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ПрофеССиональные комПетенции  
Педагогов дошкольного  
и начального образования
кафедра дошкольного, начального и инклюзивного образования 
+7 (3822) 90-20-55

наименование программы сроки объем (час) обучение

деятельность педагога  
в условиях реализации фгос ноо

февраль 80
очное бюджетное

деятельность педагога и проектирование 
образовательного пространства доо  
в условиях реализации фгос

февраль 72
очно-заочное внебюджетное

особенности работы с родителями  
детей дошкольного возраста в условиях  
реализации фгос

март 72
очно-заочное внебюджетное

деятельность педагога в условиях  
реализации фгос ноо

март 72
очно-заочное внебюджетное

функциональная грамотность  
современного младшего школьника  
как планируемый результат обучения: 
содержание и методика формирования

март 40
очно-заочное внебюджетное

современные подходы к развитию  
и воспитанию детей дошкольного и младшего 
школьного возраста с учетом требований фгос

апрель 72
очно-заочное внебюджетное

навигация, консультирование родителей, 
воспитывающих детей с разными 
образовательными потребностями, и оказание 
им психолого-педагогической, методической  
и консультативной помощи

май 80
очное бюджетное

реализация требований фгос ноо к достиже-
нию метапредметных результатов обучения 
средствами учебных предметов

май- 
июнь

72
очно-заочное внебюджетное

обновление содержания образования на 
уровне ноо: формы контроля оценивания 
результатов образовательной деятельности

август-
сентябрь

72
очно-заочное внебюджетное

современные тенденции развития физической 
культуры в доо в условиях реализации фгос

сентябрь 72
очно-заочное внебюджетное

организация логопедической работы  
с детьми в условиях реализации фгос

сентябрь 72
очно-заочное внебюджетное
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современное начальное образование: содержа-
ние, технологии, компетентность учителя

октябрь 80
очное бюджетное

организация образовательного процесса  
в группах раннего и дошкольного возраста  
в соответствии с фгос до

октябрь 72
очно-заочное внебюджетное

особенности музыкального воспитания и ху-
дожественно-эстетического развития личности 
ребенка в условиях реализации фгос до и ноо

ноябрь-
декабрь

72
очно-заочное внебюджетное

навигация, консультирование родителей, 
воспитывающих детей с разными 
образовательными потребностями, и оказание 
им психолого-педагогической, методической  
и консультативной помощи

по мере 
набора 
группы

72
дистанционное внебюджетное

актуализация знаний По Предметам
кафедра непрерывного повышения профессионального  
мастерства и методического сопровождения педагогов

филологическое направление 
+7 (3822) 90-20-61

коммуникативная компетенция и её роль в 
совершенствовании связной речи обучающихся

март-
апрель

64
очное бюджетное

формирование филологической компетентности 
на уроках литературы и русского языка

июнь 80
очное внебюджетное

теоретические и методические аспекты 
преподавания русского языка и литературы  
в условиях реализации фгос основного 
общего и среднего общего образования

октябрь 80
очное бюджетное

тематические направления итогового 
сочинения в 2020-2021 учебном году. 
методический аспект

октябрь 24
очное внебюджетное

система подготовки к егэ и огэ  
по русскому языку

ноябрь 24
очное внебюджетное

современные образовательные технологии 
преподавания русского языка и литературы  
в условиях реализации фгос ооо

по мере 
набора 
группы

96
дистанционное внебюджетное

наименование программы сроки объем (час) обучение



+7 (3822) 90-20-46

наименование программы сроки объем (час) обучение

методика обучения иностранному языку в 
основной школе с учетом требований фгос ооо

апрель 80
очное бюджетное

иноязычная коммуникативная компетенция 
учителя иностранного языка как ресурс 
качества реализации фгос

июнь 108
очно-заочное внебюджетное

эффективные образовательные технологии 
в обучении иностранному языку

по мере 
набора 
группы

24
дистанционное внебюджетное

физико-математическое и естественно-научное направление
+7 (3822) 90-20-65

система подготовки к огэ и егэ 
по информатике и икт

февраль 32
очное внебюджетное

современные технологии преподавания 
информатики и икт на базовом и профильном 
уровнях в рамках реализации фгос

март 80
очное бюджетное

преподавание образовательной робототехники 
и электроники в условиях реализации фгос

апрель 80
очное бюджетное

система подготовки к огэ и егэ 
по биологии и химии

октябрь 24
очное внебюджетное

современные технологии преподавания 
предметов естественно-научного 
направления на базовом и профильном 
уровнях в рамках реализации фгос

октябрь-
ноябрь

64
очное бюджетное

методические аспекты преподавания 
языка программирования паскаль

по мере 
набора 
группы

24
дистанционное внебюджетное

теория решения изобретательских задач
по мере 
набора 
группы

24
дистанционное внебюджетное

+7 (3822) 90-20-53

подготовка учащихся к огэ и егэ по физике. 
изменения в структуре ким

февраль 32
очное внебюджетное

система подготовки к гиА по математике февраль 40
очное внебюджетное
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инновационные подходы к организации  
учебной деятельности и методикам 
преподавания учебного предмета  
«физика» в основной и средней школе  
с учетом требований фгос

март 80
очное бюджетное

современные технологии преподавания 
математики в школе на базовом и профильном 
уровнях в рамках реализации фгос

март-
апрель

80
очное бюджетное

проектирование и реализация 
образовательных траекторий обучающихся  
при изучении математики на базовом  
и профильном уровнях в соответствии  
с требованиями фгос

октябрь 80
очное бюджетное

подготовка к изучению курса  
«финансовая грамотность»

по мере 
набора 
группы

24
дистанционное внебюджетное

особенности преподавания учебного предмета 
«физика» при введении и реализации фгос

по мере 
набора 
группы

24
дистанционное внебюджетное

общественно-научное направление 
+7 (3822) 90-20-53

система подготовки к гиА  
по истории, обществознанию

февраль 24
очное внебюджетное

система подготовки к огэ и егэ  
по географии

февраль 24
очное внебюджетное

особенности преподавания истории  
и обществознания в условиях реализации 
фгос основного общего образования  
и среднего общего образования

апрель 64
очное бюджетное

Анализ результатов гиА по истории,  
обществознанию и пути совершенствования 
образовательного процесса  
в соответствии с требованиями фгос

сентябрь 24
очное внебюджетное

современные технологии преподавания 
предметов естественно-научного  
направления на базовом и профильном 
уровнях в рамках реализации фгос

октябрь-
ноябрь

64
очное бюджетное

наименование программы сроки объем (час) обучение
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+7 (3822) 90-20-34

наименование программы сроки объем (час) обучение

содержание и методика преподавания курса 
«основы светской этики»

февраль 40
дистанционное внебюджетное

содержание и методика преподавания курса 
«основы православной культуры»

февраль 40
дистанционное внебюджетное

содержание и методика преподавания курса 
«основы мировых религиозных культур»

февраль 40
дистанционное внебюджетное

теоретические и практические аспекты 
преподавания духовно-нравственных 
дисциплин (орксэ, одкнр)

октябрь-
ноябрь

80
дистанционное внебюджетное

направление «искусство» 
+7 (3822) 90-20-54

современные подходы к преподаванию 
предмета «музыка» в образовательной 
организации с учетом требований фгос

февраль 32
очное внебюджетное

методика преподавания и инновационные 
подходы к образованию детей художественно-
эстетической направленности (музыка, 
изобразительное искусство, хореография, 
мхк) в условиях фгос, в рамках реализации 
концепции предметной области «искусство»

апрель 80
очное бюджетное

изобразительное искусство  
как творческая составляющая развития 
обучающихся в системе образования  
в условиях реализации фгос

ноябрь 72
очно-заочное внебюджетное

направление «технология» 
+7 (3822) 90-20-54

возможности использования  
3D моделирования и прототипирования  
в образовательном процессе

март 40
очное внебюджетное

современные проектные методы развития 
высокотехнологичных предметных  
навыков обучающихся предметной 
области «технология»

сентябрь-
октябрь

80
очное бюджетное



инклюзивное образование
кафедра дошкольного, начального и инклюзивного образования
+7 (3822) 90-20-40

наименование программы сроки объем (час) обучение

воспитание и обучение детей 
с расстройствами аутистического спектра 
в условиях реализации фгос

февраль 72
очно-заочное внебюджетное

реализация инклюзивного образования детей 
с овз в соответствии 
с обеспечением реализации фгос

март 80
очное бюджетное

организация образовательного процесса 
для детей с овз и детей-инвалидов 
в условиях реализации фгос

март 36
очно-заочное внебюджетное

деятельность психолого-педагогического 
консилиума (ппк) в современных условиях 
реализации образования

апрель 72
очно-заочное внебюджетное

принципы и технологии обучения детей 
с овз в образовательных организациях

октябрь 80
очное бюджетное

инклюзивное образование 
в условиях реализации фгос до

октябрь 108
очно-заочное внебюджетное

организация образовательного процесса 
для детей с овз и детей-инвалидов 
в условиях реализации фгос

по мере 
набора 
группы

24
дистанционное внебюджетное
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направления «физкультура», «основы безопасности жизнедеятельности»
+7 (3822) 90-20-54

основы оказания первой помощи 
в образовательных организациях

февраль 16
очное внебюджетное

методические и практические основы 
обеспечение безопасности 
образовательного процесса в оо

март 24
очное внебюджетное

совершенствование профессиональной 
компетентности учителей физической культуры 
и педагогов-организаторов обж в рамках 
реализации предметных концепций

март-
апрель

80
очное бюджетное

методические и практические основы 
реализации модуля “самбо” в учебном 
предмете “физическая культура” и программах 
дополнительного образования детей

апрель 40
очное бюджетное





ПСихолого-ПедагогичеСкая 
комПетентноСть учителя
кафедра педагогики и психологии
+7 (3822) 90-20-56

наименование программы сроки объем (час) обучение

Актуальные вопросы безопасности детей 
в образовательных организациях

февраль 16
очно-заочное внебюджетное

современные походы к организации психолого-
педагогического сопровождения школьников

март 80
очное бюджетное

профилактические аспекты деятельности 
педагога по предупреждению негативных 
социальных явлений в детском коллективе

апрель 40
очно-заочное внебюджетное

содержание и методы психолого-педагогичес-
кой работы в образовательных организациях

сентябрь 36
очно-заочное внебюджетное

психологическая служба 
в системе общего образования

октябрь 80
очное бюджетное

социально-психологическое сопровождение 
участников образовательного процесса 
в школах, работающих в сложном 
социальном контексте

декабрь 40
очное бюджетное

кафедра управления и экономики образования
+7 (3822) 90-20-34

педагогические условия эффективного 
процесса воспитания и социализации 
в контексте стратегии развития воспитания 
в российской федерации на период до 2025 г.

декабрь 32
очное внебюджетное

Современные образовательные технологии
кафедра педагогики и психологии
+7 (3822) 90-20-56

применение современных образовательных 
технологий в образовательном процессе

апрель 40
очное внебюджетное

межпредметность и интерактивность 
как средства повышения качества 
образовательного процесса

октябрь 40
очно-заочное внебюджетное
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кафедра управления и экономики образования 
+7 (3822) 90-20-43

наименование программы сроки объем (час) обучение

методическое лидерство 21 века.  
эффективные приемы развития у учеников 
навыков и компетенций 21 века  
(Алтайский край, г. белокуриха)

март 24
очное внебюджетное

эффективные приемы развития  
у учеников навыков и компетенций 21 века 
(для педагогических команд  
образовательных организаций)

по заявкам 
организа-

ций
16

очное внебюджетное

отдел информационно-аналитической работы 
+7 (3822) 90-20-72

развитие креативности  
и творческого мышления

по мере 
набора 
группы

24
дистанционное внебюджетное

смешанное обучение в школе:  
проектирование учебного процесса

по мере 
набора 
группы

24
дистанционное внебюджетное

проектирование учебного процесса  
в соответствии с технологией  
«перевернутый класс»

по мере 
набора 
группы

24
дистанционное внебюджетное

кафедра непрерывного повышения профессионального  
мастерства и методического сопровождения педагогов 
+7 (3822) 90-20-34

возможности инструментов Agile-методологии 
в обучении и воспитании

по мере 
набора 
группы

24
дистанционное внебюджетное

цифровая дидактика
отдел развития дистанционного образования 
+7 (3822) 90-20-68

развитие цифровых педагогических 
компетенций

октябрь 20
очное бюджетное

развитие цифровых педагогических 
компетенций

по мере 
набора 
группы

72
очно-заочное внебюджетное



программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 2020 году 15

toipkro.ru

молодые Педагоги, наСтавники и методиСты
кафедра педагогики и психологии 
+7 (3822) 90-20-56

наименование программы сроки объем (час) обучение

профессиональная мастерская  
молодого педагога

февраль 40
очное бюджетное

профессионализация молодых педагогов: от 
адаптации к педагогической индивидуальности

ноябрь 80
очное бюджетное

центр организационно-методической работы 
+7 (3822) 90-20-71

наставничество как эффективный  
способ развития педагога  
в образовательной организации

октябрь 40
очное внебюджетное

организация методической работы  
в образовательной организации  
в условиях реализации фгос

октябрь 40
очное внебюджетное

доПолнительное образование
кафедра управления и экономики образования 
+7 (3822) 90-20-34

задачи и векторы обновления содержания 
дополнительного образования в условиях 
реализации новых фгос

ноябрь 32
очное внебюджетное

кафедра непрерывного повышения профессионального  
мастерства и методического сопровождения педагогов 
+7 (3822) 90-20-54, 90-20-53

инструктор детско-юношеского туризма март-
апрель

120
очное бюджетное

методические и практические основы 
реализации модуля “самбо” в учебном 
предмете “физическая культура” и программах 
дополнительного образования детей

апрель 40
очное бюджетное
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обучение уПравленчеСких кадров и команд
кафедра управления и экономики образования 
+7 (3822) 90-20-34

наименование программы сроки объем (час) обучение

проектирование системы воспитательной 
работы в общеобразовательной организации  
в контексте новых фгос

март-
апрель

80
очное бюджетное

+7 (3822) 90-20-43

управление образовательным процессом  
в условиях реализации фгос

февраль 80
очное бюджетное

организационные вопросы введения 
фгос среднего общего образования 
(для заместителей руководителей 
общеобразовательных организаций)

май 16
очное внебюджетное

управление качеством образования  
в образовательной организации

октябрь 80
очное бюджетное

центр мониторинга и оценки качества образования 
+7 (3822) 42-03-28

формирование системы оценки качества 
образования на основе результатов  
оценочных процедур

ноябрь 40
очное бюджетное

кафедра непрерывного повышения профессионального  
мастерства и методического сопровождения педагогов 
+7 (3822) 90-20-65

содержательные аспекты организации 
образовательного процесса в школе, 
работающей в сложном социальном контексте

сентябрь-
октябрь

40
очное бюджетное

кафедра педагогики и психологии 
+7 (3822) 90-20-56

Актуальные аспекты безопасности детей  
в образовательных организациях

февраль 24
очно-заочное внебюджетное

обучение технологии подачи грантовых заявок 
в разрезе актуальных тенденций в образовании

по мере 
набора 
группы

16
очное внебюджетное
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обучение СПециалиСтов, СоПровождающих 
деятельноСть образовательной организации
кафедра управления и экономики образования 
+7 (3822) 90-20-43

наименование программы сроки объем (час) обучение

управленческая экономика в системе  
общего образования

апрель 16
очное бюджетное

бухгалтерский учет в образовательной 
организации

май 16
очное бюджетное

центр учебно-аналитической работы 
+7 (3822) 90-20-73

реализация «концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров»: 
условия, риски, возможности

октябрь 40
очное бюджетное

аттеСтация
центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов 
+7 (3822) 90-20-57, 90-20-58

Алгоритм подготовки педагогических 
работников к оценки профессиональных 
компетенций в межаттестационный период

май 48
очно-заочное внебюджетное

Аттестация как ресурс развития 
профессиональной компетентности педагога

июнь 16
очное бюджетное

гоСударСтвенная итоговая аттеСтация  
и региональный мониторинг:  
Подготовка экСПертов
центр мониторинга и оценки качества образования 
+7 (3822) 42-63-28, 42-01-65, 42-63-27

технология проведения егэ и огэ  
(с использованием икт)

март 36
очное бюджетное

технология проведения егэ в ппэ  
(с использованием икт)

март 16
очное бюджетное

профессионально-педагогическая 
компетентность экспертов егэ (по предметам)

март 32
очное бюджетное



Стажировки
кафедра управления и экономики образования
+7 (3822) 90-20-43

практика внедрения фгос среднего общего 
образования, г. колпашево 
(для заместителей руководителей 
общеобразовательных организаций)

март 16
очное внебюджетное

управленческие аспекты реализации цифровой 
образовательной среды в образовательной 
организации, республика эстония

апрель-
май

24
очное внебюджетное

руководитель 21 века. развитие управленчес-
ких компетенций, г. санкт-петербург 
(для заместителей руководителей 
общеобразовательных организаций)

декабрь 24
очное внебюджетное

диСтанционное образование
кафедра дошкольного, начального и инклюзивного образования
+7 (3822) 90-20-55

навигация, консультирование родителей, 
воспитывающих детей с разными 
образовательными потребностями, и оказание 
им психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи

по мере 
набора 
группы

72
дистанционное внебюджетное

+7 (3822) 90-20-40

организация образовательного процесса 
для детей с овз и детей-инвалидов 
в условиях фгос

по мере 
набора 
группы

24
дистанционное внебюджетное

наименование программы сроки объем (час) обучение

организационно-технологические аспекты 
подготовки и проведения егэ и огэ 
(с использованием икт)

март 16
очное бюджетное

технология проведения огэ в ппэ 
(с использованием икт)

апрель 16
очное бюджетное

профессионально-педагогическая 
компетентность экспертов огэ (по предметам)

апрель 32
очное бюджетное
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кафедра непрерывного повышения профессионального мастерства 
и методического сопровождения педагогов
+7 (3822) 90-20-61

наименование программы сроки объем (час) обучение

современные образовательные технологии 
преподавания русского языка и литературы в 
условиях реализации фгос ооо

по мере 
набора 
группы

96
дистанционное внебюджетное

+7 (3822) 90-20-34

содержание и методика преподавания курса 
«основы светской этики»

февраль 40
дистанционное внебюджетное

содержание и методика преподавания курса 
«основы православной культуры»

февраль 40
дистанционное внебюджетное

содержание и методика преподавания курса 
«основы мировых религиозных культур»

февраль 40
дистанционное внебюджетное

теоретические и практические аспекты 
преподавания духовно-нравственных 
дисциплин (орксэ, одкнр)

октябрь-
ноябрь

80
дистанционное внебюджетное

возможности инструментов Agile-методологии 
в обучении и воспитании 

по мере 
набора 
группы

24
дистанционное внебюджетное

+7 (3822) 90-20-46

эффективные образовательные технологии 
в обучении иностранному языку 

по мере 
набора 
группы

24
дистанционное внебюджетное

+7 (3822) 90-20-53

подготовка к изучению курса 
«финансовая грамотность»

по мере 
набора 
группы

24
дистанционное внебюджетное

особенности преподавания учебного предмета 
«физика» при введении и реализации фгос

по мере 
набора 
группы

24
дистанционное внебюджетное

+7 (3822) 90-20-65

методические аспекты преподавания языка 
программирования паскаль 

по мере 
набора 
группы

24
дистанционное внебюджетное

теория решения изобретательских задач
по мере 
набора 
группы

24
дистанционное внебюджетное
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ПрофеССиональная ПереПодготовка
кафедра дошкольного, начального и инклюзивного образования
+7 (3822) 90-20-55

педагогическое образование: профиль 
«дошкольное образование»

январь 561
очно-заочное внебюджетное

педагогика и методика начального 
образования

ноябрь 508
очно-заочное внебюджетное

кафедра педагогики и психологии
+7 (3822) 90-20-56

педагог образовательной организации январь 300
очно-заочное внебюджетное

кафедра управления и экономики образования
+7 (3822) 90-20-43

менеджмент в образовательной организации февраль 500
очно-заочное внебюджетное

кафедра непрерывного повышения профессионального мастерства 
и методического сопровождения педагогов
+7 (3822) 90-20-54

теория и методика преподавания 
изобразительного искусства и мировой 
художественной культуры

февраль 380
очно-заочное внебюджетное

отдел информационно-аналитической работы
+7 (3822) 90-20-72

наименование программы сроки объем (час) обучение

развитие креативности и творческого 
мышления

по мере 
набора 
группы

24
дистанционное внебюджетное

смешанное обучение в школе: проектирование 
учебного процесса 

по мере 
набора 
группы

24
дистанционное внебюджетное

проектирование учебного процесса 
в соответствии с технологией 
«перевернутый класс»

по мере 
набора 
группы

24
дистанционное внебюджетное
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