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Пояснительная записка 

 
Уважаемые коллеги! 

Предлагаем вам план работы на 2020 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 образова-

ния, а также учитывают личные профессиональные интересы и потребности ра-

ботников региональной системы образования (РСО).  

Ключевыми содержательными линиями на 2020 год являются направле-

ния, реализуемые в рамках Региональных проектов «Учитель будущего», «Со-

временная школа», «Цифровая образовательная среда» и «Успех каждого ре-

бенка» Национального проекта «Образование», а также:  

 модернизация содержания и технологий образования; 

 воспитание и социализация обучающихся; 

 индивидуализация и вариативность (инклюзивное образование, работа 

с одаренными и др.); 

 оценка качества образования (в том числе внутришкольная система 

оценки качества образования, независимая оценка качества образовательной 

организации); 

 социально-психологическая работа (в том числе профилактика); 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 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, поста-

новления Правительства РФ, государственные и ведомственные целевые про-

граммы Ярославской области, профессиональные стандарты в сфере образова-

ния (в том числе их проекты), предметные концепции, резолюции областных 

конференций, совещаний. В содержании программ учитываются также резуль-

таты независимой итоговой аттестации обучающихся, реальные проблемы ра-

ботников образования, выявленные в ходе контрольно-надзорной деятельности 

департамента образования Ярославской области, аттестации педагогических 

работников, а также в процессе обучения, консультирования, других форм ра-

боты с работниками РСО. 
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В соответствии с государственным заданием института программы реали-

зуются 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.   

Сотрудники ИРО уделяют большое внимание последовательному исполь-

зованию компетентностного подхода и развитию педагогических средств его 

реализации, вариативности форм и методов.  

В 2020 году реализуются модульные вариативные программы:  

 ППК «Метапредметные компетенции педагога» (36 часов, курирую-

щее структурное подразделение — кафедра, реализующая вариативный мо-

дуль);  

 ППК «Модернизация содержания и технологий начального общего 

образования» (16–72 часов, курирующее структурное подразделение — кафед-

ра начального образования);  

 ППК «ФГОС. Изучение русского языка как родного и литературного 

чтения на родном русском языке в начальной школе / ФГОС. Изучение русско-

го языка как родного и родной русской литературы в основной школе» (36 ча-

сов, курирующие структурные подразделения — кафедра начального образова-

ния, кафедра гуманитарных дисциплин);  

 ППК «Повышение результативности школ на основе результатов 

ГИА» (36 часов, курирующие структурные подразделения — кафедра есте-

ственно-математических дисциплин, кафедра гуманитарных дисциплин);  

 ППК «Инклюзивное образование» (16–56 часов, курирующие струк-

турные подразделения — кафедра инклюзивного образования);  

 ППК «Актуальные вопросы развития региональной системы образо-

вания» (24–56 часов, курирующее структурное подразделение — структурное 

подразделение, реализующее вариативный модуль); 

 ППП «Профстандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (500 часов, курирующие структурные подразделения — регио-

нальный модельный центр) 

Их отличительной особенностью является возможность проектирования 

индивидуального образовательного маршрута. Эти программы являются одним 

из способов реализации персонифицированной модели дополнительного про-

фессионального образования по зачетно-накопительной системе.  

Консультации о порядке прохождения программ и формирования инди-

видуальных маршрутов можно получить в курирующих структурных подразде-

лениях.  

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-
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вии включения в индивидуальный план двух дистанционных инвариантных 

модулей и успешного прохождения промежуточной и итоговой аттестаций. 

Предлагаемые перечни учебных мероприятий, вариативных и инвариантных 

модулей, порядок прохождения программы представлены на сайте ИРО в раз-

деле ИРО / главная / образовательная деятельность 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2531). 

Перечень учебных мероприятий также фиксируется в ежемесячных 

планах работы института, публикуемых на сайте ИРО 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3006).  

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 согла-

сованию сторон могут быть рассмотрены другие варианты. 

  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2531
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3006
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Условные сокращения, принятые в Плане 

 
ГИА — государственная итоговая аттестация;  

ГОУ ЯО — государственное образовательное учреждение Ярославской 

области;  

ДО — дошкольное образование; 

ДОО — дошкольная образовательная организация;  

ДПО — дополнительное профессиональное образование;  

ЕГЭ — единый государственный экзамен;  

ИЗО — изобразительное искусство;  

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии;  

ИРО — государственное автономное учреждение дополнительного про-

фессионального образования Ярославской области «Институт развития образо-

вания»; 

ММС — муниципальная методическая служба;  

ММО — муниципальное методическое объединение; 

МР — муниципальный район; 

НОО — начальное общее образование;  

ОБЖ — основы безопасности и жизнедеятельности;  

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья;  

ОГЭ — основной государственный экзамен;  

ОО — образовательная организация;  

ООО — основное общее образование;  

ОРКСЭ – основы религиозных культур и светской этики;  

ПК — предметная комиссия;  

ПОО — профессиональная образовательная организация;  

ППК — программа повышения квалификации;  

ППП — программа профессиональной переподготовки;  

ППССЗ — программа подготовки специалистов среднего звена; 

РП — региональный проект; 

РСО — региональная система образования;  

СОО — среднее общее образование; 

СПО — средние профессиональные организации;  

СШ — средняя школа; 

ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт; 

ЯО — Ярославская область.   
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Межкафедральные программы 

 

Вид и название 

программы/ 

мероприятия 

Категория обучающихся 

Объем 

часов 

всего/ 

очно/ 

дистан-

ционно 

Сроки 

проведения 

Место 

проведе-

ния 

Вид 

финан-

сирова-

ния 

ППК «Актуальные вопросы 

развития региональной си-

стемы образования» 

Все категории педагогических и руково-

дящих работников, служащие государ-

ственных и муниципальных органов ис-

полнительной власти, осуществляющих 

управление в сфере образования; лица, 

направляемые на обучение государ-

ственными и муниципальными органами 

исполнительной власти, осуществляю-

щими управление в сфере образования 

24–48/ 

15–39/9 

в течение 

года 

ИРО Бюджет 

ППК «Информационная 

безопасность образователь-

ной организации» (1 гр.) 

Педагогические работники ОО (дирек-

тора и  зам. директоров, педагоги) 

48/36/0 17.02–28.02 ИРО Бюджет 

ППК «Информационная 

безопасность образователь-

ной организации» (2 гр.) 

Педагогические работники ОО (дирек-

тора и  зам. директоров, педагоги) 

48/36/0 02.03–13.03 ИРО Бюджет 

ППК «Информационная 

безопасность образователь-

ной организации» (3 гр.) 

Педагогические работники ОО (дирек-

тора и  зам. директоров, педагоги) 

48/36/0 13.04–24.04 ИРО Бюджет 

ППК «Информационная 

безопасность образователь-

ной организации» (4 гр.) 

Педагогические работники ОО (дирек-

тора и  зам. директоров, педагоги) 

48/36/0 23.11–04.12 ИРО Бюджет 
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Центр образовательного менеджмента 

 

Вид и название 

программы/ 

мероприятия 

Категория обучающихся 

Объем 

часов 

всего/ 

очно/ 

дистан

стан-

ционно 

Сроки 

проведения 

Место 

проведе-

ния 

Вид 

финан-

сиро-

вания 

ППК «Создание внутриш-

кольной системы оценки ка-

чества образования» 

Административные команды школ, ру-

ководители, заместители руководите-

лей, педагогические работники ОО, ру-

ководители методических объединений, 

управленческий резерв 

36/30/0 15.01–28.02 г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Создание внутриш-

кольной системы оценки ка-

чества образования» 

Административные команды школ, ру-

ководители, заместители руководите-

лей, педагогические работники ОО, ру-

ководители методических объединений, 

управленческий резерв 

36/30/2 09.04–30.04 г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Проектирование про-

граммы развития образова-

тельной организации (РП 

«Современная школа»)» 

Административные команды школ, ру-

ководители, заместители руководите-

лей, педагогические работники ОО  

36/24/0 10.03–30.03 ИРО Бюджет 

ППК «Региональный проект 

“Современная школа”. Реали-

зация образовательных про-

грамм в сетевой форме» 

Административные команды школ, ру-

ководители, заместители руководите-

лей, педагогические работники ОО 

56/48/0 16.09–30.11 ИРО Бюджет 

ППК «Региональный проект 

“Современная школа” Точка 

Административные команды школ, ру-

ководители, заместители руководите-

36/24/0 18.03–29.04 ИРО Бюджет 



10 

роста: новое оборудование — 

новые возможности (для 

школ-участников проекта)» 

лей, педагогические работники ОО-

школ, Центров «Точки роста» в 2020 г. 

ППК «Информационно-

аналитическая деятельность 

как основное направление 

работы менеджера» 

Административная команда и работники 

ГКУ ЯО Агентство 

36/30/0 03.06–24.06 ИРО Бюджет 

 

Кафедра дошкольного образования 

 

Вид и название 

программы/ 

мероприятия 

Категория обучающихся 

Объем 

часов 

всего/ 

очно/ 

дистан-

ционно 

Сроки 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Вид 

финанси-

рования 

ППП «Дошкольное образо-

вание» 

Лица, имеющие  высшее и среднее 

специальное образование 

320/280/

0 

30.11.19–

22.05.20 

(продолже-

ние) 

ИРО Внебюджет 

ППК «Построение развива-

ющей предметно-

пространственной среды 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

56/49/0 13.01–24.01 ИРО Бюджет 

ППК «Социально-

педагогическое партнерство 

ДОУ и семьи: реализация 

требований ФГОС ДО» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской  

области 

56/48/0 20.01–31.01 ИРО Бюджет 
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ППК «Построение развива-

ющей предметно-

пространственной среды 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Педагогические работники  

ДОО г. Ярославля и Ярославской 

области 

56/49/0 03.02–14.02 ИРО Бюджет 

ППК «Построение развива-

ющей предметно-

пространственной среды 

ДОО в условиях реализации  

ФГОС ДО» 

Педагогические работники ДОО  

г. Тутаева и Тутаевского МР 

56/49/0 10.02–28.02 г. Тутаев Бюджет  

ППК «ФГОС ДО: организа-

ция музыкального развития 

детей в дошкольной образо-

вательной организации» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

56/44/4 10.02–21.02 ИРО Бюджет 

ППК «Технологии работы 

педагога в условиях стан-

дартизации дошкольного 

образования» 

Педагогические работники ДОО го-

родского округа г. Переславля-

Залесского 

56/48/0 17.02–28.02 г. Переславль

-Залесский 

Бюджет 

ППК «Познавательное раз-

витие детей в раннем воз-

расте» 

Педагогические работники ДОО 

г. Любима и Любимского МР 

56/44/4 10.03–20.03 г. Любим Бюджет 

ППК «Поддержка  индиви-

дуальности и инициативно-

сти детей дошкольного воз-

раста»  

Педагогические работники ДОО 

г. Гаврилов-Яма и Гаврилов-

Ямского МР 

56/39/8 16.03–27.03 г. Гаврилов-

Ям 

Бюджет 

ППК «Развитие творческих 

способностей детей до-

школьного возраста» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

24/24/0 30.03–02.04 ИРО Внебюджет 

ППК «Социально- Педагогические работники ДОО 56/48/0 06.04–17.04 ИРО Бюджет 
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педагогическое партнерство 

ДОУ и семьи: реализация 

требований ФГОС ДО» 

г. Ярославля и Ярославской  

области 

ППК «Выявление и развитие 

одаренности дошкольников»  

Педагогические работники ДОО го-

родского округа г. Переславля-

Залесского 

56/48/4 06.04–17.04 г. Переславль-

Залесский 

Бюджет 

ППК «Поддержка  индиви-

дуальности и инициативно-

сти детей дошкольного воз-

раста» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

56/39/8 20.04–30.04 ИРО Бюджет 

ППК «Познавательное раз-

витие детей в раннем воз-

расте» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

56/44/4 12.05–22.05 ИРО Бюджет 

ППК «Поддержка индиви-

дуальности и инициативно-

сти детей дошкольного воз-

раста»  

Педагогические работники ДОО  

г. Рыбинска и Рыбинского МР 

56/39/8 18.05–29.05 г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Растим будущих 

изобретателей» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

24/24/0 12.05–15.05 ИРО Внебюджет 

ППК «Движение и игра: 

ранний возраст» 

Педагогические работники ДОО  

г. Ярославля и Ярославской области 

56/44/4 01.06–11.06 ИРО Бюджет 

ППК «Достижение целевых 

ориентиров образования 

(ранний возраст)» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ростова и Ростовского МР 

56/42/4 08.06–26.06 г. Ростов Бюджет 

ППК «Поддержка индиви-

дуальности и инициативно-

сти детей дошкольного воз-

раста»  

Педагогические работники ДОО  

г. Данилова и Даниловского МР 

56/39/8 15.06–26.06 г. Данилов Бюджет 

ППК «Поддержка индиви- Педагогические работники ДОО  56/39/8 07.09–02.10 г. Тутаев Бюджет 
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дуальности и инициативно-

сти детей дошкольного воз-

раста» 

г. Тутаева и Тутаевского МР 

ППК «Социально-

педагогическое партнерство 

ДОУ и семьи: реализация 

требований ФГОС ДО» 

Педагогические работники ДОО  

г. Ярославля и Ярославской области 

56/48/0 14.09–25.09 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ДО: организа-

ция познавательно-

исследовательской деятель-

ности детей старшего до-

школьного возраста» 

Педагогические работники ДОО  

г. Ярославля и Ярославской  

области 

56/47/0 21.09–02.10 ИРО Бюджет 

ППК «Движение и игра: 

ранний возраст» 

Педагогические работники ДОО  

г. Ярославля и Ярославской области 

56/44/4 12.10–23.10 ИРО Бюджет 

ППК «Оценка качества до-

школьного образования» 

Педагогические работники ДОО  

г. Ярославля и Ярославской области 

56/50/3 19.10–30.10 ИРО Бюджет 

ППП «Дошкольное образо-

вание» 

Лица, имеющие  высшее и среднее 

специальное образование 

320/280/

0 

03.10.20–

30.03.21 

ИРО Внебюджет 

ППК «Развитие навыков ал-

горитмики в дошкольном 

возрасте» 

Педагогические работники ДОО  

г. Ярославля и Ярославской области 

56/46/10 16.11–27.11 ИРО Бюджет 

ППК «Речевое развитие де-

тей раннего возраста» 

Педагогические работники ДОО  

г. Ярославля и Ярославской области 

56/46/10 30.11–25.12 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ДО: организа-

ция игровой деятельности 

детей» 

Педагогические работники ДОО 

Некоузского МР 

56/38/4 07.12–18.12 Некоузский 

МР 

Бюджет 
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Кафедра начального образования 

 

Вид и название 

программы/ 

мероприятия 

Категория 

обучающихся 

Объем 

часов 

всего/ 

очно/ 

дистан-

ционно 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Вид 

финанси-

рования 

ППК «Модернизация 

содержания и технологий НОО» 

Учителя начальной 

школы, зам. директо-

ров по НОО 

18–72 

(ИОМ: 

индиви-

дуальный 

образова-

тельный 

маршрут) 

10.02–19.06 ИРО, 

МР 

Бюджет 

ППК «Проектная и исследовательская 

деятельность как инструмент реализа-

ции ФГОС ДО и ФГОС НОО» 

Педагоги дошколь-

ного и начального 

общего образования 

56/0/56 20.01–03.02 ИРО Бюджет 

ППК «Использование результатов ГИА 

в преподавании учебных предметов 

начальной школы» 

Учителя начальных 

классов 

24/12/12 06.04–24.04 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС. Изучение русского языка 

как родного и литературного чтения на 

родном русском языке в начальной 

школе» 

Учителя начальных 

классов 

36/32/0 03.02–14.03 

20.03–31.03 

16.11–04.12 

Гаврилов-

Ямский МР, 

Ростовский МР, 

ИРО 

Бюджет 
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Кафедра общей педагогики и психологии 

 

Вид и название 

программы/ 

мероприятия 

Категория 

обучающихся 

Объем 

часов 

всего/ 

очно/ 

дистан-

ционно 

Сроки 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Вид 

финан-

сирова-

ния 

ППК «Медиация: конструктор восстанови-

тельных программ» 

Педагогические 

работники ОО 

56/50/0 23.03–03.04 г. Ярославль Бюджет 

ППК «Инновационные технологии воспита-

ния и социализации в классном руководстве» 

Педагогические 

работники ОО 

36/36/0 12.04–20.04 г. Ярославль Бюджет 

ППК «Диагностическая, коррекционная и ре-

абилитационная работа с несовершеннолет-

ними» 

Педагогические 

работники ОО 

48/35/0 15.10–18.11 г. Ярославль Бюджет 

ППК «Развитие профессионального потен-

циала педагога-психолога: задачи и новые 

инструменты достижения» 

Педагогические 

работники ОО 

56/56/0 19.10–20.11 г. Ярославль Бюджет 

ППК «Воспитательная деятельность в дет-

ском доме и школе-интернате» 

Педагогические 

работники ОО 

56/56/0 27.04–18.06 г. Ярославль Бюджет 

ППК «Психолого-педагогическое сопровож-

дение детей с синдромом дефицита внима-

ния и гиперактивностью» 

Педагогические 

работники ОО 

48/24/0 07.04–28.05 г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Нормативно-правовые и организаци-

онные основы деятельности работников ор-

ганов опеки и попечительства» 

Педагогические 

работники ОО 

72/72/0 20.02–16.04 г. Ярославль Бюджет 

ППК «Работа с молодежью, находящейся в 

социально-опасном положении» 

Педагогические 

работники ОО 

36/32/0 10.04–10.06 г. Ярославль Бюджет 

ППК «Формирование поликультурной ком- Педагогические 36/28/0 12.05–29.06 г. Переславль- Бюджет 
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петентности педагога» работники ОО Залесский 

ППК «Метапредметные компетенции педа-

гога. Технологическая компетентность» 

Педагогические 

работники ОО 

36/36/0 08.09–09.10 г. Ярославль Бюджет 

ППК «Медиатор: цели, содержание, способы 

деятельности» 

Педагогические 

работники ОО 

36/36/0 21.01–20.02 г. Ярославль Бюджет 

ППК «Создание воспитывающей среды в об-

разовательной организации» 

Педагогические 

работники ОО 

36/36/0 22.10–18.12 г. Ярославль Бюджет 

ППК «Технологии защиты прав ребенка» Педагогические 

работники ОО 

36/20/0 08.09–29.09 г. Ярославль Бюджет 

ППК «Права ребенка и формы правовой за-

щиты в РФ» 

Педагогические 

работники ОО 

36/30/0 13.03–09.04 г. Ярославль Бюджет 

ППК «Мониторинг девиаций в образова-

тельной организации» 

Педагогические 

работники ОО 

36/32/0 30.10–13.11 ИРО Бюджет 

ППК «Новые задачи и инструменты их до-

стижения в деятельности социального педа-

гога» 

Педагогические 

работники ОО 

56/40/0 15.10–16.11 г. Ярославль Бюджет 

ППК «Инновационные технологии воспита-

ния и социализации в классном руководстве» 

Педагогические 

работники ОО 

36/36/0 02.06–16.06 Брейтовский 

МР 

Бюджет 

ППК «Cоциально-психологические техноло-

гии работы с обучающимися, имеющими де-

виантное поведение» 

Педагогические 

работники ОО 

16/16/0 26.03–09.04 Некрасовский 

МР 

Бюджет 

ППК «Оказание психолого-педагогической 

помощи родителям» 

Педагогические 

работники ОО 

36/36/0 21.04–12.05 г. Ярославль Бюджет 

ППК «ФГОС: педагогические условия и 

средства эффективного воспитательного 

процесса 

Педагогические 

работники ОО 

48/36/0 29.01–28.02 Ростовский 

МР 

Бюджет 

ППК Наставничество в образовательных ор-

ганизациях» 

Педагогические 

работники ОО 

36/36/0 14.09–29.11 ИРО Бюджет 

ППК «Наставничество в образовательных Педагогические 36/36/0 14.01–28.02 г. Рыбинск Бюджет 
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организациях» работники ОО 

ППК «Современные родители: педагогика 

сотрудничества» 

Педагогические 

работники ОО 

36/36/0 06.04–12.05 г. Переславль-

Залесский 

Бюджет 

ППК «Современные родители: педагогика 

сотрудничества» 

Педагогические 

работники ОО 

36/36/0 16.03–17.04 г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Креативное мышление как компонент 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся» 

Педагогические 

работники ОО 

24/24/0 21.09–31.10 Ярославский 

МР 

Бюджет 

ППК «ФГОС: педагогические средства и 

условия эффективного воспитательного про-

цесса» 

Педагогические 

работники ОО 

48/36/0 21.02–20.04 Рыбинский 

МР 

Бюджет 

ППК «Современные родители: педагогика 

сотрудничества» 

Педагогические 

работники ОО 

36/36/0 20.09–01.11 Тутаевский 

МР 

Бюджет 

ППК «Региональные ориентиры становления 

новой практики воспитания» (сетевая) 

Педагогические 

работники ОО 

36/34/0 11.03–14.04 Рыбинский 

МР 

Бюджет 

ППК «Метапредметные компетенции педа-

гога. Технологическая компетентность» 

Педагогические 

работники ОО 

36/12/0 02.06–16.06 Брейтовский 

МР 

Бюджет 

ППК «Наставничество в образовательных 

организациях» 

Педагогические 

работники ОО 

36/36/0 14.02–30.03 Рыбинский 

МР 

Бюджет 
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Кафедра гуманитарных дисциплин 

 

Вид и название  

программы/ 

мероприятия 

Категория 

обучающихся 

Объем 

часов 

всего/ 

очно/ 

дистан-

стан-

ционно 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Вид 

финанси-

рования 

Надпредметные 

ППК «Формирование читательской гра-

мотности: День единого текста» (стажи-

ровка) 

Школьные команды  36/24/0 10.09, 15.10, 

12.11, 24.12 

Левобережная 

СШ Тутаевско-

го МР 

Бюджет 

Русский язык и литература 

ППК «Подготовка обучающихся к итого-

вой аттестации по русскому языку»  

Учителя русского  

языка и литературы 

36/18/0 2, 9, 16.11 ИРО Бюджет 

ППК «Методика подготовки учащихся к 

устной части ОГЭ по русскому языку» 

Учителя русского  

языка и литературы 

36/24/4 13, 20, 27.01 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС: проектирование системы 

оценивания планируемых результатов по 

русскому языку» 

Учителя русского  

языка и литературы 

56/50/0 15–19.06, 

22–26.06 

ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ООО: современный урок 

как способ достижения планируемых ре-

зультатов. Литература»  

Учителя русского  

языка и литературы 

56/40/16 25–27.03, 

30.03, 06.04 

ЯГПУ 

им. К.Д. Ушин

ского, Кото-

росльная набе-

режная, 66 

Бюджет 

ППК «ФГОС ООО: современный урок 

как способ достижения планируемых ре-

зультатов. Литература» 

Учителя русского  

языка и литературы 

56/40/16 10.02, 17.02, 

16.03, 17.03, 

23.03 

Даниловский 

МР 

Бюджет 
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ППК «ФГОС. Изучение русского языка 

как родного и родной русской литерату-

ры в основной школе» 

Учителя русского  

языка и литературы 

36/32/0 24.03–27.03 Некоузкий МР Бюджет 

ППК «ФГОС. Изучение русского языка 

как родного и родной русской литерату-

ры в основной школе» 

Учителя русского  

языка и литературы 

36/32/0 
14, 21, 28.01,  

04.02 

г. Переславль-

Залесский 

Бюджет 

ППК «ФГОС. Изучение русского языка 

как родного и родной русской литерату-

ры в основной школе» 

Учителя русского  

языка и литературы 

36/32/0 
13, 20, 27.01, 

3, 10.02 
г. Гаврилов-Ям 

Бюджет 

ППК «ФГОС. Изучение русского языка 

как родного и родной русской литерату-

ры в основной школе» 

Учителя русского  

языка и литературы 

36/32/0 23, 30.11 

7, 14.12 ИРО 

Бюджет 

ППК «Итоговое сочинение: система под-

готовки обучающихся и критерии оцени-

вания» 

Учителя русского  

языка и литературы 

36/24/0 02–03.11, 

09.11 

Рыбинский МР Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ГИА по программам среднего 

общего образования. Русский язык» 

(1 группа) 

Эксперты региональ-

ной ПК по русскому 

языку 

20/16/0 03.02, 17.03 

ЯГПУ 

им. К.Д. Ушин

ского, Кото-

росльная набе-

режная, 66 

Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ГИА по программам среднего 

общего образования. Русский язык» 

(2 группа) 

Эксперты региональ-

ной ПК по русскому 

языку 

20/16/0 03.02, 17.03 Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ГИА по программам среднего 

общего образования. Русский язык» 

(3 группа) 

 

Эксперты региональ-

ной ПК по русскому 

языку 

20/16/0 03.02, 17.03 Бюджет 
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ППК «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ГИА по программам среднего 

общего образования. Русский язык» 

(4 группа) 

Эксперты региональ-

ной ПК по русскому 

языку 

20/16/0 10.02, 17.03 Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ГИА по программам среднего 

общего образования (ГВЭ). Русский 

язык» 

Эксперты региональ-

ной ПК по русскому 

языку 

20/16/0 02, 16.03 Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ГИА по программам основного 

общего образования. Русский язык» 

Эксперты региональ-

ной ПК по русскому 

языку 

20/16/0 март МОУ «Средняя 

школа №4» 

г. Ярославля 

Бюджет 

Иностранный язык 

ППК «Развитие умений устной речи с 

учётом требований обязательного ЕГЭ по 

иностранному языку. Английский язык» 

Учителя английского 

языка 

36/24/12 12.10–14.10, 

16.11 

ИРО Бюджет 

ППК «Развитие умений письменной речи 

с учётом требований обязательного ЕГЭ 

по иностранному языку. Английский 

язык»  

Учителя английского 

языка 

36/24/12 23.11–25.11, 

21.12 

ИРО Бюджет 

ППК «Развитие умений аудирования и 

чтения с учётом требований обязательно-

го ЕГЭ по иностранному языку. Немец-

кий язык» 

Учителя немецкого 

языка, преподаватели 

СПО 

36/24/12 28.09–30.09, 

02.11 

ИРО Бюджет 

ППК «Развитие иноязычной коммуника-

тивной компетенции во взаимосвязи с 

требованиями государственной итоговой 

аттестации ЕГЭ, ОГЭ. Английский язык»  

Учителя английского 

языка 

56/36/20 29.01, 05.02, 

19.02, 18.03, 

22.04, 06.05 

на базе 

г. Переславля-

Залесского 

Бюджет 

ППК «Развитие иноязычной коммуника-

тивной компетенции во взаимосвязи с 

Учителя английского 

языка 

56/36/20 14.09–16.09, 

26.10–28.10 

ИРО Бюджет 
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требованиями государственной итоговой 

аттестации ЕГЭ, ОГЭ. Английский язык»  

ППК «ФГОС: формирующее оценивание 

образовательных результатов по ино-

странному языку в основной школе»  

Учителя  английско-

го, немецкого и 

французского языков, 

преподаватели СПО 

36/24/12 30.03–01.04, 

20.05 

г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Методические аспекты преподава-

ния иностранного языка на уровне сред-

него общего образования» 

Учителя иностранно-

го языка 

36/24/12 11.03, 25.03, 

15.04, 29.04 

МОУ СШ № 4 

г. Ярославля 

Бюджет 

ППК «Использование цифровых инстру-

ментов в изучении и преподавании ино-

странных языков» 

Учителя английско-

го, немецкого, фран-

цузского  языка 

36/24/12 13.04–15.04, 

18.05 

ИРО Бюджет 

ППК «Использование цифровых инстру-

ментов в изучении и преподавании ино-

странных языков» 

Учителя английско-

го, немецкого, фран-

цузского  языка 

36/24/12 16, 23, 30.10, 

06.11 

Ростовский МР Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ГИА по программам среднего 

общего образования. Английский язык» 

(1 группа) 

Эксперты региональ-

ной ПК по англий-

скому языку 

20/16/0 10, 12.02  

 

 

 

 

ЯГПУ 

им. К.Д. Ушин

ского, Кото-

росльная набе-

режная, 66 

 

 

 

 

Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ГИА по программам среднего 

общего образования. Английский язык» 

(2 группа) 

Эксперты региональ-

ной ПК по англий-

скому языку 

20/16/0 12, 17.02. Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ГИА по программам среднего 

общего образования. Английский язык» 

(3 группа) 

Эксперты региональ-

ной ПК по англий-

скому языку 

20/16/0 18, 20.02 Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ГИА по программам среднего 

Эксперты региональ-

ной ПК по немецко-

20/16/0 10, 13.02 Бюджет 
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общего образования. Немецкий язык» му языку  

 ППК «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ГИА по программам среднего 

общего образования. Китайский язык» 

Эксперты региональ-

ной ПК по китайско-

му языку 

20/16/0 13.02–14.02 Бюджет 

История и обществознание 

ППК «ФГОС ООО и СОО: современные 

подходы к проектированию рабочих про-

грамм и уроков истории и обществозна-

ния» 

Учителя истории и 

обществознания, 

преподаватели СПО 

56/50/0 6, 13, 20, 

27.10,  

3, 10, 17, 

24.11 

ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС НОО: преподавание учеб-

ного курса «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» 

Учителя, преподаю-

щие курс ОРКСЭ 

56/36/20 3, 4, 5.06,  

24, 25, 26.08 

ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка обучающихся к итого-

вой аттестации по истории и общество-

знанию» 

Учителя истории и 

обществознания, 

преподаватели СПО 

48/36/12 13, 14, 20, 

27.01, 10.02 

ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка обучающихся к итого-

вой аттестации по истории и общество-

знанию» 

Учителя истории и 

обществознания, 

преподаватели СПО 

48/36/12 14, 15, 21, 

28.01, 4.02 

Рыбинск Бюджет 

ППК «Актуальные вопросы изучения  со-

временной истории и обществознания в 

старшей школе» 

Учителя истории и 

обществознания, 

преподаватели СПО 

56/30/26 11, 18, 25.03, 

01, 08, 15.04 

Гаврилов-

Ямский МР 

Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ГИА по программам основного 

общего образования. Обществознание» 

Эксперты региональ-

ной ПК по общество-

знанию 

20/16/0 5, 12.03 ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ГИА по программам основного 

общего образования. Обществознание» 

Эксперты региональ-

ной ПК по общество-

знанию 

20/16/0 23, 30.03 ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ГИА по программам основного 

Эксперты региональ-

ной ПК по истории 

20/16/0 27.02; 05.03;  

12.03 

ИРО Бюджет 
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общего образования. История» 

Музыка и изобразительное искусство 

ППК «ФГОС: проектирование системы 

оценивания образовательных результа-

тов. Музыка» 

Учителя музыки 56/36/20 02–10.11 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ООО: современный урок 

как средство достижения планируемых 

результатов. Музыка. Изобразительное 

искусство» 

Учителя музыки  

и ИЗО городского 

округа г. Переславля- 

Залесского 

56/40/0 15.06–26.06, 

29.06 

г. Переславль-

Залеcский 

Бюджет 

 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

 

Вид и название 

программы/ 

мероприятия 

Категория обучающихся 

Объем 

часов 

всего/ 

очно/ 

дистан-

стан-

ционно 

Сроки 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Вид 

финан-

сирова-

ния 

ППК «Федеральный про-

ект “Современная школа”: 

обновление содержания и 

методов обучения пред-

метной области “Техноло-

гия”» 

Учителя технологии, педагоги допол-

нительного образования детей, препо-

даватели организаций среднего про-

фессионального образования г. Яро-

славля, Борисоглебского МР, Гаври-

лов-ямского МР, Некрасовского МР, 

Тутаевского МР, Ярославского МР 

48/48/0 20.01–28.01 ИРО Бюджет 

ППК «Федеральный проект 

“Современная школа”: об-

новление содержания и ме-

Учителя технологии, педагоги допол-

нительного образования детей, препо-

даватели организаций среднего про-

48/48/0 19.02–28.02 ИОЦ 

г. Рыбинск 

Бюджет 
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тодов обучения предмет-

ной области “Технология”» 

фессионального образования г. Рыбин-

ска, Рыбинского МР, Брейтовского МР 

ППК «Федеральный проект 

“Современная школа”: об-

новление содержания и ме-

тодов обучения предметной 

области “Технология”» 

Учителя технологии, педагоги допол-

нительного образования детей, препо-

даватели организаций среднего про-

фессионального образования Данилов-

ского МР, Любимского МР, Перво-

майского МР, Пошехонского МР 

48/48/0 10.03–18.03 ИРО Бюджет 

ППК «Федеральный проект 

“Современная школа”: об-

новление содержания и ме-

тодов обучения предметной 

области “Технология”» 

Учителя технологии, педагоги допол-

нительного образования детей, препо-

даватели организаций среднего про-

фессионального образования город-

ского округа г. Переславля-Залесского 

48/48/0 02.04–30.04 г. Переславль-

Залесский 

Бюджет 

ППК «Стажировка  

на базе технопарков 

“Кванториум”» 

Учителя технологии г. Ярославля и 

Ярославского МР 

36/36/0 03.02–07.02 «Кванториум», 

г. Ярославль 

Бюджет 

ППК «Стажировка  

на базе технопарков 

“Кванториум”» 

Учителя технологии Борисоглебского 

МР, Гаврилов-Ямского МР, Некрасов-

ского МР, Тутаевского МР 

36/36/0 10.02–14.02 «Кванториум», 

г. Ярославль 

Бюджет 

ППК «Стажировка  

на базе технопарков 

“Кванториум”» 

Учителя технологии г. Рыбинска, Ры-

бинского МР, Брейтовского МР, 

Мышкинского МР 

36/36/0 13.04–19.04 «Кванториум», 

г. Рыбинск 

Бюджет 

ППК «Стажировка  

на базе технопарков 

“Кванториум”» 

Учителя технологии Даниловского МР 

и Первомайского МР 

36/36/0 18.05–22.05 «Кванториум», 

г. Ярославль 

Бюджет 

ППК «Стажировка  

на базе технопарков 

“Кванториум”» 

Учителя технологии Любимского МР, 

Пошехонского МР 

36/36/0 07.09–11.09 «Кванториум», 

г. Ярославль 

Бюджет 

ППК «ФГОС СОО: техно- Учителя-предметники,  работающие в 24/20/0 26.10–29.10 ИРО Бюджет 
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логическая составляющая 

профилей обучения» 

10–11 классах 

ППК «ФГОС ООО: содер-

жание и методика обуче-

ния черчению и графике» 

Учителя технологии, учителя ИЗО, пе-

дагоги дополнительного образования 

детей 

36/36/0 13.01–17.01 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ООО: содер-

жание и методика обуче-

ния черчению и графике» 

Учителя технологии, учителя ИЗО, пе-

дагоги дополнительного образования 

детей 

36/36/0 02.03-06.03 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ООО: содер-

жание и методика обуче-

ния черчению и графике» 

Учителя технологии, учителя ИЗО, пе-

дагоги дополнительного образования 

детей 

36/36/0 14.09–18.09 ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ООО: содер-

жание и методика обуче-

ния черчению и графике» 

Учителя технологии, учителя ИЗО, пе-

дагоги дополнительного образования 

детей 

36/36/0 28.09–02.10 ИРО Бюджет 

ППК «Реализация требо-

ваний ФГОС СОО. Есте-

ственнонаучные дисци-

плины и математика» 

Учителя естественнонаучных дисци-

плин и математики, предполагающие 

преподавать предмет на уровне сред-

него общего образования в соответ-

ствии с ФГОС 

36/30/0 15.01–19.02 ИРО Бюджет 

ППК «Реализация требо-

ваний ФГОС СОО. Есте-

ственнонаучные дисци-

плины и математика» 

Учителя естественнонаучных дисци-

плин и математики, предполагающие 

преподавать предмет на уровне сред-

него общего образования в соответ-

ствии с ФГОС 

36/30/0 02.09–30.09 г. Переславль-

Залесский 

Бюджет 

ППК «Реализация требо-

ваний ФГОС СОО. Есте-

ственнонаучные дисци-

плины и математика» 

Учителя естественнонаучных дисци-

плин и математики, предполагающие 

преподавать предмет на уровне сред-

него общего образования в соответ-

ствии с ФГОС 

36/30/0 30.03–29.04 г. Ростов Бюджет 
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ППК «ФГОС ООО: систе-

ма оценивания планируе-

мых результатов обучения. 

Естественнонаучные дис-

циплины и математика» 

Учителя математики 36/32/0 21.01–06.02 ИРО Бюджет 

ППК «ОГЭ и ЕГЭ: методы 

решения заданий повы-

шенного и высокого уров-

ня сложности по матема-

тике» 

Учителя математики г. Ярославля 36/36/0 10.02–21.02 МОУ СШ 

№ 33 

г. Ярославль 

Бюджет 

ППК «ОГЭ и ЕГЭ: методы 

решения заданий повы-

шенного и высокого уров-

ня сложности по матема-

тике» 

Учителя математики 36/36/0 11.03–02.04 ИРО Бюджет 

ППК «Проведение и оцен-

ка практической части 

ГИА по программам ос-

новного общего образова-

ния по химии» 

Кандидаты в эксперты-экзаменаторы 20/20/0 04.03–25.03 ИРО Бюджет 

ППК «Проведение и оцен-

ка практической части 

ГИА по программам ос-

новного общего образова-

ния по химии» 

Кандидаты в эксперты-экзаменаторы 20/20/0 11.03–26.03 ИРО Бюджет 

ППК «Проведение и оцен-

ка практической части 

ГИА по программам ос-

новного общего образова-

Кандидаты в эксперты-экзаменаторы 20/20/0 18.03–27.03 ИРО Бюджет 
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ния по химии» 

ППК «Проведение и оцен-

ка практической части 

ГИА по программам ос-

новного общего образова-

ния по химии» 

Кандидаты в эксперты-экзаменаторы 20/20/0 01.04–03.04 ИРО Бюджет 

ППК «Проведение и оцен-

ка практической части 

ГИА по программам ос-

новного общего образова-

ния по химии» 

Кандидаты в эксперты-экзаменаторы 20/20/0 08.04–15.04 ИРО Бюджет 

ППК «Проведение и оцен-

ка практической части 

ГИА по программам ос-

новного общего образова-

ния по химии» 

Кандидаты в эксперты-экзаменаторы 20/20/0 22.04–29.04 ИРО Бюджет 

ППК «Проведение и оцен-

ка практической части 

ГИА по программам ос-

новного общего образова-

ния по химии» 

Кандидаты в эксперты-экзаменаторы 20/20/0 30.04–07.05 ИРО Бюджет 

ППК «Проведение и оцен-

ка практической части 

ГИА по программам ос-

новного общего образова-

ния по химии» 

Кандидаты в эксперты-экзаменаторы 20/20/0 12.05–14.05 ИРО Бюджет 

ППК «Геометрические за-

дачи в ГИА. Основные 

подходы к решению» 

Учителя математики 24/24/0 22.09–25.09 ИРО Бюджет 
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ППК «Решение задач с па-

раметром» 

Учителя математики 24/24/0 20.10–23.10 ИРО Бюджет 

ППК «ОГЭ и ЕГЭ: реше-

ние заданий повышенного 

и высокого уровня слож-

ности. Физика» 

Учителя физики 36/36/0 01.04–17.05 ИРО Бюджет 

ППК «Новые подходы к 

оценке функциональной 

грамотности. Естественно-

научные дисциплины и 

математика» 

Учителя естественнонаучных дисци-

плин и математики городского округа 

г. Переславля-Залесского 

48/42/6 12.05–21.05 г. Переславль-

Залесский 

Бюджет 

ППК «Новые подходы к 

оценке функциональной 

грамотности. Естественно-

научные дисциплины и 

математика» 

Учителя естественнонаучных дисци-

плин и математики Некоузского МР 

48/42/0 27.10–27.11 ИРО Бюджет 

ППК «ОГЭ и ЕГЭ: методы 

решения заданий повы-

шенного и высокого уров-

ня сложности. Биология» 

Учителя биологии городского округа 

г. Переславля-Залесского 

36/36/0 04.03–01.04 г. Переславль-

Залесский 

Бюджет 

ППК «Методика использо-

вания химического экспе-

римента при подготовке к 

ГИА по предмету» 

Учителя химии городского округа 

г. Переславля-Залесского 

48/42/0 16.01–27.02 г. Переславль-

Залесский 

Бюджет 

ППК «Использование со-

временных цифровых ре-

сурсов для обучения мате-

матике» 

 

Учителя математики 36/30/0 08.10–16.10 ИРО Бюджет 
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ППК «Подготовка экспер-

тов предметной комиссии 

ГИА по программам сред-

него общего образования. 

Физика» 

Действующие эксперты региональной 

предметной комиссии и кандидаты в 

эксперты ГИА по программам средне-

го общего образования (по физике) 

20/20/0 29.01–12.02 ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка экспер-

тов предметной комиссии 

ГИА по программам сред-

него общего образования. 

Химия» 

Действующие эксперты региональной 

предметной комиссии и кандидаты в 

эксперты ГИА по программам средне-

го общего образования (по химии) 

20/20/0 27.01–17.02 ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка экспер-

тов предметной комиссии 

ГИА по программам сред-

него общего образования. 

Биология» 

Действующие эксперты региональной 

предметной комиссии и кандидаты в 

эксперты ГИА по программам средне-

го общего образования (по биологии) 

20/6/0 07.02–11.02 ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка экспер-

тов предметной комиссии 

ГИА по программам ос-

новного общего образова-

ния. Математика» 

Действующие эксперты региональной 

предметной комиссии и кандидаты в 

эксперты ГИА по программам основ-

ного общего образования (по матема-

тике) 

20/6/0 28.02–03.03 ИРО Бюджет 
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Кафедра инклюзивного образования 

 

Вид и название 

программы/ 

мероприятия 

Категория обучающихся 

Объем 

часов 

всего/ 

очно/ 

дистанци-

онно 

Сроки 

проведения 

Место 

проведе-

ния 

Вид 

финанси-

рования 

ППП «Специальное (дефекто-

логическое) образование по 

профилю «Учитель-

дефектолог, олигофрено-

педагог» 

Лица, имеющие высшее и сред-

нее профессиональное образо-

вание 

400/300/0 17.02–30.10 ИРО Бюджет 

ППП «Специальное (дефекто-

логическое) образование по 

профилю «Логопедия» 

Специалисты с высшим педаго-

гическим, дефектологическим 

образованием 

580/472/108 25.11.19–

30.11.20 

ИРО Внебюджет 

ППП «Специальное (дефекто-

логическое) образование по 

профилю «Тьюторское сопро-

вождение лиц с ОВЗ» 

Педагог-психолог; учитель; 

воспитатель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед); заведующий; заме-

ститель заведующего; директор; 

заместитель директора 

260/200/60 18.03–15.09 ИРО Внебюджет 

ППП «Специальное (дефекто-

логическое) образование по 

профилю «Психологическое 

консультирование» 

Педагог-психолог; учитель; 

воспитатель; директор 

285/200/85 18.03–15.09 ИРО Внебюджет 

ППП «Специальное (дефекто-

логическое) образование по 

профилю «Адаптивная физи-

Учитель-дефектолог; учитель 

физической культуры; инструк-

тор по физической культуре 

260/200/60 06.04–15.09 ИРО Внебюджет 
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ческая культура» 

Модульная ППК «Инклюзив-

ное образование» 

Педагог-психолог; учитель; 

воспитатель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед); заведующий; заме-

ститель заведующего; директор; 

заместитель директора 

56/40/16 03.02–30.10 ИРО Бюджет 

Инвариантный модуль «Осо-

бенности обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии» 

Педагог-психолог; учитель; 

воспитатель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед); заведующий; заме-

ститель заведующего; директор; 

заместитель директора 

16/0/16 03.02–30.10 ИРО Бюджет 

Вариативные модули 

Использование средств аль-

тернативной и дополнитель-

ной коммуникации при обу-

чении детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Педагог-психолог; учитель; 

воспитатель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед); заведующий; дирек-

тор 

40/32/0 03.02–06.03 МФЮА Бюджет 

Ранняя помощь детям с ОВЗ: 

инклюзивные технологии 

Педагог-психолог; учитель; 

воспитатель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед); заведующий; дирек-

тор 

40/32/0 02.03–13.03 ГОУ ЯО 

«Центр 

помощи 

детям» 

Бюджет 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в усло-

виях инклюзии: современные 

технологии семейного кон-

сультирования 

Педагог-психолог; учитель; 

воспитатель; директор 

40/32/0 16.03–27.03 ИРО Бюджет 
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ФГОС: обучение и воспитание 

детей с нарушениями зрения 

Педагог-психолог; учитель; вос-

питатель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед); за-

ведующий; директор 

40/32/0 06.04–30.04 ИРО Бюджет 

Оценивание результатов осво-

ения основных адаптирован-

ных общеобразовательных 

программ обучающихся с ОВЗ 

в условиях инклюзии 

Педагог-психолог; учитель; 

воспитатель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед); заведующий; заме-

ститель заведующего; директор; 

заместитель директора 

40/32/0 20.04–30.04 ИРО Бюджет 

ФГОС: организация обучения 

детей с интеллектуальными 

нарушениями 

Педагог-психолог; учитель; 

воспитатель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

40/32/0 20.04–29.05 ГОУ ЯО 

«Михайлов-

ская школа-

интернат» 

Бюджет 

ФГОС: организация обучения 

детей с интеллектуальными 

нарушениями 

Педагог-психолог; учитель; 

воспитатель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

40/32/0 21.04–29.05 МОУ СШ 

№3 г. Ры-

бинск 

Бюджет 

Особенности обучения детей с 

ОВЗ и инвалидностью пред-

метной области «Технология» 

Педагог-психолог; учитель; 

воспитатель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед); заведующий; заме-

ститель заведующего; директор; 

заместитель директора 

40/32/0 02.06–06.06 ИРО Бюджет 

Организация деятельности 

психолого-медико-

педагогического консилиума 

образовательного учреждения 

Педагог-психолог; учитель; 

воспитатель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед); заведующий; заме-

ститель заведующего; директор; 

40/32/0 08.06–11.06 ГОУ ЯО 

«Центр  

помощи  

детям» 

Бюджет 
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заместитель директора 

Социально-педагогическая ре-

абилитация и абилитация де-

тей с ОВЗ, инвалидностью в 

условиях проживания в пси-

хоневрологических интерна-

тах 

Учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед); педагог-

психолог; инструктор по физи-

ческой культуре; социальный 

педагог 

40/32/0 11.05–16.05 ИРО Бюджет 

ФГОС ДО: педагогическое 

сопровождение детей с осо-

быми образовательными по-

требностями (ОВЗ 

и инвалидностью) 

Педагог-психолог; учитель; 

воспитатель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

40/32/0 07.09–30.09 ИРО Бюджет 

Подготовка обучающихся с 

ОВЗ к участию в конкурсе 

профессионального мастер-

ства «Абилимпикс» 

Педагог-психолог; учитель; 

воспитатель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед); заведующий; заме-

ститель заведующего; директор; 

заместитель директора 

40/32/0 14.09–30.09 ГОУ ЯО 

ЯКУ и ПТ 

Бюджет 

Формирование функциональ-

ной финансовой и правовой 

грамотности обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

Педагог-психолог; учитель; 

воспитатель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед); заведующий; заме-

ститель заведующего; директор; 

заместитель директора 

40/32/0 29.09–09.10 ГОУ ЯО 

ЯКУ и ПТ 

Бюджет 

ФГОС: обучение и воспитание 

детей с нарушениями слуха 

Педагог-психолог; учитель; 

воспитатель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

40/32/0 05.10–30.10 ГОУ ЯО 

Ярославская 

школа-

интернат №7 

Бюджет 

Развитие эмоционального ин- Педагог-психолог; учитель; 40/32/0 12.10–23.10 ГОУ ЯО Бюджет 
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теллекта детей с сенсорными 

нарушениями 

воспитатель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед); заведующий; заме-

ститель заведующего; директор; 

заместитель директора 

Ярослав-

ская школа-

интернат 

№7 

Стажировка на базе ведущих 

инклюзивных образователь-

ных организаций ЯО «Осо-

бенности обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии» 

Педагог-психолог; учитель; 

воспитатель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед); заведующий; заме-

ститель заведующего; директор; 

заместитель директора 

16/36/0 Ежемесяч-

но, по мере 

комплекто-

вания групп 

Базовые 

(стажиро-

вочные) 

площадки 

КИО 

Внебюджет 

ППК «Логопедический мас-

саж» 

Учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед) 

41/36/5 По мере 

комплекто-

вания групп 

ИРО Внебюджет 

ППК «Лечебная физическая 

культура» 

Учитель-дефектолог; учитель 

физической культуры; инструк-

тор по физической культуре 

72/48/24 По мере 

комплекто-

вания групп 

ИРО Внебюджет 

ППК «Психолого-

педагогическая диагностика 

детей и подростков с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья» 

Педагог-психолог; учитель; 

воспитатель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед); заведующий; заме-

ститель заведующего; директор; 

заместитель директора 

16/8/8 По мере 

комплекто-

вания групп 

ИРО Внебюджет 

ППК «Подготовка к обучению 

грамоте детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

с ограниченными возможно-

стями здоровья в контексте 

ФГОС» 

Педагог-психолог; учитель; 

воспитатель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед); заведующий; заме-

ститель заведующего; директор; 

заместитель директора 

24/16/8 По мере 

комплекто-

вания групп 

ИРО Внебюджет 
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Региональный модельный центр 

 

Вид и название 

программы/ 

мероприятия 

Категория обучающихся 

Объем 

часов 

всего/ 

очно/ 

дистан-

ционно 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Вид 

финан-

сирова-

ния 

ППП «Педагогическая дея-

тельность в сфере дополни-

тельного образования» 

Педагогические работники, не име-

ющие высшего образования или 

среднего профессионального образо-

вания 

500/346/0 03.02–25.12 ИРО Бюджет 

Модульная ППК «Проф-

стандарт педагога дополни-

тельного образования детей 

и взрослых» 

Педагоги, методисты, педагоги-

организаторы, руководители струк-

турных подразделений организаций 

дополнительного образования детей 

56/48/0 12.10–21.10 ИРО Бюджет 

Модульная ППК «Проф-

стандарт педагога дополни-

тельного образования детей 

и взрослых»  

Педагоги, методисты, педагоги-

организаторы, руководители струк-

турных подразделений организаций 

дополнительного образования детей 

56/48/0 03.02–27.03 г. Тутаев Бюджет 

ППК «Организация образо-

вательного процесса 

в кадетских классах, груп-

пах, объединениях» 

Педагоги дополнительного образо-

вания, руководители и заместители 

руководителей образовательных ор-

ганизаций, реализующих дополни-

тельные общеобразовательные об-

щеразвивающие программы по пат-

риотическому воспитанию в рамках 

деятельности кадетских классов 

36/29/0 23.11–27.11 ИРО Бюджет 
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ППК «Региональные аспек-

ты реализации персонифи-

цированного дополнитель-

ного образования детей» 

Руководители, сотрудники образова-

тельных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные 

программы 

36/28/0 20.01–24.01 ИРО Бюджет 

ППК «Повышение доступ-

ности дополнительного об-

разования детей» 

Педагоги дополнительного образо-

вания, руководители и заместители 

руководителей образовательных ор-

ганизаций, реализующих дополни-

тельные образовательные программы 

56/48/0 09.11–18.11 ИРО Бюджет 

ППК «Стажировка по во-

просам повышения доступ-

ности и качества программ 

дополнительного образова-

ния детей» 

Педагоги дополнительного образо-

вания 

36/0/0 28.09–02.10 ИРО Бюджет 

ППК «Метапредметные 

компетенции. Коммуника-

тивная компетентность пе-

дагога дополнительного об-

разования» 

Педагоги образовательных организа-

ций общего и дополнительного обра-

зования 

56/0/0 30.11–08.12 ИРО Бюджет 

ППК «Развитие профессио-

нальных компетенций педа-

гогов дополнительного об-

разования в условиях со-

временной техносферы» 

Педагоги дополнительного образо-

вания,  методисты, педагоги-

организаторы 

56/0/0 26.10–03.11 ИРО Бюджет 

ППК «Развитие профессио-

нальных компетенций педа-

гогов дополнительного об-

разования в условиях со-

временной техносферы» 

Педагоги дополнительного образо-

вания, методисты, педагоги-

организаторы 

56/0/0 30.11–08.12 ИРО Бюджет 
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Кафедра физической культуры и безопасности жизнедеятельности 
 

Вид и название 

программы/ 

мероприятия 

Категория 

обучающихся 

Объем 

часов 

всего/ 

очно/ 

дистан-

ционно 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Вид 

финан-

сирова-

ния 

ППК «Реализация адаптированных про-

грамм физического развития детей до-

школьного возраста» 

Инструкторы 

по ФК 

36/36/0 16.01–06.02 ИРО Бюджет 

ППК «Осуществление тренировочного 

процесса и состязательной деятельности 

спортсменов» 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, тренеры-

преподаватели 

56/32/24 04.02–26.03 Угличский МР Бюджет 

ППК «Реализация адаптированной про-

граммы по физической культуре  в рам-

ках ФГОС» 

Учителя физиче-

ской культуры 

36/0/36 18.02–13.03 дистанционно Бюджет 

ППК «Организация профилактических 

мероприятий по противодействию терро-

ризму и экстремизму в образовательном 

учреждении» 

Педагоги и адми-

нистрация ОО 

70/52/18 18.03–31.03 ГО г. Рыбинск Бюджет 

ППК «Организация профилактических 

мероприятий по противодействию терро-

ризму и экстремизму в образовательном 

учреждении» 

Педагоги и адми-

нистрация ОО 

70/52/18 02.04–29.04 Даниловский 

МР 

Бюджет 

ППК «Организация деятельности обще-

образовательных организаций по подго-

товке обучающихся по военно-

Учителя физиче-

ской культуры 

и ОБЖ 

16/14/0 22.09–30.09 ИРО Бюджет 
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прикладным видам спорта» 

ППК «Применение методов диагностики 

и оценки показателей уровня и динамики 

физического развития ребенка» 

Педагоги дошколь-

ного образования, 

инструкторы по фи-

зической культуре 

36/24/12 10.11–26.11 ИРО Бюджет 

ППК «Формирование здоровьесберега-

ющей компетентности  педагогических 

работников» 

Педагогические ра-

ботники ОО 

56/0/56 03.03–31.03 дистанционно Бюджет 

ППК «Формирование здоровьесберега-

ющей компетентности  педагогических 

работников» 

Педагогические ра-

ботники ОО 

56/0/56 08.09–30.09 дистанционно Бюджет 

 

Центр развития профессионального образования 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 

Категория 

обучающихся 

Объем 

часов 

всего/ 

очно/ 

дистан-

ционно 

Сроки 

проведения 

Место 

прове-

дения 

Вид 

финан-

сирова-

ния 

ППК «Реализация ППССЗ с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

Методисты, преподаватели, 

мастера производственного 

обучения (п/о) 

36/20/16 21.01–28.02 ИРО Бюджет 

ППК «Разработка учебно-методического 

обеспечения реализации ФГОС СПО по ма-

кету ТОП 50» 

Преподаватели, мастера п/о, 

методисты 

56/36/0 10.02–26.02 ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка мастера производственно-

го обучения к реализации образовательных 

программ СПО в современных условиях» 

Мастера производственного 

обучения 

36/28/0 31.03–08.04 ИРО Бюджет 
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ППК «Разработка учебно-методического 

обеспечения реализации  ФГОС СПО по ма-

кету ТОП 50» 

Преподаватели, мастера п/о, 

методисты 

56/36/0 17.03–02.04 ИРО Бюджет 

ППК «Реализация требований ФГОС СОО в 

СПО при преподавании дисциплин: История 

и обществознание» 

Преподаватели общеобразо-

вательных дисциплин, пре-

подаватели общеобразова-

тельных дисциплин: история, 

право 

36/28/0 06.04–10.04 ИРО Бюджет 

ППК «Экспертная оценка профессиональ-

ной компетентности педагога» 

Руководящие и педагогиче-

ские работники ОО 

24/20/0 23.03–27.03 ИРО Бюджет 

ППК «Реализация ППССЗ с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

Методисты, преподаватели, 

мастера производственного 

обучения (п/о) 

36/20/16 24.04–15.05 ИРО Бюджет 

ППК «Проектирование программ професси-

онального обучения на основе профессио-

нального стандарта» 

Методисты, преподаватели, 

мастера производственного 

обучения (п/о) 

24/18/0 18.05–22.05 ИРО Бюджет 

ППК «Контрольно-оценочная деятельность 

как механизм реализации требований ФГОС 

к планируемым результатам» 

Руководящие и педагогиче-

ские работники ПОО ЯО 

36/18/0 28.09–02.10 ИРО Бюджет 

ППК «Технологии обучения в условиях реа-

лизации ФГОС СПО» 

Преподаватели, мастера про-

изводственного  обучения 

36/12/24 05.10–28.10 ИРО Бюджет 

ППК «Сопровождение личностного и про-

фессионального развития студентов СПО» 

Методисты, преподаватели, 

мастера производственного 

обучения 

36/28/0 15.10–30.10 ИРО Бюджет 

ППК «Профессиональное развитие педаго-

гов СПО, ориентированных на 1 и высшую 

квалификационную категории» 

Преподаватели, мастера про-

изводственного обучения 

36/28/0 10.11–25.11 ИРО Бюджет 

ППК «Организация проектно-исследовательс- 

кой деятельности студентов СПО» 

Преподаватели, мастера про-

изводственного обучения 

36/18/18 01.12–15.12 ИРО Бюджет 
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Информационный центр 

 

Вид и название 

программы/ 

мероприятия 

Категория обучающихся 

Объем 

часов 

всего/ 

очно/ 

дистан-

ционно 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Вид 

финанси-

рования 

ППК «Создание дидактических 

игр в ПО ActivInspire» 

Педагогические работники 

ОО 

36/4/32 20.01–17.02 ИРО Бюджет 

ППК «Информационно-

коммуникационные техноло-

гии» 

Педагогические работники 

ОО 

48/36/0 27.01–10.02 ИРО Бюджет 

ППК «Информационно-

коммуникационные техноло-

гии» (1 гр.) 

Педагогические работники 

ОО городского округа 

г. Переславля-Залесского 

48/36/0 09.01–22.01 г. Переславль-

Залесский 

Бюджет 

ППК «Информационно-

коммуникационные техноло-

гии» (2 гр.) 

Педагогические работники 

ОО городского округа 

г. Переславля-Залесского 

48/36/0 21.01–31.01 г. Переславль-

Залесский 

Бюджет 

ППК «Информационно-

коммуникационные техноло-

гии»  

Педагогические работники 

ОО Тутаевского МР 

48/36/0 20.01–31.01 Тутаевский МР Бюджет 

ППК «Документ-камера как ин-

струмент работы педагога»   

Педагогические работники 

ОО Тутаевского МР 

18/12/0 15.01–21.01 Тутаевский МР Бюджет 

ППК «Организация проектной 

деятельности в сети Интернет» 

Педагогические работники 

ОО Гаврилов-Ямского МР 

48/32/16 21.01–06.02 Гаврилов-

Ямский МР 

Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА по 

программам среднего общего 

Эксперты предметной ко-

миссии по Информатике и 

ИКТ, ГИА-11 

20/8/0 28.01–11.02 ИРО Бюджет 
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образования. Информатика 

и ИКТ» 

ППК «ФГОС: Система оцени-

вания планируемых результатов 

обучения. Информатика» 

Учителя (преподаватели) 

информатики 

36/6/0 24.03–31.03 ИРО Бюджет 

ППК «Применение технологий 

развития стартапов в образова-

нии» 

Педагогические работники 

ОО 

72/40/10 26.03–26.11 МОУ СШ № 90 

г. Ярославля 

Бюджет 

ППК «Современные технологии 

электронного обучения» (1 гр.)  

Педагогические работники 

ОО 

48/36/0 2 полугодие ИРО Бюджет 

ППК «Современные технологии 

электронного обучения» (2 гр.)  

Педагогические работники 

ОО 

48/36/0 2 полугодие ИРО Бюджет 

ППК «Современные технологии 

электронного обучения» (3 гр.)  

Педагогические работники 

ОО 

48/36/0 2 полугодие ИРО Бюджет 

ППК «Современные технологии 

электронного обучения» (4 гр.)  

Педагогические работники 

ОО 

48/36/0 2 полугодие ИРО Бюджет 

ППК «Современные технологии 

электронного обучения» (5 гр.)  

Педагогические работники 

ОО 

48/36/0 2 полугодие ИРО Бюджет 

ППК «Современные технологии 

электронного обучения» (6 гр.)  

Педагогические работники 

ОО 

48/36/0 2 полугодие ИРО Бюджет 

ППК «Современные технологии 

электронного обучения» (7 гр.)  

Педагогические работники 

ОО 

48/36/0 2 полугодие ИРО Бюджет 

ППК «Современные технологии 

электронного обучения» (8 гр.)  

Педагогические работники 

ОО 

48/36/0 2 полугодие ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов 

предметных комиссий ОГЭ. 

Информатика и ИКТ» 

Эксперты региональной 

предметной комиссии по 

информатике и ИКТ 

(включенные в состав ко-

миссии в 2020 г.) 

20/11/0 март ИРО Бюджет 
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Центр развития инновационной инфраструктуры 

 

Вид и название 

программы/ 

мероприятия 

Категория обучающихся 

Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистан-

ционно 

Сроки 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Вид 

финансиро-

вания 

ППК «Стратегии управле-

ния качеством образования 

в школе» 

Директора, заместители директоров 56/44/12 16.03–15.05 ИРО Бюджет 

ППК «Методическое со-

провождение профессио-

нального развития педаго-

гических кадров» 

Специалисты ММС, руководители 

ММО, и специалисты, занимающи-

еся методической работой в образо-

вательной организации 

36/36/0 10.11–27.11 ИРО Бюджет 

 

Центр сопровождения проектов 

 

Вид и название 

программы/ 

мероприятия 

Категория обучающихся 

Объем 

часов 

всего/ 

очно/ 

дистан-

ционно 

Сроки 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Вид 

финанси-

рования 

ППК «Управление созда-

нием личностно-

развивающей образова-

тельной среды» 

Управленческие команды ОО — 

участников регионального проекта 

«Реализация комплексной про-

граммы по развитию личностного 

потенциала» (2 поток) 

16/6/0 13.01–11.02 ИРО Бюджет 
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ППК  «Развитие личност-

ного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников образователь-

ных отношений» 

Педагогические команды ОО — 

участников регионального проекта 

«Реализация комплексной про-

граммы по развитию личностного 

потенциала»  

144/72/0 21.03–03.12 ИРО Бюджет 
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