
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»  

П Р И К А З  
 

10.01.2023        № 1 - уч 

 
Великий  Новгород 

Об утверждении перечня дополнительных профессиональных программ, 
реализуемых в 2023 году  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые перечни: 

1.1. Дополнительных профессиональных программ, реализуемых 

Государственным областным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» в 2023 году (в рамках государственного 

задания); 

1.2. Дополнительных профессиональных программ, реализуемых 

Государственным областным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» в 2023 году (на платной основе). 

 

 

Ректор                                                      И.Л. Середюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        УТВЕРЖДЁН 

              приказом РИПР  

   от 10.01.2023 № 1-уч 

Перечень  

дополнительных профессиональных программ, реализуемых Государственным областным автономным  

учреждением дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального развития»  

в 2023 году (в рамках государственного задания) 

 

№ 

п/п 

Наименование программы  

 

Объем  

программы 

Количество 

человек 

Форма  

обучения 

Документ  

об образовании 

1.  Обеспечение качества дошкольного образования  32 151 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

2.  Управление дошкольной образовательной организацией в условиях 

системных изменений  

32 28 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

3.  Организация работы с детьми раннего возраста в системе дошкольного 

образования 

32 73 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

4.  Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в дошкольной образовательной 

организации  в группах общеразвивающей направленности 

32 160 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

5.  Использование информационно-коммуникационных технологий педагогом 

дошкольной образовательной организации  

72 119 очно-заочная удостоверение  
о повышении 
квалификации 

6.  Методическое сопровождение педагогической деятельности в дошкольной 

образовательной организации   

32 26 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

7.  Организация работы с одаренными детьми в дошкольной образовательной 

организации 

32 56 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

8.  Технология проектной деятельности в дошкольной образовательной 

организации 

32 121 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

9.  Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя  

36 1161 очно-заочная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

10.  Деятельность учителя иностранного языка в процессе формирования 

иноязычных коммуникативных умений обучающихся  

32 34 очная удостоверение  
о повышении  



квалификации 

11.  Формирование функциональной грамотности младших школьников 16 69 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

12.  Преподавание русского языка  как неродного 16 15 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

13.  Финансовая грамотность в математике 16 28 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

14.  Организация и порядок судейства нормативов испытаний (тестов) ВФСК 

ГТО  

16 97 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

15.  Методическая работа – конструктор индивидуальной траектории 

профессионального роста педагога 

36 27 очно-заочная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

16.  Современные методы регулирования конфликтных ситуаций в 

образовательных организациях посредством службы медиации 

72 41 очно-заочная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

17.  Работа педагогов  со слабо мотивированными обучающимися по 

преодолению их учебной неуспешности 

32 83 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

18.  Школа Минпросвещения России: возможности для повышения качества 

образования 

48 115 очно-заочная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

19.  Экспертиза в образовании: подготовка экспертов предметных комиссий при 

проведении государственной итоговой экспертизы 

34 303 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

20.  Дополнительное образование детей в современных условиях: проблемы и 

перспективы  

32 124 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

21.  Организация летнего отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 24 32 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

22.  Организация детско-юношеского туризма  16 42 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

23.  Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования  

40 212 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 



24.  Организация обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ при реализации 

ФГОС НОО обучающихся  с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

72 94 очно-заочная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

25.  Современные подходы к коррекции и обучению детей с РАС. Тьюторское 

сопровождение  обучающихся с ОВЗ 

32 83 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

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

реализации ФГОС ДОО с ОВЗ 

72 46 очно-заочная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

27.  Проектирование учебных занятий  в образовательной организации СПО. 

Современные  образовательные технологии 

32 50 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

28.  Организация деятельности обучающихся с ОВЗ в на учебном занятии в 

СПО 

32 25 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

29.  Организация работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в образовательных организациях 

72 95 очно-заочная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

30.  Система работы молодого педагога с родителями 32 38 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

31.  Эффективное профилактическое пространство в образовательной 

организации  

72 25 очно-заочная  удостоверение  
о повышении  
квалификации 

32.  Гражданско – патриотическое воспитание: содержание и формы, 

диагностика результативности 

32 25 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

33.  Информационная культура в школе как фактор качества образования  24 33 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

34.  Введение в должность для руководителей и заместителей  образовательных 

организаций 

32 25 очная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

35.  Педагогический анализ и использование результатов оценочных процедур в 

практике управления образовательной организацией   

72 45 очно-заочная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

36.  Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений 

144 65 очно-заочная удостоверение  
о повышении  
квалификации 

ИТОГО слушателей                                   3766 

 



УТВЕРЖДЁН 

                           приказом РИПР  

от 10.01.2023 № 1-уч 

 

Перечень дополнительных профессиональных программ, реализуемых Государственным областным автономным  

учреждением дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального развития» в 2022 году 

(на платной основе) 

№  

п/п 

Наименование программы  

 

Объем  

программы  

(час)  

Форма  

обучения 

Документ  

об образовании 

Программы профессиональной переподготовки 

1.  Дошкольная педагогика 506 очно-заочная диплом 
о профессиональной 

переподготовке 

2.  Логопедия 506 очно-заочная диплом 
о профессиональной 

переподготовке 

3.  Коррекционная педагогика и специальная психология 

(дефектология) 

506 очно-заочная диплом 
о профессиональной 

переподготовке 

4.  Менеджмент в образовании от 250 до 506 очно-заочная диплом 
о профессиональной 

переподготовке 

Программы повышения квалификации 

5.  Основы хозяйственной деятельности 24 очная удостоверение 
о повышении 
квалификации 

6.  Современные методики обучения игре на музыкальных 

инструментах: инновации, опыт, практика 

32 очная удостоверение 
о повышении 
квалификации 

7.  Современные подходы к управлению деятельностью ДШИ, 

ДМШ, ДХШ, КДУ 

32 очная удостоверение 
о повышении 
квалификации 

8.  Современная сельская библиотека: тенденции и современные 

пути развития 

34 очная удостоверение 
о повышении 
квалификации 

9.  Создание и организация деятельности театрального коллектива 

в образовательной организации 

24 очная удостоверение 
о повышении 
квалификации 

 


