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ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
 

Код программы  

Наименование ДПП 
Форма обучения Целевая аудитория 

Сроки обучения,  

трудоёмкость ДПП,  

место проведения 

КП-45 

 

Технологии тьюторского сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

очно-заочно  педагоги, имеющие высшее или среднее 

педагогическое образование 

3 сессии 

 

I - 17.01-29.01 (очно) 

II - 01.03-31.03 (заочно) 

III - 30.05-10.06 (очно) 

 

(350 час., из них 188 – аудиторных) 

КП-1 

 

Олигофренопедагогика 

очно-заочно  педагоги (специалисты), имеющие высшее или 

среднее педагогическое (психологическое)  

образование 

3 сессии  

 

I - 31.01-19.02 

II - 11.04-30.04 

III - 03.10-28.10  

 

(464 час., из них 404 – аудиторных) 

КП-3 

 

Логопедия 

очно-заочно специалисты, имеющие высшее педагогическое 

образование 

3 сессии 

 

I - 21.03-09.04 

II - 19.09-08.10 

III - 21.11-16.12 

 

(500 час., из них 416 – аудиторных) 

ЕН-1 

 

!!! Теория и методика преподавания математики 

и  естественнонаучных учебных предметов в 

условиях ФГОС ООО и ФГОС СОО 

очно-заочно учителя математики, химии, физики, географии, 

биологии,  имеющие среднее и высшее 

профессиональное педагогическое образование 

3 сессии 

 

I сессия 

28.03-02.04 (очно) 

04.04-23.04 (заочно) 

II сессия 

10.05-14.05 (очно) 

16.05-31.05 (заочно) 
III сессия 

31.10-11.11 (очно) 

(300 час.) 

ПО-1 

 

Педагогика, психология и методика 

профессионального образования 

очно-заочно педагоги профессиональных образовательных 

организаций 

3 сессии 

 

I сессия – 2021 год 

II сессия 

31.01-26.02 (заочно) 

28.02-05.03 (очно) 

III сессия 

19.09-15.10 (заочно) 

17.10-25.10 (очно) 
 

(300 час., из них 120 – аудиторных) 
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Код программы  

Наименование ДПП 
Форма обучения Целевая аудитория 

Сроки обучения,  

трудоёмкость ДПП,  

место проведения 

ПО-1   

 

Педагогика, психология и методика 

профессионального образования 

очно-заочно педагоги профессиональных образовательных 

организаций 

3 сессии 
 

I сессия 

07.11-12.11 (очно) 

14.11-10.12 (заочно) 

II - III сессии - 2023 год 

 

(300 час., из них 120 – аудиторных) 

УЭ-1 

Менеджмент и экономика образования 

очно-заочная руководители образовательных организаций 

различных типов, заместители руководителей по 
УВР, ВР, НМР, АХР, а также резерв 

управленческих кадров 

3 сессии 

 

I - 24.01-19.02 

II - 04.04-30.04 

III - 03.10-03.11 

 

(1028 час., из них 520 – аудиторных) 

УЭ-2 

Менеджмент и экономика 

очно-заочная руководители образовательных организаций 

различных типов, заместители руководителей по 

УВР, ВР, НМР, АХР, а также резерв 

управленческих кадров 

2 сессии 

 

I - 09.03-02.04 

II - 07.11-03.12 

 

(470 час., из них 332 – аудиторных) 

УЭ-3 

Бухгалтер образовательной организации 

очно-заочная бухгалтеры, главные бухгалтеры образовательных 

организаций, не имеющие профильного 
образования 

2 сессии 

 

I - 23.05-04.06 

II - 19.09-01.10 

 

(259 час., из них 150 – аудиторных) 

ПП-31  

 

Педагогическая деятельность  в дополнительном 

образовании детей и взрослых 

очно-заочная специалисты образовательных организаций, не 

имеющие педагогического образования 

2 сессии 

 

I - 07.02-26.02 

II - 17.10-02.11 

 

(350 час., из них 252 – аудиторных) 

ПП-92  

 

Основы профессиональной педагогической  

деятельности 

очно-заочная педагоги образовательных организаций, не 

имеющие педагогического образования 

3 сессии 

 

I - 10.03-23.03 

II - 25.05-18.06 

III - 07.11-30.11 

 

(410 час., из них 370 – аудиторных) 
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Код программы  

Наименование ДПП 
Форма обучения Целевая аудитория 

Сроки обучения,  

трудоёмкость ДПП,  

место проведения 

ПП-103 

 

!!! Педагогическая деятельность в области 
воспитания обучающихся 

очно-заочная социальные педагоги, педагоги-организаторы, 

старшие вожатые, педагоги-библиотекари, 
воспитатели, старшие воспитатели  (кроме ДОО) 

2 сессии 

 

I сессия 

11.04-23.04 (очно) 

25.04-30.04  

(очно, в УР с ДОТ) 

II сессия 

19.09-01.10  

(очно, в УР с ДОТ) 

03.10-11.10 (очно) 

 

(350 час., из них 280 – аудиторных) 

ДО-1  

 

Дошкольное образование 

очно-заочная специалисты, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование (педагогического 

или иного профиля) 

3 сессии 

 

I - 10.01-05.02 

II - 30.05-25.06 

III - 19.09-21.10 

 

(768ч., из них 510 – аудиторных) 

ДО-27  

 

Дошкольное образование: теория и практика в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 

группа № 1 

очно-заочная воспитатели образовательных организаций, 

реализующих  программы дошкольного 

образования, имеющих педагогическое 
образование   и стаж работы в должности  не 

менее 3-х лет 

3 сессии 

 

I-II сессии - 2021 год 

III - 14.03-01.04 

 

(370 час., из них 180 – аудиторных) 

ДО-27  

 

Дошкольное образование: теория и практика в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 

группа № 2 

очно-заочная воспитатели образовательных организаций, 

реализующих  программы дошкольного 

образования, имеющих педагогическое 

образование   и стаж работы в должности  не 

менее 3-х лет 

3 сессии 

 

I - 18.04-30.04 (очно) 

II - 05.09-03.11 (заочно) 

III – 05.12-23.12 (очно) 

 

(370ч., из них 180 – аудиторных) 
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К А Ф Е Д Р А  П Е Д А Г О Г И К И  И  П С И Х О Л О Г И И  
 

Зав.  кафедрой:  Горячкова Светлана Александровна, канд. пед. наук, доцент 

Телефон,  адрес:  24-21-68, пр. Ломоносова, 270 (каб. № 45) 

Е-mail: kafpp@onedu.ru 
 

 

Код программы  

Наименование ДПП 
Форма обучения Целевая аудитория 

Сроки обучения, 

трудоёмкость ДПП,  

место проведения 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 
  

ПП-92  

 

Основы профессиональной педагогической  

деятельности 

очно-заочная педагоги образовательных организаций, не 

имеющие педагогического образования 

3 сессии 

 

I - 10.03-23.03 

II - 25.05-18.06 

III - 07.11-30.11 

(410 час., из них 370 – аудиторных) 

АО ИОО 

ПП-31  

 

Педагогическая деятельность  в дополнительном 

образовании детей и взрослых 

очно-заочная специалисты образовательных организаций, не 

имеющие педагогического образования 

2 сессии 

 

I - 07.02-26.02 

II - 17.10-02.11 

(350 час., из них 252 – аудиторных) 

АО ИОО 

ПП-103 

 

!!! Педагогическая деятельность в области 

воспитания обучающихся 

очно-заочная социальные педагоги, педагоги-организаторы, 

старшие вожатые, педагоги-библиотекари, 

воспитатели, старшие воспитатели  (кроме ДОО) 

2 сессии 

 

I сессия 

11.04-23.04 (очно) 

25.04-30.04 (очно, в УР с ДОТ) 

II сессия 

19.09-01.10 (очно, в УР с ДОТ) 

03.10-11.10 (очно) 

(350 час., из них 280 – аудиторных) 

АО ИОО 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ    

ПП-23 

 

Курсы 

Развитие эмоционального интеллекта детей: 

методы и приемы 

заочная педагоги образовательных организаций 12.01-20.01 

(заочно) 

(16 час.) 

ПП-16 

 

!!! Курсы 

Деятельность педагогов по предупреждению 

очная социальные педагоги, классные руководители, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе и охране здоровья 

17.01-21.01 

(очно) 

(40 час.) 

 

mailto:kafpp@onedu.ru


 6 

Код программы  

Наименование ДПП 
Форма обучения Целевая аудитория 

Сроки обучения, 

трудоёмкость ДПП,  

место проведения 

суицидального поведения подростков   АО ИОО 

ПП-35 

 

!!! Курсы 

Особенности проектирования разных видов 

дополнительных общеразвивающих программ 

очная педагоги дополнительного образования, 

методисты организаций дополнительного 

образования детей 

24.01-27.01 

(очно) 

(32 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-3  

 

Курсы 

Развитие социальной компетентности 

обучающихся в условиях детского дома, школы-
интерната 

очная воспитатели детских домов и школ-интернатов 24.01-28.01 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-41 

 

!!! Курсы 

Модуль «Школьный музей»  в рабочей программе 

воспитания 

заочная руководители школьных музеев, классные 

руководители, заместители директоров по 
воспитательной работе 

24.01-01.02 

(заочно) 

(24 час.) 

ПП-54 

 

!!! Курсы 

Классному руководителю о рабочей программе 

воспитания 

очная,  

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

классные руководители 25.01-27.01 

(очно, в УР с ДОТ) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-6 

 

Курсы 

Деятельность педагога-организатора (старшего 

вожатого)  в условиях стандартизации 

образования 

очно-заочная педагоги-организаторы, старшие вожатые 31.01-04.02 

(очно) 

07.02-18.02 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО  

ПП-57 

 

Курсы 

Проектирование программы летнего отдыха и 

оздоровления детей 

 

заочная руководители детских оздоровительных лагерей, 

старшие вожатые и другие заинтересованные лица 

31.01-18.02 

(заочно) 

(40 час.) 

ПП-51 

 

Курсы 

Игропрактика в работе педагога 

очная воспитатели группы продленного дня 28.02- 04.03 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-32 

 

заочная специалисты ответственные за организацию 

питания в школах 

28.02-10.03 

(заочно) 
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Код программы  

Наименование ДПП 
Форма обучения Целевая аудитория 

Сроки обучения, 

трудоёмкость ДПП,  

место проведения 

!!! Курсы  

Организация питания обучающихся 1-4 классов 

(24 час.) 

ПП-65 

 

Курсы 

Наставничество в образовании: модели, 

программы, инструменты 

заочная кураторы наставничества в образовательных 

организациях, наставники 

28.02-17.03 

(заочно) 

(32 час.) 

ПП-19 

 

!!! Курсы 

Профилактика и коррекция суицидального 

поведения у детей и подростков  

очная,  

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

педагоги-психологи 14.03-16.03 

(очно, в УР с ДОТ) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-62 

 

Курсы 

Дистанционное дополнительное образование 

детей: содержание, формы и средства  

заочная педагоги дополнительного образования, 

методисты организаций дополнительного 
образования (для работников МАОУДО ДЮЦ г. 

Северодвинска) 

14.03-04.04 

(заочно) 

(72 час.) 

 

МАОУДО ДЮЦ,  

г. Северодвинск 

ПП-81 

 

!!! Курсы 

Развитие креативного мышления школьников 

очная, 

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

педагоги образовательных организаций 21.03-25.03 

(очно, в УР с ДОТ) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-102 

 

Курсы 

Управление развитием детского коллектива 

заочная классные руководители и др. заинтересованные 

лица 

21.03-01.04 

(заочно) 

(40 час.) 

 

МАОУ «СОШ № 6»,  

г. Северодвинск 

ПП-104 

 

Курсы  

Здоровьесберегающие технологии и приемы в 

образовательном процессе 

заочная педагоги образовательных организаций, 21.03-01.04 

(заочно) 

(32 час.) 

ПП-14 

 

Курсы 

Руководство учебным исследованием школьников 

очная учителя предметники, педагоги, осуществляющие 

руководство исследовательской деятельностью 
обучающихся школьного возраста 

23.03-25.03 

(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-40 

 

Курсы 

очная классные руководители 28.03-01.04 

(очно) 

(40 час.) 
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Код программы  

Наименование ДПП 
Форма обучения Целевая аудитория 

Сроки обучения, 

трудоёмкость ДПП,  

место проведения 

Основы тренинговой работы для классного 

руководителя 

 

АО ИОО 

ПП-100  

 

Курсы 

Педагогическая поддержка семейного чтения 

очная педагоги образовательных организаций, педагоги-

библиотекари 

04.04-06.04 

(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-2 

 

Курсы 

Создание военно-патриотических объединений на 

базе образовательных организаций 

заочная руководители патриотических объединений, 

учителя и преподаватели ОБЖ и специалисты 

сферы образования, курирующие патриотическое 

воспитание и допризывную подготовку 

04.04-15.04 

(заочно) 

(24 час.) 

ПП-60  

 

Курсы 

Деятельность педагога по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

заочная педагоги образовательных организаций (в  т.ч. 

воспитатели дошкольных образовательных 
организаций)  

11.04-22.04 

(заочно) 

(24 час.) 

ПП-52 

 

Курсы 

Арт-терапия в работе с детьми и взрослыми 

очная педагоги-психологи 18.04-22.04 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-61 

 

Курсы 

Разработка и реализация разноуровневых 

дополнительных общеразвивающих программ 

очная педагоги дополнительного образования, 

методисты организаций дополнительного 
образования 

25.04-29.04 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-96 

 

Курсы  

Профилактика и разрешение конфликтных 

ситуаций 

очная,  

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

педагогические работники образовательных 

организаций 

25.04-28.04 

(очно, в УР с ДОТ) 

(32 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-101  

 

Курсы 

Профилактика социальных девиаций среди 

обучающихся 

заочная социальные педагоги, классные руководители, 

заместители директоров  по ВР 

04.05-18.05 

(заочно) 

(32 час.) 

ПП-27 

 

Курсы 

Профилактика терроризма и деструктивного  

поведения среди молодежи 

очная педагогические работники образовательных 

организаций и другие заинтересованные лица 

11.05-13.05 

(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 
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Код программы  

Наименование ДПП 
Форма обучения Целевая аудитория 

Сроки обучения, 

трудоёмкость ДПП,  

место проведения 

ПП-20 

 

Курсы 

Педагогическая профилактика немедицинского 

потребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними  

заочная социальные педагоги, классные руководители, 

воспитатели детских домов (школ-интернатов) 

16.05-30.05 

(заочно) 

(32 час.) 

ПП-66 

 

Курсы 

Основы формирования функциональной 

грамотности 

Заочная педагоги общеобразовательных организаций 23.05-03.06 

(заочно) 

(24 час.) 

ПП-77 

 

!!! Курсы 

Проектирование дополнительной 

общеразвивающей программы для детей 

дошкольного возраста 

очная  воспитатели дошкольных образовательных 

организаций, педагоги дополнительного 

образования 

06.06-10.06 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-54 

 

!!! Курсы 

Классному руководителю о рабочей программе 

воспитания 

очная,  

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

классные руководители 07.06-09.06 

(очно, в УР с ДОТ) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-16 

 

!!! Курсы 

Деятельность педагогов по предупреждению 

суицидального поведения подростков   

очная социальные педагоги, классные руководители, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе и охране здоровья 

20.06-24.06 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-27 

 

Курсы 

Профилактика  терроризма и деструктивного  

поведения среди молодежи 

очно-заочная педагогические работники образовательных 
организаций и другие заинтересованные лица 

12.09-13.09 

(очно) 

14.09-21.09 

(заочно) 

(24 час.) 

 

ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и 

технологий», 

г. Архангельск 

ПП-17 

 

Курсы 

Разработка программы патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодёжи 

очная педагоги-организаторы, руководители 

патриотических объединений, учителя и 

преподаватели ОБЖ и специалисты сферы 

образования, курирующие патриотическое 

воспитание и допризывную подготовку, 
заместители руководителей образовательных 

организаций по воспитательной работе, классные 

19.09-22.09  

(очно) 

(32 час.) 

 

АО ИОО 
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Код программы  

Наименование ДПП 
Форма обучения Целевая аудитория 

Сроки обучения, 

трудоёмкость ДПП,  

место проведения 

руководители 

ПП-16 

 

Курсы 

Деятельность педагогов по предупреждению 

суицидального поведения подростков   

очная социальные педагоги, классные руководители, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе и охране здоровья 

26.09-30.09 

(40 час.) 

(очно) 

 

АО ИОО 

ПП-44 

 

Курсы  

Ресурсы сети Интернет в управлении классным 

коллективом  

заочная классные руководители 26.09-05.10 

(заочно) 

(24 час.) 

ПП-62 

 

Курсы 

Дистанционное дополнительное образование 

детей: содержание, формы и средства  

заочная педагоги дополнительного образования, 

методисты организаций дополнительного 

образования 

26.09-17.10 

(заочно) 

(72 час.) 

ПП-21  

 

Курсы 

Педагогическая профилактика жестокого 

обращения с детьми 

заочная педагоги образовательных организаций и другие 

заинтересованные лица 

03.10-13.10 

(заочно) 

(24 час.) 

ПП-88  

 

Курсы 

Школа профессионального успеха молодого 

педагога 

очно-заочная педагоги образовательных организаций со стажем 

до 3 лет 

03.10-07.10 

(очно) 

10.10-21.10 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-98 

 

Курсы 

Социально-педагогическая поддержка 

дошкольников  и их родителей  

очная социальные педагоги дошкольных 

образовательных организаций 

10.10-14.10 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ОЗ-14  

 

Курсы 

Профилактика компьютерной зависимости 

подростков  

заочная педагоги-психологи, социальные педагоги, 

классные руководители, воспитатели детских 

домов (школ-интернатов) 

10.10-21.10 

(заочно) 

(32 час.) 

ПП-28 

 

!!! Курсы 

Программа просвещения родителей обучающихся 

заочная социальные педагоги, педагоги-психологи, 

классные руководители 

10.10-31.10 

(заочно) 

(40 час.) 
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Код программы  

Наименование ДПП 
Форма обучения Целевая аудитория 

Сроки обучения, 

трудоёмкость ДПП,  

место проведения 

ПП-73 

 

Курсы 

Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

заочная педагоги образовательных  организаций,  

классные руководители, заместители  директоров 

ОО по воспитательной работе 

24.10-01.11 

(заочно) 

(16 час.) 

ПП-94 

 

!!! Курсы  

Профориентация в рабочей программе 

воспитания 

заочная классные руководители, заместители директоров 

по воспитательной работе 

24.10-01.11 

(заочно) 

(24 час.) 

ПП-7 

 

!!! Курсы 

Методическое сопровождение участников 

конкурсов профессионального мастерства 

очная,  

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

специалисты муниципальных органов управления 

образованием; педагогические работники, 
осуществляющие методическую поддержку 

участников конкурсов профессионального 

педагогического мастерства 

26.10-27.10 

(очно, в УР с ДОТ) 

(16 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-35 

 

!!! Курсы 

Особенности проектирования разных видов 

дополнительных общеразвивающих программ 

очная,  

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

педагоги дополнительного образования, 

методисты организаций дополнительного 

образования детей 

26.10-29.10 

(очно, в УР с ДОТ) 

(32 час.) 

 

г. Котлас,  

пед.колледж 

ПП-33 

 

!!! Курсы 

Деятельность классного руководителя с 

подростками, склонными к девиантному 

поведению 

заочная классные руководители 31.10-15.11 

(заочно) 

(32 час.) 

ОЗ-16 

 

Курсы 

Профилактика школьных трудностей 

заочная педагоги-психологи, социальные педагоги, 

учителя образовательных организаций 

01.11-18.11 

(заочно) 

(40 час.) 

ПП-97  

 

Курсы 

Педагогическая поддержка обучающихся в 

группе продленного дня 

очно-заочная воспитатели групп продленного дня 07.11-11.11 

(очно) 

14.11-25.11 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-63 

 

Курсы 

Разработка модульных дополнительных 

очно-заочная педагоги дополнительного образования, 

методисты организаций дополнительного 

образования 

21.11-23.11 

(очно) 

24.11-30.11 

(заочно) 



 12 

Код программы  

Наименование ДПП 
Форма обучения Целевая аудитория 

Сроки обучения, 

трудоёмкость ДПП,  

место проведения 

общеразвивающих программ (40 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-15 

 

!!! Курсы 

Подготовка к конкурсам профессионального 

мастерства 

очная,  

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

потенциальные участники конкурсов 

профессионального мастерства, организаторы 
конкурсов профессионального мастерства 

28.11-30.11 

(очно, в УР с ДОТ) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-4 

 

Курсы  

Развитие коммуникативной и организаторской 

компетентностей педагога-организатора 

очная педагоги-организаторы 05.12- 08.12 

(очно) 

(32 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-67  

 

Курсы 

Готовность ребенка к школьному обучению 

заочная педагоги образовательных организаций, в т.ч. 

учителя начальных классов, воспитатели ДОО 

05.12-14.12 

(заочно) 

(24 час.) 

ПП-64 

 

Курсы  

Проектирование  современных дидактических 

материалов  для системы дополнительного 
образования детей 

заочная педагоги дополнительного образования, 

методисты организаций дополнительного 
образования детей 

05.12-20.12 

(заочно) 

(40 час.) 

ПП-69  

 

Курсы 

Современные методики адаптивной физической 

культуры 

очная педагоги образовательных организаций 

инструкторы по физической культуре, учителя 
физкультуры 

12.12-16.12 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-45 

 

!!! Курсы 

Модуль «Юнармия» в рабочей программе 

воспитания 

заочная классные руководители, педагоги-организаторы, 

заместители директоров по воспитательной работе 

12.12-20.12 

(заочно) 

(24 час.) 

ПП-34 

 

!!! Курсы 

Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся в трудной жизненной ситуации 

очная,  

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

социальные педагоги, классные руководители 19.12-21.12 

(очно, в УР с ДОТ) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-48 

 

Курсы 

Экстренная психологическая помощь в сложных 

очная педагоги-психологи образовательных организаций 19.12-21.12 

(очно) 

(24 час.) 
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Код программы  

Наименование ДПП 
Форма обучения Целевая аудитория 

Сроки обучения, 

трудоёмкость ДПП,  

место проведения 

ситуациях АО ИОО 
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К А Ф Е Д Р А  У П Р А В Л Е Н И Я  И  Э К О Н О М И К И  О Б Р А З О В А Н И Я  
 

Зав.  кафедрой:  Вашукова  Ирина Сергеевна  

Телефон,  адрес :  68-37-92 ,  пр.  Новгородский,  66 (каб.  № 21 6)  
Е-mail: ippkupr@rambler.ru 
 

 

Номер программы  

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 
  

УЭ-1 

Менеджмент и экономика образования 
очно-заочная руководители образовательных организаций 

различных типов, заместители руководителей по 

УВР, ВР, НМР, АХР, а также резерв 
управленческих кадров 

3 сессии 

 

I - 24.01-19.02 

II - 04.04-30.04 

III - 03.10-03.11 

(1028 час., из них 520 – аудиторных) 

АО ИОО 

УЭ-2 

Менеджмент и экономика 
очно-заочная руководители образовательных организаций 

различных типов, заместители руководителей по 
УВР, ВР, НМР, АХР, а также резерв 

управленческих кадров 

2 сессии 

 

I - 09.03-02.04 

II - 07.11-03.12 

(470 час., из них 332 – аудиторных) 

АО ИОО 

УЭ- 3 

Бухгалтер образовательной организации 

очно-заочная бухгалтеры, главные бухгалтеры образовательных 

организаций, не имеющие профильного 

образования 

2 сессии 

 

I - 23.05-04.06 

II - 19.09-01.10 

(259 час., из них 150 – аудиторных) 

АО ИОО 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ    

УЭ-39 

 

!!! Курсы 

Введение обновленного ФГОС НОО: 

образовательный интенсив для управленцев 

 

1 поток 

очно-заочная 

(очная часть в режиме вебинара) 

руководители, заместители руководителей 

общеобразовательных организаций 

24.01-19.02 

(очно-заочно) 

(очная часть в режиме вебинара) 

(40 час.) 

 

Мезенский Лешуконский, Пинежский, 

Приморский, Холмогорский районы, 

гг. Архангельск, Северодвинск 

УЭ-39 

 

!!! Курсы 

Введение обновленного ФГОС НОО: 

образовательный интенсив для управленцев 
 

очно-заочная 

(очная часть в режиме вебинара) 

руководители, заместители руководителей 

общеобразовательных организаций 
31.01-26.02 

(очно-заочно) 

(очная часть в режиме вебинара) 

(40 час.) 

 

mailto:ippkupr@rambler.ru
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Номер программы  

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

2 поток Плесецкий Онежский, Виноградовский, 

Верхнетоемский, Шенкурский, Няндомский, 

Каргопольский районы, гг. Новодвинск, 

Мирный 

УЭ-17 

 

Курсы 

Проектирование программы развития 

образовательной организации 

очная руководители, заместители руководителей 

образовательных организаций (в том числе 

начинающие) 

31.01-02.02 

(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

УЭ-40 

 

Курсы 

Организация платных образовательных услуг в 

образовательной организации 

очная руководители образовательных организаций, 

главные бухгалтеры, бухгалтеры, специалисты 
муниципальных органов управления образования 

03.02-05.02 

(очно) 
(24 час.) 

 

АО ИОО 

УЭ-39 

 

!!! Курсы 

Введение обновленного ФГОС НОО: 

образовательный интенсив для управленцев 
 

3 поток 

очно-заочная 

(очная часть в режиме вебинара) 

руководители, заместители руководителей 

общеобразовательных организаций 

07.02-05.03 

(очно-заочно) 

(очно в режиме вебинара) 

(40 час.) 

Вилегодский, Котласский, Устьянский, 

Вельский, Ленский, Красноборский, 

Коношский районы, гг. Котлас, Коряжма 

УЭ-85 

 

!!! Курсы 

ИКТ-компетенции руководителя образовательной 
организации в условиях цифровой 

образовательной среды 

очная руководители, заместители руководителей 

образовательных организаций различных типов 
14.02-18.02 

(очно) 
(40 час.) 

 

АО ИОО 

УЭ-9 

 

Курсы  
Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию 

очная эксперты регионального банка региональной 

аттестационной комиссии министерства 

образования Архангельской области, 

выполняющие работу по экспертизе в ходе 
аттестации педагогического работника  (г. 

Новодвинск) 

07.02-11.02 

(очно) 
(40 час.) 

 

г. Новодвинск 

УЭ-88 

 

!!! Курсы 

Эффективный менеджмент организации для 

детей-сирот 

очная, 

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

руководители, заместители руководителей 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

07.02-11.02 

(очно, в УР с ДОТ) 

(40 час.) 
 

АО ИОО 

УЭ-94 

 

Курсы 

Креативный менеджмент современного 
руководителя образовательной организации 

заочная руководители образовательных организаций 

различных типов 07.02-18.02 

(заочно) 
(32 час.) 

УЭ-103 

 
очно-заочная члены регионального банка специалистов 

(экспертов) и ответственных за аттестацию 

14.02-28.10 
(очно-заочно) 
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Номер программы  

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

Курсы 

Экспертиза в ходе аттестации педагогических 

работников 

(Областная дистанционная школа экспертов, 

очная форма с использованием ДОТ и 
мероприятий в рамках ЦОК) 

(72 час.) 
 

АО ИОО 

УЭ-91 

 

!!! Курсы  

Современные требования к деятельности 
негосударственной дошкольной образовательной 

организации 

очная руководители, заместители руководителей 

негосударственных дошкольных образовательных 
организаций и иные заинтересованные лица 

24.02-26.02 

(очно) 
(24 час.) 

 

АО ИОО 

УЭ-18 

 

Курсы 

Управление качеством образования в 
общеобразовательной организации 

очно-заочная специалисты муниципальных органов управления 

образования, руководители образовательных 

организаций, заместители руководителей по УР, 
УВР, УМР, председатели методических 

(профессиональных) объединений ОО 

28.02-04.03 

(очно) 

09.03-18.03 
(заочно) 

(72 час.) 

 
АО ИОО 

УЭ-53 

 

!!! Курсы 

Введение обновленного ФГОС ООО: 
образовательный интенсив для управленцев 

 

1 поток 

очно-заочная 

(очная часть в режиме вебинара) 

руководители, заместители руководителей 
общеобразовательных организаций 

28.02-26.03 

(очно-заочно) 

(очная часть в режиме вебинара) 

(40 час.) 

 

Мезенский Лешуконский, Пинежский, 

Приморский, Холмогорский районы, 

гг. Архангельск, Северодвинск 

УЭ-8 

 

Курсы 

Управленческие решения: виды, варианты 
принятия, оценка эффективности 

очная, 

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

руководители, заместители руководителей 

образовательных организаций 
09.03-11.03 

(очно, в УР с ДОТ) 

(24 час.) 

 
АО ИОО 

УЭ-53 

 

!!! Курсы 

Введение обновленного ФГОС ООО: 
образовательный интенсив для управленцев 

 

2 поток 

очно-заочная 

(очная часть в режиме вебинара) 

руководители, заместители руководителей 
общеобразовательных организаций 

09.03-02.04 

(очно-заочно) 

(очная часть в режиме вебинара) 

(40 час.) 

 

Плесецкий Онежский, Виноградовский, 

Верхнетоемский, Шенкурский, Няндомский, 

Каргопольский районы, гг. Новодвинск, 

Мирный 

УЭ-9 

 

Курсы  
Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию 

очная эксперты регионального банка региональной 

аттестационной комиссии министерства 

образования Архангельской области, 

выполняющие работу по экспертизе в ходе 
аттестации педагогического работника  

14.03-18.03 
(очно) 

(40 час.) 

 
АО ИОО 

УЭ-53 очно-заочная руководители, заместители руководителей 

общеобразовательных организаций 
14.03-09.04 
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Номер программы  

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

 

!!! Курсы 

Введение обновленного ФГОС ООО: 
образовательный интенсив для управленцев 

 

3 поток 

(очная часть в режиме вебинара) (очно-заочно) 

(очно в режиме вебинара) 

(40 час.) 

 

Вилегодский, Котласский, Устьянский, 

Вельский, Ленский, Красноборский, 

Коношский районы, гг. Котлас, Коряжма 

УЭ-15 

 

Курсы 

Управление процессом реализации ФГОС общего 
образования 

очная заместители руководителей общеобразовательных  

организаций 

21.03-24.03 

(очно) 

(32 час.) 

 

АО ИОО 

УЭ-73 

 

!!! Курсы 

Методическая поддержка школ, 
демонстрирующих низкие образовательные 
результаты 

очная руководители, заместители руководителей 

общеобразовательных организаций 
28.03-01.04 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

УЭ-35 

 

Курсы 

Проектирование адаптированной основной 
общеобразовательной программы 

очная, 

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

руководители, заместители руководителей  по 

УВР, ВР общеобразовательных организаций 

04.04-07.04 

(очно, в УР с ДОТ) 

(32 час.) 

 

г.Котлас,  

пед.колледж 

УЭ-9 

 

Курсы  
Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию 

очная эксперты регионального банка региональной 

аттестационной комиссии министерства 

образования Архангельской области, 
выполняющие работу по экспертизе в ходе 

аттестации педагогического работника  

04.04-08.04 

(очно) 

(40 час.) 
 

АО ИОО 

УЭ-52 

 

Курсы 

Противодействие коррупции 

заочная специалисты органов управления образованием, 
руководители, заместители руководителей и 

педагоги образовательных организаций 

04.04-22.04 

(заочно) 
(40 час.) 

УЭ-71 

 

Курсы 

Сайт образовательной организации: требования и 
экспертиза 

заочно специалисты образовательных организаций, 

отвечающие за ведение сайтов; руководители, 
заместители руководителей образовательных 

организаций 

04.04-29.04 
(заочно) 

(16 час.) 

УЭ-63 

 

Курсы 

Внутренняя оценка качества образования 

очная руководители, заместители руководителей по 

УВР, руководители методических объединений 

общеобразовательных организаций 

11.04-14.04 

(очно) 

(32 час.) 
 

АО ИОО 
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Номер программы  

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

УЭ-6 

 

Курсы 

Организация воспитательной работы в условиях 
ФГОС ОО: принципы, методы, технологии 

очно-заочно заместители руководителей общеобразовательных 

организаций по воспитательной работе 

18.04-22.04 
(очно) 

25.04-16.05 

(заочно) 
(72 час.) 

 

АО ИОО 

УЭ-93 

 

Курсы 

Преемственность образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

очная заместители руководителей по УВР, руководители 

методических объединений общеобразовательных 

организаций 

25.04-28.04 

(очно) 
(32 час.) 

 

АО ИОО 

УЭ-34 

 

Курсы 

Управление образовательной организацией в 
условиях введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

очная, 

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

руководители, заместители руководителей по 

УВР, ВР общеобразовательных организаций 
10.05-13.05 

(очно, в УР с ДОТ) 
(32 час.) 

 

АО ИОО 

УЭ-27 

 

!!! Курсы 

Функциональная грамотность в образовательной 
организации: управленческий аспект 

заочная руководители, заместители руководителей 

общеобразовательных организаций 11.05-20.05 

(заочно) 
(24 час.) 

УЭ-19 

 

Курсы 

Финансово-хозяйственная деятельность 
заместителя руководителя образовательной 
организации по АХР 

очная заместители руководителей по АХР и др. 

специалисты, курирующие данную деятельность в 

ОО 

16.05-20.05 
(очно) 

(40 час.) 

 
АО ИОО 

УЭ-9 

 

Курсы  
Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию 

очная эксперты регионального банка региональной 

аттестационной комиссии министерства 

образования Архангельской области, 

выполняющие работу по экспертизе в ходе 
аттестации педагогического работника  

06.06-10.06 

(очно) 

(40 час.) 

 
АО ИОО 

УЭ-18 

 

Курсы 

Управление качеством образования в 
общеобразовательной организации 

очно-заочная специалисты муниципальных органов управления 

образования, руководители образовательных 
организаций, заместители руководителей по УР, 

УВР, УМР, председатели методических 

(профессиональных) объединений ОО 

19.09-23.09 

(очно) 
26.09-10.10 

(заочно) 

(72 час.) 
 

АО ИОО 

УЭ-58 

 

Курсы 

Деятельность ДОО: организационный и 
методический аспект 

очная руководители, заместители руководителей по УВР 

ДОО, старшие воспитатели 
26.09-30.09 

(очно) 

(40 час.) 
 

АО ИОО 
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Номер программы  

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

УЭ-28 

 

!!! Курсы 

Модернизация школьной системы образования  

заочная 

(дистанционная школа для управленческих 

команд) 

управленческие команды общеобразовательных 
организаций включенных в реализацию 

программы по капитальному ремонту зданий 

03.10-28.11 

(заочно) 
(32 час.) 

УЭ-24 

 

!!! Курсы 

Soft skills современного руководителя 
образовательной организации 

очная руководители, заместители руководителей, 

методисты образовательных организаций 
10.10-14.10 

(очно) 
(40 час.) 

 

АО ИОО 

УЭ-46 

 

!!! Курсы 

Сетевая форма реализации образовательных 
программ 

очная руководители, заместители руководителей 

образовательных организаций 
24.10-26.10 

(очно) 
(24 час.) 

 

АО ИОО 

УЭ-97 

 

!!! Курсы 

Система оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений в 
сфере образования 

очная руководители образовательных организаций, 

заместители руководителей, главные бухгалтеры, 

заместители главных бухгалтеров, бухгалтеры 
бюджетных организаций, руководители и 

специалисты финансово-экономических служб 

муниципальных органов управления образования, 
бюджетных организаций 

27.10-29.10 

(очно) 
(24 час.) 

 

АО ИОО 

УЭ-36 

 

!!! Курсы 

Реализация  рабочей программы воспитания 

очная заместители руководителей по воспитательной 
работе 

31.10-03.11 
(очно) 

(32 час.) 
 

АО ИОО 

УЭ-15 

 

Курсы 

Управление процессом реализации ФГОС общего 
образования 

очная заместители руководителей общеобразовательных  

организаций 

07.11-10.11 

(очно) 

(32 час.) 

 

г.Котлас,  

пед.колледж 

УЭ-9 

 

Курсы  
Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогического работника при аттестации на 
квалификационную категорию 

очная эксперты регионального банка региональной 

аттестационной комиссии министерства 

образования Архангельской области, 
выполняющие работу по экспертизе в ходе 

аттестации педагогического работника  

07.11-11.11 

(очно) 

(40 час.) 
 

АО ИОО 

УЭ-16 

 

Курсы 

Содержание и организация деятельности  

документоведа, специалиста по кадровым 
вопросам в современных условиях 

очно-заочная специалисты по кадровым вопросам органов 
управления образованием, документоведы 

образовательных организаций и другие работники 

сферы образования, осуществляющие функции 
кадрового делопроизводства 

07.11-18.11 
(заочно) 

21.11-25.11 

(очно) 
(72 час.) 

 

АО ИОО 
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Номер программы  

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

УЭ-79 

 

Курсы 

Профессиональный стандарт бухгалтера: от А до 
Я 

очная, 

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

главные бухгалтеры, заместители главных 
бухгалтеров, бухгалтеры бюджетных организаций, 

руководители и специалисты финансово-

экономических служб муниципальных органов 
управления образования, бюджетных организаций 

05.12-07.12 
(очно, в УР с ДОТ) 

(24 час.) 

 
АО ИОО 

УЭ-9 

 

Курсы  
Экспертиза профессиональной деятельности 
педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию 

очная эксперты регионального банка региональной 

аттестационной комиссии министерства 

образования Архангельской области, 

выполняющие работу по экспертизе в ходе 

аттестации педагогического работника  

05.12-09.12 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

УЭ-65 

 

Курсы 

Деятельность образовательной организации по 

созданию безопасной образовательной среды 

очная  руководители образовательных организаций, 

заместители руководителей образовательных 

организаций 

12.12-14.12 

(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

УЭ-95 

 

!!! Курсы 

Контроль качества образования: требования, 

типичные нарушения 

очная руководители, заместители руководителей 

общеобразовательных организаций 

12.12-15.12 

(очно) 

(32 час.) 
 

АО ИОО 
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К А Ф Е Д Р А  Н А Ч А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  
 

Зав.  кафедрой:  Подчередниченко  Надежда Андреевна,  канд.  культурологии  

Телефон,  адрес :65-60-75 ,  пр.  Новгородский,  66,  (каб.  №  223)  
Е-mail: kno@onedu.ru 

 

 

Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ    

ТМ-173 

 

Курсы  

Содержание образования и методика обучения 
младших школьников в условиях  обновлённых  

ФГОС НОО  и концепций преподавания  

учебных предметов 

очная 
учителя начальных классов образовательных 

организаций 

17.01-21.01 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-122 

 

Курсы  

Анализ эффективности учебного занятия в 

начальной школе  в условиях  обновлённых  

ФГОС НОО 

очная 
учителя начальных классов образовательных 

организаций 

24.01-27.01 

(очно) 

(32 час.) 

 

АО ИОО 

НО-1 

 

!!! Курсы  

Реализация  требований обновленных ФГОС НОО 

в работе учителя 

заочная 
учителя начальных классов образовательных 

организаций 

31.01-26.02 

(заочно) 

(40 час.) 

(формирование группы на обучение по квоте)  

ТМ-181 

 

Курсы  

Финансовая грамотность в начальной школе: 

содержание и методика преподавания 

очно-заочная 

учителя начальных классов образовательных 

организаций, педагоги дополнительного 

образования 

14.02-17.02 

(очно) 

18.02-05.03 

(заочно) 

(48 час.) 

 

АО ИОО 

НО-2 

 

!!! Курсы  

 Формирование  функциональной грамотности  

младших школьников в условиях обновленных  

ФГОС НОО 

заочная 
учителя начальных классов образовательных 

организаций 

21.02-12.03 

(заочно) 

(40 час.) 

 

г. Котлас, Котласский район 
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НО-1 

 

!!! Курсы  

Реализация  требований обновленных ФГОС НОО 

в работе учителя  

заочная 
учителя начальных классов образовательных 

организаций 

28.02-26.03 

 (заочно) 

(40 час.) 

(формирование группы на обучение по квоте)  

НО-1 

 

!!! Курсы  

Реализация  требований обновленных ФГОС НОО 

в работе учителя  

заочная 
учителя начальных классов образовательных 

организаций 

14.03-09.04 

(заочно) 

(40 час.) 

(формирование группы на обучение по квоте)  

НО-3 

 

!!! Курсы  

Реализация  требований обновленных ФГОС НОО 

в работе учителя начальных  классов 

очно-заочная 
учителя начальных классов образовательных 

организаций 

28.03-01.04 

(очно) 

04.04-29.04 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-122 

 

Курсы  

Анализ эффективности учебного занятия в 

начальной школе  в условиях  обновлённых  

ФГОС НОО 

очная 
учителя начальных классов образовательных 

организаций 

04.04-07.04 

(очно) 

(32 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-156 

 

Курсы  

Арктиковедение в начальной школе: проектируем 

учебные занятия 

заочная 
учителя начальных классов образовательных 

организаций 

18.04-07.05 

(заочно) 

(24 час.) 

НО-3 

 

!!! Курсы  

Реализация  требований обновленных ФГОС НОО 

в работе учителя начальных  классов 

очно-заочная 
учителя начальных классов образовательных 

организаций 

11.04-15.04 

(очно) 

18.04-14.05 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

НО-2 

 

!!! Курсы  

Формирование  функциональной грамотности  

младших школьников в условиях обновленных 

ФГОС НОО 

заочная 
учителя начальных классов образовательных 

организаций 

10.05-28.05 

(заочно) 

(40 час.) 
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ТМ-122 

 

Курсы  

Анализ эффективности учебного занятия в 
начальной школе  в условиях  обновлённых  

ФГОС НОО 

очная, 

в удаленном режиме с использованием ДОТ  

учителя начальных классов образовательных 

организаций 

16.05-19.05 

(очно, в УР с ДОТ) 

(32 час.) 

 

г. Котлас, 

пед.колледж 

НО-1 

 

!!! Курсы  

Реализация  требований обновленных ФГОС НОО 

в работе учителя  

заочная 
учителя начальных классов образовательных 

организаций 

12.09-08.10 

(заочно) 

(40 час.) 

(формирование группы на обучение по квоте)  

ТМ-1 

 

Курсы  

Использование результатов ГИА, ВПР для 
обеспечения качества начального общего 

образования в условиях ФГОС НОО 

очная 
учителя начальных классов образовательных 

организаций 

26.09-29.09 

(очно) 

(32 час.) 

 

АО ИОО 

НО-4 

 

!!! Курсы  

Совершенствование предметных и методических 

компетенций учителя начальных классов в 

условиях  обновлённых  ФГОС НОО 

очно-заочная 
учителя начальных классов образовательных 

организаций 

10.10-13.10 

(очно) 

14.10-11.11 

(заочно) 

(72 час.) 

 

МОУ «СОШ № 2», г. Новодвинск 

НО-3 

 

!!! Курсы  

Реализация  требований обновленных ФГОС НОО 
в работе учителя начальных  классов 

очно-заочная 
учителя начальных классов образовательных 

организаций 

17.10-21.10 

(очно) 

24.10-18.11 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-1 

 

Курсы  

Использование результатов ГИА, ВПР для 

обеспечения качества начального общего 

образования в условиях ФГОС НОО 

очная 
учителя начальных классов образовательных 

организаций 

31.10-03.11 

(очно) 

(32 час.) 

 

АО ИОО 

НО-4 

 

!!! Курсы  

Совершенствование предметных и методических 

компетенций учителя начальных классов в 

условиях  обновлённых ФГОС НОО 

очно-заочная 
учителя начальных классов образовательных 

организаций 

14.11-17.11 

(очно) 

18.11-16.12 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 
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НО-3 

 

!!! Курсы  

Реализация  требований обновленных ФГОС НОО 
в работе учителя начальных  классов 

очно-заочная 
учителя начальных классов образовательных 

организаций 

28.11-02.12 

(очно) 

05.12-28.12 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-173 

 

Курсы  

Содержание образования и методика обучения 

младших школьников в условиях  обновлённых  

ФГОС НОО  и концепций преподавания  
учебных предметов 

очная 
учителя начальных классов образовательных 

организаций 

12.12-16.12 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
   

ТМ-7 

 

Курсы 
Современные научно-методические подходы к 
преподаванию курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

очная 
учителя начальных классов, учителя-предметники, 

реализующие курсы  ОРКСЭ и ОДНКНР 

31.01-10.02 

(очно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-144 

 

Курсы 

Актуальные вопросы преподавания курсов 
«Основы религиозных культур и светской этики» 
и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» 

заочная 

учителя начальных классов, учителя-предметники, 

реализующие курсы  ОРКСЭ и ОДНКНР 
18.04-13.05 

(заочно) 

(40 час.) 

ТМ-8 

 

Курсы 
Особенности преподавания предметных областей 

ОРКСЭ и  ОДНКНР в условиях ФГОС  

очная 
учителя начальных классов, учителя-предметники, 

реализующие курсы  ОРКСЭ и ОДНКНР 

19.09-23.09 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-144 

 

Курсы 

Актуальные вопросы преподавания курсов 
«Основы религиозных культур и светской этики» 
и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» 

заочная 

учителя начальных классов, учителя-предметники, 

реализующие курсы  ОРКСЭ и ОДНКНР 
17.10-11.11 

(заочно) 

(40 час.) 
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К А Ф Е Д Р А  Г У М А Н И Т А Р Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  
 

Зав.  кафедрой:  Артюгина Татьяна Юрьевна ,  канд.  пед.  наук  

Телефон,  адрес :65-52-39,  пр.  Новгородский,  66,  (каб.  №  109)  
Е-mail: kgo@onedu.ru 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА    

ГО-1 

 

!!! Курсы 

Государственная итоговая аттестация по русскому 
языку и литературе 

очная учителя русского языка и литературы 

образовательных организаций 

17.01-21.01 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ГО-13 

 

!!! Курсы 

Актуальные вопросы введения обновленных 

ФГОС ООО  (русский язык и литература) 

очная 

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

учителя русского языка и литературы 

образовательных организаций, в 2022-2023 

учебном году приступающие к обучению 5-х 

классов 

24.01-28.01 

(очно, УР с ДОТ) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ГО-1 

 

!!! Курсы 

Государственная итоговая аттестация по русскому 

языку и литературе 

очная учителя русского языка и литературы 

образовательных организаций 

14.02-18.02  

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ГО-13 

 

!!! Курсы 

Актуальные вопросы введения обновленных 

ФГОС ООО  (русский язык и литература) 

очная 

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

учителя русского языка и литературы 

образовательных организаций, в 2022-2023 
учебном году приступающие к обучению 5-х 

классов 

21.02-28.02 

(очно, УР с ДОТ) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ГО-2 

 

!!! Курсы 

Проектирование и анализ учебного занятия 

(русский язык и литература) 

заочная учителя русского языка и литературы 

образовательных организаций 21.03-09.04 

(заочно) 

(40 час.) 

ГО-12 

 

!!! Курсы 

Экспертиза в деятельности учителя (русский язык 

и литература) 

заочная учителя русского языка и литературы 

образовательных организаций 11.04-29.04 

(заочно) 

(40 час.) 
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ГО-2 

 

!!! Курсы 

Проектирование и анализ учебного занятия 
(русский язык и литература) 

заочная учителя русского языка и литературы 

образовательных организаций 12.09-30.09 

(заочно) 

(40 час.) 

ГО-3 

 

!!! Курсы 

Функциональная грамотность обучающихся 
(русский язык и литература) 

очная учителя русского языка и литературы 

образовательных организаций 

10.10-12.10 

(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

ГО-3 

 

Курсы 

Функциональная грамотность обучающихся 

(русский язык и литература) 

очная учителя русского языка и литературы 

образовательных организаций 

14.11-16.11 

(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

ГО-11 

 

!!! Курсы 

Экспертиза учебного занятия (урока) 

очная учителя русского языка и литературы 

образовательных организаций 

28.11-30.11 

(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК    

ГО-4 

 

Курсы  

!!! Государственная итоговая аттестация по 

иностранному языку 

очная учителя иностранных языков образовательных 

организаций 
17.01-21.01 

(очно) 

(40 час.) 
 

АО ИОО 

ГО-15 

 

!!! Курсы 

Актуальные вопросы введения обновленных 

ФГОС ООО  (иностранный язык) 

очная 

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

учителя иностранного языка образовательных 

организаций, в 2022-2023 учебном году 

приступающие к обучению 5-х классов 

24.01-28.01 

(очно, УР с ДОТ) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ГО-4 

 

!!! Курсы  

Государственная итоговая аттестация по 

иностранному языку  

очная учителя иностранных языков образовательных 

организаций 
07.02-11.02 

(очно) 

(40 час.) 
 

АО ИОО 

ГО-5 

 

!!! Курсы  

Функциональная грамотность обучающихся 
(иностранный язык) 

заочная учителя иностранных языков образовательных 

организаций 21.02-11.03 
(заочно) 

(24 час.) 

ГО-5 

 

!!! Курсы  

Функциональная грамотность обучающихся 
(иностранный язык) 

заочная учителя иностранных языков образовательных 

организаций 28.03-16.04 

(заочно) 

(24 час.) 
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ГО-6 

 

!!! Курсы  

Проектирование и анализ учебного занятия 
(иностранный язык) 

заочная учителя иностранных языков образовательных 

организаций 26.09-12.10 

(заочно) 

(40 час.) 

ГО-7 
 

!!! Курсы  

Экспертиза в деятельности учителя иностранного 

языка 

заочная учителя иностранных языков образовательных 

организаций 14.11-25.11 

(заочно) 

(32 час.) 

ГО-7 
 

!!! Курсы  

Экспертиза в деятельности учителя иностранного 

языка 

заочная учителя иностранных языков образовательных 

организаций 28.11-17.12 

(заочно) 

(32 час.) 

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ    

ГО-8 

 

!!! Курсы 

Государственная итоговая аттестация по истории 

и обществознанию 

очная 

учителя истории и обществознания 

образовательных организаций, организаций СПО 

24.01-28.01 

(очно) 
(40 час.) 

 

АО ИОО 

ГО-14 

 

!!! Курсы 

Актуальные вопросы введения обновленных 

ФГОС ООО  (история и обществознание) 

очная 

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

учителя истории и обществознания 

образовательных организаций, в 2022-2023 

учебном году приступающие к обучению 5-х 
классов 

24.01-28.01 

(очно, УР с ДОТ) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-188 

 

Курсы 

Актуальные вопросы изучения  курса «История 

Архангельского Севера» 

очная 

учителя истории образовательных организаций, 

организаций СПО 
28.02-02.03 

(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

ГО-9 

 

!!! Курсы 

Проектирование и анализ учебного занятия 

(история и обществознание) 

заочная 

учителя истории и обществознания  

образовательных организаций, организаций СПО 14.03-02.04 

(заочно) 

(40 час.) 

ГО-9 

 

!!! Курсы 

Проектирование и анализ учебного занятия по 

истории и обществознанию 

заочная 

учителя истории и обществознания 

образовательных организаций 11.04-27.04 

(заочно) 

(40 час.) 

ТМ-188 

 

Курсы 

Актуальные вопросы изучения  курса «История 

Архангельского Севера» 

очная 

учителя истории образовательных организаций, 

организаций СПО 
12.10-14.10 

(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 
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ГО-10 

 

!!! Курсы 
Функциональная грамотность обучающихся 

(история и обществознание) 

очная 

учителя истории и обществознания 

образовательных организаций, организаций СПО 

07.11-09.11 

(очно) 
(24 час.) 

 

АО ИОО 

ВСЕ КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ    

ТМ-127 

 

Курсы 
Подготовка экспертов по оцениванию работ 

участников государственного выпускного 

экзамена 

заочная 
эксперты по проверке работ ГВЭ (учителя 

русского языка и литературы) 

01.02-01.03 

(заочно) 
(24 час.) 

ТМ-54 

 

Курсы 
Подготовка экспертов по оцениванию работ с 
развернутым ответом участников единого 

государственного экзамена 

заочная 
эксперты по проверке работ ЕГЭ (учителя 

русского языка и литературы) 

01.02-01.03 
(заочно) 

(24 час.) 

ТМ-53 

 

Курсы 
Подготовка экспертов по оцениванию работ с 

развернутым ответом участников основного 

государственного экзамена 

заочная 
эксперты по проверке работ ОГЭ (учителя 
русского языка и литературы) 

01.02-01.03 

(заочно) 

(24 час.) 

ТМ-127 

 

Курсы 
Подготовка экспертов по оцениванию работ 

участников государственного выпускного 
экзамена 

заочная 
эксперты по проверке работ ГВЭ (учителя 

истории и обществознания) 

01.02-01.03 

(заочно) 
(24 час.) 

ТМ-54 

 

Курсы 

Подготовка экспертов по оцениванию работ с 
развернутым ответом участников единого 

государственного экзамена 

заочная 
эксперты по проверке работ ЕГЭ (учителя истории 

и обществознания) 

01.02-01.03 
(заочно) 

(24 час.) 

ТМ-53 

 

Курсы 
Подготовка экспертов по оцениванию работ с 

развернутым ответом участников основного 
государственного экзамена 

заочная 
эксперты по проверке работ ОГЭ (учителя 

истории и обществознания) 

01.02-01.03 

(заочно) 
(24 час.) 

ТМ-127 

 

Курсы 
Подготовка экспертов по оцениванию работ 
участников государственного выпускного 

экзамена 

заочная 
эксперты по проверке работ ГВЭ (учителя 

иностранного языка) 

01.02-01.03 

(заочно) 

(24 час.) 
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ТМ-54 

 

Курсы 
Подготовка экспертов по оцениванию работ с 
развернутым ответом участников единого 

государственного экзамена 

заочная 
эксперты по проверке работ ЕГЭ (учителя 

иностранного языка) 

01.02-01.03 
(заочно) 

(24 час.) 

ТМ-53 

 

Курсы 
Подготовка экспертов по оцениванию работ с 

развернутым ответом участников основного 

государственного экзамена 

заочная 
эксперты по проверке работ ОГЭ (учителя 
иностранного языка) 

01.02-01.03 

(заочно) 

(24 час.) 

ГО-11 

 

!!! Курсы 

Экспертиза учебного занятия (урока) 

очная учителя-предметники образовательных 

организаций 

19.09-21.09 

(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 



 30 

К А Ф Е Д Р А  Е С Т Е С Т В Е Н Н О - Н А У Ч Н О Г О   

И  М А Т Е М А Т И Ч Е С К О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  
 

Зав.  кафедрой:  Смирнова  Ирина Георгиевна,  канд.  экон.  наук  

Телефон,  адрес :68-37-91,  пр.  Новгородский,  66,  (каб.  №  211)  
Е-mail: kenmo@onedu.ru 

 

 

Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 
  

ЕН-1 

 

!!! Теория и методика преподавания математики 
и  естественнонаучных учебных предметов в 

условиях ФГОС ООО и ФГОС СОО 

очно-заочно учителя математики, химии, физики, географии, 

биологии,  имеющие среднее и высшее 

профессиональное педагогическое образование 

3 сессии 

 
I сессия 

28.03-02.04 (очно) 

04.04-23.04 (заочно) 

II сессия 
10.05-14.05 (очно) 

16.05-31.05 (заочно) 

III сессия 
31.10-11.11 (очно) 

(300 час.) 

АО ИОО 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

МАТЕМАТИКА    

ТМ-174 

 

Курсы 

Обновление содержания и методики 

преподавания математики в условиях  ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

очная 

учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 
17.01-21.01 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ЕН-2 

 

!!! Курсы 

Практико-ориентированные задания в школьном 

курсе математики: структура, содержание, 

система оценивания 

очно-заочная 

учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 

21.02-22.02 

(очно) 

24.02-12.03 

(заочно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ЕН-8 

 

!!! Курсы 

Реализация требований обновленных ФГОС ООО 

в работе учителя математики 

заочная 

учителя математики образовательных организаций 

09.03-25.03 

(заочно) 

(40 час.) 

ТМ-168 

 

Курсы 

Эффективные практики достижения  предметных, 

метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебного предмета «Математика» в 
контексте требования ФГОС ООО 

заочная 

учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 

04.04-23.04 

(заочно) 

(40 час.) 

ЕН-6 

 

Курсы 

Формирование и оценка математической 

грамотности обучающихся 

очно-заочная 

учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 

11.04-12.04 

(очно) 

13.04-22.04 

(заочно) 

(40 час) 

 

АО ИОО 

ТМ-27  

 

Курсы 

ФГОС ОО. Преемственность содержания 

образования по математике в начальной, 

основной и старшей школе 

очная 

учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 
19.09-23.09 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 
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ТМ-182 

 

Курсы 

«Математика»: содержание и методики 

формирования основ финансовой грамотности 

заочная 

учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 26.09-15.10 

(заочно) 

(40 час.) 

ЕН-6 

 

Курсы 

Формирование и оценка математической 

грамотности обучающихся 

очно-заочная 

учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 

26.09-27.09 

(очно) 

28.09-15.10 

(заочно) 

(40 час) 

 

АО ИОО 

ТМ-79 

 

!!! Курсы 

Методика подготовки школьников к участию в 

высокорейтинговых мероприятиях по математике 

очно-заочная 

учителя математики образовательных организаций 03.10-04.10 

(очно) 

05.10-21.10 

(заочно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ЕН-2 

 

!!! Курсы 

Практико-ориентированные задания  в школьном 

курсе математики: структура, содержание, 

система оценивания 

очно-заочная 

учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 

17.10-18.10 

(очно) 

19.10-04.11 

(заочно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-139 

 

Курсы 

Совершенствование качества подготовки 

выпускников общеобразовательных организаций 

к ГИА по предмету «Математика» 

очно-заочная 

учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 

21.11-22.11 

(очно) 

23.11-09.12 

(заочно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-174 

 

Курсы 

Обновление содержания и методики 

преподавания математики в условиях ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

очная 

учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 
05.12-09.12 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

АСТРОНОМИЯ    

ТМ-179 

 

Курсы  

Особенности преподавания предмета 

«Астрономия» в условиях ФГОС ОО 

очная учителя физики образовательных организаций 

03.10-07.10 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 
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ФИЗИКА    

ТМ-138 

 

Курсы 

Совершенствование качества подготовки 

выпускников общеобразовательных организаций 

к ГИА по предмету «Физика» 

очно-заочная 

учителя физики образовательных организаций, 

организаций СПО 

24.02-25.02 

(очно) 

26.02-12.03 

(заочно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-114 

 

Курсы 

Методика обучения решению задач  по физике в 

контексте требований ФГОС ОО 

очная 

учителя физики образовательных организаций, 

организаций СПО 

14.03-18.03 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-149 

 

Курсы 

Содержание и методика преподавания физики в 
условиях реализации ФГОС ОО 

очно-заочная 

учителя физики образовательных организаций, 

организаций, организаций СПО 

21.11-25.11 

(очно) 

28.11-23.12 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ХИМИЯ    

ТМ-16 

 

Курсы 

Система достижения и оценки качества 
планируемых результатов в условиях ФГОС ОО 
по химии (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) 

очная 

учителя химии образовательных организаций, 

организаций СПО 
31.01-04.02 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-61 

 

!!! Курсы 

Совершенствование профессиональных 
компетенций учителя химии в условиях 
реализации требований ФГОС ОО 

очно-заочная 

учителя химии образовательных организаций, 

организаций СПО 

14.03-18.03 

(очно) 

21.03-09.04 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-64 

 

!!! Курсы 

Методическое сопровождение педагогов по 
повышению качества подготовки учащихся к 
ГИА по химии 

очная 

учителя химии образовательных организаций, 

организаций СПО 
21.11-25.11 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ГЕОГРАФИЯ    
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ТМ-171 

 

Курсы 

Модернизация содержания и технологий 
преподавания географии в контексте требований 
ФГОС ОО и концепции географического 
образования 

очная 

учителя географии образовательных организаций, 

организаций СПО 07.02-11.02 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ЕН-9 

 

!!! Курсы 

Реализация требований обновленных ФГОС ООО 

в работе учителя географии 

заочная 

учителя географии образовательных организаций 

28.02-19.03 

(заочно) 

(40 час.) 

ТМ-75 

 

!!! Курсы 

Содержание и методика преподавания курса 

«География Архангельской области» 

очная 

учителя географии образовательных организаций, 

организаций СПО 

13.04-15.04 

(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-62 

 

Курсы 

Совершенствование профессиональных 
компетенций учителя географии в части 

подготовки обучающихся к ГИА по предмету 

очная 

учителя географии образовательных организаций, 

организаций СПО 
26.09-30.09 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ЕН-11 

 

!!! Курсы 

Система достижения и оценки качества 

планируемых результатов по географии в 

условиях обновленных ФГОС ОО 

очная 

учителя географии образовательных организаций, 

организаций СПО 
21.11-23.11 

(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

ЭКОНОМИКА    

ТМ-185 

 

Курсы 

«Экономика»: содержание и методика 

формирования основ финансовой грамотности 

заочная 

учителя экономики образовательных организаций, 

организаций СПО 28.02-19.03 

(заочно) 

(40 час.) 

БИОЛОГИЯ    

ТМ-150 

 

Курсы 

Система достижения и оценки качества 
планируемых результатов в условиях ФГОС ОО 
по биологии (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) 

очная 

учителя биологии образовательных организаций, 

организаций СПО 
10.01-12.01 

(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

ЕН-10 

 

!!! Курсы 

Реализация требований обновленных ФГОС ООО 

в работе учителя биологии 

заочная 

учителя биологии образовательных организаций 

14.02-02.03 

(заочно) 

(40 час.) 
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ТМ-65 

 

!!! Курсы 
Совершенствование профессиональных 
компетенций учителя биологии в условиях 

реализации требований ФГОС ОО 

очно-заочная 

учителя биологии образовательных организаций, 
организаций СПО 

24.10-28.10 
(очно) 

29.10-19.11 

(заочно) 
(72 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-66 

 

!!! Курсы 

Методическое сопровождение педагогов по 

повышению качества подготовки учащихся к 
ГИА по биологии 

очная 

учителя биологии образовательных организаций, 

организаций СПО 
05.12-09.12 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ    

ТМ-187 

 

Курсы 
Методические и содержательные аспекты 

подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по информатике 

очная, 
в удаленном режиме с использованием ДОТ 

учителя информатики образовательных 

организаций, преподаватели профессиональных 

образовательных организаций 

07.02-11.02 
(очно, в УР с ДОТ) 

(40 час.) 

 
АО ИОО 

ТМ-48 

 

Курсы 
Методика обучения программированию на языке 

Python 

очная 

учителя информатики образовательных 

организаций, преподаватели профессиональных 

образовательных организаций 

28.03-01.04 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-51 

 

Курсы 
Формы и методы организации работы учителя 
информатики в условиях ФГОС ОО 

заочная 

учителя информатики образовательных 
организаций, преподаватели профессиональных 

образовательных организаций 

14.11-14.12 

(заочно) 

(40 час.) 

ТМ-187 

 

Курсы 

Методические и содержательные аспекты 

подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации по информатике 

очная, 

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

учителя информатики образовательных 

организаций, преподаватели профессиональных 
образовательных организаций 

05.12-09.12 

(очно, в УР с ДОТ)  

(40 час.) 

 

г. Котлас, 

пед.колледж 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ    

ТМ-5 

 

!!! Курсы 

Преподавание учебного предмета 

«Естествознание» (10 класс) в условиях 

реализации ФГОС СОО 

очно-заочная 

педагоги общеобразовательных организаций, 

преподаватели организаций СПО 

04.04-08.04 

(очно) 

09.04-30.04 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 
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ТМ-60 

 

!!! Курсы 

Преподавание учебного предмета 

«Естествознание» (11 класс) в условиях 
реализации ФГОС СОО 

очно-заочная 

педагоги общеобразовательных организаций, 

преподаватели организаций СПО 

12.09-16.09 

(очно) 

17.09-08.10 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ВСЕ КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ    

ЕН-3 

 

Курсы 
Конструкторы образовательных ресурсов 

заочная 

учителя образовательных организаций 17.01-29.01 

(заочно) 

(16 час.) 

ТМ-127 

 

Курсы 
Подготовка экспертов по оцениванию работ 

участников государственного выпускного 

экзамена 

заочная эксперты по проверке работ ГВЭ 

07.02-04.03 

(заочно) 

(24 час.) 

ТМ-54 

 

Курсы 

Подготовка экспертов по оцениванию работ с 

развернутым ответом участников единого 
государственного экзамена 

заочная эксперты по проверке работ ЕГЭ 

07.02-04.03 

(заочно) 

(24 час.) 

ТМ-53 

 

Курсы 
Подготовка экспертов по оцениванию работ с 
развернутым ответом участников основного 

государственного экзамена 

заочная эксперты по проверке работ ОГЭ 
07.02-04.03 

(заочно) 

(24 час.) 

ТМ-95 

 

Курсы 

Использование онлайн сервисов сети Интернет в 

образовательном процессе 

заочная 

учителя-предметники образовательных 

организаций, педагоги образовательных 

организаций 

14.03-26.03 

(заочно) 

(16 час.) 

ТМ-172 

 

Курсы 

Подготовка экспертов по оцениванию реального 

эксперимента в ОГЭ по химии 

заочная 

учителя-предметники естественнонаучного цикла, 

специалисты сферы образования 

18.04-30.04 

(заочно) 

(24 час.) 

ЕН-7 

 

Курсы 

Формирование и оценка естественно-научной 

грамотности обучающихся 

очно-заочная 

учителя физики, химии, биологии, географии 

образовательных организаций, организаций СПО 

03.10-05.10 

(очно) 

06.10-15.10 

(заочно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 
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ТМ-34 

 

Курсы 
Технология организации исследовательской и 
проектной деятельности 

очная 

учителя-предметники  образовательных 
организаций 

17.10-20.10 
(очно) 

(32 час.) 

 
АО ИОО 

ЕН-5 

 

Курсы 
Цифровая образовательная среда в преподавании 
учебных предметов 

заочная 

учителя образовательных организаций 14.11-26.11 
(заочно) 

(16 час.) 

ТМ-97 

 

Курсы 
Подготовка аудио и видео компонентов учебного 
материала 

заочная 

учителя-предметники  образовательных 

организаций, педагоги образовательных 
организаций 

05.12-17.12 

(заочно) 

(16 час.) 

ЕН-4 

 

Курсы 
Современные подходы в преподавании предметов 
«Химия», «Биология», «География», «Физика», 

«Астрономия»  в контексте требований ФГОС 

ООО 

очная 

учителя химии, биологии, географии, физики, 

астрономии  образовательных организаций 

12.12-16.12  

(очно)  

(40 час.) 

 

г. Котлас, 

пед.колледж 
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К А Ф Е Д Р А  О Б Щ Е Р А З В И В А Ю Щ И Х  П Р Е Д М Е Т О В  
 

Зав.  кафедрой:  Брюхова Юлия Павловна ,  канд.  пед.  наук  

Телефон,  адрес :65-46-21 ,  пр.  Новгородский,  66,  (каб.  №  105)  
Е-mail: kop@onedu.ru 

 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ТЕХНОЛОГИЯ    

ТМ-28 

 

Курсы 

Особенности преподавания учебного предмета 

«Технология» обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 

очная, 

в удаленном режиме с использованием ДОТ 
учителя технологии образовательных организаций 

31.01-01.02 

(очно, в УР с ДОТ)  

(16 час.) 

 

г. Котлас, 

пед.колледж 

ТМ-28 

 

Курсы 

Особенности преподавания учебного предмета 
«Технология» обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 

очная учителя технологии образовательных организаций 

21.04-22.04 

(очно) 

(16 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-176 

 

Курсы  

Модернизация содержания и технологий 

преподавания предметной области «Технология» 

в контексте требований обновленных ФГОС НОО 
и ООО, концепции преподавания учебного 

предмета 

очно-заочная учителя технологии образовательных организаций 

25.04-28.04 
(очно) 

29.04-21.05 

(заочно) 
(56 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-176 

 

Курсы 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания предметной области «Технология» 

в контексте требований обновленных ФГОС НОО 
и ООО, концепции преподавания учебного 

предмета 

очно-заочная учителя технологии образовательных организаций 

07.11-10.11 
(очно) 

11.11-03.12 

(заочно) 
(56 час.) 

 

АО ИОО 

МУЗЫКА    

ТМ-14 

 

Курсы 

Содержание и технологии работы учителя музыки 
в условиях обновления ФГОС НОО и ООО 

очно-заочная учителя музыки образовательных организаций 

04.04-08.04 

(очно) 

09.04-30.04 

(заочно) 
(72 час.) 

 

АО ИОО 

mailto:kop@onedu.ru
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ОП-2 

 

!!! Курсы 
Развитие профессиональных компетенций 
учителей музыки в условиях реализации 

обновленного ФГОС НОО и ООО 

очно-заочная учителя музыки образовательных организаций 

28.11-02.12 
(очно) 

03.12-24.12 

(заочно) 
(72 час.) 

 

АО ИОО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО    

ТМ-165 

 

Курсы 

Эффективные практики достижения предметных, 
метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

заочная учителя ИЗО образовательных организаций 

24.01-11.02 

(заочно) 

(40 час.) 

ОП-3 

 

!!! Курсы 
Развитие профессиональных компетенций 

учителей изобразительного искусства в условиях 
обновления ФГОС НОО и ООО 

очно-заочная учителя ИЗО образовательных организаций 

25.04-29.04 

(очно) 

30.04-28.05 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-47 

 

Курсы 
Информационно-образовательная среда в 

преподавании ИЗО и черчения в условиях 

обновления ФГОС НОО и ООО 

очно-заочная 
учителя ИЗО и черчения образовательных 

организаций 

03.10-07.10 
(очно) 

10.10-29.10 
(заочно) 

(72 час.) 

 
АО ИОО 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОБЖ    

ТМ-169 

 

Курсы 
Модернизация содержания и технологий 

преподавания предметной области «Физическая 

культура» в контексте требований концепции 
преподавания учебного предмета,  обновленного 

ФГОС НОО и ООО 

очная 

учителя физической культуры образовательных 

организаций, организаций СПО 
10.01-14.01 

(очно) 

(40 час.) 
 

АО ИОО 

ТМ-93 

 

!!! Курсы 

Спортивный клуб в школе 
очная 

учителя физической культуры образовательных 

организаций 

28.02-01.03 

(очно) 

(16 час.) 
 

АО ИОО 

ТМ-9 

 

!!! Курсы 

Оценка деятельности спортивного клуба в школе 

заочная 

учителя физической культуры образовательных 

организаций 
02.03-19.03 

(заочно) 

(24 час.) 
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ТМ-170 

 

Курсы 
Модернизация содержания и технологий 
преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности в контексте требований 

концепции преподавания учебного предмета и  
обновленного ФГОС ООО 

очная 

преподаватели-организаторы ОБЖ 
образовательных организаций, организаций СПО 

18.04-22.04 
(очно) 

(40 час.) 

 
АО ИОО 

ТМ-121 

 

Курсы 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: особенности 
обучения на уроках физической культуры 

очная 

учителя физической культуры образовательных 
организаций 

16.05-17.05 
(очно) 

(16 час.) 

 
АО ИОО 

ТМ-120 

 

Курсы 
Тренировочный процесс в детско-юношеском 
спорте 

очная 

тренеры-преподаватели, инструкторы по 
физической культуре ОО, педагоги 

дополнительного образования ОО 

23.05-27.05 
(очно) 

(40 час.) 

 
АО ИОО 

ТМ-12 

 

Курсы 
Профессиональная компетентность учителя 
физической культуры в реализации обновленного 

ФГОС НОО и ООО 

очная 

учителя физической культуры образовательных 
организаций, организаций СПО 

24.10-28.10 

(очно) 
(40 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-81 

 

!!! Курсы 
Теория и методика игровых видов спорта: футбол, 

хоккей, баскетбол, волейбол 

очная 

учителя физической культуры образовательных 

организаций, организаций СПО 

28.11-01.12 

(очно) 
(32 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-170 

 

Курсы 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности в контексте требований 
концепции преподавания учебного предмета и  

обновленного ФГОС ООО 

очная, 

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

образовательных организаций, организаций СПО 05.12-09.12 

(очно, в УР с ДОТ)  

(40 час.) 

 

г. Котлас, 

пед.колледж 

ТМ-35 

 

!!! Курсы 
Теория и методика игры в шахматы 

очная 

учителя физической культуры образовательных 

организаций, организаций СПО 

12.12-13.12 

(очно) 

(16 час.) 
 

АО ИОО 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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ТМ-38 

 

Курсы 

Современные УМК. Организация обеспечения 
общеобразовательных организаций 

Архангельской области учебниками 

очная 

специалисты по фондам школьных учебников, 
библиотечные работники, завучи по УВР, 

учителя-предметники 

24.01-25.01 
(очно) 

(16 час.) 

 
АО ИОО 

ТМ-155 

 

Курсы 

Проектирование деятельности педагога-
библиотекаря с учётом профессионального 
стандарта «Специалист в области воспитания» 

очно-заочная 

педагоги-библиотекари (школьные библиотекари) 

образовательных организаций 

17.10-21.10 

(очно) 

22.10-12.11 
(заочно) 

(72 час.) 

 
АО ИОО 

ВСЕ КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ    

ОП-1 

 

!!! Курсы 

Формируем глобальные компетенции школьников 

очная 

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

педагоги общеобразовательных организаций 14.03-19.03 

(очно, в УР с ДОТ) 

(24 час.) 
 

АО ИОО 
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К А Ф Е Д Р А  Д О Ш К О Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  
 

Зав.  кафедрой: Истомина  Ольга Валерьевна 

Телефон,  адрес :  62-60-98, пр. Ломоносова, 270 (каб. № 40А) 

Е-mail: kdo-ippk@yandex.ru   
 

 

Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 
  

ДО-1  

 

Дошкольное образование 

очно-заочная специалисты, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование (педагогического или 

иного профиля) 

3 сессии 

 

I - 10.01-05.02 

II - 30.05-25.06 

III - 19.09-21.10 

(768ч., из них 510 – аудиторных) 

АО ИОО 

ДО-27  

 

Дошкольное образование: теория и практика в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 

группа № 1 

очно-заочная воспитатели образовательных организаций, 

реализующих  программы дошкольного образования, 
имеющих педагогическое образование   и стаж 

работы в должности  не менее 3-х лет 

3 сессии 

 
I-II сессии - 2021 год 

III - 14.03-01.04 

(370 час., из них 180 – аудиторных) 

АО ИОО 

ДО-27  

 

Дошкольное образование: теория и практика в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 

группа № 2 

очно-заочная воспитатели образовательных организаций, 

реализующих  программы дошкольного образования, 
имеющих педагогическое образование   и стаж 

работы в должности  не менее 3-х лет 

3 сессии 

 

I - 18.04-30.04 (очно) 

II - 05.09-03.11 (заочно) 

III – 05.12-23.12 (очно) 

(370ч., из них 180 – аудиторных) 

АО ИОО 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ДО-33 

 

Курсы 

Дидактическая лаборатория: познаем и 
развиваемся в детском саду 

очно-заочная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 
образовательной программе дошкольного 

образования 

10.01-14.01 

(очно) 

17.01-05.02 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-4 

 

Курсы 

ФГОС дошкольного образования: особенности 

профессиональной деятельности педагога 

заочная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 

образования 

10.01-19.02 

(заочно) 

(72 час.) 
 

АО ИОО 

mailto:kdo-ippk@yandex.ru
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Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ДО-38 

 

Курсы 

Физическое развитие дошкольников: современные 
формы, методики и средства 

очно-заочная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 
образования 

17.01-21.01 

(очно) 

24.01-12.02 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-39 

 

!!! Курсы 

Мастерская музыкального руководителя ДОО: 
организация праздников и развлечений, 
ориентированных на решение задач музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста 

очная 

музыкальные руководители организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
основной образовательной программе дошкольного 

образования 

24.01-28.01 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО- 

 

!!! Курсы 

Качество образовательной деятельности в ДОО: 
содержательный и организационный аспект 

очно-заочная 

(очная форма в удаленном режиме с 

использованием ДОТ) 

старшие воспитатели, воспитатели, педагоги 

организаций, осуществляющие образовательную 
деятельность по программам дошкольного 

образования 

31.01-04.02  

(очно, в УР с ДОТ) 

07.02-18.02 

(заочно) 

(40 час.) 

 

г. Мирный 

ДО-7 

 

Курсы 

ФГОС ДО: особенности организации и 
содержание воспитания и обучения детей раннего 
возраста 

очная 

воспитатели групп для детей раннего возраста 

организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного 

образования  

31.01-10.02 

(очно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-18 

 

Курсы 

Технология проектирования современных форм 
организации образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования 

очная 

воспитатели, педагоги (музыкальные руководители, 

инструкторы (воспитатели) по физической культуре) 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного 
образования и другие заинтересованные категории 

07.02-11.02 

(очно) 

(40 час.) 

 

Устьянский район 

ДО-15 

 

Курсы 

Образовательная среда в дошкольной 
образовательной организации: от идеи до 
результата 

заочная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 

образования 

07.02-05.03 

(заочно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-22 

 

Курсы 

Развитие связной речи детей дошкольного 
возраста: методики, технологии и приемы 

очно-заочная 

воспитатели, педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования  

15.02-17.02 

(очно) 

21.02-05.03 

(заочно) 

(40 час.) 
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Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

 

АО ИОО 

ДО-35 

 

Курсы 

Совместная деятельность с детьми дошкольного 
возраста: специфика и подходы к организации   

очно-заочная 

воспитатели организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 
образования 

14.02-16.02 

(очно) 

21.02-05.03 

 (заочно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-26 

 

Курсы  
Особенности использования современных 

изобразительных техник  в работе с детьми 

дошкольного возраста 

очная 

воспитатели, педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования/или по дополнительным 

образовательным  программам для детей 

 

14.02-18.02 
(очно) 

(40 час.) 
 

г.Котлас,  

пед.колледж 

ДО-12 

 

Курсы 

Педагогическая диагностика индивидуального 
развития дошкольников: содержание и технологии 

очная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 
образовательной программе дошкольного 

образования 

28.02-04.03 

(очно) 

 (40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-37 

 

Курсы 

Образовательное мероприятие с дошкольниками: 
от целеполагания к результату 

очная 

воспитатели, старшие воспитатели организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

основной образовательной программе дошкольного 
образования 

28.02-04.03 

(очно) 

 (40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-35 

 

Курсы 

Совместная деятельность с детьми дошкольного 
возраста: специфика и подходы к организации   

очно-заочная, 

в удаленном режиме с использованием 

ДОТ 

воспитатели организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 
образовательной программе дошкольного 

образования 

09.03-11.03 

(очно, в УР с ДОТ) 

14.03-26.03 

(заочно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-23 

 

!!! Курсы 
Рабочая программа воспитания в дошкольной 

образовательной организации: от разработки к 

реализации 

очная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 

образования 

14.03-18.03 

(очно) 

 (40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-19 

 

Курсы 

ФГОС ДО: индивидуализация образования 
дошкольников в различных видах деятельности 

очная 

воспитатели, педагоги  (музыкальные руководители, 

инструкторы (воспитатели) по физической культуре)  

организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного 

образования и другие заинтересованные категории 

21.03-25.03 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 
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Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ФГ-11 

 

Курсы 

Дошкольный возраст: формирование предпосылок 
финансовой грамотности 

заочная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 
образования 

21.03-09.04 

(заочно) 
(24 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-9 

 

Курсы 

Информационно-коммуникационная 
компетентность педагога ДОО: развиваемся и 
совершенствуемся 

очно-заочная 

педагоги (воспитатели, старшие воспитатели, 

музыкальные руководители, инструкторы 

(воспитатели) по физической культуре, учителя-
логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи 

и др.) образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 

образования 

28.03-01.04 

(очно) 

04.04-23.04 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

 

ДО-8 

 

!!! Курсы 

Развитие способностей детей дошкольного 

возраста 
очно-заочная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 
образовательной программе дошкольного 

образования 

28.03-01.04 

(очно) 
04.04-22.04 

(заочно) 

(56 час.) 

 

г.Котлас,  

пед.колледж 

ДО-6 

 

Курсы  

ФГОС ДО: современные подходы в дошкольном 
образовании 

очно-заочная 

воспитатели, педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования 

04.04-08.04 

(очно) 

11.04-30.04 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-5 

 

Курсы 

Современное музыкальное образование 
дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО: 
подходы, методики, технологии 

очная 

музыкальные руководители организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования 

04.04-14.04 

(очно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-37 

 

Курсы 

Образовательное мероприятие с дошкольниками: 
от целеполагания к результату 

очная 

воспитатели, старшие воспитатели организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
основной образовательной программе дошкольного 

образования 

11.04-15.04 

(очно) 

 (40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-2 

 

!!! Курсы 
Проектирование и организация образовательного 

процесса в ДОО 

очная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 

образования 

18.04-28.04 

(очно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 
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Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ДО-21 

 

Курсы 

ФГОС ДО: информационно-коммуникационная 
компетентность педагога 

очная 

воспитатели, педагоги  (музыкальные руководители, 

инструкторы (воспитатели) по физической культуре)  

организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного 

образования и другие заинтересованные категории 

10.05-20.05 

(очно) 
(72 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-21 

 

Курсы 

ФГОС ДО: информационно-коммуникационная 
компетентность педагога 

очная 

воспитатели, педагоги  (музыкальные руководители, 

инструкторы (воспитатели) по физической культуре)  

организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного 

образования и другие заинтересованные категории 

10.05-20.05 

(очно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-15 

 

Курсы 

Образовательная среда в дошкольной 
образовательной организации: от идеи до 
результата 

заочная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 

образования 

10.05-04.06 

(заочно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-4 

 

Курсы 

ФГОС дошкольного образования: особенности 

профессиональной деятельности педагога 

заочная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 

образования 

16.05-25.06 

(заочно) 

 (72 час.) 
 

АО ИОО 

ДО-17 

 

Курсы 

Современные образовательные технологии как 
средство реализации ООП дошкольного 
образования 

очная 

воспитатели, педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования 

23.05-27.05 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-36 

 

Курсы  

Инновации в дошкольном образовании 

очная, 

в удаленном режиме с использованием 

ДОТ 

воспитатели организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 

образования 

23.05-27.05 

(очно в УР с ДОТ) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-2 

 

!!! Курсы 
Проектирование и организация образовательного 

процесса в ДОО 

очная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 
образования 

30.05-09.06 

(очно) 

(72 час.) 

 

г.Котлас,  

пед.колледж 

ДО-13 

 

Курсы 

Образовательный процесс в дошкольной 
образовательной организации: от программы к 
качеству 

очная, 

в удаленном режиме с использованием 

ДОТ 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 

образования 

06.06-10.06 

(очно в УР с ДОТ) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 
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Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ДО-32 

 

Курсы 

Использование it-технологий в дошкольном 
образовании 

очная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по  программам 

дошкольного образования 

05.09-09.09 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-4 

 

Курсы 

ФГОС дошкольного образования: особенности 

профессиональной деятельности педагога 

заочная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 

образования 

05.09-15.10 

(заочно) 

 (72 час.) 
 

АО ИОО 

ДО-17 

 

Курсы 

Современные образовательные технологии как 
средство реализации ООП дошкольного 
образования 

очная 

воспитатели, педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования 

12.09-16.09 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-29 

 

Курсы 

Проектирование в деятельности педагога ДОО: от 
замысла к результату 

очная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по  программам 

дошкольного образования 

12.09-16.09 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-31 

 

Курсы 

Художественное конструирование в детском саду: 
современные техники и приемы работы с бумагой 

очная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по  программам 

дошкольного образования 

19.09-23.09 
(очно) 

 (40 час.) 
 

АО ИОО 

ДО-40 

 

Курсы 

Театр в детском саду: организационные и 
методические вопросы 

очная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 

образования 

26.09-01.10 

(очно) 

(48 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-15 

 

Курсы 

Образовательная среда в дошкольной 
образовательной организации: от идеи до 
результата 

заочная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 
образовательной программе дошкольного 

образования 

26.09-22.10 

(заочно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-35 

 

Курсы 

Совместная деятельность с детьми дошкольного 
возраста: специфика и подходы к организации   

очно-заочная 

воспитатели организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 
образовательной программе дошкольного 

образования 

03.10-05.10 

(очно) 

07.10-22.10 

 (заочно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 



 48 

Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ДО-33 

 

Курсы 

Дидактическая лаборатория: познаем и 
развиваемся в детском саду 

очно-заочная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 
образования 

17.10-21.10 

(очно) 

24.10-12.11 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-7 

 

Курсы 

ФГОС ДО: особенности организации и 
содержание воспитания и обучения детей раннего 
возраста 

очная 

воспитатели групп для детей раннего возраста 

организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного 

образования  

 

24.10-03.11 

(очно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ФГ-11 

 

Курсы 

Дошкольный возраст: формирование предпосылок 
финансовой грамотности 

заочная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 
образовательной программе дошкольного 

образования 

24.10-12.11 
(заочно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-28 

 

!!! Курсы 
Подготовка к обучению грамоте детей 

дошкольного возраста: программы, методики и 
приемы 

очно-заочная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 
образования 

31.10-02.11 

(очно) 

07.11-19.11 

(заочно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-10 

 

!!! Курсы 
Мастерская инструктора (воспитателя) по 

физической культуре: организация 

образовательных мероприятий в ДОО 

очная 

воспитатели (инструкторы) по физической культуре 

организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного 

образования 

07.11-11.11 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

 

ДО-14 

 

!!! Курсы 
Математическое образование детей дошкольного 

возраста  

очная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 
образования 

07.11-11.11 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-18 

 

Курсы 

Технология проектирования  современных форм 
организации  образовательного процесса  в 
условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования 

очная 

воспитатели, педагоги  (музыкальные руководители, 

инструкторы (воспитатели) по физической культуре)  
организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного 

образования, и другие заинтересованные категории 

14.11-18.11 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-23 очная педагоги организаций, осуществляющих 14.11-18.11 
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Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

 

!!! Курсы 
Рабочая программа воспитания в дошкольной 

образовательной организации: от разработки к 
реализации 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 
образования 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-4 

 

Курсы 

ФГОС дошкольного образования: особенности 
профессиональной деятельности педагога 

заочная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 

образования 

14.11-24.12 
(заочно) 

 (72 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-36 

 

Курсы  

Инновации в дошкольном образовании 

очная 

воспитатели организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 
образования 

21.11-25.11 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-13 

 

Курсы 

Образовательный процесс в дошкольной 
образовательной организации: от программы к 
качеству 

очная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 
образовательной программе дошкольного 

образования 

21.11-25.11 

(очно) 

(40 час.) 

 

г.Котлас,  

пед.колледж 

ДО-37 

 

Курсы 

Образовательное мероприятие с дошкольниками: 
от целеполагания к результату 

очная 

воспитатели, старшие воспитатели организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

основной образовательной программе дошкольного 
образования 

28.11-02.12 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-9 

 

Курсы 

Информационно-коммуникационная 
компетентность педагога ДОО: развиваемся и 
совершенствуемся 

очно-заочная 

педагоги (воспитатели, старшие воспитатели, 

музыкальные руководители, инструкторы 

(воспитатели) по физической культуре, учителя-
логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи 

и др.) образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 

образования 

28.11-02.12 

(очно) 

05.12-24.12 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-26 

 

Курсы  
Особенности использования современных 
изобразительных техник  в работе с детьми 

дошкольного возраста 

очная 

воспитатели, педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования/или по дополнительным 
образовательным  программам для детей 

05.12-09.12 

(очно) 

 (40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-2 

 

!!! Курсы 

Проектирование и организация образовательного 

очная 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 

образования 

12.12-22.12 

(очно) 

(72 час.) 
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Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

процесса в ДОО АО ИОО 
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К А Ф Е Д Р А  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  
 

Зав.  кафедрой:  Елисеева Людмила Афанасьевна,  канд.фи лос.наук.  

Телефон,  адрес :  29-46-60,  пр.  Обводный канал,  12,  ( каб.  №  503)  
Е-mail: kprofobr@yandex.ru 

 
 

Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 
 

 

ПО-1   

 

Педагогика, психология и методика 

профессионального образования 

очно-заочная педагоги профессиональных образовательных 

организаций 

3 сессии 

 

I сессия – 2021 год 

II сессия 

31.01-26.02 (заочно) 

28.02-05.03 (очно) 

III сессия 

19.09-15.10 (заочно) 

17.10-25.10 (очно) 

(300 час., из них 120 – аудиторных) 

АО ИОО 

ПО-1   

 

Педагогика, психология и методика 

профессионального образования 

очно-заочная педагоги профессиональных образовательных 

организаций 

3 сессии 
 

I сессия 

07.11-12.11 (очно) 

14.11-10.12 (заочно) 

II - III сессии - 2023 год 

(300 час., из них 120 – аудиторных) 

АО ИОО 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ    

ПО-15  
 

!!! Курсы 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в 
профессиональном образовании 

очно-заочная преподаватели профессиональных образовательных 
организаций и другие заинтересованные лица 

25.01-27.01 

(очно)  
28.01-21.02 

(заочно) 
(56 час.)  

 

ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта 

и технологий»  

ПО-15  
 

!!! Курсы 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональном образовании 

очно-заочная преподаватели профессиональных образовательных 

организаций и другие заинтересованные лица 
01.02-03.02 

(очно)  
04.02-28.02 

(заочно) 
(56 час.) 

 

mailto:kprofobr@yandex.ru
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Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

АО ИОО  

ПО-10 

 

!!! Курсы 

Учебное занятие в профессиональной 

образовательной организации: проектирование 
и реализация 

очная заместители руководителей по учебной, 

методической, воспитательной работе, учебно-

производственной работе, заведующие отделением 
ПОО, преподаватели общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин и циклов ОГСЭ и 

ЕН ПОО, мастера  производственного обучения, 

методисты, воспитатели ПОО 

16.02-18.02 

(очно)  

(24 час.) 

 

ГБПОУ АО «Архангельский финансово-

промышленный колледж» 

ПО-10 

 

!!! Курсы 

Учебное занятие в профессиональной 
образовательной организации: проектирование 

и реализация 

очная заместители руководителей по учебной, 

методической, воспитательной работе, учебно-
производственной работе, заведующие отделением 

ПОО, преподаватели общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин и циклов ОГСЭ и 
ЕН ПОО, мастера  производственного обучения, 

методисты, воспитатели ПОО 

22.03-24.03 

(очно)  
(24 час.) 

 

ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный 

колледж»  

ПО-16 

 

Курсы 
Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 

ПОО 

очно-заочная заместители руководителей по УПР, ПО, УВР, НМР и 

СР, ТО, преподаватели циклов ОПОП: ОГСЭ, ЕН, П, 

ОП, мастера производственного обучения, методисты 

ПОО 

11.04-13.04 

(очно) 
14.04-11.05 

(заочно) 
(72 час.)  

 

ГАПОУ АО «Котласский электромеханический 

техникум» 

ПО-2 

 

!!! Курсы 

Soft Skills: гибкие компетенции в 

профессиональном образовании 

очно-заочная преподаватели общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин и циклов ОГСЭ и 
ЕН ПОО, мастера  производственного обучения, 

методисты 

26.04-27.04 

(очно в УР с ДОТ) 

28.04-16.05 

(заочно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО  

ПО-13 

 

Курсы 
Проектирование учебного занятия в 

профессиональных образовательных 

организациях 

заочная заместители руководителей по УПР, ПО, УВР, НМР и 

СР, ТО, преподаватели циклов ОПОП: ОГСЭ, ЕН, П, 

ОП, мастера производственного обучения 

16.05-03.06 

(заочно) 
(40 час.)  

 

АО ИОО  

ПО-15  
 

!!! Курсы 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в 
профессиональном образовании 

очно-заочная преподаватели профессиональных образовательных 
организаций и другие заинтересованные лица 

17.05-19.05 

(очно)  
20.05-13.06 

(заочно) 
(56 час.) 

 

ГАПОУ АО «Котласский электромеханический 

техникум» 
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Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ПО-5  
 

Курсы 
Организация воспитательного процесса в 

группе обучающихся ПОО 

заочная заместители руководителей по УПР, ПО, УВР, НМР и 

СР, ТО, преподаватели циклов ОПОП: ОГСЭ, ЕН, П, 

ОП, мастера производственного обучения, 
воспитатели, методисты, социальные работники 

профессиональных образовательных организаций 

26.09-12.10 

(заочно) 
(24 час.)  

 

АО ИОО  

ПО-11 

 

Курсы 
Создание электронного учебно-методического 
комплекса по дисциплине (профессиональному 

модулю) с использованием сервисов сети 

Интернет 

очно-заочная преподаватели общеобразовательных и 
общепрофессиональных дисциплин и циклов ОГСЭ и 

ЕН ПОО, мастера производственного обучения, 

методисты, а также другие категории педагогических 
работников 

27.09-28.09 

(очно) 

29.09-14.10 

(заочно) 
(40 час.) 

 

ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный 

колледж» 

ПО-2 

 

!!! Курсы  

Soft Skills: гибкие компетенции в 

профессиональном образовании 

очно-заочная преподаватели общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин и циклов ОГСЭ и 
ЕН ПОО, мастера  производственного обучения, 

методисты 

05.10-06.10  

(очно в УР с ДОТ) 

07.10-24.10 

(заочно) 

(40 час) 

 

АО ИОО 

ПО-10 

 

!!! Курсы 

Учебное занятие в профессиональной 

образовательной организации: проектирование 

и реализация 

очная заместители руководителей по учебной, 

методической, воспитательной работе, учебно-

производственной работе, заведующие отделением 

ПОО, преподаватели общеобразовательных и 
общепрофессиональных дисциплин и циклов ОГСЭ и 

ЕН ПОО, мастера  производственного обучения, 

методисты, воспитатели ПОО 

22.11-24.11 

(очно) 

(24 час.) 

 

ГБПОУ АО «Техникум судостроения и 

машиностроения», 

г. Северодвинск 

ПО-6  
 

Курсы 
Проектирование, разработка и реализация 

программ практик обучающихся 

профессиональных образовательных 
организаций 

очная заместители руководителей по УПР, ПО, УВР, НМР и 

СР, ТО, преподаватели общепрофессионального и 

профессионального циклов, методисты, мастера 

производственного обучения и другие  категории  
педагогических  и руководящих работников системы 

СПО 

28.11-02.12 

(очно),  
(40 час.) 

 

 АО ИОО 
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К А Ф Е Д Р А  К О Р Р Е К Ц И О Н Н О Й  П Е Д А Г О Г И К И  
 

Зав.  кафедрой: Соловьёва Людмила Георгиевна,  канд.  пед.  наук,  доцент  

Телефон,  адрес :  24-31-33, пр. Ломоносова, 270 (каб. № 27) 
Е-mail: kafedrakp@yandex.ru 

 

Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 
  

КП-45 

 

Технологии тьюторского сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

очно-заочно  педагоги, имеющие высшее или среднее 

педагогическое образование 

3 сессии 

 

I - 17.01-29.01 (очно) 

II - 01.03-31.03 (заочно) 

III - 30.05-10.06 (очно) 

(350 час., из них 188 – аудиторных) 

КП-1 

 

Олигофренопедагогика 

очно-заочно  педагоги (специалисты), имеющие высшее или 

среднее педагогическое (психологическое)  

образование 

3 сессии  

 

I - 31.01-19.02 

II - 11.04-30.04 

III - 03.10-28.10  

(464 час., из них 404 – аудиторных) 

КП-3 

 

Логопедия 

очно-заочно специалисты, имеющие высшее педагогическое 

образование 

3 сессии 

 

I - 21.03-09.04 

II - 19.09-08.10 

III - 21.11-16.12 

(500 час., из них 416 – аудиторных) 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ    

КП-12 

 

Курсы 

Вопросы стандартизации в образовании детей с 

ОВЗ 

заочная 

руководители, заместители руководителей, учителя 

общеобразовательных организаций, реализующих 
образование детей с ОВЗ 

14.02-26.02 

(заочно) 

(32 час.) 

КП-11 

 

!!! Курсы  

Приемы адаптации учебного материала  

с учетом психофизических особенностей 

обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья 

очная 

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

(в режиме вебинаров) 

учителя начальных классов 

14.02-16.02 

(очно, в УР с ДОТ) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

КП-18 

 

Курсы 
очно-заочная 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи дошкольных  

образовательных организаций 

28.02-03.03 

(очно) 
04.03-18.03 

mailto:kafedrakp@yandex.ru
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Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ФГОС ДО: профессиональная деятельность 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога 
образовательной организации 

(заочно) 

(72 час.) 
 

АО ИОО 

КП-18 

 

Курсы 

ФГОС ДО: профессиональная деятельность 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

образовательной организации 

заочная 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи дошкольных  

образовательных организаций 
28.02-18.03 

(заочно) 

(72 час.) 

КП-15 

 

!!! Курсы 

Организация и содержание работы по 

профилактике самовольных уходов 
воспитанников детских домов 

заочная заместители  руководителей, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, воспитатели детских домов 
14.03-18.03 

(заочно) 
(24 час.) 

КП-34 

 

Курсы 

Организационно-методические основы 
реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

очная 

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

(в режиме вебинаров) 

руководители, заместители руководителей, учителя и 

специалисты общеобразовательных организаций, 
реализующих ФГОС образования обучающихся с УО 

(ИН)  

21.03-24.03 

(очно, в УР с ДОТ) 
(32 час.) 

 

ГБОУ АО «СКОШ №15»,  

г.Северодвинск 

КП-34 

 

Курсы 

Организационно-методические основы 

реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

очная 

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

(в режиме вебинаров) 

руководители, заместители руководителей, учителя и 

специалисты общеобразовательных организаций, 

реализующих ФГОС образования обучающихся с УО 

(ИН)  

21.03-24.03 
(очно, в УР с ДОТ) 

(32 час.) 

 

ГБОУ АО «СКОШ №31»,  

г. Архангельск 

КП-12 

 

Курсы 

Вопросы стандартизации в образовании детей с 
ОВЗ 

очная 

в удаленном режиме с использованием ДОТ 

(в режиме ВКС) 

руководители, заместители руководителей, учителя 

общеобразовательных организаций, реализующих 

образование детей с ОВЗ 

28.03-31.03 

(очно, в УР с ДОТ) 

(32 час.) 

МАОУ «СОШ №21»,  

г. Северодвинск 

КП-30 

 

Курсы 

Технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС 

заочная 

руководители, заместители руководителей, 

специалисты образовательных организаций, 

воспитатели, учителя, другие заинтересованные лица 

04.04-11.04 

(заочно) 
(24 час.) 

КП-36  

 

Курсы 

Коррекционная направленность обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

заочная 

учителя НОО, ООО, СОО, специалисты 

общеобразовательных организаций, другие 

заинтересованные лица 
25.04-28.04 

(заочно) 

(16 час.) 

КП-26 очно-заочная воспитатели групп компенсирующей и 10.05-13.05 
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Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

 

Курсы 

Профессиональная деятельность  воспитателя 

группы компенсирующей (комбинированной) 

направленности в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 

комбинированной направленности, другие 

заинтересованные лица 

(очно) 

14.05-27.05  
(заочно) 

(72 час.) 

 
АО ИОО 

КП-26 

 

Курсы 

Профессиональная деятельность  воспитателя 
группы компенсирующей (комбинированной) 

направленности в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

заочная 

воспитатели групп компенсирующей и 
комбинированной направленности, другие 

заинтересованные лица 10.05-27.05 

(заочно) 
(72 час.) 

КП-24 

 

Курсы 

Проектирование рабочей документации 

специалиста образовательной организации в 
контексте ФГОС 

очная 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи ОО и 

организаций, реализующих программу дошкольного 
образования 

14.09-16.09 

(очно) 

(24 час.) 
 

АО ИОО 

КП-34 

 

Курсы 

Организационно-методические основы 
реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

заочная 

руководители, заместители руководителей, учителя и 

специалисты общеобразовательных организаций, 
реализующих ФГОС образования обучающихся с УО 

(ИН)  

17.10-28.10 

(заочно) 
(32 час.) 

КП-13 

 

Курсы 

Базовые компетенции педагога инклюзивной 
практики 

очно-заочная 

руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций, специалисты 

психолого-педагогических консилиумов, учителя, 
воспитатели, другие заинтересованные лица 

07.11-10.11 

(очно) 

11.11-25.11 
(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

КП-37 

 

Курсы 

Деятельность психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации 

очная 

руководители, заместители руководителей, 

специалисты общеобразовательных организаций 
14.11-16.11  

(очно) 
(24 час.) 

 

АО ИОО 

УЭ-102 

 

Курсы 

Профилактика жестокого обращения с детьми в 

деятельности образовательной организации 

заочная 

заместители руководителей по воспитательной 

работе, социальные педагоги, педагоги 

общеобразовательных организаций, детских домов, 
дошкольных образовательных организаций 

28.11-03.12  
(заочно) 

(24 час.) 

КП-11 

 

!!! Курсы  

заочная 

учителя начальных классов  05.12-09.12 

(заочно) 

(24 час.) 
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Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

Приемы адаптации учебного материала  

с учетом психофизических особенностей 

обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья 

КП-20 

 

Курсы 

Диагностика, профилактика и коррекция 

нарушений письменной речи 

очная 

учителя-логопеды общеобразовательных 

организаций, другие заинтересованные лица  
19.12-21.12 

(очно) 

(24 час.) 

 
АО ИОО 

 

 


