План-график мероприятий ГБУ ДПО «КРИРПО» на октябрь 2021г.
Повышение квалификации
Проблематика,
направления в
обучении
(количество часов)
1. Менеджмент в
образовании (36 часов)

Сроки
проведения

Категория
слушателей

5 октября – 11
октября
дистанционно
12 октября очно

Руководители ПОО,
руководители
структурных
подразделений

2. Организация
наставничества в
образовательной
организации среднего
профессионального
образования (72 часа)
3. Цифровые
компетенции педагога.
Разработка электронного
учебного курса на
платформе Moodle (24
часа)
4. Современные подходы
к организации
воспитательной работы в
профессиональной
образовательной
организации (20 часов)
5. Организационнометодическое
сопровождение
конкурсов по
профессиональному
мастерству (72 часа)

11–26 октября
дистанционно
27-29 октября
очно

Кураторы
наставничества,
наставники в
образовательных
организациях СПО

11–29 октября
дистанционно

Педагогические
работники ПОО

Сушенцова Наталья
Владимировна,
(3842) 31-09-72,
cck@krirpo.ru

12–14 октября
очно

Заместители
директора по ВР

Клычкова Елена
Ивановна,
(3842) 31-09-72,
8-951-615-38-40
andragog@krirpo.ru

18–29 октября
дистанционно

Коновалова Татьяна
Анатольевна,
(3842) 31-09-72,
8-913-285-53-71,
info@wsr42.ru

6. Обеспечение
безопасности
профессиональной
образовательной
организации (74 часа)

I сессия 18
октября– 1
ноября
дистанционно
II сессия 22–25
ноября очно

7. Организация
методической работы в
ПОО в условиях
системных изменений
(72 часа)

I сессия 18
октября – 30
ноября
дистанционно
II сессия 1–3
декабря очно

Педагогические
работники ПОО и
общего образования,
готовящие команды
участников
региональных
чемпионатов
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia),
эксперты по
компетенциям WSR
Руководители ОО,
заместители
руководителя,
специалисты,
ответственные за
охрану труда,
пожарную
безопасность
Заместители
директора по НМР,
заведующие
методическим
отделом, методисты
ПОО

www.krirpo.ru

www.instagram.com/krirpo

Ответственные
Шубина Наталья
Павловна,
(3842) 37-85-36,
8-905-910-13-33,
kaf.me@krirpo.ru
Стальмакова Татьяна
Анатольевна,
(3842) 56-71-58,
8-908-947-57-09,
rcn@krirpo.ru

Семенова Жанна
Николаевна,
(3842) 31-09-72,
8-983-212-55-58,
umcot@krirpo.ru

Гуляева Марина
Анатольевна,
(3842) 31-09-72,
8-908-956-49-87,
andragog@krirpo.ru

vk.com/krirpo

Повышение квалификации
Проблематика,
направления в
обучении
(количество часов)
8. Современные подходы
к системе оценивания (24
часа)
9. Бухгалтерский учет в
бюджетных
организациях:
актуальные вопросы (40
часов)

Сроки
проведения

Категория
слушателей

25–27 октября
очно

Педагогические
работники ПОО

26 октября – 3
ноября
дистанционно

Руководители ПОО,
руководители
структурных
подразделений,
главные бухгалтеры,
бухгалтеры ПОО

Ответственные
Былкова Ирина
Анатольевна,
(3842) 37-85-36,
8-923-606-20-75
lmvs@krirpo.ru
Шубина Наталья
Павловна,
(3842) 37-85-36,
8-905-910-13-33,
kaf.me@krirpo.ru

Семинары
Проблематика,
направления в
обучении
(количество часов)
1.Школа начинающего
педагога

Сроки
проведения

Категория
слушателей

Последняя
среда месяца
Дистанционно

Начинающие
педагогические
работники ПОО

2. Интенсификация
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся в условиях
реализации
деятельностных и
интерактивных
технологий
3. Организация
подготовки участников
конкурса
«Преподаватель года2022» к конкурсным
испытаниям
4. Внедрение стандартов
Ворлдскиллс Россия в
образовательный
процесс

14–15 октября
очно

Педагогические
работники ПОО,
методисты,
руководители
методических
отделов

15 октября
дистанционно

Педагогические
работники,
организующие
подготовку
участников конкурса
«Преподаватель года»
Педагогические
работники ПОО

5. Информационнобиблиотечное
обеспечение
образовательного
процесса
6. Семинар-практикум
«Формирование и
развитие
эмоционального
интеллекта и социальной
компетентности
воспитанников»

20 октября

www.krirpo.ru

19 октября
дистанционно

21 октября очно
г. Кемерово

Ответственные
Гуляева Марина
Анатольевна,
(3842) 31-09-72,
8-908-956-49-87,
andragog@krirpo.ru
Гумирова Надежда
Михайловна,
(3842) 31-09-72,
8-960-900-22-80,

Заведующие
библиотеками,
библиотекари,
педагогибиблиотекари ПОО
Педагоги-психологи
детских домов

28 октября очно
г. Новокузнецк

www.instagram.com/krirpo

Малороссиянова
Ольга Ильинична,
(3842) 37-85-36,
8-906-926-37-06,
lmvs@krirpo.ru
Малороссиянова
Ольга Ильинична,
(3842) 37-85-36,
8-906-926-37-06,
lmvs@krirpo.ru
Хижняк Наталья
Леонидовна,
(3842) 31-09-72,
bibl@krirpo.ru
Тимофеева Ирина
Геннадьевна,
(3842) 56-70-36,
8-905-949-90-92
cpips@krirpo.ru

vk.com/krirpo

Профессиональная переподготовка
Проблематика,
направления в
обучении
(количество часов)
1.Специалист по охране
труда (256 часов)

Сроки
проведения
По мере
комплектования
группы

Категория слушателей

Ответственные

Работники организаций,
занимающие/планирующ
ие занимать должность
специалиста по охране
труда и не имеющие
профильного высшего
образования
Педагогические
работники ПОО, не
имеющие
педагогического
образования
Руководители ПОО,
руководители
структурных
подразделений,
представители кадрового
резерва на руководящие
должности
Руководители ПОО,
руководители
структурных
подразделений, главные
бухгалтеры, бухгалтеры
ПОО, представители
кадрового резерва на
руководящие должности
Заведующие
методическими
кабинетами,
методисты

Семенова Жанна
Николаевна,
(3842) 31-09-72,
8-983-212-55-58,
umcot@krirpo.ru

2.Педагог
профессионального
образования (252 часа)

По мере
комплектования
группы

3. Менеджмент в
образовании (252 часа)

По мере
комплектования
группы

4. Финансовый
менеджмент (252 часа)

По мере
комплектования
группы

5. Методическая
деятельность в
профессиональном
образовании (252 часа)

По мере
комплектования
группы

6. Тренер по
индивидуальным
фитнес-программам
(260 часов)

По мере
комплектования
группы

Лица, имеющие среднее
или высшее образование

7. Управление
персоналом и кадровое
делопроизводство (252
часа)

По мере
комплектования
группы

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

Кузнецова Ирина
Юрьевна,
(3842) 31-09-72,
8-905-902-37-60,
Шубина Наталья
Павловна,
(3842) 37-85-36,
8-905-910-13-33,
kaf.me@krirpo.ru
Шубина Наталья
Павловна,
(3842) 37-85-36,
8-905-910-13-33,
kaf.me@krirpo.ru

Гуляева Марина
Анатольевна,
(3842) 31-09-72,
8-908-956-49-87,
andragog@krirpo.ru
Васина Евгения
Владимировна,
(3842) 31-09-72,
8-903-993-06-29,
rzdlab@krirpo.ru
Шубина Наталья
Павловна,
(3842) 37-85-36,
8-905-910-13-33,
kaf.me@krirpo.ru

Консультации для библиотекарей
Тема
Подготовка документов
к региональному
конкурсу
«Библиотекарь –
профессия творческая»

www.krirpo.ru

Сроки
проведения
Ежемесячно
(время по
согласованию)

Категория

Ответственные

Заведующие
библиотеками,
библиотекари, педагогибиблиотекари
ПОО

Хижняк Наталья
Леонидовна,
(3842) 31-09-72,
bibl@krirpo.ru

www.instagram.com/krirpo

vk.com/krirpo

Каскадные воркшопы
Проблематика,
направления в
обучении
(количество часов)
1.Здоровье и профессия

2. Цифровая
грамотность педагога

Сроки
проведения

Категория слушателей

Ответственные

5 октября

Педагогические
работники ПОО

12 октября

Педагогические
работники ПОО

Васина Евгения
Владимировна,
(3842) 31-09-72,
8-903-993-88-89
rzdlab@krirpo.ru
Шустов Олег
Борисович,
(3842) 31-09-72,
8-913-301-68-22
cck@krirpo.ru

Вебинары
Проблематика,
направления в
обучении
(количество часов)
1. Системный подход
в организации
профориентации
воспитанников,
обучающихся
2. Системный подход к
организации
профориентации
воспитанников,
обучающихся»

Сроки
проведения
7 октября

8 октября

Категория слушателей

Ответственные

Педагогические
работники,
ответственные за
профориентацию и
постинтернат
Специалисты,
ответственные за
профориентацию в
образовательных
организациях

Серова Наталья
Анатольевна,
(3842) 56-70-36,
8-923-462-17-72
cpips@krirpo.ru
Тимофеева Ирина
Геннадьевна,
(3842) 56-70-36,
8-905-949-90-92
cpips@krirpo.ru
Шубина Наталья
Павловна,
(3842) 37-85-36,
8-905-910-13-33,
kaf.me@krirpo.ru
Гридаева Людмила
Владимировна,
8-905 908-60-60

3. Грамотный
потребитель

21 октября

Руководители ПОО,
индивидуальные
предприниматели

4. 2021 – год науки и
технологий. Научнообразовательный
пилотный проект по
созданию карбоновых
полигонов. Атлас
новых профессий.
Форсайт
«Компетенции 2030»
5. Теоретические
аспекты расстройств
личности и нарушений
поведения в
подростковом и
юношеском возрасте:
виды аномалий и
девиаций поведения в
подростковом и
юношеском возрасте.
Рискованное поведение
подростков в
различных сферах
жизнедеятельности

14 октября

Педагогические
работники, методисты,
заместители директора
по УМР

26 октября

Педагогические
работники,
руководители ПОО

Кузнецова Ирина
Юрьевна,
(3842) 31-09-72,
8-905-902-37-60

Консультации для педагогических работников по подготовке материалов на
аттестацию и сертификацию
Тема
Подготовка документов
к аттестации и
сертификации:
требования к
содержанию и
оформлению

Сроки
проведения
Ежемесячно
(третий четверг
месяца)

Категория

Ответственные

Руководящие и
педагогические
работники ПОО,
кандидаты на
должности
руководителей
образовательных
организаций

Зениткина Наталья
Викторовна,
(3842) 31-09-72,
8-923-495-29-06,
natzen@krirpo.ru

Сертификации
Тема
Сертификация
руководящих и
педагогических
работников

Сроки
проведения
20 октября

Категория

Ответственные

Руководящие и
педагогические
работники ПОО,
кандидаты на
должности
руководителей
образовательных
организаций

Вдовина Галина
Петровна,
(3842) 31-09-72,
vgp@krirpo.ru

Тематические консультации
Тема
Проектирование
воспитанниками и
обучающимися карьеры
в условиях VUCA-мира

Сроки
проведения
14 октября

Категория

Ответственные

Педагогические
работники,
ответственные за
профориентацию

Понамарева Елена
Владимировна,
(3842) 56-70-36,
8-923-521-57-12,
cpips@krirpo.ru

Областные мероприятия
Проблематика,
направления в
обучении
(количество часов)
1.Баркемп «Кадры для
цифровой экономики»

2. Креативный конкурс
для обучающихся
«Наука и жизнь»,
посвященный Году
науки и технологий в
РФ

www.krirpo.ru

Сроки
проведения

Категория слушателей

Ответственные

27 октября

Руководители и
педагогические
работники ПОО

Октябрь декабрь

Обучающиеся ПОО

Сушенцова Наталья
Владимировна,
(3842) 31-09-72,
cck@krirpo.ru
Апухтина Анна
Геннадьевна,
(3842) 31-09-72,
8-905-065-38-94,
aag@krirpo.ru

www.instagram.com/krirpo

vk.com/krirpo

