
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-график мероприятий ГБУ ДПО «КРИРПО» на сентябрь 2021г. 

Повышение квалификации 

Проблематика, 

направления в 

обучении 

(количество часов) 

Сроки 

проведения 

Категория 

слушателей 
Ответственные 

1. Охрана труда и 

пожарная безопасность 

(56 часов) 

13–24 сентября 

дистанционно 

27–29 сентября 

очно 

Мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели 

профессионального 

цикла, химии, 

физики, биологии, 

информатики 

Семенова Жанна 

Николаевна, 

(3842) 31-09-72,  

8-983-212-55-58 

2. Организация 

профориентационной 

работы с 

воспитанниками, 

обучающимися и их 

родителями (144 часа)  

13 сентября 

– 5 октября 

дистанционно  

6–8 октября 

очно 

Педагогические 

работники, 

ответственные за 

профориентацию 

обучающихся 

Траут Диана 

Валерьевна,  

(3842) 31-09-72, 

8-923-520-47-16 

3. Цифровые 

компетенции педагога. 

Педагогический ресурс – 

личный сайт педагога (24 

часа) 

20–1 октября 

сентября 

дистанционно 

Педагогические 

работники ПОО 

Гальнева Татьяна 

Леонидовна,  

(3842) 31-09-72, 

8-906 922-29-55 

4. Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсов по 

профессиональному 

мастерству (72 часа) 

20 сентября– 

1 октября 

Педагогические 

работники ПОО и 

общего образования, 

готовящие команды 

участников 

региональных 

чемпионатов 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), 

эксперты по 

компетенциям WSR 

Коновалова Татьяна 

Анатольевна,  

(3842) 31-09-72, 

8-913-285-53-71 

5. Современные 

тенденции организации 

воспитательной 

деятельности в ПОО (72 

часа) 

27 сентября– 22 

октября 

дистанционно 

25–29 октября 

очно 

Кураторы групп, 

воспитатели, 

психологи, 

социальные педагоги 

Гуляева Марина 

Анатольевна, 

(3842) 31-09-72, 

8-908-956-49-87 

6. Государственные и 

муниципальные закупки 

по 44-ФЗ и 223-ФЗ для 

заказчиков и участников 

(120 часов) 

27 сентября – 21 

октября  

Руководители 

организаций, 

государственные 

гражданские и 

муниципальные 

служащие, лица, 

обеспечивающие 

закупочные 

процедуры, 

специалисты по 

закупкам  

Шубина Наталья 

Павловна,  

(3842) 31-09-72, 

8-905-910-13-33 

 

 

 



  

 

  

План-график мероприятий ГБУ ДПО «КРИРПО» на сентябрь 2021г. 

Профессиональная переподготовка  

Проблематика, 

направления в 

обучении 

(количество часов) 

Сроки 

проведения 
Категория слушателей Ответственные 

2.Специалист по охране 

труда (256 часов) 

По мере 

комплектования 

группы 

Работники организаций, 

занимающие/планирующ 

ие занимать должность 

специалиста по охране 

труда и не имеющие 

профильного высшего 

образования  

Семенова Жанна 

Николаевна, 

(3842) 31-09-72,  

8-983-212-55-58 

3.Педагог 

профессионального 

образования (252 часа) 

По мере 

комплектования 

группы 

Педагогические 

работники ПОО, не 

имеющие 

педагогического 

образования 

Кузнецова Ирина 

Юрьевна,  

(3842) 31-09-72, 

8-905-902-37-60 

4. Менеджмент в 

образовании (252 часа) 

По мере 

комплектования 

группы 

Руководители ПОО, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

представители кадрового 

резерва на руководящие 

должности 

Шубина Наталья 

Павловна,  

(3842) 31-09-72, 

8-905-910-13-33 

5. Финансовый 

менеджмент (252 часа) 

По мере 

комплектования 

группы 

Руководители ПОО, 

руководители 

структурных 

подразделений, главные 

бухгалтеры, бухгалтеры 

ПОО, представители 

кадрового резерва на 

руководящие должности 

Шубина Наталья 

Павловна,  

(3842) 31-09-72, 

8-905-910-13-33 

6. Методическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании (252 часа)  

По мере 

комплектования 

группы 

Заведующие 

методическими 

кабинетами, 

методисты 

Гуляева Марина 

Анатольевна,  

(3842) 31-09-72, 

8-908-956-49-87 

7. Тренер по 

индивидуальным 

фитнес-программам 

(260 часов) 

По мере 

комплектования 

группы 

Лица, имеющие среднее 

или высшее образование 

Васина Евгения 

Владимировна,  

(3842) 31-09-72, 

8-903-993-06-29 

8. Управление 

персоналом и кадровое 

делопроизводство (252 

часа) 

По мере 

комплектования 

группы 

Руководители ПОО, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

представители кадрового 

резерва на руководящие 

должности 

Шубина Наталья 

Павловна,  

(3842) 31-09-72, 

8-905-910-13-33 

 

 

 

 



 

 

  

План-график мероприятий ГБУ ДПО «КРИРПО» на сентябрь 2021г. 

Семинары 

Проблематика, 

направления в 

обучении 

(количество часов) 

Сроки 

проведения 
Категория слушателей Ответственные 

1. Школа начинающего 

педагога 

Последняя 

среда месяца 

Дистанционно 

Начинающие 

педагогические 

работники ПОО 

Гуляева Марина 

Анатольевна,  

(3842) 31-09-72, 

8-908-956-49-87 

2. Проведение первого 

этапа мониторинга 

влияния программ 

наставничества на его 

участников  

15 сентября Кураторы 

наставничества 

образовательных 

организаций СПО 

Волчек Владимир 

Алексеевич,  

(3842) 56-71-58, 

8-906-924-48-98 

3. Проведение первого 

этапа мониторинга 

влияния программ 

наставничества на его 

участников  

17 сентября Кураторы 

наставничества 

образовательных 

организаций СПО 

Волчек Владимир 

Алексеевич,  

(3842) 56-71-58, 

8-906-924-48-98 

4. Цифровая 

андрагогика 

21–22 

сентября 

Педагогические 

работники, 

осуществляющие 

обучение взрослых, 

методисты 

Гуляева Марина 

Анатольевна, 

(3842) 31-09-72, 

8-908-956-49-87 

Каскадные воркшопы 

Проблематика, 

направления в 

обучении 

(количество часов) 

Сроки 

проведения 
Категория слушателей Ответственные 

1. Актуальные 

проблемы управления 

образовательной 

организацией в 

условиях 

цифровизации 

10 сентября Руководители 

ПОО, 

заместители 

руководителей, 

члены кадрового 

резерва 

Шубина Наталья 

Павловна,  

(3842) 31-09-72, 

8-905-910-13-33 

2. Менеджмент 

бережливого 

производства в ПОО 

30 сентября Руководители 

ПОО, 

подразделений, 

педагогические 

работники 

Шубина Наталья 

Павловна, 

(3842) 31-09-72, 

8-905-910-13-33 

Консультации для библиотекарей 

Тема 
Сроки 

проведения 
Категория  Ответственные 

Подготовка документов 

к региональному 

конкурсу 

«Библиотекарь – 

профессия творческая» 

Ежемесячно 

(время по 

согласованию) 

Заведующие 

библиотеками, 

библиотекари, педагоги-

библиотекари 

ПОО 

Хижняк Наталья 

Леонидовна,  

(3842) 31-09-72 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-график мероприятий ГБУ ДПО «КРИРПО» на сентябрь 2021г. 

Вебинары 
Проблематика, 

направления в 

обучении 

(количество часов) 

Сроки 

проведения 
Категория слушателей Ответственные 

1.Промо вебинар 

«Особенности 

планирования 

профориентационной 

работы 

на 2021-22 учебный 

год» 

8 сентября Педагогические 

работники, 

ответственные 

за профориентацию и 

постинтернат 

Траут Диана 

Валерьевна,  

(3842) 31-09-72, 

8-923-520-47-16 

2. Эффективные модели 

и практики развития 

Soft skills обучающихся 

как 

условие повышения их 

конкурентоспособности 

на рынке труда 

29 сентября Педагогические 

работники ПОО, 

методисты, 

руководители 

методических 

отделов 

Гумирова Надежда 

Михайловна,  

(3842) 31-09-72, 

8-960-900-22-80 

Выездные тематические консультации 

Проблематика, 

направления в 

обучении 

(количество часов) 

Сроки 

проведения 
Категория слушателей Ответственные 

1.Формы ведения 

документации по 

кураторству в 

образовательной 

организации 

Место проведения: г. 

Мариинск 

22 сентября Кураторы, наставники 

образовательных 

организаций ОО г. 

Мариинска и 

Мариинского района 

Волчек Владимир 

Алексеевич,  

(3842) 56-71-58, 

8-906-924-48-98 

2. Формы ведения 

документации по 

кураторству в 

образовательной 

организации 

Место проведения: г. 

Ленинск-Кузнецкий 

24 сентября Кураторы, наставники 

образовательных 

организаций ОО г. 

Ленинска-Кузнецкого, 

Полысаево и Ленинск-

Кузнецкого района 

Стальмакова 

Татьяна 

Анатольевна,  

(3842) 56-71-58, 

8-908-947-57-09 

Консультации для педагогических работников по подготовке материалов на 

аттестацию и сертификацию 

Тема 
Сроки 

проведения 
Категория  Ответственные 

Подготовка документов 

к аттестации и 

сертификации: 

требования к 

содержанию и 

оформлению 

Ежемесячно 

(третий четверг 

месяца) 

Руководящие и 

педагогические 

работники ПОО, 

кандидаты на 

должности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Зениткина Наталья 

Викторовна,  

(3842) 31-09-72, 

8-923-495-29-06 

 

 

 

 



 

 

План-график мероприятий ГБУ ДПО «КРИРПО» на сентябрь 2021г. 

Сертификации 

Тема 
Сроки 

проведения 
Категория  Ответственные 

Сертификация 

руководящих и 

педагогических 

работников 

15 сентября Руководящие и 

педагогические 

работники ПОО, 

кандидаты на 

должности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Вдовина Галина 

Петровна,  

(3842) 31-09-72 

 

Областные мероприятия 
Проблематика, 

направления в 

обучении 

(количество часов) 

Сроки 

проведения 
Категория слушателей Ответственные 

1.Стратегическая 

сессия «Научные 

исследования и 

разработки в 

образовании» 

Сентябрь Представители базовых 

учреждений института и 

образовательных 

организаций, 

заинтересованных в 

научно-

исследовательской 

работе по актуальным 

проблемам в 

образовании 

Апухтина Анна 

Геннадьевна,  

(3842) 31-09-72, 

8-905-065-38-94 

2. Единый областной 

день профориентации, 

посвященный Дню 

знаний 

«Урок успеха: моя 

будущая профессия» 

1 сентября Педагоги и 

обучающиеся 

образовательных 

организаций, их 

родители, 

воспитанники детских 

домов и школ-

интернатов 

Понамарева Елена 

Владимировна, 

(3842) 31-09-72, 

8-923-521-57-12 

3. Областной конкурс 

методических 

разработок 

«ПРОФориентир – 

2021» 

13 сентября – 

15 декабря 

Педагогические 

работники, 

ответственные за 

профориентацию 

Понамарева Елена 

Владимировна, 

(3842) 31-09-72, 

8-923-521-57-12 

4. Областной конкурс 

«Лучшая методическая 

служба в ПОО» 

Сентябрь – 

ноябрь 

Методические 

работники 

ПОО 

Гуляева Марина 

Анатольевна,  

(3842) 31-09-72, 

8-908-956-49-87 

 

 

 

 

 

 

 


