

Шубина 
Наталья 
Павловна,  
8-905-910-13-33 

2. Педагог 
профессионального 
образования 
(252 час.) 

По мере 
комплектования 
группы 
дистанционно

Педагогические 
работники ПОО, не 
имеющие педагогического 
образования

Кузнецова 
Ирина Юрьевна, 
8-905-902-37-60  

3. Методическая 
деятельность в 
профессиональном 
образовании 
(252 час.) 

По мере 
комплектования 
группы 
дистанционно 

Заведующие 
методическими 
кабинетами, методисты 

Гуляева Марина 
Анатольевна,  
8-908-956-49-87 

 
Повышение квалификации 

Проблематика, 
направления в 

обучении 
(количество часов) 

Сроки 
проведения 

Категория слушателей Ответственные 

1. Организационно-
методическое 
сопровождение 
конкурсов по 
профессиональному 
мастерству (72 час.)  

9−13 ноября 
16−19 ноября 
дистанционно
20 ноября 
защита 
итоговых 
работ 
дистанционно 

Педагогические 
работники ПОО и общего 
образования, готовящие 
команды участников 
региональных 
чемпионатов «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia), 
эксперты по 
компетенциям WSR 

Коновалова 
Татьяна 
Анатольевна, 
8-913-285-53-71 

2. Разработка и 
реализация 
образовательных 
программ в соответствии 
с ФГОС СПО по ТОП-50 
(72 час.) 

9 – 20 ноября 
дистанционно 

Педагогические 
работники ПОО 

Былкова Ирина 
Анатольевна, 
8-923-606-20-75 

3. Теория и методика 
преподавания 

23 ноября – 4 
декабря

Преподаватели 
математики, физики 

Кравченко 
Тамара 



общеобразовательных 
дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
среднего общего 
образования (72 час.) 

дистанционно Анатольевна, 
8-983-229-80-05 

4. Организация 
воспитательной 
деятельности в 
профессиональной 
образовательной 
организации (72 час.) 

23 ноября – 4 
декабря 
дистанционно 

Заместители директора по 
ВР, УВР, педагогические 
работники ПОО 

Клычкова Елена 
Ивановна, 
8-951-615-38-40 

 
Семинары 

Проблематика, 
направления в обучении 

(объем программы) 

Сроки 
проведения 

Категории слушателей Ответственные 

1.Здоровьесберегающая 
деятельность 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС СПО 
(12 час.)  

11 ноября 
дистанционно 

Заместители директора по 
УВР, УМР, психологи, 
социальные педагоги, 
методисты, 
педагогические работники 
ПОО

Васина Евгения 
Владимировна, 
8-903-993-06-29 

2. Актуальное 
информационно-
методическое 
сопровождение 
библиографического 
обслуживания библиотек 
ПОО (18 час.) 

18 – 20 
ноября 

дистанционно 

Заведующие 
библиотеками, 
библиотекари, педагоги-
библиотекари ПОО 

Хижняк Наталья 
Леонидовна,  

8-905-900-93-38 

 
Вебинары 

Проблематика, 
направления в обучении 

(количество часов) 

Сроки 
проведения 

Категории 
слушателей 

Ответственные

1. Экологические профессии 
для профессиональной 
ориентации молодежи в 
рамках «Четыре элемента 
национального проекта 
"Экология"» 

2 ноября 
дистанционно

Заместители директора 
по УВР, заведующие 
отделениями, мастера 
производственного 
обучения, 
преподаватели 
общеобразовательных и 
общепрофессиональных 
дисциплин, 
ответственные за 
профориентацию 

Гридаева 
Людмила 
Владимировна, 
8-905-908-60-60 

2. Научно-исследовательская 
работа в образовательной 

5 ноября 
дистанционно

Работники 
образовательной

Шубина 
Наталья 



организации (12 час.) организации, 
ответственные за НИРС 

Павловна,  
8-905-910-13-33

3. Менеджмент бережливого 
производства в ПОО 

6 ноября 
дистанционно

Руководители ПОО, 
подразделений, 
педагогические 
работники 

Шубина 
Наталья 
Павловна,  
8-905-910-13-33 
 

4. Профессионализм эксперта 
– определяющий фактор 
объективной оценки 
профессиональной 
деятельности педагогических 
работников в целях 
установления 
квалификационной категории 
в процедуре аттестации 

6 ноября 
дистанционно

Специалисты, 
осуществляющие 
всесторонний анализ 
профессиональной 
деятельность 
педагогических 
работников в процедуре 
аттестации (эксперты) 

Зениткина 
Наталья 
Викторовна, 
8-923-495-29-06 

5. Подготовка обучающихся 
к выбору профессии и 
построению карьеры: вызовы 
времени, подходы   

12 ноября 
дистанционно

Педагогические 
работники, 
ответственные за 
профориентацию и 
постинтернат

Козырева 
Наталья 
Владимировна, 
8-913-335-03-99 

 
Тематические консультации 

Проблематика, 
направления в обучении 

Сроки 
проведения 

Категории слушателей Ответственные

1. Подготовка документов 
к аттестации и 
сертификациируководящих 
и педагогических 
работников: требования 
ксодержанию и 
оформлению 

Третий 
четверг 
месяца 

дистанционно

Руководящие и 
педагогические 
работники ПОО 

Зениткина 
Наталья 
Викторовна,  
8-923-495-29-06 

2. Презентация городской 
школы экскурсоводов (в 
рамках программы 
обучения 50+). 

11 ноября 
дистанционно

Педагогические 
работники, методисты, 
заместители директора по 
УМР

Гридаева 
Людмила 
Владимировна, 
8-905-908-60-60

3. Проведение итоговой 
аттестации обучающихся 
по коротким программам в 
форме демонстрационного 
экзамена 

26 ноября 
дистанционно

Работники, 
организующие 
деятельность МЦПК 

Малороссиянова 
Ольга 
Ильинична, 
8-906-926-37-06 

4. Деятельность 
образовательных 
организаций разных типов 
по формированию 
профессионального 
самоопределения 
воспитанников и 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

26 ноября 
дистанционно

Педагогические 
работники, ответственные 
за профориентацию и 
постинтернат 

Понамарева 
Елена 
Владимировна, 
8-923-521-57-12 



 

Областные мероприятия  

Проблематика, 
направления в 

обучении 
Сроки проведения Категории слушателей Ответственные 

1.  Единый 
областной день 
профориентации, 
посвященный 
Международному 
дню инвалидов 

30 ноября Педагоги и обучающиеся 
образовательных 
организаций, их 
родители, воспитанники 
детских 
домов и школ-интернатов 

Серова Наталья 
Анатольевна,  
8-923-462-17-72 

 

С аннотациями программ можно ознакомиться 
http://www.krirpo.ru/Documents/2020/Plan_obrazovatelnih_uslug_2020-2021.pdf 

Будем рады видеть Вас в нашем институте! 


