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ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
 

Код программы  

Наименование ДПП 
Форма обучения Целевая аудитория 

Сроки обучения,  

трудоёмкость ДПП,  

место проведения 

ПП-92  

 

Основы профессиональной педагогической  

деятельности 

очно-заочно педагоги образовательных организаций, не 

имеющие педагогического образования 

3 сессии 

 

I - 11.03-24.03 

II - 27.05-17.06 

(заочно) 

III - 02.11-02.12 

(очно) 
 

(410 час., из них 370 – аудиторных) 

ПП-31  

 

Педагогическая деятельность  в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых 

очно-заочно специалисты образовательных организаций, 

не имеющие педагогического образования 

3 сессии 

 

I - 13.04-30.04 (заочно) 

II - 07.09-12.09 (очно) 

III - 19.10-03.11 (очно) 
 

(350 час., из них 252 – аудиторных) 

ПП-93  

 

Методическая работа в образовательной 

организации 

очно-заочно методисты образовательных организаций (в 

т.ч. ДОО, СПО, ВПО, ДПО) 

3 сессии 

 

I - 14.09-19.09 (очно) 

II - 28.09-17.10 (заочно)  

III - 07.12-16.12 (очно)  

 

(252 час., из них 100– аудиторных) 

УЭ-1 

Менеджмент и экономика образования 

очно-заочно руководители образовательных организаций 

различных типов, заместители 

руководителей по УВР, ВР, НМР, АХР, а 

также резерв управленческих кадров 

3 сессии 

 

I - 20.01-15.02 

II - 13.04-30.04 

(заочно) 

III - 24.09-28.10 

(очно) 
 

(1028 час., из них 528 – аудиторных) 

УЭ-2 

Менеджмент и экономика 

очно-заочно руководители образовательных организаций 

различных типов, заместители 

руководителей по УВР, ВР, НМР, АХР, а 

также резерв управленческих кадров 

2 сессии 

 

I - 10.03- 27.03 

II - 02.11-05.12 
 

(470 час., из них 332 – аудиторных) 
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Код программы  

Наименование ДПП 
Форма обучения Целевая аудитория 

Сроки обучения,  

трудоёмкость ДПП,  

место проведения 

УЭ-3 

!!! Бухгалтер образовательной организации 

очно-заочно бухгалтеры, главные бухгалтеры 

образовательных организаций, не имеющие 

профильного образования 

2 сессии 

 

I - 25.05-22.06 

(заочно) 

II - 14.09-25.09 

(очно) 

(300 час., из них 150 – аудиторных) 

ТМ-108  

 

!!! Теория  и методика преподавания 

предметов «Математика», «Физика», 

«Химия», «Биология», «География»   в 

условиях реализации ФГОС СОО: 

углубленный  уровень  

очно-заочно учителя математики, физики, химии, 

биологии,  географии, имеющие высшее и 

среднее профессиональное образование 

3 сессии 

 

I сессия 

10.02-21.02 (очно) 

25.02-21.03 (заочно) 

II сессия 

07.09-12.09 (очно) 

14.09-10.10 (заочно) 

III сессия 

12.10-23.10 (очно) 

 

(260 час) 

ТМ-146 

 

Преподавание немецкого языка как второго 

иностранного 

очно-заочно учителя иностранного языка с правом 

преподавания немецкого языка, не имеющие 

опыта работы с немецким языком или 

имеющие перерыв в педагогической 

практике 

3 сессии 

 

I сессия 

01.06-22.06 (заочно) 

II сессия  

07.09-19.09 (очно) 

21.09-05.10 (заочно) 

III сессия  

30.11-11.12 (заочно) 

14.12-25.12 (очно) 

 

(304 час., из них – 260 аудиторных) 

ТМ-2 

 

Тьюторство в образовании 

очно-заочно учителя и педагоги образовательных 

организаций, методисты и специалисты 

органов управления образованием 

3 сессии 

 

I - 27.01-08.02 (очно) 

II - 02.03-11.04 (заочно) 

III - 26.10-07.11 (очно) 
 

(471 час., из них 250 – 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 обучения 

очно-заочно педагоги профессиональных 

образовательных организаций 

3 сессии 

 

I сессия – 2019 год 

II сессия 

03.02-29.02 (заочно) 

02.03-07.03 (очно) 

III сессия 

14.09-11.10 (заочно) 

12.10-20.10 (очно) 

 

(250 час., из них 120 – аудиторных) 

ПО-1   

 

Педагогика, психология, и методика 

профессионального обучения» 

очно-заочно педагоги профессиональных 

образовательных организаций 

3 сессии 

 

I сессия 

09.11-14.11 (очно) 

15.11-14.12 (заочно) 

II-III сессии - 2021 год 
 

(250 час., из них 120 – аудиторных 

КП-1 

 

Олигофренопедагогика 

очно-заочно  педагоги (специалисты), имеющие высшее 

или среднее педагогическое 

(психологическое)  образование 

3 сессии  

 

I - 27.01-15.02   

II - 13.04-08.05 

(заочно) 

III - 05.10-31.10  

(очно) 
 

(464час., из них 404 – аудиторных) 

КП-2  

 

Психолого-педагогическое  сопровождение 

детей с ОВЗ в инклюзивном образовании 

очно-заочно  педагоги, имеющие среднее и высшее 

педагогическое (психологическое) 

образование 

3 сессии 
 

I-23.03-11.04 (заочно)  

II-13.04-14.11 (заочно) 

III-16.11-28.11 (очно) 
 

(270 час., из них 250 – аудиторных)  

КП-3 

 

Логопедия 

очно-заочно  специалисты, имеющие высшее 

педагогическое образование 

3 сессии 
 

I - 18.05-22.06 - заочно 

II - 14.09-03.10 - очно 

III- 23.11-18.12 - очно 
 

(500 час. из них 416 – аудиторных) 
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Код программы  

Наименование ДПП 
Форма обучения Целевая аудитория 

Сроки обучения,  

трудоёмкость ДПП,  

место проведения 

ДО-1  

 

Дошкольное образование 

очно-заочно 

специалисты, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование 

(педагогического или иного профиля) 

3 сессии 

 

I - 13.01-08.02 

II - 18.05-27.06 - заочно 

III - 07.09-09.10 - (очно) 

 

(768ч., из них 510 – аудиторных) 

ДО-27  

 

Дошкольное образование: теория и практика 

в условиях реализации ФГОС ДО 

 

группа № 1 

очно-заочно 

воспитатели образовательных организаций, 

реализующих  программы дошкольного 

образования, имеющих педагогическое 

образование   и стаж работы в должности  не 

менее 3-х лет 

3 сессии 

 

II-III сессии - 2019 год 

III - 10.02-28.02 

 

(370 час., из них 180 – аудиторных) 

ДО-27  

 

Дошкольное образование: теория и практика 

в условиях реализации ФГОС ДО 

группа № 2 

очно-заочно 

воспитатели образовательных организаций, 

реализующих  программы дошкольного 

образования, имеющих педагогическое 

образование   и стаж работы в должности  не 

менее 3-х лет 

3 сессии 

 

I - 23.03-27.03 (очно) 

II - 20.04-27.06 (заочно) 

III – 26.10-20.11 (очно) 

 

(370ч., из них 180 – аудиторных) 

ДО-27  

 

Дошкольное образование: теория и практика 

в условиях реализации ФГОС ДО 

 

группа № 3 

очно-заочно 

воспитатели образовательных организаций, 

реализующих  программы дошкольного 

образования, имеющих педагогическое 

образование   и стаж работы в должности  не 

менее 3-х лет 

3 сессии 

 

I - 12.10-24.10 (очно) 

II - 19.11-26.12 (заочно) 

III - март 2021 года 

 

(370час., 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 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ    

ПП-88 

 

Курсы 

Школа профессионального успеха молодого 

педагога 

очно-заочно педагоги образовательных организаций со стажем 

до 3 лет 

15.09-15.12 

(очно-заочно) 

(72 час.) 

 

годичные курсы,  

занятия по вторникам  

с 15.30 до 18.30 

АО ИОО 

ПП-21  
 

Курсы 

Педагогическая профилактика жестокого 

обращения с детьми 

заочно педагоги образовательных организаций и другие 

заинтересованные лица 

21.09-02.10 

(заочно) 

(24 час.) 

ПП-19  
 

Курсы 

Региональная программа «Увлекательное 

путешествие по Архангельской области» 

очно-заочно педагоги образовательных организаций 23.09-25.09 

(очно) 

28.09-05.10 

(заочно) 

(40 час.) 
 

МБУ ДО «РЦДО», 

Пинежский район 

ПП-89  
 

Курсы 

Экспозиционно-выставочная деятельность в 

музее образовательной организации 

очно руководители музеев ОО, педагоги 

образовательных организаций 

28.09-01.10 

(32 час.) 

(очно) 
 

АО ИОО 

ПП-69  

 

Курсы 

Современные методики адаптивной физической 

культуры 

очно педагоги образовательных организаций 

инструкторы по физической культуре, учителя 

физкультуры 

28.09-02.10 

очно 

(40 час.) 
 

АО ИОО 

ПП-102  
 

Курсы 

Управление развитием детского коллектива 

заочно классные руководители и др. заинтересованные 

лица 

01.10-23.10 

(заочно) 

(40 час.) 

mailto:kafpp@onedu.ru
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Код программы  

Наименование ДПП 
Форма обучения Целевая аудитория 

Сроки обучения, 

трудоёмкость ДПП,  

место проведения 

ПП-97  

 

Курсы 

Педагогическая поддержка обучающихся в 

группе продленного дня 

очно-заочно воспитатели групп продленного дня 05.10-09.10 

(очно) 

11.10-23.10 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ОЗ-16 

 

Курсы 

Профилактика школьных трудностей 

заочно педагоги-психологи, социальные педагоги, 

учителя образовательных организаций 

05.10-23.10 

(заочно) 

(40 час.) 

ПП-46  

 

Курсы 

Взаимодействие педагога с детьми, имеющими 

трудности в поведении и обучении 

очно педагоги образовательных организаций 12.10-15.10 

(очно) 

(32 час.) 
 

АО ИОО 

ОЗ-8  

 

Курсы 

Организация работы по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних 

очно заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе и охране здоровья, 
педагоги-психологи, социальные педагоги, 

классные руководители 

12.10-16.10 

(очно) 

(40 час.) 
 

АО ИОО  

ПП-50  

 

Курсы 

Социально-педагогическое сопровождение и 

социальная адаптация обучающихся 

очно-заочно социальные педагоги образовательных 

организаций в т.ч. профессиональных 

образовательных организаций 

19.10-23.10 

(очно) 

26.10-11.11 

(заочно) 
 

(72 час.) 

ПП-15  

 

Курсы 

Организация дополнительного образования детей 

очно-заочно педагоги организаций дополнительного 

образования детей 

26.10-30.10 

(очно) 

02.11-18.11 

(заочно) 

(72 час.) 
 

АО ИОО 

ОЗ-17  
 

Курсы 

Современные стратегии профилактики 

употребления психоактивных веществ детьми и 

подростками 

заочно заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные руководители, 

учителя, педагоги профессиональных 
образовательных организаций 

26.10-11.11 

(заочно) 

(32 час.) 

ПП-49  
 

Курсы 

Взаимодействие с родителями обучающихся 

очно педагоги образовательных организаций 02.12-04.12 

(очно) 

(24 час.) 

АО ИОО 
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Код программы  

Наименование ДПП 
Форма обучения Целевая аудитория 

Сроки обучения, 

трудоёмкость ДПП,  

место проведения 

ПП-48 

 

Экстренная психологическая помощь в сложных 

ситуациях 

очно педагоги-психологи образовательных организаций 16.12-18.12 

(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

ПП-74  

 

Курсы 

Проектирование и анализ учебного занятия в 

организации дополнительного образования детей 

очно педагоги дополнительного образования, 

преподаватели школ искусств, методисты 

организаций дополнительного образования детей 

21.12-24.12 

(очно) 

(32 час.) 

 

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 :  68-37-91,  пр.  Новгородский,  66  (каб.  № 211)  
Е-mail: ippkupr@rambler.ru 
 

Номер программы  

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ    

УЭ-19 

 

Курсы 

Финансово-хозяйственная деятельность 
заместителя руководителя образовательной 
организации по АХР 

очно заместители руководителей по АХР и др. 

специалисты, курирующие данную деятельность в 

ОО 

07.09-11.09 

(очно) 
(40 час.) 

 
АО ИОО 

УЭ-9 

 

Курсы  
Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию 

очно эксперты регионального банка специалистов 

(экспертов) 
14.09-18.09 

(очно) 

(40 час.) 

 

Пинежский район 

УЭ-58 

 

Курсы 

Деятельность ДОО: организационный и 
методический аспект 

очно руководители, заместители руководителей по УВР 

дошкольных образовательных организаций, 
старшие воспитатели 

21.09-25.09 

(очно) 

(40 час.) 
 

АО ИОО 

УЭ-85 

 

Курсы 

Деятельность руководителя образовательной 
организации в условиях введения 
профессионального стандарта 

 

 

очно руководители образовательных организаций всех 

типов 
28.09-30.09 

(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

УЭ-9 

 

Курсы  
Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию 

очно эксперты регионального банка специалистов 

(экспертов) 
05.10-09.10 

(очно) 

(40 час.) 
 

АО ИОО 

УЭ-21 

 

Курсы 

Деятельность государственных и муниципальных 
организаций в рамках актуальной бюджетной 
политики 

очно специалисты органов управления образования 

(отделы финансового обеспечения,  

экономического анализа, бюджетного 

планирования и др.) 

12.10-14.10 

(очно) 
(24 час.) 

 

АО ИОО 

mailto:ippkupr@rambler.ru
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Номер программы  

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

УЭ-93 

 

!!! Курсы 

Преемственность образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

очно заместители руководителей общеобразовательных 

организаций по УВР, руководители методических 
объединений 

19.10-22.10 

(очно) 

(32 часа) 
 

АО ИОО 

УЭ-30 

 

Курсы 

Организация поликультурного пространства в 
школе 

очно руководители, заместители руководителей 

образовательных организаций, педагоги, классные 

руководители, педагоги-организаторы 

21.10-30.10 

(очно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

УЭ-51 

 

Курсы 

Эффективное руководство методическим 
объединением 

очно заместители руководителей по УВР, председатели 

методических объединений 
23.10-24.10 

(очно) 
(16 час.) 

 

АО ИОО 

УЭ-39 

 

!!! Курсы 

Технология разработки социального проекта 

очно руководители, заместители руководителей, 

педагоги образовательных организаций и 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

29.10-31.10 

(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

УЭ-83 

 

!!! Курсы 

Профессиональный рост педагога: от 
педагогической пробы к профессиональному 
мастерству (в рамках летнего методического 
лагеря областного клуба «Учитель года») 

очно педагоги образовательных организаций 

02.11-03.11 

(очно) 

(16 час.) 
 

г. Архангельск 

УЭ-34 

 

Курсы 

Управление образовательной организацией в 
условиях введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

очно руководители, заместители руководителей по 

УВР, ВР общеобразовательных организаций 
09.11-12.11 

(очно) 

(32 час.) 
 

АО ИОО 

УЭ-27 

 

Курсы 

Правовые и психолого-педагогические основы 
профилактики жестокого обращения с детьми в 
семье 

заочно заместители руководителей по ВР, педагоги-

психологи, социальные педагоги 

общеобразовательных организаций 

16.11-30.11 

(заочно) 
(24 часа) 

 

АО ИОО 

УЭ-18 
 

Курсы 

Управление качеством образования 

очно-заочно специалисты органов управления регионального и 

муниципального уровней; руководители 

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

методических (профессиональных) объединений 

ОО 

23.11-26.11 

(очно) 

27.11-12.12 
(заочно) 

(72 часа) 
 

АО ИОО 
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Номер программы  

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

УЭ-16 
 

Курсы 

Содержание и организация деятельности  

документоведа, специалиста по кадровым 
вопросам в современных условиях 

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

образовательных организаций и другие работники 

сферы образования, осуществляющим функции 
кадрового делопроизводства 

23.11-05.12 

(заочно) 
07.12-11.12 

(очно) 

(72 час.) 
АО ИОО 

УЭ-13 

 

Курсы 

Подготовка к участию в областном конкурсе 
«Воспитать человека» 

очно потенциальные участники и организаторы 
областного конкурса «Воспитать человека» 

30.11-02.12 
(очно) 

(24 часа) 

 
АО ИОО 

УЭ-65 

 

Курсы 

Деятельность образовательной организации по 

созданию безопасной образовательной среды 

очно  руководители образовательных организаций, 

заместители руководителей образовательных 

организаций 

14.12-16.12 

(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

УЭ-9 

 

Курсы  
Экспертиза профессиональной деятельности 
педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию 

очно эксперты регионального банка специалистов 

(экспертов) 

14.12-18.12 
(очно) 

(40 час.) 

 

г. Котлас, 

пед. колледж 
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К А Ф Е Д Р А  Т Е О Р И И  И  М Е Т О Д И К И  П Р Е Д М Е Т А  
 

Зав.  кафедрой: Подчередниченко  Надежда Андреевна ,  канд.  культурологии  

Телефон,  адрес :68-37-92,  пр.  Новгородский,  66,  (каб.  №  216)  
Е-mail: tmp@arh-edu.ru 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 

 

Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА    

ТМ-29 

 

!!! Курсы 

Технология тьюторского сопровождения 

обучающихся начальной школы 

очно учителя начальных классов образовательных 

организаций 
21.09-23.09 

(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-173 

 

!!! Курсы  

Содержание образования и методика обучения 

младших школьников в контексте ФГОС  и 
концепций преподавания  учебных предметов 

очно учителя начальных классов образовательных 

организаций 28.09-02.10 

(очно) 

(40 час.) 
 

АО ИОО 

ТМ-147 

 

Курсы  

Система достижения и оценки качества 
планируемых результатов в условиях ФГОС НОО 

очно учителя начальных классов образовательных 

организаций 
12.10-16.10 

(очно) 

(40 час.) 
 

АО ИОО 

ТМ-20 

 

Курсы  

Проектирование уроков в начальной школе с 

позиции системно-деятельностного подхода 

очно учителя начальных классов образовательных 

организаций 
19.10-23.10 

(очно) 

(40 час.) 
 

АО ИОО 

ТМ-173 
 

!!! Курсы  

Содержание образования и методика обучения 
младших школьников в контексте ФГОС  и 

концепций преподавания  учебных предметов 

очно учителя начальных классов образовательных 

организаций 

09.11-13.11 

(очно) 

(40 час.) 
 

АО ИОО 

ТМ-122 
 

Курсы  

ФГОС НОО: анализ эффективности учебного 

занятия в начальной школе 

 

очно учителя начальных классов образовательных 

организаций 
23.11-26.11 

(очно) 

(32 час.) 
 

АО ИОО 

mailto:tmp@arh-edu.ru
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Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ТМ-6  

 

Курсы  

ФГОС НОО. Технологии формирования 

универсальных учебных действий учащихся 

очно-заочно учителя начальных классов образовательных 

организаций 

30.11-04.12 

(очно) 

07.12-26.12 

(заочно) 

(72 час.)  
 

АО ИОО  

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
   

ТМ-8 

 

Курсы 
Особенности преподавания предметных областей 

ОРКСЭ и  ОДНКНР в условиях ФГОС  

очно учителя начальных классов, учителя-предметники, 

реализующие курсы  ОРКСЭ и ОДНКНР 

16.11-20.11 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА    

ТМ-41 

 

Курсы 

Современный урок русского языка и литературы 

очно учителя русского языка и литературы 
образовательных организаций 

14.09-18.09 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-72 

 

Курсы 

Современные образовательные технологии в 

преподавании русского языка и литературы 

очно учителя русского языка и литературы 

образовательных организаций 

12.10-16.10 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-118 
 

Курсы 

Промежуточная и итоговая аттестация по 

русскому языку и литературе 

очно учителя русского языка и литературы 

образовательных организаций 

09.11-13.11 

(очно) 

(40 час.) 
 

АО ИОО 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК    

ТМ-24 

 

Курсы 

Современная модель обучения иностранному 
языку 

очно-заочно учителя иностранного языка образовательных 

организаций 

05.10-09.10 

(очно) 

12.10-31.10 

(заочно) 

(72 час.) 
 

АО ИОО 

ТМ-162 
 

Курсы 

Современный урок иностранного языка 

 

 

заочно учителя иностранного  языка образовательных 

организаций 26.10-14.11 

(заочно) 

(40 час.) 



 14 

Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

МАТЕМАТИКА    

ТМ-27  
 

Курсы 

Преемственность содержания образования по 

математике в начальной, основной и старшей 
школе 

очно учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 
21.09-25.09 

(очно) 

(40 час.) 
 

АО ИОО 

ТМ-139 

 

Курсы 

Совершенствование качества подготовки 

выпускников общеобразовательных организаций 
к ГИА по предмету «Математика» 

очно-заочно учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 

26.10-27.10 

(очно) 

28.10-14.11 

(заочно) 

(24 час.) 
 

АО ИОО 

ТМ-174 
 

Курсы 

Обновление содержания и методики 

преподавания математики в условиях  ФГОС 
основного общего и среднего общего образования 

очно учителя математики образовательных 

организаций, организаций СПО 
23.11-27.11 

(очно) 

(40 час.) 
 

АО ИОО 

АСТРОНОМИЯ    

ТМ-179 

 

Курсы  

Особенности преподавания предмета 

«Астрономия» в условиях ФГОС ОО 

очно учителя физики образовательных организаций 07.12-11.12 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ФИЗИКА    

ТМ-149 

 

Курсы 

Содержание и методика преподавания физики в 
условиях ФГОС ОО 

очно-заочно учителя физики образовательных организаций 23.11-27.11 

(очно) 

30.11-19.12 

(заочно) 

(72 час.) 
 

АО ИОО 

ХИМИЯ    

ТМ-167 

 

Курсы 

Эффективные практики достижения  предметных, 
метапредметных и личностных результатов в 
рамках учебного предмета «Химия» в контексте 
требований ФГОС ООО 

 

очно учителя химии образовательных организаций, 

организаций СПО 09.11-13.11 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 
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Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ГЕОГРАФИЯ    

ТМ-62 

 

Курсы 

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя географии в части 
подготовки обучающихся к ГИА по предмету 

очно учителя географии образовательных организаций, 

организаций СПО 
28.09-02.10 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

БИОЛОГИЯ    

ТМ-150 

 

Курсы 

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

очно учителя биологии образовательных организаций, 

организаций СПО 
16.11-18.11 

(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ    

ТМ-153 

 

Курсы 
Подготовка обучающихся к участию в 
высокорейтинговых соревнованиях по 

информатике и ИКТ 

заочно учителя информатики образовательных 
организаций, преподаватели профессиональных 

образовательных организаций 
14.09-04.10 

(заочно) 

(40 час.) 

ТМ-51 

 

Курсы 
Формы и методы организации работы учителя 

информатики в условиях ФГОС ОО 

очно учителя информатики образовательных 

организаций, преподаватели профессиональных 

образовательных организаций 

07.12-11.12 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ИСТОРИЯ  И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ    

ТМ-151 

 

Курсы 

Государственная итоговая аттестация 
выпускников основной и средней школы по 
истории: совершенствование качества подготовки 

очно учителя истории образовательных организаций, 

организаций СПО 
26.10-28.10 

(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-152 

 

Курсы 

Государственная итоговая аттестация 
выпускников основной и средней школы по 
обществознанию: совершенствование качества 
подготовки  

 

 

 

очно учителя обществознания образовательных 

организаций, организаций СПО 

29.10-31.10 

(очно) 
(24 час.) 

 

АО ИОО 
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Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ЭКОНОМИКА    

ТМ-185 

 

!!! Курсы 

Экономика: содержание и методика 
формирования основ финансовой грамотности 

заочно учителя экономики  образовательных 

организаций, организаций СПО 23.11-12.12 

(заочно) 

(40 час.) 

ТЕХНОЛОГИЯ    

ТМ-28 

 

!!! Курсы 

Особенности преподавания учебного предмета 

«Технология» для обучающихся с ОВЗ 

очно учителя технологии образовательных организаций 05.10-06.10 
(очно) 

(16 час.) 

 
АО ИОО 

ТМ-176 

 
!!! Курсы 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания предметной области «Технология» 

в контексте требований ФГОС ОО и концепции 

преподавания учебного предмета 

очно-заочно учителя технологии образовательных организаций 07.10-10.10 
(очно) 

12.10-31.10 

(заочно) 
(56 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-32 

 

Курсы 
Особенности преподавания учебного предмета 

«Технология» в условиях ФГОС ООО 

очно-заочно учителя технологии образовательных организаций 16.11-20.11 

(очно) 

23.11-14.12 
(заочно) 

(72 час.) 

 
АО ИОО 

МУЗЫКА    

ТМ-98 

 

Курсы  

Разработка интерактивных дидактических 

материалов 

заочно учителя музыки образовательных организаций 

14.09-03.10 

(заочно) 

(16 час.) 

ТМ-165 

 

!!! Курсы 
Эффективные практики  достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебного предмета «Изобразительное 
искусство» 

 

 
 

 

заочно учителя ИЗО образовательных организаций 

14.09-03.10 

(заочно) 

(40 час.) 
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Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОБЖ    

ТМ-12 

 

Курсы 
Профессиональная компетентность учителя 

физической культуры в реализации ФГОС ОО 
 

очно учителя физической культуры образовательных 

организаций, организаций СПО 
21.09-25.09 

(очно) 

(40 час.) 
 

АО ИОО 

ТМ-170 

 

Курсы 
Модернизация содержания и технологий 
преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности  в контексте требований 

ФГОС ОО и концепции преподавания учебного 
предмета 

очно преподаватели-организаторы ОБЖ 
образовательных организаций, организаций СПО 

05.10-09.10 
(очно) 

(40 час.) 

 
АО ИОО 

ТМ-121 

 

Курсы 

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

очно учителя физической культуры образовательных 
организаций 

15.10-16.10 
(очно) 

(16 час.) 

 
АО ИОО 

ТМ-120 

 

Курсы 
Тренировочный процесс в детско-юношеском 
спорте 

очно тренеры-преподаватели, инструкторы по 
физической культуре образовательных 

организаций, педагоги дополнительного 

образования образовательных организаций 

19.10-23.10 
(очно) 

(40 час.) 

 
АО ИОО 

ТМ-169 

 

Курсы 
Модернизация содержания и технологий 
преподавания предметной области «Физическая 

культура» в контексте требований ФГОС ОО и 

концепции преподавания учебного предмета 

очно учителя физической культуры образовательных 
организаций, организаций СПО 30.11-04.12 

(очно) 

(40 час.) 
 

АО ИОО 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ РАБОТНИКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
   

ТМ-155 

 

Курсы 

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

 

 

 

 

 

очно-заочно педагоги-библиотекари (школьные библиотекари) 

образовательных организаций 

05.10-09.10 

(очно) 
12.10-03.11 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 
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Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ВСЕ КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ    

ТМ-34 

 

Курсы 
Технология организации исследовательской и 

проектной деятельности 

очно учителя образовательных организаций 28.09-01.10 

(очно) 

(32 час.) 
 

АО ИОО 

ТМ-99 

 

Курсы 

Электронный сетевой ресурс как инструмент 

открытости профессиональной деятельности 
педагога 

заочно учителя начальных классов, учителя-предметники  

образовательных организаций 
19.10-31.10 

(заочно) 
(16 час.) 

ТМ-123 

 

Курсы 
ФГОС: современные образовательные технологии 
в преподавании учебных предметов 

очно учителя-предметники  образовательных 
организаций 

02.11-07.11 
(очно) 

(40 час.) 

 

МБОУ СШ № 27, 

г. Архангельск 

ТМ-36 

 

!!! Курсы 

Индивидуальный образовательный маршрут как 

инструмент адресной работы с обучающимися 
при изучении учебных предметов общественно-

научного и естественнонаучного циклов 

 

очно учителя общественно-научных и 

естественнонаучных предметов 
30.11-03.12 

(очно) 

(32 час.) 

 
АО ИОО 

ТМ-56 

 

Курсы 

Современные подходы в преподавании химии, 
биологии, географии в контексте требований 
ФГОС ООО 

очно-заочные учителя химии, биологии, географии 

образовательных организаций 

07.12-11.12 

(очно) 

14.12-26.12 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ТМ-98 

 

Курсы 

Разработка интерактивных дидактических 
материалов 

заочно учителя начальных классов, учителя-предметники  
образовательных организаций 07.12-19.12 

(заочно) 
(16 час.) 
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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: Груздова Елена Валентиновна, канд.  пед.  наук,  доцент  

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 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ДО-17 

 

Курсы 

Современные образовательные технологии как 
средство реализации ООП дошкольного 
образования 

очно 

воспитатели, педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования 

07.09-11.09 

(очно) 

(40 час.) 
 

г. Новодвинск 

ДО-18 

 

Курсы 

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

заочно 

воспитатели, педагоги  (музыкальные руководители, 

инструкторы (воспитатели) по физической культуре)  

организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного 

образования и другие заинтересованные категории 

07.09-03.10 

(заочно) 

(40 час.) 
 

Устьянский район 

ДО-4 

 

Курсы 

ФГОС ДО: особенности профессиональной 
деятельности педагога 

заочно 

воспитатели и педагоги (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 

07.09-17.10 

(заочно) 

(72 час.) 

ДО-36 

 

Курсы  

Инновации в дошкольном образовании 

очно 

воспитатели организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 
образовательной программе дошкольного 

образования 

14.09-18.09 

(очно) 

(40 час.) 
 

АО ИОО 

ДО-6 

 

Курсы  

ФГОС ДО: современные подходы в дошкольном 
образовании 

очно-заочно 

воспитатели, педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования 

21.09-25.09 

(очно) 

28.09-17.10 

(заочно) 

(72 час.) 
 

г. Котлас, 

пед. колледж 

ДО-19 

 

Курсы 

ФГОС ДО: индивидуализация образования 
дошкольников в различных видах деятельности 

очно 

воспитатели, педагоги  (музыкальные руководители, 

инструкторы (воспитатели) по физической культуре)  

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного 
образования и другие заинтересованные категории 

28.09-02.10 

(очно) 

(40 час.) 
 

г. Котлас, пед. колледж 

mailto:kdo-ippk@yandex.ru
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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 

очно 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по  программам 

дошкольного образования 

28.09-02.10 

(очно) 

(40 час.) 
 

АО ИОО 

ДО-15 

 

Курсы 

Образовательная среда в дошкольной 
образовательной организации: от идеи до 
результата 

заочно 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 
образования 

05.10-07.11 

(заочно) 

(40 час.) 

ДО-5 

 

Курсы 

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

очно 

музыкальные руководители организаций, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования 

12.10-22.10 

(очно) 

(72 час.) 
 

АО ИОО 

ДО-35 

 

Курсы 

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

очно-заочно 

воспитатели организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 
образования 

26.10-28.10 

(очно) 

30.10-13.11 

(заочно) 

(40 час.) 
 

АО ИОО 

ДО-3 

 

Курсы 

ФГОС ДО: особенности организации и 

содержание деятельности педагога ОО 

очно-заочно 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования 

09.11-13.11 

(очно) 

14.11-27.11 
(заочно) 

(72 час.) 

 

Вилегодский район 

ДО-4 

 

Курсы 

ФГОС ДО: особенности профессиональной 

деятельности педагога 

заочно 

воспитатели и педагоги (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 

02.11-19.12 
(заочно) 

(72 час.) 

ДО-22 

 

Курсы 

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

очно-заочно 

воспитатели, педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования 

10.11-12.11 

(очно) 

16.11-30.11 

(заочно) 

(40 час.) 

АО ИОО 
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Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ДО-19 

 

Курсы 

ФГОС ДО: индивидуализация образования 
дошкольников в различных видах деятельности 

очно 

воспитатели, педагоги  (музыкальные руководители, 

инструкторы (воспитатели) по физической культуре)  

организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного 

образования и другие заинтересованные категории 

16.11-20.11 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-9 

 

!!! Курсы 

Информационно-коммуникационная 
компетентность педагога ДОО: развиваемся и 
совершенствуемся 

очно-заочно 

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 

23.11-27.11 

(очно) 

30.11-19.12 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-9 

 

!!! Курсы 

Информационно-коммуникационная 
компетентность педагога ДОО: развиваемся и 
совершенствуемся 

очно-заочно 

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 

23.11-27.11 

(очно) 

30.11-19.12 

(заочно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ФГ-11 

 

Курсы 

Дошкольный возраст: формирование предпосылок 
финансовой грамотности 

заочно 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 
образования 

23.11-12.12 
(заочно) 

(24 час.) 

ДО-14 

 

Курсы 

Рабочая программа педагога дошкольной 
образовательной организации: от разработки до 
реализации 

очно 

педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 
образования 

30.11-04.12 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-7 

 

Курсы 

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

 

очно 

воспитатели групп для детей раннего возраста 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного 
образования 

30.11-10.12 

(очно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-8 

 

Курсы 

Современное физическое воспитание и развитие 
дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО: 
организация, методики, технологии 

очно 

воспитатели (инструкторы) по физической культуре 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного 

образования 

07.12-17.12 

(очно) 

(72 час.) 

 

АО ИОО 
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Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ДО-35 

 

Курсы 

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

очно-заочно 

воспитатели организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного 
образования 

07.12-09.12 

(очно) 

12.12-26.12 

(заочно) 

(40 час.) 
 

г. Котлас, 

пед. колледж 

ДО-24 

 

Курсы 

Особенности организации и содержание 

деятельности младшего воспитателя в условиях 
реализации ФГОС ДО 

очно 

младшие воспитатели, помощники воспитателей 

образовательных организаций, реализующих 

программу дошкольного образования 

14.12-18.12 

(очно) 

(40 час.) 

 

АО ИОО 

ДО-36 

 

Курсы  

Инновации в дошкольном образовании 

очно 

воспитатели организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основной 
образовательной программе дошкольного 

образования 

21.12-25.12 

(очно) 

(40 час.) 

 

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.филос.наук.  

Телефон,  адрес :  62-60-55,  Ломоносова,  д.270 (кабинет №  46)  
Е-mail: kprofobr@yandex.ru 

 
 

Код программы 

Название программы 
Форма обучения Категория слушателей 

Сроки,  

кол-во часов,  

место проведения 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ    

ПО-16 

 

Курсы 
Нормативно-методическое сопровождение 

теоретического и практического обучения в 
ПОО 

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

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

ОП, мастера производственного обучения, методисты 
ПОО 

06.10-08.10 

(очно) 

09.10-09.11 

(заочно) 

(72 час.) 

 

ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный 

техникум им. Г.И. Шибанова» 

ПО-13 

 

Курсы 
Проектирование учебного занятия в 

профессиональных образовательных 

организациях 

заочно заместители руководителей, методисты, 

преподаватели циклов ОПОП: ОГСЭ, ЕН, П, ОП; 

мастера производственного обучения 
16.11-07.12 

(заочно) 

(24 час.) 

ПО-6  

 

Курсы 
Проектирование, разработка и реализация 

программ практик обучающихся 
профессиональных образовательных 

организаций 

очно  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 

23.11-27.11 

(очно),  

(40 час.) 

 

АО ИОО 

mailto:kprofobr@yandex.ru
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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 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ    

КП-24 

 

Курсы 
Проектирование рабочей документации 

специалиста образовательной организации в 

контексте ФГОС 
 

 

очно учителя-логопеды, учителя-дефектологи ОО и 
организаций, реализующих программу дошкольного 

образования 

07.09-09.09 
(очно) 

(24 час.) 

 

АО ИОО 

КП-4  

 

Курсы 

Содержание коррекционно-развивающего 
процесса в группах  для детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями 
здоровья 

заочно воспитатели групп компенсирующей и 

комбинированной направленности 
21.09-10.10 

(заочно) 

(72 час.) 

КП-44 

 

Курсы  

!!! Организация воспитательной работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях детского дома 

 

3 группы 

заочно  воспитатели детских домов 

12.10-31.10 

(заочно) 

(72 час.) 

КП-12 

 

Курсы 

!!! Вопросы стандартизации в образовании детей 
с ОВЗ 

 

2 группы 

очно-заочно руководители, зам. руководителей, учителя 

общеобразовательных организаций, реализующих 
образование детей с ОВЗ 

05.11-06.11 
(очно) 

07.11-14.11 

(заочно) 
(32 час.) 

 

МБОУ СШ № 30, 

г.Архангельск 

КП-37 

 

Курсы 

Деятельность психолого-педагогического 
консилиума образовательной организации 

очно руководители, заместители руководителей, 

специалисты общеобразовательных организаций 
21.12-23.12 

(очно) 
(24 час.) 

 

АО ИОО 

 

mailto:kafedrakp@yandex.ru

