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Пояснительная записка 
 

Уважаемые коллеги! 

Предлагаем вам план работы на 2018 год по реализации услуг на допол-

нительное профессиональное образование в ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования». 

В соответствии с законодательством дополнительное профессиональное 

образование (ДПО) осуществляется через программы повышения квалифика-

ции (ППК) и программы профессиональной переподготовки (ППП).  

Дополнительные профессиональные программы направлены на 

осуществление федеральной и региональной политики в области образования, 

а также учитывают личные профессиональные интересы и потребности 

работников региональной системы образования (РСО). 

Ключевыми содержательными линиями на 2018 год являются: 

 модернизация содержания и технологий образования;  

 воспитание и социализация обучающихся;  

 организация работы с детьми с особыми образовательными потребно-

стями (инклюзивное образование, работа с одаренными и др.);  

 оценка качества образования;  

 социально-психологическая работа (в том числе профилактика);  

 создание современной образовательной среды;  

 обновление содержания и технологий управления образовательной 

организацией. 

Среди перечисленных содержательных линий особое внимание обращено 

на совершенствование образовательных результатов, в том числе по результа-

там промежуточной и государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ); реа-

лизацию адаптированных образовательных программ; организацию профилак-

тической деятельности в образовательных организациях. 

Основой для выбора этих направлений являются распоряжения, постанов-

ления Правительства РФ, государственные и ведомственные целевые программы 

Ярославской области, профессиональные стандарты в сфере образования (в том 

числе их проекты), предметные концепции, резолюции областных конференций, 

совещаний. В содержании программ учитываются также результаты независимой 

итоговой аттестации обучающихся, реальные проблемы работников образования, 

выявленные в ходе контрольно-надзорной деятельности департамента образова-

ния Ярославской области, аттестации педагогических работников, а также в про-

цессе обучения, консультирования, других форм работы с работниками РСО.  

В соответствии с государственным заданием института программы 

реализуются в очной, заочной, очно-заочной формах, в том числе 

с дистанционными образовательными технологиями. 

Во всех программах значительное место занимают практические и само-

стоятельные работы по овладению конкретными компетентностями. В процессе 

обучения слушатели разрабатывают учебные продукты, актуальные для про-

фессиональной деятельности.  
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Сотрудники ИРО уделяют большое внимание последовательному исполь-

зованию компетентностного подхода и развитию педагогических средств его 

реализации, вариативности форм и методов. 

В 2018 году реализуются модульные вариативные программы: 

 ППК «Организация работы с талантливыми детьми и молодежью в 

дополнительном образовании» (36–108 часов, курирующее структурное под-

разделение — кафедра дополнительного и неформального образования); 

 ППК «Модернизация содержания и технологий начального общего 

образования» (16–144 часов, курирующее структурное подразделение — ка-

федра начального образования); 

 ППК «Актуальные вопросы развития региональной системы образо-

вания» (24–72 часа, курирующее структурное подразделение — отдел сопро-

вождения учебного процесса). 

Их отличительной особенностью является возможность проектирования 

индивидуального образовательного маршрута. Эти программы являются одним 

из способов реализации персонифицированной модели дополнительного 

профессионального образования по зачетно-накопительной системе. 

Консультации о порядке прохождения программ и формирования 

индивидуальных маршрутов можно получить в курирующих структурных 

подразделениях. 

Обращаем внимание, что в структуру программы «Актуальные вопросы 

развития региональной системы образования» включено большое количество 

семинаров, мастер-классов, вебинаров, круглых столов и других мероприятий 

института. Они могут быть учтены как повышение квалификации при усло-

вии включения в индивидуальный план двух дистанционных инвариантных мо-

дулей и успешного прохождения промежуточной и итоговой аттестаций. Пред-

лагаемые перечни учебных мероприятий, вариативных и инвариантных моду-

лей, порядок прохождения программы представлены на сайте ИРО в разделе 

деятельность / образовательная деятельность / актуальные вопросы 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=19).  

Перечень учебных мероприятий также фиксируется в ежемесячных пла-

нах работы института, публикуемых на сайте ИРО 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2271). 

Организация обучения по ППК и ППП осуществляется на основании до-

говора об образовании, заключаемого между институтом и образовательной ор-

ганизацией на один календарный год. В приложении к договору фиксируется 

заявленное организацией количество обучающихся по той или иной программе. 

Запись на обучение проводится только в электронной форме лицом, уполномо-

ченным руководителем образовательной организации. Количество обучающих-

ся по каждой программе ограничено. Если образовательной организации не 

удалось записаться на программу из-за отсутствия вакантных мест, по согласо-

ванию сторон могут быть рассмотрены другие варианты. 

  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=19
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2271
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Условные сокращения, принятые в Плане 
 

АООП — адаптированная основная образовательная программа; 

АТС — автотранспортные средства; 

ГАУ ДПО ЯО ИРО — государственное автономное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования Ярославской области «Институт развития 

образования»; 

ГИА — государственная итоговая аттестация; 

ДОД — дополнительное образование детей; 

ДОО — дошкольная образовательная организация; 

ДПО — дополнительное профессиональное образование; 

ЕГЭ — единый государственный экзамен; 

ИЗО — изобразительное искусство; 

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии; 

КДНиЗП — комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

ММС — муниципальная методическая служба; 

ММЦ — муниципальный методический центр; 

МО — методическое объединение; 

НОО — начальное общее образование; 

ОБЖ — основы безопасности и жизнедеятельности; 

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья; 

ОГЭ — основной государственный экзамен; 

ОДОД — организация дополнительного образования детей; 

ОО — образовательные организации; 

ООО — основное общее образование; 

ОРКСЭ – основы религиозных культур и светской этики; 

ППК — программа повышения квалификации; 

ПК — предметная комиссия; 

ПЛ — профессиональный лицей; 

ПОО — профессиональная образовательная организация; 

ППМСЦ — психолого-педагогический и медико-социальный центр; 

ППК — программа повышения квалификации; 

ППП — программа профессиональной переподготовки; 

РСО — региональная система образования; 

СОШ — средняя общеобразовательная школа; 

СПО — средние профессиональные организации; 

ТНР — тяжелые нарушения речи; 

УВР — учебно-воспитательная работа; 

УДО — учреждение дополнительного образования; 

УПО — учреждение профессионального образования; 

ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт; 

ЦДЮТТ — центр детского (юношеского) технического творчества. 
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Межкафедральные программы 
 

Вид и название 

программы/ 

мероприятия 

Категория обучающихся 

Объем 

часов 

всего/ 

очно/ 

дистан-

ционно 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Вид 

финанси-

рования 

ППК «Модульная програм-

ма. Развитие метапредмет-

ных компетенций педагогов» 

Все категории педагогических и ру-

ководящих работников 

72/56/16 Октябрь–

ноябрь 

ИРО Бюджет 

ППК «Актуальные вопросы 

развития региональной си-

стемы образования» 

Все категории педагогических и ру-

ководящих работников, служащие 

государственных и муниципальных 

органов исполнительной власти, осу-

ществляющих управление в сфере 

образования; лица, направляемые на 

обучение государственными и муни-

ципальными органами исполнитель-

ной власти, осуществляющими 

управление в сфере образования 

72/56/16 В течение 

года 

ИРО Бюджет 

ППК «Ведение делопроиз-

водства. Практический 

курс» 

Руководители, заместители руково-

дителей, секретари ОО 

72/44/28 Апрель–май ИРО 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Бюджет 

ППК «Аккредитация обра-

зовательных организаций» 

Руководители и заместители руково-

дителей ОО (по списку ЦОиККО) 

36/20/0 Октябрь–

ноябрь 

ИРО Бюджет 

ППК «Возможности исполь-

зования АСИОУ для обеспе-

чения управления образова-

Руководители и заместители руково-

дителей ОО 

 

36/24/12 

 

 

22.01–02.02 

 

 

ИРО 

 

 

Бюджет 
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тельным процессом» (для 

руководителей ОО) 

 

 

    

ППК «Возможности исполь-

зования АСИОУ для обеспе-

чения управления образова-

тельным процессом» (для 

руководителей ДОО, ДО) 

Руководители и заместители руково-

дителей ОО 

36/24/12 14.03–23.03 ИРО Бюджет 

ППК «Возможности исполь-

зования АСИОУ для обес-

печения управления образо-

вательным процессом» (для 

ответственных за АСИОУ в 

организации) 

Работники, ответственные за ведение 

АСИОУ, руководители и заместите-

ли руководителей ОО 

36/24/12 29.03–06.04 ИРО Бюджет 

ППК «Проведение исследо-

ваний и мониторингов с ис-

пользованием АСИОУ (ав-

томатизированной системы 

информационного обеспе-

чения управления)» 

Руководители и заместители руково-

дителей ОО 

16/16/0 Декабрь ИРО Бюджет 

ППК «Проведение психоло-

гических исследований с 

использованием АСИОУ 

(автоматизированной систе-

мы информационного обес-

печения управления)» 

Психологи ОО 16/16/0 Май ИРО Бюджет 
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Кафедра менеджмента 
 

Вид и название 

программы/ 

мероприятия 

Категория обучающихся 

Объем 

часов 

всего/ 

очно/ 

дистан-

ционно 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Вид 

финан-

сирова-

ния 

ППК «ФГОС: организация 

методической работы 

в школе» 

Административные команды школ, 

директора школ, заместители директо-

ров школ, руководители методических 

объединений, управленческий резерв 

72/48/0 18.01–05.04 г. Ярославль, 

МОУ СОШ 

№49 

Бюджет 

ППК «Управление каче-

ством образования в усло-

виях введения ФГОС ОО» 

Административные команды школ, 

директора школ, заместители директо-

ров школ, руководители методических 

объединений, управленческий резерв 

72/68/0 01.10–28.12 Угличский МР Бюджет 

ППК «Внутренний и 

внешний мониторинг эф-

фективности деятельности 

ОО»  

Административные команды школ, 

директора школ, заместители директо-

ров школ, руководители методических 

объединений, управленческий резерв 

48/30/18 01.10–15.12 ИРО Бюджет 

ППК «Модернизация со-

держания и технологий 

управления персоналом об-

разовательной организации» 

Административные команды школ, 

директора школ, заместители директо-

ров школ, руководители методических 

объединений, управленческий резерв 

108/66/0 15.03–30.06 Ярославский 

МР 

Бюджет 

ППК «Управление каче-

ством образования в усло-

виях введения ФГОС ОО»  

Административные команды школ, 

директора школ, заместители директо-

ров школ, руководители методических 

объединений, управленческий резерв 

72/68/0 05.09–31.10 Мышкинский 

МР 

Бюджет 

ППК «Управление каче- Административные команды школ, 72/68/0 15.09–15.12 ИРО Бюджет 
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ством образования в усло-

виях введения ФГОС ОО» 

директора школ, заместители директо-

ров школ, руководители методических 

объединений, управленческий резерв 
ППК «ФГОС: организация 

методической работы 

в школе» 

Административные команды школ, 

директора школ, заместители директо-

ров школ, руководители методических 

объединений, управленческий резерв 

72/48/0 01.10–30.11 г. Ярославль, 

МОУ СОШ 

№36 

Бюджет 

ППК «Управление образо-

вательным процессом по 

результатам государ-

ственной итоговой атте-

стации» 

Административные команды школ, 

директора школ, заместители директо-

ров школ, руководители методических 

объединений, управленческий резерв 

108/66/0 07.02–25.04 Некрасовский 

МР 

Бюджет 

ППК «ФГОС: конструиро-

вание основной образова-

тельной программы сред-

него общего образования» 

Административные команды школ, 

директора школ, заместители директо-

ров школ, руководители методических 

объединений, управленческий резерв 

36/18/0 16.10–18.12 Рыбинский МР Бюджет 

ППК «Модернизация со-

держания и технологий 

управления персоналом 

образовательной органи-

зации» 

Административные команды школ, 

директора школ, заместители директо-

ров школ, руководители методических 

объединений, управленческий резерв 

108/66/0 Март–

сентябрь 

Ростовский 

МР 

Бюджет 

ППК «ФГОС: конструиро-

вание основной образова-

тельной программы сред-

него общего образования» 

Административные команды школ, 

директора школ, заместители директо-

ров школ, руководители методических 

объединений, управленческий резерв 

36/18/0 13.11–07.12 г. Ярославль 

МОУ СШ 

№ 80 

Бюджет 

ППК «ФГОС: организация 

методической работы 

в школе» 

Административные команды школ, 

директора школ, заместители директо-

ров школ, руководители методических 

объединений, управленческий резерв 

72/0/72 Сентябрь–

октябрь 

Пошехонский 

МР 

Бюджет 
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ППК «ФГОС: конструиро-

вание основной образова-

тельной программы сред-

него общего образования» 

Административные команды школ, 

директора школ, заместители директо-

ров школ, руководители методических 

объединений, управленческий резерв 

36/18/0 03.04–27.04 Даниловский 

МР 

Бюджет 

ППК «Управление образо-

вательным процессом по 

результатам государ-

ственной итоговой атте-

стации» 

Административные команды школ, 

директора школ, заместители директо-

ров школ, руководители методических 

объединений, управленческий резерв 

72/60/0 Март–июнь Рыбинский МР Бюджет 

 

Кафедра дошкольного образования 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистан-

ционно 

Сроки 

проведения 

Место  

проведе-

ния 

Вид 

финанси-

рования 

ППП «Дошкольное образо-

вание» 

Педагогические работники. 

Дошкольные ОО области 

300 Март–октябрь ИРО Внебюджет 

ППК «Построение развива-

ющей предметно-

пространственной среды 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

72/56/8 12.03–23.03 ИРО Бюджет 

ППК «Построение развива-

ющей предметно-

пространственной среды 

ДОО в условиях реализации 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

72/56/8 10.12–21.12 ИРО Бюджет 
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ФГОС ДО» 

ППК «Построение развива-

ющей предметно-

пространственной среды 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

72/56/8 15.10–26.10 ИРО Бюджет 

ППК «Технологии работы 

педагога в условиях стан-

дартизации дошкольного 

образования» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

72/48/0 05.02–16.02 ИРО Бюджет 

ППК «Технологии работы 

педагога в условиях стан-

дартизации дошкольного 

образования» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО Даниловского МР 

72/48/0 21.05–01.06 Данилов-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Технологии работы 

педагога в условиях стан-

дартизации дошкольного 

образования» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

60/48/0 03.12–14.12 ИРО Бюджет 

ППК «Социально-

педагогическое партнерство 

ДОУ и семьи: реализация 

требований ФГОС ДО» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

72/48/4 05.02–16.02 ИРО Бюджет 

ППК «Социально-

педагогическое партнерство 

ДОУ и семьи: реализация 

требований ФГОС ДО» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

72/48/4 05.11–16.11 ИРО Бюджет 

ППК «Поддержка индивиду-

альности и инициативы детей 

дошкольного возраста» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

72/56/16 09.04–13.04 

23.04–27.04 

ИРО Бюджет 



13 

 

ППК «Поддержка индиви-

дуальности и инициативы  

детей дошкольного возраста» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

72/56/16 28.05–08.06 ИРО Бюджет 

ППК «Поддержка индиви-

дуальности и инициативы  

детей дошкольного возраста» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

72/56/16 19.11–30.11 ИРО Бюджет 

ППК «Поддержка индиви-

дуальности и инициативы де-

тей дошкольного возраста» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

60/44/16 24.09–28.09 

08.10–12.10 

ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ДО: организа-

ция познавательно-

исследовательской деятель-

ности детей старшего  

дошкольного возраста» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

72/48/4 15.01–26.01 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ДО: организа-

ция познавательно-

исследовательской дея-

тельности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

72/48/4 09.04–13.04 

23.04–27.04 

ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ДО: организа-

ция познавательно-

исследовательской дея-

тельности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

60/48/4 05.11–16.11 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ДО: достиже-

ние целевых ориентиров об-

разования (ранний возраст)» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

72/48/4 15.01–26.01 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ДО: достиже-

ние целевых ориентиров об-

Педагогические работники  

дошкольных ОО г. Переславля 

72/48/4 10.09–21.09 г. Переславль Бюджет 
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разования (ранний возраст)» 

ППК «ФГОС ДО: организа-

ция игровой деятельности 

детей» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

72/48/0 21.05–25.05 

04.06–08.06 

ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ДО: организа-

ция игровой деятельности 

детей» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

72/48/0 03.09–7.09 

17.09–21.09 

ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ДО: организа-

ция игровой деятельности 

детей» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

60/48/0 02.04–13.04 ИРО Бюджет 

ППК «Наблюдение как ин-

струмент работы педагога 

в условиях ФГОС ДО» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

72/48/16 19.02–26.02 

05.03–12.03 

ИРО Бюджет 

ППК «Организация образо-

вательной деятельности 

в детском саду в соответ-

ствие с ФГОС ДО: исследо-

вание действием» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО г. Ярославля 

72/52/16 22.01–02.03 ИРО 

МДОУ, 

г. Яро-

славль 

Бюджет 

ППК «Организация обра-

зовательной деятельности 

в детском саду в соответ-

ствие с ФГОС ДО: исследо-

вание действием» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО Тутаевского МР 

72/52/16 02.04–06.04 

16.04–20.04 

Тутаев-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Выявление и развитие 

одаренности дошкольни-

ков» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

72/52/24 01.10–05.10 

15.10–19.10 

ИРО Бюджет 

ППК «Оценка качества  

дошкольного образования» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО Гаврилов-Ямского 

МР 

72/52/24 13.06–27.06 Гаврилов-

Ямский 

МР 

Бюджет 
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ППК «Оценка качества  

дошкольного образования» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

72/52/24 05.11–16.11 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ДО: методы 

социального исследования 

в сфере дошкольного обра-

зования» 

Педагогические работники  

дошкольных ОО области 

72/48/0 02.12–14.12 ИРО Бюджет 

 

Кафедра начального образования 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистан-

ционно 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Вид 

финан-

сирова-

ния 

ППК «Модернизация со-

держания и технологий 

начального общего образо-

вания» (от 16 до 144 ч.) 

Учителя начальной школы, замести-

тели директора, курирующие НОО 

144/144/0 15.01–22.06 ИРО Бюджет 

ППК «Тьюторское сопро-

вождение профессиональ-

ного развития педагога» 

Учитель, методист, педагог-

психолог, заместитель директора 

36/30/0 22.01–02.02 ИРО Бюджет 

ППК «Проектная и иссле-

довательская деятельность 

как инструмент реализации 

ФГОС ДО и ФГОС НОО» 

Педагоги дошкольного и начального 

общего образования 

72/0/72 22.01–22.02 ИРО Бюджет 

ППК «Обучение младшего 

школьника с ограничен-

ными возможностями здо-

Педагоги (учителя, специалисты, ру-

ководители), работающие с младши-

ми школьниками с ограниченными 

72/42/0 29.01–16.02 Тутаевский 

МР 

Бюджет 
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ровья в общеобразователь-

ном классе» 

возможностями здоровья; учителя 

начальных классов 

ППК «Обучение младшего 

школьника с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья в общеобразователь-

ном классе» 

Педагоги (учителя, специалисты, ру-

ководители), работающие с младши-

ми школьниками с ограниченными 

возможностями здоровья; учителя 

начальных классов 

72/42/0 26.02–16.03 г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Педагогические 

стратегии повышения ка-

чества образования» 

Педагогические коллективы школ 144/72/0 12.02.18–

30.06.19 

ИРО Бюджет 

ППК «Педагогические 

стратегии повышения ка-

чества образования» 

Педагогический коллектив Покров-

Рогульской школы 

144/72/0 12.02.18–

30.06.19 

Пошехонский 

МР, Покров-

Рогульская СШ 

Бюджет 

ППК «Педагогические 

стратегии повышения  

качества образования» 

Педагогический коллектив Сарафо-

новской школы 

144/72/0 14.02.18–

30.06.19 

Ярославский 

МР, 

Сарафоновская 

СШ 

Бюджет 

ППК «Педагогические 

стратегии повышения  

качества образования» 

Педагогический коллектив школы 

№29 г. Рыбинска 

144/72/0 14.02.18–

30.06.19 

г. Рыбинск, 

СОШ № 29 

Бюджет 

ППК «Педагогические 

стратегии повышения  

качества образования» 

Педагогический коллектив школы 

№14 г. Рыбинска 

144/72/0 12.02.18–

30.06.19 

г. Рыбинск, 

ООШ № 14 

Бюджет 

ППК «Педагогические 

стратегии повышения  

качества образования» 

Педагогический коллектив школы 

№ 60 г. Ярославля 

144/72/0 13.02.18–

30.06.19 

г. Ярославль, 

СШ № 60 

Бюджет 

ППК «Педагогические 

стратегии повышения  

качества образования» 

Педагогический коллектив Левобе-

режной школы г. Тутаева 

144/72/0 13.02.18–

30.06.19 

г. Тутаев, 

Левобережная 

СШ 

Бюджет 
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ППК «Педагогические 

стратегии повышения  

качества образования» 

Педагогический коллектив школы 

№ 4 г. Тутаева 

144/72/0 12.02.18–

30.06.19 

г. Тутаев, 

СШ № 4 

Бюджет 

ППК «Педагогические 

стратегии повышения  

качества образования» 

Педагогические коллективы Коле-

новской школы и школы № 35 

г. Ярославля 

144/72/0 15.02.18–

30.06.19 

Ростовский 

МР, Коленов-

ская СОШ 

Бюджет 

ППК «Педагогические 

стратегии повышения  

качества образования» 

Педагогический коллектив школы 

№ 28 г. Ярославля 

144/72/0 14.02.18–

30.06.19 

г. Ярославль, 

СШ № 28 

Бюджет 

ППК «Педагогические 

стратегии повышения  

качества образования» 

Педагогический коллектив школы 

№ 50 г. Ярославля 

144/72/0 12.02.18–

30.06.19 

г. Ярославль, 

ОШ № 50 

Бюджет 

ППК «Педагогические 

стратегии повышения  

качества образования» 

Педагогический коллектив Григорь-

евской школы 

144/72/0 13.02.18–

30.06.19 

Ярославский 

МР, 

Григорьевская 

СШ 

Бюджет 

ППК «Педагогические 

стратегии повышения 

качества образования» 

Педагогический коллектив Чебаков-

ской школы 

144/72/0 14.02.18–

30.06.19 

Тутаевский 

МР, Чебаков-

ская СШ 

Бюджет 

ППК «Индивидуализация 

образовательного процесса 

в школе» 

Команды школ 72/40/0 19.02–23.03 г. Ярославль, 

МОУ СОШ 

№ 1 

Бюджет 

ППК «ФГОС: проектиро-

вание образовательного 

процесса на основе со-

бытийного подхода» 

Учителя, зам. директора, педагоги-

психологи, методисты (тьюторы), 

педагоги дошкольного образования 

72/48/0 19.03–17.04 г. Ярославль, 

МОУ СОШ 

№ 4 

Бюджет 

ППК «ФГОС: проектиро-

вание образовательного 

процесса на основе  

Учителя, зам. директора, педагоги-

психологи, методисты (тьюторы), 

педагоги дошкольного образования 

72/48/0 09.04–18.05 г. Углич Бюджет 
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со-бытийного подхода» 

ППК «Реализация концеп-

ции математического обра-

зования в начальной школе» 

Учителя начальной школы 36/30/0 14.05–18.05 ИРО Бюджет 

ППК «Педагогическое со-

провождение развития 

одаренных детей в началь-

ной школе» 

Учителя начальных классов 72/42/0 17.09–05.10 г. Углич Бюджет 

ППК «Формирование кри-

тического мышления в 

начальной школе» 

Учителя начальных классов 72/42/0 08.10–26.10 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС НОО: дости-

жение метапредметных 

и личностных результатов 

средствами предметных 

областей» 

Педагоги начального общего образо-

вания 

72/42/0 01.10–19.10 ИРО Бюджет 

ППК «Обучение младших 

школьников смысловому 

чтению» 

Педагоги НОО, зам. директора по 

УВР 

72/42/0 29.10–16.11 ИРО Бюджет 

ППК «Внеурочная дея-

тельность в начальной 

школе» 

Педагоги начального общего образо-

вания 

72/0/72 01.11–30.11 ИРО Бюджет 

ППК «Обучение младшего 

школьника с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья в общеобразователь-

ном классе» 

Педагоги (учителя, специалисты, ру-

ководители), работающие с младши-

ми школьниками с ограниченными 

возможностями здоровья; учителя 

начальных классов 

72/42/0 19.11–07.12 Некрасовский 

МР 

Бюджет 
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Кафедра общей педагогики и психологии 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем 

Часов 

всего/ 

очно/ 

дистан-

ционно 

Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Вид 

финанси-

рования 

ППП «Социальный педагог-

психолог семейного 

профиля» 

Специалисты, имеющие 

высшее и среднее 

профессиональное образование 

650/626/0 23.09.2017–

22.06.2018 

ИРО Внебюджет 

650/626/0 28.10.2017–

22.06.2018 

ИРО Внебюджет 

ППП «Социальный педагог-

психолог семейного 

профиля» 

Специалисты, имеющие 

высшее и среднее 

профессиональное образование 

650/626/0 15.09.2018–

21.06.2019 

ИРО Внебюджет 

650/626/0 25.10.2018–

21.06.2019 

ИРО Внебюджет 

ППК «Воспитательная 

деятельность в детском доме 

и школе–интернате» 

Педагогические работники 

учреждений для детей-сирот, 

детей оставшихся без 

попечения родителей 

72/68/0 16.01–27.02 ГУ ЯО 

«Рыбинский 

детский дом» 

Бюджет 

72/68/0 01.02–30.05 ГОБУ ЯО 

«Ярославская 

школа-интернат 

№6» 

Бюджет 

72/68/0 27.02–29.05 МУ Детский дом, 

Даниловский МР 

Бюджет 

ППК «Духовное 

и нравственное воспитание: 

эффективные практические 

решения» 

Педагогические работники ОО 72/56/0 22.10–16.11 Первомайский МР Бюджет 
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ППК «Медиация: подходы, 

практика, инструменты» 

 

Педагогические работники ОО, 

специалисты, участники 

проекта — команды 

72/46/0 16.01–27.02 МУ ДПО ИОЦ, 

г. Рыбинск 

Бюджет 

72/46/0 23.01–31.03 МДОУ д/с №101 

г. Ярославль 

Бюджет 

72/46/0 25.01–12.04 МОУ СОШ №20 

г. Рыбинск 

Бюджет 

72/46/0 19.03–20.04 г. Переславль-

Залесский 

Бюджет 

72/46/0 11.09–19.10 г. Переславль-

Залесский 

Бюджет 

ППК «Профессиональный 

стандарт педагога-психолога: 

психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ; 

с трудностями в обучении, 

развитии и социальной 

адаптации» 

Педагогические работники ОО 72/0/72 19.02–29.03 Тутаевский МР Бюджет 

72/0/72 29.10–14.12 г. Ярославль Бюджет 

ППК «ФГОС: обновление 

компетенций классного 

руководителя» 

Педагогические работники ОО, 

реализующие функции 

классного руководителя  

72/58/0 01.03–30.04 Первомайский МР Бюджет 

72/58/0 13.03–15.05 Гаврилов-Ямский 

МР 

Бюджет 

ППК «Развитие 

профессионального 

потенциала социального 

педагога: задачи и новые 

инструменты достижения» 

Социальные педагоги ОО 72/56/0 11. 09–13.11 Тутаевский МР Бюджет 

ППК «Развитие 

профессионального 

потенциала педагога-

психолога: задачи и новые 

Педагоги-психологи ОО 72/56/0 15.10–23.11 ИРО Бюджет 
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инструменты достижения» 

ППК «Региональные 

ориентиры становления 

новой практики воспитания» 

(сетевая с ГЦРО) 

Заместители директоров ОО 

по УВР г. Ярославля 

72/36/0 Октябрь–

декабрь 

ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС: психолого-

педагогическое 

сопровождение одаренных 

детей» 

Педагогические работники ОО 48/34/0 05.04–21.06 г. Рыбинск Бюджет 

ППК «ФГОС: психолого-

педагогическое 

сопровождение одаренных 

детей» 

Педагогические работники ОО 48/34/0 23.03–06.04 Большесельский 

МР 

Бюджет 

ППК «Образовательные 

ресурсы технологии 

саморазвития личности 

Ухтомского-Селевко» 

Педагогические работники ОО 48/36/0 11.09–30.10 Рыбинский МР Бюджет 

ППК «ФГОС: педагогические 

средства и условия 

эффективного 

воспитательного процесса» 

Педагогические работники ОО 48/40/0 17.09–28.09 МОУ СОШ №2, 

г. Ярославль 

Бюджет 

48/40/0 29.05–29.06 Мышкинский МР Бюджет 

48/40/0 09.04–27.04 МОУ СОШ №4, 

г. Ростов 

Бюджет 

48/40/0 02.02–28.02 МОУ Фоминская 

СОШ, 

Тутаевский МР 

Бюджет 

ППК «Проектирование 

психологически безопасной 

и комфортной образовательной 

среды в ОО» 

Педагогические работники ОО, 

педагоги-психологи  

42/32/0 01.02–08.06 ГЦ ППМС,  

г. Ярославль 

Бюджет 
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ППК «Основы социально-

педагогической деятельности 

с семьей» 

Педагогические работники ОО 

Рыбинского МР 

36/32/0 12.10–31.10 Рыбинский МР 

 

Бюджет 

ППК «Права ребенка формы 

правовой защиты в 

законодательстве РФ» 

Педагогические работники ОО  36/28/0 08.02–02.03 МОУ СОШ №25, 

г. Ярославль 

Бюджет 

ППК «Профессиональный 

стандарт педагога: 

проектирование 

индивидуальной 

образовательной программы» 

Педагогические работники ОО 36/30/0 02.04–27.04 г. Рыбинск 

 

Бюджет 

ППК «Современные 

образовательные 

технологии» 

Педагогические работники ОО 36/24/0 11.04–26.04 ИРО Бюджет 

ППК «Современные подходы 

к системе оценивания 

образовательных 

результатов» 

Педагогические работники ОО 36/30/0 20.02–20.03 Пошехонский МР Бюджет 

ППК «Формирование 

поликультурной 

компетентности педагога» 

Педагогические работники ОО 36/30/0 02.10–23.10 Даниловский МР Бюджет 

36/30/0 01.11–28.11 Ярославский МР Бюджет 

36/30/0 16.10–31.10 Первомайский МР Бюджет 

ППК «Проектирование 

деятельности ОО по 

профилактике социальных 

девиаций» 

Педагогические работники ОО 36/32/0 02.10–30.10 Ростовский МР Бюджет 

ППК «Социально-

педагогические технологии 

работы с детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без 

Педагогические работники ОО 24/18/0 12.09–28.09 ИРО Бюджет 
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попечения родителей» 

ППК «Медиатор: цели, 

содержание, способы 

деятельности» 

Педагогические работники ОО, 

прошедшие ППК в рамках РИП 

18/18/0 12.04–26.04 ИРО Бюджет 

18/18/0 03.05–18.05 Рыбинский МР Бюджет 

ППК «Социально-

психологические технологии 

работы с обучающимися, 

имеющими девиантное 

поведение» 

Педагогические работники ОО 16/16/0 10.04–17.04 ИРО Бюджет 

ППК «Внеурочная 

деятельность: 

конструирование 

образовательного события» 

Педагогические работники ОО 24/24/0 10.09–27.09 ИРО 

 

Бюджет 

ППК для работников органов 

опеки и попечительства 

Работники органов опеки 

и попечительства 

48/36/0 Октябрь ИРО 

 

Бюджет 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем 

часов 

всего/ 

очно/  

дистанци-

онно 

Сроки 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Вид 

финансиро-

вания 

ППК «Повышение результативно-

сти школ на основе результатов 

ГИА. Русский язык» 

Учителя русского языка 36/24/0 Октябрь ИРО 

 

Бюджет 

ППК «ФГОС ООО: современный 

урок как способ достижения пла-

Учителя русского языка 72/60/12 05.03–30.03 ИРО Бюджет 
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нируемых результатов ООП ООО. 

Русский язык» 

ППК «Подготовка обучающихся 

к итоговой аттестации по русско-

му языку» 

Учителя русского языка, 

преподаватели СПО 

36/18/0 08.10–08.11 ИРО Бюджет 

ППК «Формирование ИКТ-

компетенции обучающихся 

на уроках русского языка» 

Учителя русского языка 36/30/0 22.01–26.02 ИРО Бюджет 

ППК «Развитие читательской гра-

мотности обучающихся на уровне 

основного общего образования» 

Учителя гуманитарных 

дисциплин 

36/36/0 06.11–22.11 ИРО Бюджет 

ППК «Модернизация содержания 

и технологий по учебному пред-

мету «Искусство» (МХК)» 

Учителя мировой художе-

ственной культуры, пре-

подаватели СПО 

108/72/0 18.09–18.12 ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА 

по программам основного общего 

образования. Русский язык» 

1 группа: 

эксперты региональной 

ПК по русскому языку 

20/16/0 21.03–23.03 ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинс-

кого 

Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА 

по программам основного общего 

образования. Русский язык» 

2 группа: 

эксперты региональной 

ПК по русскому языку 

20/16/0 22.03–26.03 ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинс-

кого 

Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА 

по программам основного общего 

образования. Русский язык» 

3 группа: 

эксперты региональной 

ПК по русскому языку 

20/16/0 27.03–29.03 ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинс-

кого 

Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА по 

программам основного общего 

4 группа: 

эксперты региональной 

ПК по русскому языку 

20/16/0 28.03–30.03 ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинс-

кого 

Бюджет 
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образования. Русский язык» 

ППК «Методика подготовки уча-

щихся к устной части ОГЭ по рус-

скому языку» 

Учителя русского языка 

и литературы Борисоглеб-

ского и Ростовского МР 

36/28/4 01.02–15.02 г. Ростов Бюджет 

ППК «Методика подготовки уча-

щихся к устной части ОГЭ по рус-

скому языку» 

Учителя русского языка 

и литературы Рыбинского 

МР 

36/28/4 06.03–20.03 г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Методика подготовки уча-

щихся к устной части ОГЭ по рус-

скому языку» 

Учителя русского языка 

и литературы г. Рыбинска 

36/28/4 22.01–05.02 г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Методика подготовки уча-

щихся к устной части ОГЭ по рус-

скому языку» 

Учителя русского языка 

и литературы Гаврилов-

Ямского МР 

36/28/4 16.01–30.01 г. Гаврилов-Ям Бюджет 

ППК «Методика подготовки уча-

щихся к устной части ОГЭ по рус-

скому языку» 

Учителя русского языка 

и литературы Угличского, 

Некоузского, Мышкин-

ского, Брейтовского МР 

36/28/4 06.02–27.02 г. Углич Бюджет 

ППК «Методика подготовки уча-

щихся к устной части ОГЭ по рус-

скому языку» 

Учителя русского языка 

и литературы Даниловско-

го и Первомайского МР 

36/28/4 11.01–15.01 г. Данилов Бюджет 

ППК «Методика подготовки уча-

щихся к устной части ОГЭ по рус-

скому языку» 

Учителя русского языка 

и литературы Тутаевского 

МР 

36/28/4 07.02–28.02 г. Тутаев Бюджет 

ППК «Методика подготовки уча-

щихся к устной части ОГЭ по рус-

скому языку» 

Учителя русского языка 

и литературы 

г. Переславля-Залесского 

и Переславского МР 

36/28/4 23.03–29.03 г. Переславль-

Залесский 

Бюджет 

ППК «Методика подготовки уча-

щихся к устной части ОГЭ по рус-

Учителя русского языка 

и литературы 

36/28/4 26.03–02.04 ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинс-

Бюджет 
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скому языку» кого 

ППК «Методика подготовки уча-

щихся к устной части ОГЭ по рус-

скому языку» 

Учителя русского языка 

и литературы 

36/28/4 26.03–02.04 ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинс-

кого 

Бюджет 

ППК «Методика подготовки уча-

щихся к устной части ОГЭ по рус-

скому языку» 

Учителя русского языка 

и литературы 

36/28/4 06.11–09.11 ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинс-

кого 

Бюджет 

ППК «Содержание и организация 

современного урока русского язы-

ка как иностранного» 

Учителя и преподаватели 

русского языка Словацкой 

республики 

36/32/0 24.02–28.02 ИРО Внебюджет 

ППК «Особенности методики 

обучения немецкому как второму 

иностранному языку после ан-

глийского» 

Все учителя немецкого 

языка, кроме учителей 

Ярославля, Ярославского 

и Ростовского МР 

72/60/12 26.02–02.03, 

09.04–13.04 

ИРО Бюджет 

ППК «Особенности методики обуче-

ния немецкому как второму ино-

странному языку после английского» 

Учителя немецкого языка 

Ярославля, Ярославского 

и Ростовского МР 

72/60/12 26.03–30.03, 

23.04–27.04 

ИРО Бюджет 

ППК «Особенности методики 

обучения немецкому как второму 

иностранному языку после ан-

глийского» 

Учителя немецкого языка 

г. Рыбинска 

72/60/12 05.02–09.02, 

19.03–23.03 

г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Особенности методики 

обучения английскому как второ-

му иностранному языку после 

немецкого и французского» 

Учителя иностранных 

языков 

72/60/12 26.03–30.03, 

23.04–27.04 

ИРО Бюджет 

ППК «Особенности методики 

обучения французскому как вто-

рому иностранному языку после 

английского и немецкого» 

Учителя иностранных 

языков 

72/60/12 17.09–21.09, 

15.10–19.10 

ИРО Бюджет 
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ППК «Развитие иноязычной ком-

муникативной компетенции во 

взаимосвязи с требованиями ито-

говой государственной аттестации 

ЕГЭ, ОГЭ» 

Учителя английского 

языка 

72/60/12 22.01–26.01, 

26.02–02.03 

ИРО Бюджет 

ППК «Развитие иноязычной ком-

муникативной компетенции во 

взаимосвязи с требованиями ито-

говой государственной аттестации 

ЕГЭ, ОГЭ» 

Учителя английского 

языка г. Рыбинска 

72/60/12 31.01–06.06 г. Рыбинск  Бюджет 

ППК «ФГОС: способы организа-

ции учебной деятельности по ан-

глийскому языку» 

Учителя школ, препода-

ватели английского языка 

СПО 

36/36/0 19.09–22.12 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС: новые подходы 

к оцениванию учебной деятельно-

сти младших школьников по ино-

странному языку» 

Учителя английского, 

немецкого и французско-

го языков, работающие 

в НОО 

36/24/12 01.10–03.10, 

07.11 

ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС: формирующее оце-

нивание образовательных резуль-

татов по иностранному языку 

в основной школе» 

Учителя и преподаватели 

английского, немецкого и 

французского языков, ра-

ботающие в ООО и СПО 

36/24/12 22.10–24.10, 

19.11 

ИРО Бюджет 

ППК «Предметно-языковой инте-

грированный подход во внеурочной 

деятельности в основной школе» 

Учителя английского и 

немецкого языка Гаври-

лов-Ямского МР 

36/24/12 29.10–31.10, 

28.11 

г. Гаврилов-Ям Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА 

по программам основного общего 

образования. Английский язык» 

1 группа: 

эксперты региональной 

ПК по английскому языку 

20/16/0 19.03–21.03 ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинс-

кого 

Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов 2 группа: 20/16/0 23.03–26.03 ЯГПУ Бюджет 
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предметной комиссии ГИА 

по программам основного общего 

образования. Английский язык» 

эксперты региональной 

ПК по английскому языку 

им. К.Д. Ушинс-

кого 

ППК «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА по 

программам основного общего 

образования. Английский язык» 

3 группа: 

эксперты региональной 

ПК по английскому языку 

20/16/0 27.03–29.03 ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинс-

кого 

Бюджет 

ППК «Новые концепции препода-

вания истории (история России, 

Всеобщая история) и общество-

знания» 

Учителя истории и обще-

ствознания, преподавате-

ли СПО 

72/72/0 20.02–17.04 ИРО Бюджет 

ППК «Новые концепции препода-

вания истории (история России, 

Всеобщая история) и общество-

знания» 

Учителя истории и обще-

ствознания, преподавате-

ли СПО г. Данилова 

72/72/0 14.02–11.04 г. Данилов Бюджет 

ППК «ФГОС ООО и СОО: совре-

менные подходы к проектирова-

нию рабочих программ и уроков 

истории и обществознания» 

Учителя истории и обще-

ствознания, преподавате-

ли СПО 

72/60/12 19.09–12.10 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ООО и СОО: совре-

менные подходы к проектирова-

нию рабочих программ и уроков 

истории и обществознания» 

Учителя истории и обще-

ствознания, преподавате-

ли СПО г. Углича 

72/60/12 09.10–11.12 г. Углич Бюджет 

ППК «Преподавание региональ-

ного компонента при изучении 

истории и обществознания» 

Учителя истории и обще-

ствознания, преподавате-

ли СПО 

72/48/24 Октябрь ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС НОО: преподавание 

учебного курса «Основы религи-

озных культур и светской этики» 

Учителя, преподающие 

курс ОРКСЭ 

72/72/0 04.06–08.06, 

20.06–24.08 

ИРО Бюджет 
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ППК «Развитие правовой и фи-

нансовой грамотности обучаю-

щихся на уроках обществознания 

и истории»  

Учителя истории и обще-

ствознания, преподавате-

ли СПО г. Рыбинска 

36/30/0 06.11–12.11 г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Развитие правовой и фи-

нансовой грамотности обучаю-

щихся на уроках обществознания 

и истории» 

Учителя истории и обще-

ствознания, преподавате-

ли СПО г. Гаврилов-Яма 

36/30/0 19.03–26.03 г. Гаврилов-Ям Бюджет 

ППК «Подготовка к итоговой ат-

тестации по истории и общество-

знанию» 

Учителя истории и обще-

ствознания, преподавате-

ли СПО 

48/30/12 09.01–13.02 ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка к итоговой ат-

тестации по истории и общество-

знанию» 

Учителя истории и обще-

ствознания, преподавате-

ли СПО г. Рыбинска 

48/30/12 10.01–07.02 г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Подготовка к итоговой ат-

тестации по истории и общество-

знанию» 

Учителя истории и обще-

ствознания, преподавате-

ли СПО г. Тутаева 

48/30/12 11.01–15.02 г. Тутаев Бюджет 

ППК «ФГОС ООО: технологии до-

стижения метапредметных и пред-

метных результатов. География» 

Учителя географии 72/36/36 26.03–30.03, 

17.04 

ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ООО: технологии до-

стижения метапредметных и пред-

метных результатов. География» 

Учителя географии 

г. Углича 

72/36/36 29.10–02.11, 

31.11 

г. Углич Бюджет 

ППК «ФГОС ООО: современный 

урок как средство достижения пла-

нируемых результатов. Музыка» 

Учителя музыки 72/60/12 26.03–30.03, 

16.04–18.04 

ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС: реализация адаптиро-

ванной программы учебного пред-

мета «Музыка» для детей с ОВЗ» 

Учителя музыки 72/60/12 27.08–30.08, 

08.10–10.10 

ИРО Бюджет 
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ППК «ФГОС: использование ИКТ 

в урочной и внеурочной деятель-

ности. Музыка» 

Учителя музыки, педагоги 

дополнительного образо-

вания, музыкальные ру-

ководители ДОУ 

36/30/0 29.10–02.11 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ООО: модернизация 

содержания и технологий дости-

жения образовательных результа-

тов. Изобразительное искусство» 

Учителя ИЗО 36/16/0 23.03–30.03 г. Рыбинск Бюджет 

 

Кафедра естественно-математических дисциплин 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистанци-

онно 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Вид 

финан-

сирова-

ния 

ППК «Повышение результа-

тивности школ на основе ре-

зультатов ГИА. Математика» 

Учителя математики 36/24/0 Октябрь ИРО 

 

Бюджет 

ППК «ОГЭ и ЕГЭ: методы 

решения заданий повышен-

ного и высокого уровня 

сложности по математика» 

Учителя математики 36/36/0 13.03–25.04 Ростовский 

МР 

Бюджет 

ППК «Подготовка учащихся 

к выполнению практической 

части ОГЭ по физике» 

Учителя физики 24/18/6 21.02–28.03 Ростовский 

МР 

Бюджет 

ППК «Формирование навы-

ков смыслового чтения на 

Учителя математики и есте-

ственнонаучных дисциплин 

36/30/6 18.01–23.03 ИРО Бюджет 
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уроках естественно-

математических дисциплин» 

ППК «ФГОС ООО: содер-

жание и методика обучения 

черчению и графике»  

Учителя технологии, учителя 

ИЗО, педагоги дополнитель-

ного образования 

36/36/0 17.09–21.09 ИРО Бюджет 

ППК «Профессиональное раз-

витие учителя технологии» 

Учителя технологии 108/56/52 05.02–27.04 ИРО Бюджет 

ППК «ОГЭ и ЕГЭ: методы 

решения заданий повышен-

ного и высокого уровня 

сложности по математике» 

Учителя математики 36/36/0 06.04–24.04  ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка обучаю-

щихся к государственной 

итоговой аттестации» 

Учителя математики 72/64/8 25.01–18.05 ИРО Бюджет 

ППК «Содержание и техно-

логии обучения астрономии в 

современных условиях» 

Учителя астрономии, препо-

даватели астрономии 

72/58/14 17.01–16.05 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС: система оце-

нивания результатов обуче-

ния. Естественнонаучные 

дисциплины и математика» 

Учителя физики, учителя хи-

мии 

36/30/6 28.03–11.04 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС: содержание 

и методика преподавания 

химии в основной и старшей 

школе» 

Учителя химии 72/64/8 Сентябрь–октябрь ИРО Бюджет 

ППК «Содержание и техно-

логии обучения астрономии 

в современных условиях» 

Учителя астрономии, препо-

даватели астрономии 

72/58/14 05.02–25.04 г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Реализация требова- Учителя и преподаватели ма- 36/30/6 30.01–27.02 ИРО Бюджет 
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ний ФГОС СОО. Естествен-

нонаучные дисциплины и 

математика» 

тематики и естественнонауч-

ных дисциплин 

ППК «ФГОС: система оце-

нивания результатов обуче-

ния. Естественнонаучные 

дисциплины и математика» 

Учителя математики 36/30/6 12.10–14.12 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС: система оце-

нивания результатов обуче-

ния. Естественнонаучные 

дисциплины и математика» 

Учителя биологии 36/30/6 Октябрь ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС: проектирова-

ние и реализация адаптиро-

ванных образовательных 

программ. Естественнона-

учные дисциплины и мате-

матика» 

Учителя математики и есте-

ственнонаучных дисциплин 

72/60/12 27.03–26.04 Ростовский 

МР 

Бюджет 

ППК «Формирование навы-

ков смыслового чтения на 

уроках естественно-

математических дисциплин» 

Учителя математики и есте-

ственнонаучных дисциплин 

36/30/6 Сентябрь Данилов-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Содержание и техно-

логии обучения астрономии 

в современных условиях» 

Учителя астрономии, препо-

даватели астрономии 

72/58/14 Апрель–июнь ИРО Бюджет 

ППК «Реализация субъект-

но-ориентированного типа 

педагогического процесса в 

организациях общего обра-

зования» 

Педагогические работники 

организаций общего образо-

вания 

72/40/32 16.01–07.06 ИРО Бюджет 
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ППК «ФГОС ООО: содер-

жание и методика обучения 

черчению и графике»  

Учителя технологии, учителя 

ИЗО, педагоги дополнитель-

ного образования 

36/36/0 12.02–16.02 г. Рыбинск Бюджет 

ППК «ОГЭ и ЕГЭ: методы 

решения заданий повышен-

ного и высокого уровня 

сложности по математике» 

Учителя математики 36/36/0 15.03–13.04 Рыбинский 

МР 

Бюджет 

ППК «Подготовка учащихся 

к выполнению практической 

части ОГЭ по физике» 

Учителя физики 24/18/6 31.01–14.03 Рыбинский 

МР 

Бюджет 

ППК «Подготовка обучаю-

щихся к государственной 

итоговой аттестации» 

Учителя математики 72/64/8 05.03–23.05 г. Переславль

-Залесский 

Бюджет 

ППК «Подготовка обучаю-

щихся к государственной 

итоговой аттестации» 

Учителя биологии 72/64/8 Сентябрь–октябрь ИРО Бюджет 

ППК «Реализация требований 

ФГОС НОО. Технология» 

Учителя начальной школы 36/30/6 24.09–06.11 ИРО Бюджет 

ППК «Содержание и техно-

логии обучения астрономии 

в современных условиях» 

Учителя астрономии, препо-

даватели астрономии 

72/58/14 Сентябрь–ноябрь ИРО Бюджет 

ППК «Углубленная 

и олимпиадная подготовка 

учащихся по физике» 

Учителя физики 48/48/0 Сентябрь–октябрь ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА 

по программам основного 

общего образования» 

Эксперты и кандидаты в экс-

перты региональной предмет-

ной комиссии по программам 

ООО по математике 

20/6/14 12.02–01.03 ИРО Бюджет 
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ППК «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА 

по программам основного 

общего образования» 

Эксперты и кандидаты в экс-

перты региональной предмет-

ной комиссии по программам 

ООО по математике 

20/6/14 12.02–01.03 ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА 

по программам основного 

общего образования» 

Эксперты и кандидаты в экс-

перты региональной предмет-

ной комиссии по программам 

ООО по математике 

20/6/14 12.02–02.03 ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА 

по программам основного 

общего образования» 

Эксперты и кандидаты в экс-

перты региональной предмет-

ной комиссии по программам 

ООО по математике 

20/6/14 12.02–02.03 ИРО Бюджет 

 

Кафедра инклюзивного образования 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория слушателей 

Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистан-

ционно 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Вид финан-

сирования 

ППП «Специальное 

(дефектологическое)  

образование»  

Лица, имеющие высшее и сред-

нее профессиональное образова-

ние 1 группа  

300 10.09.2017–

16.05.2018 

г. Кострома Внебюджет 

ППП «Специальное 

(дефектологическое)  

образование»  

Лица, имеющие высшее и сред-

нее профессиональное образова-

ние МОУ СШ-интернат № 3 

г. Переславля-Залесского  

2 группа 

300 10.09.2017–

16.05.2018 

г. Переславль-

Залесский 

Внебюджет 
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ППП «Специальное 

(дефектологическое)  

образование»  

Лица, имеющие высшее и сред-

нее профессиональное образова-

ние 3 группа 

300 13.10.2017–

16.05.2018 

ИРО Внебюджет 

ППП «Специальное 

(дефектологическое)  

образование» по профилю 

«Логопедия» 

Лица, имеющие высшее и сред-

нее профессиональное образова-

ние 4 группа 

580 10.05.2017–

30.03.2018 

ИРО Внебюджет 

ППП «Специальное 

(дефектологическое)  

образование» 

Лица, имеющие высшее и среднее 

профессиональное образование 

252 02.02.2018–

30.11.2018 

г. Ростов Внебюджет 

ППП «Специальное 

(дефектологическое)  

образование»  

Лица, имеющие высшее и среднее 

профессиональное образование 

252 06.11.2017–

30.11.2018 

г. Рыбинск Внебюджет 

ППК «Современные тех-

нологии и средства кор-

рекции речевых рас-

стройств у дошкольников» 

Учителя-логопеды всех типов 

ДОУ 

70/70/0 26.03–06.04 ИРО Бюджет 

ППК «Внеурочная дея-

тельность обучающихся 

с ОВЗ: эффективные прак-

тики инклюзивного обра-

зования» 

Учителя начальных классов, учи-

теля-предметники, руководители, 

заместители руководителей, пе-

дагоги-психологи, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды 

общеобразовательных школ 

36/0/36 05.02–16.03 ИРО Бюджет 

ППК «Инклюзивное обу-

чение учащихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья в образователь-

ной организации» 

Учителя начальных классов, учи-

теля-предметники, руководители, 

заместители руководителей, пе-

дагоги-психологи, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды 

общеобразовательных школ 

108/72/0 11.01–20.03 Данилов-

ский МР 

Бюджет 
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ППК «Инклюзивное обу-

чение учащихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья в образователь-

ной организации» 

Учителя, учителя-логопеды , 

учителя-дефектологи, тьюторы, 

педагоги 

72/72/0 15.04–15.06 г. Переславль-

Залесский 

Бюджет 

ППК «Инклюзивное обу-

чение учащихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья в образователь-

ной организации» 

Педагоги, реализующие АООП 

для детей с ОВЗ, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, 

тьюторы, старшие воспитатели 

72/72/0 01.02–21.05 Рыбинский 

МР (на базе 

Болтинской 

СОШ, Камен-

никовской 

СОШ) 

Бюджет 

ППК «Инклюзивное обу-

чение учащихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья в образователь-

ной организации» 

Педагоги, реализующие АООП 

для детей с ОВЗ, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, 

тьюторы, старшие воспитатели 

72/72/0 20.02–25.05 Угличский 

МР 

Бюджет 

ППК «Инклюзивное обу-

чение учащихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья в образователь-

ной организации» 

Педагоги, реализующие АООП 

для детей с ОВЗ, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, 

тьюторы, старшие воспитатели 

72/72/0 03.09–29.10 ИРО Бюджет 

ППК «Оценивание резуль-

татов освоения основных 

адаптированных общеоб-

разовательных программ 

обучающимися с ОВЗ 

в условиях инклюзии» 

Учителя, учителя-логопеды , 

учителя-дефектологи, тьюторы, 

педагоги 

48/48/0 20.04–20.06 Тутаевский 

МР 

Бюджет 

ППК «Социально-бытовая 

адаптация обучающихся с 

Учителя, учителя-логопеды , 

учителя-дефектологи, тьюторы, 

108/80/0 05.10–20.11 ИРО Бюджет 

http://sp.iro.yar.ru/Lists/ReferenceStudyCategory/DispForm.aspx?ID=11&RootFolder=*
http://sp.iro.yar.ru/Lists/ReferenceStudyCategory/DispForm.aspx?ID=10&RootFolder=*
http://sp.iro.yar.ru/Lists/ReferenceStudyCategory/DispForm.aspx?ID=15&RootFolder=*
http://sp.iro.yar.ru/Lists/ReferenceStudyCategory/DispForm.aspx?ID=11&RootFolder=*
http://sp.iro.yar.ru/Lists/ReferenceStudyCategory/DispForm.aspx?ID=10&RootFolder=*
http://sp.iro.yar.ru/Lists/ReferenceStudyCategory/DispForm.aspx?ID=15&RootFolder=*
http://sp.iro.yar.ru/Lists/ReferenceStudyCategory/DispForm.aspx?ID=11&RootFolder=*
http://sp.iro.yar.ru/Lists/ReferenceStudyCategory/DispForm.aspx?ID=10&RootFolder=*
http://sp.iro.yar.ru/Lists/ReferenceStudyCategory/DispForm.aspx?ID=15&RootFolder=*
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ограниченными возможно-

стями и умственной отста-

лостью» 

педагоги 

ППК «Организация деятель-

ности школьного психолого-

медико-педагогического 

консилиума» 

Учителя, учителя-логопеды , 

учителя-дефектологи, тьюторы, 

педагоги 

48/48/0 10.04–10.11 Пошехонский 

МР 

Бюджет 

ППК «Организация деятель-

ности школьного психолого-

медико-педагогического 

консилиума» 

Учителя, учителя-логопеды , 

учителя-дефектологи, тьюторы, 

педагоги 

48/48/0 10.09–10.11 ИРО Бюджет 

ППК «Реализация адапти-

рованных основных обще-

образовательных программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

умственной отсталостью» 

Учителя, учителя-логопеды , 

учителя-дефектологи, тьюторы, 

педагоги 

44/0/44 20.01–20.02 Ярослав-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Логопедические и 

дефектологические техно-

логии в работе воспитате-

ля с детьми с ОВЗ в соот-

ветствии с ФГОС ДО» 

Учителя, учителя-логопеды , 

учителя-дефектологи, тьюторы, 

педагоги 

48/48/0 20.09–20.10 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС: обучение и 

воспитание детей с нару-

шениями зрения» 

Педагоги, реализующие АООП 

для детей с ОВЗ, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, 

тьюторы, старшие воспитатели 

72/63/0 15.02–15.03, 

15.02 

ИРО Бюджет 

ППК «Использование 

средств альтернативной 

коммуникации при обуче-

Педагоги, реализующие АООП 

для детей с ОВЗ 

70/61/0 28.02–15.12, 

28.02 

ИРО Бюджет 

http://sp.iro.yar.ru/Lists/ReferenceStudyCategory/DispForm.aspx?ID=11&RootFolder=*
http://sp.iro.yar.ru/Lists/ReferenceStudyCategory/DispForm.aspx?ID=10&RootFolder=*
http://sp.iro.yar.ru/Lists/ReferenceStudyCategory/DispForm.aspx?ID=15&RootFolder=*
http://sp.iro.yar.ru/Lists/ReferenceStudyCategory/DispForm.aspx?ID=11&RootFolder=*
http://sp.iro.yar.ru/Lists/ReferenceStudyCategory/DispForm.aspx?ID=10&RootFolder=*
http://sp.iro.yar.ru/Lists/ReferenceStudyCategory/DispForm.aspx?ID=15&RootFolder=*
http://sp.iro.yar.ru/Lists/ReferenceStudyCategory/DispForm.aspx?ID=11&RootFolder=*
http://sp.iro.yar.ru/Lists/ReferenceStudyCategory/DispForm.aspx?ID=10&RootFolder=*
http://sp.iro.yar.ru/Lists/ReferenceStudyCategory/DispForm.aspx?ID=15&RootFolder=*
http://sp.iro.yar.ru/Lists/ReferenceStudyCategory/DispForm.aspx?ID=11&RootFolder=*
http://sp.iro.yar.ru/Lists/ReferenceStudyCategory/DispForm.aspx?ID=10&RootFolder=*
http://sp.iro.yar.ru/Lists/ReferenceStudyCategory/DispForm.aspx?ID=15&RootFolder=*
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нии детей с тяжелыми 

нарушениями речи» 

ППК «Использование 

средств альтернативной 

коммуникации при обуче-

нии детей с тяжелыми 

нарушениями речи» 

Педагоги, реализующие АООП 

для детей с ОВЗ 

70/61/0 28.02–15.12, 

28.02 

ИРО Бюджет 

ППК «Психолого-

педагогическая и логопе-

дическая диагностика до-

школьников с речевыми 

нарушениями» 

Педагоги, реализующие АООП 

для детей с ОВЗ, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, 

тьюторы, старшие воспитатели 

36/36/0 22.01–19.02 ИРО Бюджет 

ППК «Инклюзивное обу-

чение учащихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья в образователь-

ной организации» 

Педагоги, реализующие АООП 

для детей с ОВЗ, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, 

тьюторы, старшие воспитатели 

72/72/0 20.04–20.05 г. Рыбинск 

(на базе 

СОШ №6 

г. Рыбинска) 

Бюджет 

ППК «Организация деятель-

ности школьного психолого-

медико-педагогического 

консилиума» 

Педагоги, реализующие АООП 

для детей с ОВЗ, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, 

тьюторы, старшие воспитатели 

48/48/0 01.09–30.11 Тутаевский 

МР 

Бюджет 

ППК «ФГОС: обучение и 

воспитание детей с нару-

шениями зрения» 

Педагоги, реализующие АООП 

для детей с ОВЗ, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, 

тьюторы, старшие воспитатели 

72/63/0 15.09–15.11 ИРО Бюджет 

ППК «Логопедические и 

дефектологические техно-

логии в работе воспитате-

ля с детьми с ОВЗ в соот-

Педагоги, реализующие АООП 

для детей с ОВЗ, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, 

тьюторы, старшие воспитатели 

48/48/0 24.03–24.05 ИРО Бюджет 
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ветствии с ФГОС ДО» 

ППК «Реализация ФГОС 

образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Педагоги, реализующие АООП 

для детей с ОВЗ, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, 

тьюторы, старшие воспитатели 

72/72/0 04.09–30.10 ИРО Бюджет 

ППК «Реализация адапти-

рованных основных обще-

образовательных программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

умственной отсталостью»  

Педагоги, реализующие АООП 

для детей с ОВЗ, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, 

тьюторы, старшие воспитатели 

44/0/44 15.01–15.02 ИРО Бюджет 

ППК «Реализация адапти-

рованных основных обще-

образовательных программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

умственной отсталостью»  

Педагоги, реализующие АООП 

для детей с ОВЗ, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, 

тьюторы, старшие воспитатели 

44/0/44 15.01–15.02 ИРО Бюджет 

ППК «Реализация адапти-

рованных основных обще-

образовательных программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

умственной отсталостью»  

Педагоги, реализующие АООП 

для детей с ОВЗ, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, 

тьюторы, старшие воспитатели 

44/0/44 15.01–15.02 ИРО Бюджет 

ППК «Реализация адапти-

рованных основных обще-

образовательных программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

Педагоги, реализующие АООП 

для детей с ОВЗ, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, 

тьюторы, старшие воспитатели 

44/0/44 15.01–15.02 ИРО Бюджет 
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умственной отсталостью»  

ППК «Реализация адапти-

рованных основных обще-

образовательных программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

умственной отсталостью»  

Педагоги, реализующие АООП 

для детей с ОВЗ, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, 

тьюторы, старшие воспитатели 

44/0/44 15.02–15.05 ИРО Бюджет 

ППК «Реализация ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ» 

Педагоги, реализующие АООП 

в рамках ФГОС НОО 

72/36/36 10.04–29.05 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ДО: особен-

ности коррекционно-

развивающей работы вос-

питателя ДОУ» 

Педагоги, реализующие АООП 

для детей с ОВЗ, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, 

тьюторы, старшие воспитатели 

72/72/0 09.04–27.04 г. Ярославль Бюджет 

 

Региональный модельный центр 
 

Вид и название  

программы/ 

мероприятия 

Категория обучающихся 

Объем 

часов  

всего/ 

очно/ 

дистанци-

онно 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Вид 

финанси-

рования 

ППП «Педагогическая дея-

тельность в сфере дополни-

тельного образования» 

(500 ч) 

Педагоги дополнительного образо-

вания не имеющие базового педа-

гогического образования 

500/338/

162 

19.02–05.03, 

19.03–23.03, 

09.04–13.04, 

21.05–25.05, 

18.06–29.06, 

03.09–07.09, 

08.10–12.10, 

ИРО Бюджет 
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08.11–15.11, 

30.11 

ППК Модульная программа. 

Профстандарт «Педагога 

дополнительного образова-

ния детей и взрослых» (38–

350 ч) 

Педагоги, методисты, руководите-

ли структурных подразделений, 

заведующие отделами образова-

тельных организаций 

72/72/0 29.03, 26.04, 

24.05, 21.06, 

26.09, 27.09, 

31.10, 29.11, 

06.12 

ИРО Бюджет 

ППК Модульная программа. 

Профстандарт «Педагога 

дополнительного образова-

ния детей и взрослых» (38–

350 ч) 

Методисты, руководители струк-

турных подразделений, заведую-

щие отделами, педагоги дополни-

тельного образования  

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

72/72/0 01.03, 05.04, 

03.05, 31.05, 

05.09, 06.09, 

10.10, 08.11, 

03.12 

ГОАУ ДО 

ЯО ЦДЮТТ 

Бюджет 

ППК Модульная программа. 

Профстандарт «Педагога 

дополнительного образова-

ния детей и взрослых» (38–

350 ч) 

Методисты, руководители струк-

турных подразделений, заведую-

щие отделами, педагоги дополни-

тельного образования г. Углича 

и Угличского МР 

72/72/0 27.02, 13.03, 

17.04, 22.05, 

05.06, 11.09, 

12.09, 16.10, 

13.11 

г. Углич Бюджет 

ППК Модульная программа. 

Профстандарт «Педагога 

дополнительного образова-

ния детей и взрослых» (38–

350 ч) 

Методисты, руководители 

структурных подразделений, 

заведующие отделами, педагоги 

дополнительного образования  

МОУ ДОД ЦДТ «Россияне» 

72/72/0 15.03, 12.04, 

10.05, 07.06, 

12.09, 13.09, 

17.10, 15.11, 

04.12 

МОУ ДОД 

ЦДТ 

«Россияне» 

Бюджет 

ППК Модульная программа. 

Профстандарт «Педагога 

дополнительного образова-

ния детей и взрослых» (38–

350 ч) 

Методисты, руководители 

структурных подразделений, 

заведующие отделами, педагоги 

дополнительного образования  

Первомайского МР 

72/72/0 22.03, 19.04, 

17.05, 14.06, 

19.09, 20.09, 

24.10, 22.11, 

05.12 

с. Пречистое, 

Пречистен-

ская СШ 

Первомай-

ского МР 

Бюджет 

ППК «Неформальное обра-

зование детей в каникуляр-

Педагоги, методисты, руководите-

ли структурных подразделений, 

72/72/0 19.03–31.03 ИРО Бюджет 
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ное время» заведующие отделами образова-

тельных организаций 

ППК «Развитие профессио-

нальных компетенций педа-

гогов дополнительного об-

разования условиях совре-

менной техносферы»  

Педагоги дополнительного обра-

зования, методисты, педагоги-

организаторы г. Тутаева и Тутаев-

ского МР 

72/72/0 20.02, 06.03, 

10.04, 15.05, 

05.06, 04.09, 

09.10, 23.10, 

06.11, 27.11 

г. Тутаев Бюджет 

ППК «Организация детско – 

юношеского туризма» 

Педагоги дополнительного образо-

вания, педагоги-организаторы, ме-

тодисты 

72/72/0 15.11–28.11 ГОУ ДО 

ЯО ЦДЮ-

ТурЭк 

Бюджет 

 

Кафедра физической культуры и безопасности жизнедеятельности 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем 

часов  

всего/ 

очно/  

дистан-

ционно 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Вид 

финанси-

рования 

ППК «Применение методов диа-

гностики и оценки показателей 

уровня и динамики физического 

развития ребенка» 

Педагоги дошкольного обра-

зования, инструкторы по фи-

зической культуре Рыбинско-

го МР 

36/24/12 Апрель Рыбинский 

МР 

Бюджет 

ППК «Применение методов диа-

гностики и оценки показателей 

уровня и динамики физического 

развития ребенка» 

Педагоги дошкольного обра-

зования, инструкторы по фи-

зической культуре 

36/24/12 Октябрь ИРО Бюджет 
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ППК «Организация профилакти-

ческих мероприятий по противо-

действию терроризму и экстре-

мизму в образовательном учре-

ждении» 

Педагоги и администрация ОО 70/52/18 26.02–23.03 ИРО Бюджет 

ППК «Организация профилакти-

ческих мероприятий по противо-

действию терроризму и экстре-

мизму в образовательном учре-

ждении» 

Педагоги и администрация ОО 

Первомайского МР 

70/52/18 27.03–20.04 Первомай-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Организация профилакти-

ческих мероприятий по противо-

действию терроризму и экстре-

мизму в образовательном учре-

ждении» 

Педагоги и администрация ОО 

Тутаевского МР 

70/52/18 08.10–25.10 Тутаевский 

МР 

Бюджет 

ППК «Формирование культуры 

здоровья как основа для реализа-

ции требований ФГОС» 

Заместители директора по ВР, 

по безопасности, педагоги-

психологи, социальные педа-

гоги, классные руководители, 

координаторы здоровьесбере-

гающей деятельности, учителя 

физической культуры и ОБЖ 

72/0/72 22.02–22.03 ИРО Бюджет 

ППК «Формирование культуры 

здоровья как основа для реализа-

ции требований ФГОС» 

Заместители директора по ВР, 

по безопасности, педагоги-

психологи, социальные педа-

гоги, классные руководители, 

координаторы здоровьесбере-

гающей деятельности, учителя 

физической культуры и ОБЖ 

72/0/72 26.03–25.04 ИРО Бюджет 
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ППК «ФГОС: здоровьесберегаю-

щие и здоровьеформирующие об-

разовательные технологии» 

Педагоги ОО и ДОО 72/0/72 15.01–19.02 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС: здоровьесберегаю-

щие и здоровьеформирующие об-

разовательные технологии» 

Педагоги ОО и ДОО 72/0/72 22.01–05.03 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС: здоровьесберегаю-

щие и здоровьеформирующие об-

разовательные технологии» 

Педагоги ОО и ДОО 72/0/72 29.01–19.03 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС: проектирование урока 

ОБЖ по изучению основ медицин-

ских знаний и подготовке к военной 

службе» 

Учителя ОБЖ, преподаватели-

организаторы ОБЖ 

60/0/60 03.10–26.10 ИРО Бюджет 

ППК «Организация рационально-

го питания в образовательном 

учреждении» 

Руководители ОО и ДОО, ко-

ординаторы питания, диет-

сестры 

48/40/8 15.02–22.02 ИРО Бюджет 

ППК «Организация рационально-

го питания в образовательном 

учреждении» 

Руководители ОО и ДОО, ко-

ординаторы питания, диет-

сестры 

48/40/8 Октябрь ИРО Бюджет 

ППК «Профессиональное разви-

тие педагога в условиях реализа-

ции ФГОС. Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Учителя ОБЖ, педагоги-

организаторы ОБЖ 

70/50/20 06.11–30.11 ИРО Бюджет 

ППК «Осуществление трениро-

вочного процесса и состязатель-

ной деятельности спортсменов» 

Тренеры-преподаватели, тре-

неры, педагоги дополнитель-

ного образования 

108/54/54 12.03–27.04 ИРО Бюджет 

ППК «Осуществление трениро-

вочного процесса и состязатель-

ной деятельности спортсменов» 

Тренеры-преподаватели, тре-

неры, педагоги дополнитель-

ного образования 

108/54/54 12.03–27.04 ИРО Бюджет 



45 

 

ППК «Реализация адаптированной 

программы по физической куль-

туре в рамках ФГОС» 

Учителя физической культуры 

Переславского МР 

36/0/36 Октябрь Переслав-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Достижение метапредмет-

ных и личностных результатов 

на уроках физической культуры 

и ОБЖ» 

Учителя физической культуры 

и ОБЖ Переславского МР 

36/36/0 22.03–30.03 Переслав-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Достижение метапредмет-

ных и личностных результатов 

на уроках физической культуры 

и ОБЖ» 

Учителя физической культуры 

и ОБЖ 

36/36/0 Ноябрь ИРО Бюджет 

ППК «Концепция модернизации 

преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» и ее реа-

лизация в ЯО» (сетевая) 

Учителя физической культуры 

г. Ярославля 

36/24/12 Апрель г. Ярославль Бюджет 

Кафедра профессионального образования 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем 

часов 

всего/ 

очно/ 

дистан-

ционно 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Вид 

финанси-

рования 

ППК «Фонд оценочных 

средств как требование 

ФГОС СПО для оценки пер-

сональных достижений обу-

чающихся» 

Педагогический коллектив 

ГПОУ ЯО ДПК 

24/18/0 29.01–02.02 ГПОУ ЯО 

Даниловский 

политехнический 

колледж 

Бюджет 
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ППК «Учебно-методическое 

обеспечение общеобразова-

тельных дисциплин с учетом 

требований ФГОС СОО» 

Педагогический коллектив 

ГПОУ ЯО ЯКИП 

24/20/0 10.01–16.01 ГПОУ ЯО  

Ярославский 

колледж инду-

стрии питания 

Бюджет 

ППК «Учебно-методическое 

обеспечение общеобразова-

тельных дисциплин с учетом 

требований ФГОС СОО» 

Преподаватели общеобразова-

тельных дисциплин 

24/20/0 05.02–08.02 ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Бюджет 

ППК «Разработка ОПОП 

в соответствии с ФГОС СПО 

четвертого поколения» 

Педагогический коллектив 

ГПОУ ЯО РПК 

72/58/0 22.01–30.03 ГПРОУ ЯО 

Ростовский 

педагогический 

колледж 

Бюджет 

ППК «Разработка ОПОП 

в соответствии с ФГОС СПО 

четвертого поколения» 

Педагогический коллектив 

ГПОУ ЯО ЛАПК 

72/58/0 09.02–06.04 ГПОУ ЯО  

Любимский  

аграрно-

политехнический 

колледж 

Бюджет 

ППК «Фонд оценочных 

средств как требование 

ФГОС СПО для оценки пер-

сональных достижений обу-

чающихся» 

Педагогический коллектив 

ГПОУ ЯО УАПК 

24/18/0 Март ГПОУ ЯО 

Угличский 

аграрно-

политехнический 

колледж 

Бюджет 

ППК «Реализация требований 

ФГОС СОО при преподава-

нии дисциплины. Математи-

ка. Физика. Астрономия» 

Преподаватели общеобразова-

тельных дисциплин математика, 

физика, астрономия 

72/60/0 19.03–30.03 ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Бюджет 

ППК «Разработка ОПОП 

в соответствии с ФГОС СПО 

четвертого поколения» 

Педагогический коллектив 

ГПОУ ЯО ПК им. А. Невского 

72/58/0 09.04–18.05 ГПОУ ЯО ПК 

им. А. Невского 

Бюджет 
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ППК «Технологии обучения 

в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

Преподаватели, мастера п/о 36/28/0 23.04–27.04 ГПОУ ЯО 

Угличский  

механико-

технологический 

колледж 

Бюджет 

ППК «Сопровождение лич-

ностного и профессионально-

го развития студентов СПО» 

Педагоги-организаторы, соци-

альные педагоги, мастера п/о, 

руководители групп 

36/28/0 14.05–18.05 ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Бюджет 

ППК «Разработка конструк-

торско-технологической до-

кументации в графическом 

редакторе КОМПАС-

ГРАФИК V101» 

Преподаватели черчения, инже-

нерной графики, мастера п/о 

36/36/0 21.05–01.06 ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Бюджет 

ППК «Учебно-методическое 

обеспечение общеобразова-

тельных дисциплин с учетом 

требований ФГОС СОО» 

Преподаватели общеобразова-

тельных дисциплин 

24/20/0 17.09–20.09 Ростовский МР Бюджет 

ППК «Профессиональное 

развитие педагогов СПО, 

ориентированных на I 

и высшую квалификацион-

ную категории» 

Мастера п/о, преподаватели 108/88/0 24.09–28.09, 

22.10–26.10, 

26.11–30.11 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Бюджет 

ППК «Технологии обучения 

в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

Преподаватели, мастера п/о 36/28/0 01.10–05.10 ГПОУ ЯО  

Ярославский  

промышленно-

экономический 

колледж 

Бюджет 

ППК «Подготовка мастера 

производственного обучения 

Мастера производственного 

обучения 

72/54/18 29.10–09.11 ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Бюджет 
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к реализации образователь-

ных программ СПО в совре-

менных условиях» 

ППК «Организация лабора-

торных и практических заня-

тий с применением современ-

ных технологий подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена» 

Преподаватели, мастера п/о 36/28/0 15.10–19.10 ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Бюджет 

ППК «Развитие профессио-

нальных компетенций обу-

чающихся через организа-

цию конкурсов профессио-

нального мастерства» 

Преподаватели, мастера п/о 36/24/0 12.11–16.11 ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Бюджет 

ППК «Обновление компетен-

ций преподавателей СПО. 

Русский язык и литература» 

Преподаватели русского языка 

и литературы 

48/36/0 19.11, 

28.11 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Бюджет 

ППК «Практико-

ориентированное обучение 

в СПО» 

Методисты, преподаватели,  

мастера производственного  

обучения 

36/28/0 10.12, 

14.12 

ГПОУ ЯО  

Ярославский 

техникум гости-

ничного и строи-

тельного сервиса 

Бюджет 
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Информационный центр 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем ча-

сов все-

го/очно/  

дистанци-

онно 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Вид 

финанси-

рования 

ППК «Основы логики» Учителя и преподаватели инфор-

матики 

24/18/0 Март–апрель ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС: система оцени-

вания планируемых результа-

тов обучения. Информатика» 

Учителя и преподаватели инфор-

матики 

36/30/0 29.01–05.02 ИРО Бюджет 

ППК «Алгоритмизация и про-

граммирование на языке  

Паскаль» 

Учителя и преподаватели инфор-

матики 

48/32/16 12.02–02.03 ИРО Бюджет 

ППК «Организация проектной 

деятельности в сети  

Интернет» 

Педагогические работники 48/32/16 01.02–16.02 ИРО Бюджет 

ППК «Организация проект-

ной деятельности в сети  

Интернет» 

Педагогические работники 

г. Рыбинска, Рыбинского, Поше-

хонского, Мышкинского, Некоуз-

ского, Брейтовского МР, 1 гр. 

48/32/16 Январь–

февраль 

г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Организация проект-

ной деятельности в сети  

Интернет» 

Педагогические работники 

г. Рыбинска, Рыбинского, Поше-

хонского, Мышкинского, Некоуз-

ского, Брейтовского МР, 2 гр. 

48/32/16 Октябрь–

ноябрь 

г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Интерактивные сред-

ства обучения»  

Педагогические работники Гаври-

лов-Ямского МР 

72/48/0 Апрель Гаврилов-

Ямский 

МР 

Бюджет 
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ППК «Интерактивные сред-

ства обучения»  

Педагогические работники 

г. Рыбинска 

72/48/0 Февраль–март г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Интерактивные сред-

ства обучения»  

Педагогические работники Дани-

ловского МР 

72/48/0 Сентябрь–

ноябрь 

Данилов-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Интерактивные сред-

ства обучения»  

Педагогические работники Неко-

узского МР 

72/48/0 03.02–24.03 Некоуз-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Интерактивные сред-

ства обучения»  

Педагогические работники Тута-

евского МР, 1 гр. 

72/48/0 05.02–19.02 Тутаевский 

МР 

Бюджет 

ППК «Интерактивные сред-

ства обучения»  

Педагогические работники Тута-

евского МР, 2 гр. 

72/48/0 Апрель Тутаевский 

МР 

Бюджет 

ППК «Интерактивные сред-

ства обучения» 

Педагогические работники Углич-

ского МР 

72/48/0 Февраль–март Угличский 

МР 

Бюджет 

ППК «Интерактивные сред-

ства обучения (Интерактив-

ная доска ActivBoard. ПО 

ActivInspire)» 

Педагогические работники, 1 гр. 16/16/0 29.01–31.01 ИРО Бюджет 

ППК «Интерактивные сред-

ства обучения (Интерактив-

ная доска ActivBoard. ПО 

ActivInspire)» 

Педагогические работники, 2 гр. 16/16/0 29.05–31.05 ИРО Бюджет 

ППК «Интерактивные сред-

ства обучения (Интерактив-

ная доска ActivBoard. ПО 

ActivInspire)» 

Педагогические работники, 3 гр. 16/16/0 28.11–30.11 ИРО Бюджет 

ППК «Интерактивные сред-

ства обучения (Интерактив-

ная доска ActivBoard. ПО 

ActivInspire)» 

Педагогические работники Лю-

бимского МР 

16/16/0 Март Любимский 

МР 

Бюджет 

ППК «Интерактивные сред- Педагогические работники Некра- 16/16/0 Февраль Некрасов- Бюджет 
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ства обучения (Интерактив-

ная доска ActivBoard. ПО 

ActivInspire)» 

совского МР, 1 гр. ский МР 

ППК «Интерактивные сред-

ства обучения (Интерактив-

ная доска ActivBoard. ПО 

ActivInspire)» 

Педагогические работники Некра-

совского МР, 2 гр. 

16/16/0 Март Некрасов-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Создание дидактиче-

ских игр в ПО ActivInspire» 

Педагогические работники, 1 гр. 36/4/32 01.06–21.06 ИРО Бюджет 

ППК «Создание дидактиче-

ских игр в ПО ActivInspire» 

Педагогические работники, 2 гр. 36/4/32 17.10–09.11 ИРО Бюджет 

ППК «Документ-камера как 

инструмент работы педагога» 

Тьюторы, 1 гр. 18/18/0 24.01–26.01 ИРО Бюджет 

ППК «Документ-камера как 

инструмент работы педагога» 

Педагогические работники, 2 гр. 18/12/0 07.11–28.11 ИРО Бюджет 

ППК «Документ-камера как 

инструмент работы педагога» 

Педагогические работники Тута-

евского МР 

18/12/0 13.02–22.02 Тутаевский 

МР 

Бюджет 

ППК «Документ-камера как 

инструмент работы педагога» 

Педагогические работники Некра-

совского МР 

18/12/0 Апрель Некрасов-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Документ-камера как 

инструмент работы педагога» 

Педагогические работники Дани-

ловского МР, 1 гр. 

18/12/0 Февраль–март Данилов-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Документ-камера как 

инструмент работы педагога» 

Педагогические работники Дани-

ловского МР, 2 гр. 

18/12/0 Октябрь–

ноябрь 

Данилов-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Документ-камера как 

инструмент работы педагога» 

Педагогические работники Неко-

узского МР 

18/12/0 Ноябрь Некоуз-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Информационно-

коммуникационные техноло-

гии» 

Педагогические работники Гаври-

лов-Ямского МР, 1 гр. 

48/36/0 07.02–28.02 Гаврилов-

Ямский 

МР 

Бюджет 

ППК «Информационно- Педагогические работники Гаври- 48/36/0 Сентябрь Гаврилов- Бюджет 
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коммуникационные техноло-

гии» 

лов-Ямского МР, 2 гр. Ямский 

МР 

ППК «Информационно-

коммуникационные техноло-

гии» 

Педагогические работники 

г. Рыбинска 

48/36/0 Апрель–май г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Проектная деятельность 

в информационной образова-

тельной среде XXI века» 

Педагогические работники ОУ 

г. Рыбинска, 1 гр. 

68/48/20 Февраль–

апрель 

г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Проектная деятельность 

в информационной образова-

тельной среде XXI века» 

Педагогические работники ОУ 

г. Рыбинска, 2 гр. 

68/48/20 Февраль–

апрель 

г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Проектная деятельность 

в информационной образова-

тельной среде XXI века» 

Педагогические работники ДОУ 

г. Рыбинска, 3 гр. 

68/48/20 Февраль–

апрель 

г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Проектная деятельность 

в информационной образова-

тельной среде XXI века» 

Педагогические работники ДОУ 

г. Рыбинска, 4 гр. 

68\48\20 Март–май г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Проектная деятельность 

в информационной образова-

тельной среде XXI века»  

Педагогические работники ДОУ 

г. Рыбинска, 5 гр. 

68/48/20 Сентябрь–

ноябрь 

г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Использование систем 

электронного опроса и тести-

рования в формирующем 

оценивании» 

Педагогические работники  

г. Рыбинска, 1 гр. 

24/18/0 Февраль г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Использование систем 

электронного опроса и тести-

рования в формирующем 

оценивании» 

Педагогические работники  

г. Рыбинска, 2 гр. 

24/18/0 Апрель г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Использование систем Педагогические работники 24/18/0 Октябрь г. Рыбинск Бюджет 
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электронного опроса и тести-

рования в формирующем 

оценивании» 

г. Рыбинска, 3 гр. 

ППК «Основы работы в про-

граммном комплексе ILIAS» 

Педагогические работники 36/30/0 26.03–07.04 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС: деятельность 

библиотеки ОО» 

Библиотекари 48/36/0 14.05–19.05 ИРО Бюджет 

ППК «Автоматизированная 

информационно-библиотечная 

система «MARC SQL» в дея-

тельности библиотеки ОО» 

Библиотекари 48/36/0 Октябрь ИРО Бюджет 

ППК «Сетевое взаимодей-

ствие школьных ИБЦ»  

Администрация ОО, школьные 

библиотекари, преподаватели ин-

форматики, учителя-предметники 

36/36/0 12.02–16.02 ИРО Бюджет 

ППК «Сетевое взаимодей-

ствие школьных ИБЦ»  

Администрация ОО, школьные 

библиотекари, преподаватели ин-

форматики, учителя-предметники 

36/36/0 12.03–16.03 ИРО Бюджет 

ППК «Сетевое взаимодей-

ствие школьных ИБЦ»  

Администрация ОО, школьные 

библиотекари, преподаватели ин-

форматики, учителя-предметники 

36/36/0 19.03–23.03 ИРО Бюджет 

ППК «Сетевое взаимодей-

ствие школьных ИБЦ»  

Администрация ОО, школьные 

библиотекари, преподаватели ин-

форматики, учителя-предметники 

36/36/0 26.03–30.03 ИРО Бюджет 

ППК «Сетевое взаимодей-

ствие школьных ИБЦ»  

Администрация ОО, школьные 

библиотекари, преподаватели ин-

форматики, учителя-предметники 

36/36/0 02.04–06.04 ИРО Бюджет 

ППК «Сетевое взаимодей-

ствие школьных ИБЦ»  

Администрация ОО, школьные 

библиотекари, преподаватели ин-

форматики, учителя-предметники 

36/36/0 09.04–13.04 ИРО Бюджет 
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ППК «Сетевое взаимодей-

ствие школьных ИБЦ»  

Администрация ОО, школьные 

библиотекари, преподаватели ин-

форматики, учителя-предметники 

36/36/0 16.04–20.04 ИРО Бюджет 

ППК «Информационная без-

опасность» 

Педагогические работники 36/30/0 08.10–12.10 ИРО Бюджет 

ППК «Информационная без-

опасность» 

Руководители ОО 36/30/0 Октябрь–

ноябрь 

ИРО Бюджет 

ППК «Автоматизированная 

информационно-

библиотечная система 

«MARC SQL» в деятельности 

библиотеки ОО» 

Библиотекари 48/36/0 Ноябрь ИРО Внебюджет 

ППК «Работа с презентаци-

онной графикой» 

Все желающие 36/24/0 23.04–10.05 ИРО Внебюджет 

ППК «Русская каллиграфия 

и вязь (72 ч) 

Все желающие 72/72/0 Октябрь 2018, 

апрель 2019 

ИРО Внебюджет 
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Центр развития инновационной инфраструктуры 
 

Вид и название 

программы/ 

мероприятия 

Категория обучающихся 

Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистан-

ционно 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Вид финан-

сирования 

ППК «Основы работы с 

электронными таблицами 

MS Excel» 

Административные и педагогиче-

ские работники ОО 

24/24/0 12.03–15.03 ИРО Бюджет 

ППК «Реализация перехо-

да к Федеральному образо-

вательному стандарту 

среднего общего образова-

ния: модель перехода, под-

ходы к формированию 

ООП» 

Управленческие команды ОО 36/24/0 01.03, 02.03, 

05.03–07.03 

МОУ СОШ 

«Провинци-

альный  

колледж», 

г. Ярославль 

(Большая  

Октябрьская 

улица, 79) 

Бюджет 

ППК «Освоение механиз-

мов использования ресур-

сов открытого информаци-

онно-образовательного 

пространства в деятельно-

сти информационно-

библиотечных центров» 

Управленческие команды ОО 36/36/0 Конец 

октября –

начало 

ноября 

МОУ ДПО 

ИОЦ, 

г. Рыбинск 

Бюджет 
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