
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»  

П Р И К А З  
 

11.01.2021       №1 -уч 

 
Великий  Новгород 

Об утверждении перечня дополнительных профессиональных программ, 
реализуемых в 2021 году  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые перечни: 

1.1. Дополнительных профессиональных программ, реализуемых 

Государственным областным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» в 2021 году (в рамках государственного 

задания); 

1.2. Дополнительных профессиональных программ, реализуемых 

Государственным областным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» в 2021 году (на платной основе). 
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        УТВЕРЖДЕН 

              приказом РИПР  

   от 11.01.2021 № 1-уч 

 

Перечень  

дополнительных профессиональных программ, реализуемых Государственным областным автономным  

учреждением дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального развития»  

в 2021 году (в рамках государственного задания) 

 

№  

п/п 

Наименование программы  

 

Объем  

программы 

(час) 

Количество 

человек 

Форма  

обучения 

Документ  

об образовании 

1.  Развитие социальной компетентности детей дошкольного возраста.  72 56 очно-заочная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

2.  Развитие коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста 72 71 очно-заочная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

3.  Развитие деятельностной компетентности детей дошкольного возраста 72 117 очно-заочная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

4.  Развитие информационной компетентности детей дошкольного возраста 72 79 очно-заочная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

5.  Развитие здоровьесберегающей компетентности детей дошкольного 

возраста 

72 63 очно-заочная удостоверение  

о повышении 

квалификации 

6.  Организация работы с детьми раннего возраста в соответствие с ФГОС ДО 72 84 очно-заочная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

7.  Методическое сопровождение деятельности педагогов ДО. Мониторинг 

качества дошкольного образования в ДОО. 

72 45 очно-заочная удостоверение  

о повышении  

квалификации 



8.  Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в дошкольной образовательной 

организации 

32 113 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

9.  Организация деятельности младшего воспитателя в дошкольной 

образовательной организации 

32 45 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

10.  Эффективное управление дошкольной образовательной организацией с 

учетом результатов МКДО 

72 36 очно-заочная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

11.  Организация работы со способными и одаренными детьми в ДОО 72 64 очно-заочная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

12.  Педагогика современного урока: слагаемые успеха 32 32 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

13.  Формирование функциональной грамотности младших школьников 32 82 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

14.  Смысловое чтение в начальной школе 16 36 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

15.  Преподавание предмета «Родной язык и литературное чтение на родном 

(русском) языке» в начальной школе 

16 83 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

 

16.  Современные инструменты оценки учебных достижений учащихся в 

условиях реализации ФГОС НОО 

16 63 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

17.  Особенности преподавания учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература» в современных условиях 

32 64 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

18.  Преподавание родного (русского) языка и родной литературы на уровне 

основного и среднего общего образования 

16 22 очная удостоверение  

о повышении  



квалификации 

19.  Особенности преподавания иностранных языков в современных условиях 32 78 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

20.  Интерактивные подходы в преподавании немецкого языка как второго 

иностранного  

72 26 очно-заочная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

21.  Особенности преподавания учебного предмета «Математика» в 

современных условиях 

32 75 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

22.  Особенностипреподавания учебного предмета «География» в условиях 

реализации предметной концепции 

32 25 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

23.  Особенности преподавания учебного предмета «Биология» в современных 

условиях 

32 30 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

24.  Особенности преподавания учебного предмета «Физика» в 

условияхреализации предметной концепции 

32 30 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

25.  Особенности преподавания учебного предмета «Химия» в условиях 

реализации предметной концепции 

32 20 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

26.  Особенности преподавания учебных предметов «История» и 

«Обществознание» в условиях реализации предметных концепций 

72 61 очно-заочная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

27.  Современные формы и методы преподавания предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

72 35 очно-заочная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

28.  Особенности преподавания музыки и предметов изобразительного 

искусства в условиях реализации концепции предметной области 

«Искусство» 

32 27 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

29.  Особенности преподавания предметной области «Технология» в условиях 

реализации предметной концепции 

32 26 очная удостоверение  

о повышении  



квалификации 

30.  Особенности преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

условиях реализациипредметной концепции. Организация и порядок 

судейства нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО 

32 77 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

31.  Особенности преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях реализации предметной концепции 

32 20 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

32.  Формирование функциональной грамотности обучающихся 16 26 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

33.  Экспертиза в образовании: подготовка экспертов предметных комиссий при 

проведении государственной итоговой аттестации 

34 35 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

34.  Пространство дополнительного образования как фактор социализации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

32 25 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

35.  Современное дополнительное образование детей в логике трансформации 

целей, нормативно-правовых механизмов, содержания и технологий 

(модульная программа, включающая инвариантную и вариативные модули)  

72 89 очно-заочная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

36.  Составление рабочей программы воспитания обучающихся: ключевые идеи 

и технологии 

16 50 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

37.  Системы воспитательной работы образовательной организации в рамках 

реализации нацпроекта «Образование» 

32 34 очно-заочная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

38.  Организация общего  образования детей с ОВЗ  и инвалидностью при 

переходе на обучение с использованием дистанционных технологий  

32 36 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

39.  Разработка и реализация адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ 

72 52 очно-заочная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

40.  Цифровое образование обучающихся с ОВЗ 32 60 очная удостоверение  

о повышении  



квалификации 

41.  Адаптированная физическая культура: особенности проектирования и 

реализации программ в системе общего образования 

32 28 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

42.  Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации. Специфика деятельности воспитателя в 

работе с детьми с ОВЗ 

32 113 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

43.  Организация обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ при реализации 

ФГОС НОО с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

72 81 

 

очно-заочная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

44.  Организация обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ при реализации 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

72 32 очно-заочная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

45.  Современные подходы к коррекции и обучению детей с РАС 

Тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ 

32 33 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

46.  Содержание работы учителя-логопеда с обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО с ОВЗ и ФГОС ДО 

72 31 очно-заочная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

47.  Содержание работы учителя-логопеда в ДОО с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

72 34 очно-заочная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

48.  Содержание коррекционной работы педагога с обучаюшимися с ЗПР 32 106 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

49.  Методы и технологии обучения в рамках проектного и компетентностного 

подходов в профессиональной школе 

32 30 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

50.  Организация образовательной деятельности с обучающимися с ОВЗ в 

системе СПО 

32 52 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

51.  Актуальные вопросы преподавания истории в системе СПО 16 17 очная удостоверение  

о повышении  



квалификации 

52.  Управление качеством образования в образовательной организации 32 37 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

53.  Педагог-библиотекарь. Организация инновационной среды в библиотечной 

деятельности 

24 27 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

54.  Реализация превентивных программ в образовательной организации 32 197 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

55.  Медиативная компетентность классного руководителя 24 65 очная удостоверение  

о повышении  

квалификации 

ИТОГО слушателей 2975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

                           приказом РИПР  

от 11.01.2021 № 1-уч 

 

Перечень  

дополнительных профессиональных программ, реализуемых Государственным областным автономным  

учреждением дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального развития» в 2021 году 

(на платной основе) 

 

№  

п/п 

Наименование программы  

 

Объем  

программы  

(час)  

Форма  

обучения 

Документ  

об образовании 

Программы профессиональной переподготовки 

1.  Эффективный руководитель образовательной организации 506 очно-заочная диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

2.  Менеджмент в образовании от 250 до 506 очно-заочная диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

3.  Общая педагогика: теория и практика от 250 до 506 очно-заочная диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

4.  Педагогика и психология 504 очно-заочная диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

5.  Дошкольная педагогика 506 очно-заочная диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

6.  Логопедия 506 очно-заочная диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

7.  Коррекционная педагогика и специальная психология 

(дефектология) 

506 очно-заочная диплом 

о профессиональной 



переподготовке 

8.  Педагог дополнительного образования детей и взрослых 258 очно-заочная диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

9.  Няня 520 очно-заочная диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

Программы повышения квалификации 

10.  Тьюторское сопровождение проектной деятельности 32 очная удостоверение 

о повышении 

квалификации 

11.  Практика организации внеурочной деятельности по предмету 

«Математика»  

16 очная удостоверение 

о повышении 

квалификации 

12.  Практические задачи и элементы теории вероятностей в 

обучении математике 

16 очная удостоверение 

о повышении 

квалификации 

13.  Решение стереометрических задач с использованием векторов 

и метода координат на уроках математики 

16 очная удостоверение 

о повышении 

квалификации 

14.  Основы хозяйственной деятельности 24 очная удостоверение 

о повышении 

квалификации 

15.  Система педагогического мониторинга в ДОО 16 очная удостоверение 

о повышении 

квалификации 

16.  Планирование ОД и анализ эффективности педагогических 

действий 

16 очная удостоверение 

о повышении 

квалификации 

17.  Наблюдение как ведущий инструмент педагогической 

диагностики 

8 
очная сертификат 

18.  Детский совет 8 очная сертификат 

19.  Проектная деятельность в ДОО 8 очная сертификат 



20.  Организация образовательной деятельности в центрах 

активности 

8 
очная сертификат 

21.  Взаимодействие ДОО с семьей 8 очная сертификат 

22.  Психологическая и интеллектуальная готовность старшего 

дошкольника к школьному обучению 

8 
очная сертификат 

23.  Развитие эмоциональной сферы дошкольника, развитие 

эмоционального интеллекта 

8 
очная сертификат 

24.  Поддержка игровой деятельности детей дошкольного возраста 8 очная сертификат 

25.  Формирование у детей положительного самоощущения и 

позитивной самооценки 

8 
очная сертификат 

26.  Формирование у детей дошкольного возраста 

правилосообразного поведения  

8 
очная сертификат 

27.  Программа воспитания для ДОО 8 очная сертификат 

28.  Информирование о требованиях  к подготовке процедуры 

аттестации на квалификационную категорию 

8 
очная сертификат 

29.  Современные методики обучения игре на музыкальных 

инструментах: инновации, опыт, практика 

36 очно-заочная удостоверение 

о повышении 

квалификации 

30.  Современные подходы к управлению деятельностью ДШИ, 

ДМШ, ДХШ 

36 очная удостоверение 

о повышении 

квалификации 

31.  Методика преподавания хоровых дисциплин: инновации, опыт, 

практика 

36 очно-заочная удостоверение 

о повышении 

квалификации 

32.  Социокультурное проектирование 36 очно-заочная удостоверение 

о повышении 

квалификации 

33.  Сельские библиотеки в информационной среде 36 очно-заочная удостоверение 

о повышении 

квалификации 

34.  Дополнительное образование: приемы формирования у 

обучающихся навыков и компетенций XXIвека 

32  очная удостоверение 

о повышении 

квалификации 



35.  Организационно-педагогический тренажер для перезагрузки 

дополнительного образования (форсайт программа) 

16 очная удостоверение 

о повышении 

квалификации 

36.  Персонифицированное финансирование как финансовый и 

содержательный инструмент развития ДОД (для 

руководителей, заместителей и педагогов ДО – начальный 

уровень) 

16 очная удостоверение 

о повышении 

квалификации 

37.  Эффективные механизмы внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей  (для 

руководителей, заместителей и педагогов ДО – продвинутый 

уровень) 

16 очная удостоверение 

о повышении 

квалификации 

38.  Финансовая деятельность образовательного учреждения в 

процессе внедрения АФДО (для бухгалтеров и руководителей 

ДО) 

16 очная удостоверение 

о повышении 

квалификации 

39.  Особенности преподавания изобразительного искусства в 

современных условиях 

36 очная удостоверение 

о повышении 

квалификации 

40.  Инновационные методики организации деятельности 

учреждения культуры 

36 очная удостоверение 

о повышении 

квалификации 

41.  Организация туристско-краеведческой деятельности 36 очная удостоверение 

о повышении 

квалификации 

42.  Цифровые технологии в сфере дополнительного образования 

детей: образовательные практики.- 

24 дистант удостоверение 

о повышении 

квалификации 

43.  Оценка образовательных достижений детей в дополнительном 

образовании 

16 дистант удостоверение 

о повышении 

квалификации 

44.  Педагог дополнительного образования. Перезагрузка (для 

участников субсидии на создание новых мест дополнительного  

образования в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка») 

24 дистант удостоверение 

о повышении 

квалификации 



 

 

 


