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Краткие сведения
Государственное автономное образовательное учреждение Республики Карелия дополнительного профессионального образования
«Карельский институт развития образования» (ГАОУ РК «КИРО») в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012г.
№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года N 1755-ЗРК «Об образовании»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. №499 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2003 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Правилами внутреннего трудового распорядка, Правилами внутреннего распорядка
слушателей, Уставом.
Государственное автономное образовательное учреждение Республики Карелия дополнительного профессионального образования
«Карельский институт развития образования» (ГАОУ РК «КИРО»)реализует программы дополнительного профессионального образования:
повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки.
Реализуемые в ГАОУ РК «КИРО» дополнительные профессиональные программы соответствуют требованиям к содержанию
дополнительных профессиональных программ, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2013
№10«О федеральных государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников»
Ежегодно в ГАОУ РК «КИРО» повышают квалификацию более 3000 работников системы образования. В институте обучаются следующие
категории слушателей: руководители и методисты муниципальных методических служб, руководители образовательных организаций всех типов и
видов и их заместители, педагогические работники, другие работники системы образования.
В ГАОУ РК «КИРО» реализуются следующие образовательные программы:
- Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки по программе «Логопедия. Коррекционная педагогика и
специальная психология», телефон для справок: 89814002153;
- Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки по программе«Педагог профессионального образования»,
телефон для справок: 89814001962;
- Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки по программе«Менеджмент в образовании», телефон для
справок: 89814001880;
- Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки по программе«Специалист в области воспитания», телефон для
справок: 89814002159;
- Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации по профилю программ профессиональной подготовки педагогических
работников, обеспечивающих реализацию содержания образования общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего, среднего профессионального образования;
- Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации специалистов, обеспечивающих содержание воспитания
общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, среднего профессионального
образования;
По итогам обучения при условии успешного освоения программы слушатели получают документы установленного образца: удостоверение о
повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке.
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С 2006 года в ГАОУ РК «КИРО» реализуется модульный принцип построения дополнительных профессиональных программ и
накопительная система повышения квалификации.
Курсовая подготовка работников образования ведется с использованием информационных образовательных технологий, мультимедийных
средств обучения, технологий дистанционного обучения.
Институт располагает библиотекой с общим фондом литературы: 115 000 экз., количество подписных изданий – 92 наименования.
Условия и порядок приема слушателей
Прием слушателей на обучение по программам дополнительного профессионального образования ведется в течение всего календарного года.
Информационное письмо на официальном сайте института выкладывается за 4-6 недель до начала обучения, желающие обучаться по программам
дополнительного профессионального образования регистрируются на курсы повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки.
На основании заявки о приеме на обучение со слушателем, физическим или юридическим лицом, направляющим слушателя на обучение,
заключается договор об оказании образовательных услуг.
Обучение в ГАОУ РК «КИРО» осуществляется на бюджетной и внебюджетной основе. Организация внебюджетного обучения производится
на основании договоров, заключенных между ГАОУ РК «КИРО» и Заказчиком.
Обучение может быть организовано как на базе института, так и с выездом на территорию по заявкам муниципальных органов управления
образования, муниципальных методических служб, образовательных организаций.
Заявки на проведение курсов в территориях необходимо направлять на имя ректора института. Основанием на составления заявки и
последующего договора на проведение курсов могут служить как план-проспект курсовых мероприятий на 2019 год, так и конкретные
образовательные потребности и интересы Заказчика на повышение квалификации и профессиональную переподготовку.

Курсы повышения квалификации отмеченные * могут быть проведены на базе образовательной организации по
заявке.
Место нахождения образовательной организации:
Юридический и фактический адрес: 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 31
Телефоны:
(8142) 57-40-90 - приемная
89814001880- учебный отдел
89814002123 - отдел аттестации
89814001864 - бухгалтерия
E-mail: rector@kiro-karelia.ru- приемная
Официальный сайт: http://kiro-karelia.ru/
Сайт дистанционного обучения - http://kiro-karelia.ru/activity/distant ,http://do.kiro-karelia.ru/
ГАОУ РК «КИРО» в социальных сетях - https://vk.com/kiro_karelia, https://www.facebook.com/do.kiro.karelia/
Подробная контактная информация на странице - http://kiro-karelia.ru/institute/all/item/osnovnye-svedeniya
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Режим и график работы:
Понедельник — четверг: 9:00 - 16:45
Пятница: 9:00 - 15:45
Перерыв на обед - 35 минут в период с 12:00 до 14:00
Суббота, воскресенье — выходной
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Профессиональная переподготовка
Педагогические и руководящие работники образовательных организаций
Подать заявку на обучение по программам профессиональной переподготовки: пройдите по активной ссылке Заявка
Категория
слушателей
Педагогические
работники
образовательных
учреждений

Руководители и
заместители
руководителей
образовательных
организаций
Педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций
Педагогические
работники
образовательных
организаций
Педагогические
работники
образовательных
организаций

Наименование,
продолжительность программы
Дополнительная
профессиональная программа
профессиональной переподготовки
по программе «Логопедия.
Коррекционная педагогика и
специальная психология»
(1000 часов)
Дополнительная
профессиональная программа
профессиональной переподготовки
по программе«Менеджмент в
образовании» (252 часа)
Дополнительная
профессиональная программа
профессиональной переподготовки
по программе«Педагог
профессионального
образования» (252 часа)
Дополнительная
профессиональная программа
профессиональной переподготовки
по программе«Специалист в
области воспитания» (252 часов)
Дополнительная
профессиональная программа
профессиональной переподготовки
по программе «Педагогика и

Форма реализации
программы

Сроки реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы
Организатор
Телефон, e-mail
Гаврилова
89814002153
Ольга
Ивановна

Очно

2 сессия, 3 сессия,
4 сессия, 5 сессия

Внебюджет

Заочно с применением
дистанционных
технологий

В течение года, по
мере поступления
заявки

Внебюджетные
источники

Горшкова
Татьяна
Юрьевна

89814001880

Очно

По мере
комплектования
группы.
По заявкам
образовательных
организаций.
По мере
комплектования
группы

Внебюджетные
источники

Горшкова
Татьяна
Юрьевна

89814001880

Внебюджетные
источники

Харлашкина
Наталья
Александровна

89814002159

По мере
комплектования
группы

Внебюджетные
источники

Горшкова
Татьяна
Юрьевна

89814001880

Очно-заочно с
применением
дистанционных
технологий
Очно-заочно с
применением
дистанционных
технологий

6

Педагогические
работники
образовательных
организаций
Педагогические
работники
образовательных
организаций
Педагогические
работники
образовательных
организаций

Педагогические
работники
образовательных
организаций

психология общего
образования» (252 часа)
Дополнительная
профессиональная программа
профессиональной переподготовки
по программе«Теория и методика
преподавания истории» (252
часа)
Дополнительная
профессиональная программа
профессиональной переподготовки
по программе«Учитель
математики основной школы»
(252 часа)
Дополнительная
профессиональная программа
профессиональной переподготовки
по программе«Дошкольное
образование», квалификация
«Воспитатель дошкольной
образовательной
организации»(504/252 часа)
Дополнительная
профессиональная программа
профессиональной переподготовки
по программе«Теория и методика
преподавания в начальной
школе» (304/252 часа)

Очно-заочно с
применением
дистанционных
технологий

По мере
комплектования
группы

Очно-заочно с
применением
дистанционных
технологий

По мере
комплектования
группы

Внебюджетные
источники

Очно

По мере
комплектования
группы.
По заявкам
образовательных
организаций.

Внебюджетные
источники

По мере
комплектования
группы.
По заявкам
образовательных
организаций.

Внебюджетные
источники

Очно-заочно с
применением
дистанционных
технологий

Внебюджетные
источники

Шарлаева
Ирина
Вениаминовна,
Горшкова
Татьяна
Юрьевна
Соболева
Ирина
Владимировна

89814001908

Макарова
Елена
Дмитриевна,
Горшкова
Татьяна
Юрьевна

89814002141

Макарова
Елена
Дмитриевна,
Горшкова
Татьяна
Юрьевна

89814002141

89814001880

89814002130

89814001880

89814001880
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Руководители и заместители руководителей образовательных организаций
Категория слушателей:
- руководители и заместители руководителей образовательных организаций,
- руководители и специалисты муниципальных методических служб
Категория
слушателей

Наименование,
продолжительность
программы

Аннотация

Продолж
ительнос
ть
программ
ы

Руководители и
заместители
руководителя,
учителя ОО

Организация
образовательной
деятельности в
школе на основе
индивидуальных
образовательных
маршрутов

24 часа

Руководители и
заместители
руководителя
ОО

ФГОС СОО:
управление и
методические
аспекты внедрения

Программа направлена на
формирование и развитие
управленческих
компетентностей
руководителя
образовательного
учреждения в контексте
ФГОС ООО и СОО и
стандарта
профессиональной
деятельности педагога
В программе: идеология
ФГОС СОО в контексте
госполитики в сфере
образования; обеспечение
требований ФГОС СОО в
локальной нормативной
базе ОО; ФГОС СОО:
ключевые приоритеты
организации
образовательной
деятельности. ФГОС СОО
и управленческие
компетентности
руководителя ОО;
проектирование
программы развития
образовательной

24 часа

Форма
реализации
программы

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы
Организатор
Телефон,
e-mail

Очно

29.0131.01.2019

Внебюджет

Черненков
Валерий
Иванович

89814001933,
chernenkov@k
iro-karelia.ru

Очно

19.02–
21.02.2019

Внебюджет

Черненков
Валерий
Иванович

89814001933,
chernenkov@k
iro-karelia.ru
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Руководители и
заместители
руководителя
ОО

new -Финансовое

Руководители и
заместители
руководителя
ОО

Технология
разработки ООП
среднего общего
образования в
логике требований
ФГОС

Руководители и
заместители
руководителя
ОО

new -Деятельность

обеспечение и
внебюджетная
деятельность ОО

руководителей ДОУ
в условиях
реализации ФГОС
ДО

организации Практикоориентированный курс.
В программе:
финансирование ОО, план
ФХД, платные услуги,
антикоррупционная
политика ОО при
оказании платных услуг,
использование
внебюджетных средств,
финансовые механизмы
государственного
партнерства в
образовании.
В программе: ООП как
комплекс основных
характеристик
образования: объем,
содержание, планируемые
результаты,
организационнопедагогические условия,
формы аттестации.
В программе: основы
управления
образовательной
организацией
дошкольного образования;
нормативные правовые
основы управления;
Содержание
управленческой
деятельности,
компетенции и
компетентности
современного
руководителя ДОО;
проектирование
развивающей предметно-

24 часа

очно

19.03–
21.03.2019

Внебюджет

Черненков
Валерий
Иванович

89814001933,
chernenkov@k
iro-karelia.ru

24 часа

Очно

09.04–
11.04.2019

внебюджет

Черненков
Валерий
Иванович

89814001933,
chernenkov@k
iro-karelia.ru

36 часов

Заочно с
применением
дистанционных
технологий

08.1031.10.2019

Внебюджет

Черненков
Валерий
Иванович

89814001933,
chernenkov@k
iro-karelia.ru
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Руководители и
заместители
руководителя,
учителя ОО

new -Современные

Руководители и
резерв
руководителей
ОО

new -Проектное

Педагоги,
методисты,
руководители
учреждений
дополнительного
образования

new -Новые

подходы к
организации
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС
ООО и СОО

управление как
фактор
эффективного
функционирования
и развития ОО

модели
дополнительного
образования детей
на основе
современного
законодательства

пространственной среды;
ИКТ в деятельности
руководителя ДОО;
Практикум эффективного
руководителя.
Цель программы:
содействие руководителям
и педагогическим
работникам (учителям)
общеобразовательной
организации в
организации
образовательной
деятельности в ОО в
контексте требований
ФГОС.
Цель: знакомство с
технологиями изменения
модели управления ОО
для повышения
эффективности процесса
достижения
образовательных
результатов и
формирования актуальных
компетентностей в
условиях современного
образовательного
пространства; развитие
новых механизмов
управления образованием
Основная цель и
результативность
программы: освоение
слушателями содержания
новых моделей
дополнительного
образования детей на
основе современного

72 часа

Очно-заочная с
использованием
дистанционных
технологий.

16.0918.10.2019

Внебюджет

Черненков
Валерий
Иванович

89814001933,
chernenkov@k
iro-karelia.ru

36 часов

Очно

11.11.15.11.2019

Внебюджет

Черненков
Валерий
Иванович

89814001933,
chernenkov@k
iro-karelia.ru

36 часов

Заочно с
применением
дистанционных
технологий

03.12.24.12.2019

Внебюджет

Черненков
Валерий
Иванович

89814001933,
chernenkov@k
iro-karelia.ru
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Начинающие
руководители и
заместители
руководителей
Руководители и
заместители
руководителя
ОО

законодательства. В
результате освоения
учебной программы
обеспечивается
формирование
общекультурных и
профессиональных
компетенций.
new -Менеджмент Цель: формирование
управленческих
в образовании
компетенций молодых
руководителей и
заместителей
руководителей ОО.
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки «Менеджмент
в образовании»

48 часов

Очно-заочная с
использованием
дистанционных
технологий

19.11.19.12.2019

Внебюджет

Черненков
Валерий
Иванович

89814001933,
chernenkov@k
iro-karelia.ru

252 часа

Заочно с
применением
дистанционных
технологий

21.01.26.04.2019

Внебюджет

Черрненков
Валерий
Иванович

89814001933,
chernenkov@k
iro-karelia.ru
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Психология и педагогика образования
Категория слушателей:
- педагоги-психологи, социальные педагоги
- руководители и заместители руководителей образовательных организаций
- педагогические работники образовательных организаций
- педагоги –тьюторы
Курсы повышения квалификации отмеченные * могут быть проведены на базе образовательной организации по заявке.
Категория
Наименование,
Аннотация
Продол
Форма
Сроки
Условия
слушателей
продолжительность
житель реализации реализации реализации
программы
ность
программы
програ
ммы
Педагогические
В программе курсов:
16
Заочно с
21.01 –
Внебюджет
Конфликтология.
работники
знакомство с
часов
применение 25.01.2019
образовательных
теоретическими основами
м
организаций
конфликтологии;
дистанцион
психологическая
ных
диагностика уровня
технологий
конфликтности личности и
другие
психодиагностические
методики; приемы и
способы разрешения
конфликтов; психология
убеждающего воздействия
Педагогические
36
Очно
18.03 –
Внебюджет
*Мотивация успеха Как сделать учение
работники
интересным и необходимым часов
22.03.2019
в учениив
образовательных
для ученика? В ходе
контексте ФГОС.
организаций
реализации программы
учитель получит
возможность выбрать
наиболее эффективные пути
развития мотивационных
установок школьников.

Ответственные за реализацию
программы
Организатор

Телефон, e-mail

Горшкова
Татьяна
Юрьевна

89814001880
tanjagor203@g
mail.com

Германова
Евгения
Юрьевна

89814001938
germanovaeu@
kiro-karelia.ru
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Педагогические
работники
образовательных
организаций

new *Формирующее

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Психологопедагогическая
компетентность
учителя в контексте
ФГОС и
национальной
системы
учительского роста.

оценивание на
уроке.

В программе курсов:
1. Что такое формирующее
оценивание или оценивание
для обучения?
2. Благодаря чему
формирующее оценивание
позволяет сделать так, чтобы
школьники могли более
успешно учиться, а учителя
более эффективно
преподавать?
3.Использование приѐмов
формирующего оценивания
в качестве инструментов
обучения.
В программе курсов:
знакомство с психологопедагогическими основами
образовательной
деятельности, моделями
индивидуализации
обучения; практическое
проектирование
развивающих учебных
ситуаций в контексте
единых федеральных
оценочных материалов
(ЕФОМ), используемых при
профессиональной
аттестации учителя.

16
часов

Очно

15.04 –
16.04.2019

Внебюджет

Германова
Евгения
Юрьевна

89814001938
germanovaeu@
kiro-karelia.ru

36
часов

Заочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

08.04 –
18.04.2019

Внебюджет

Германова
Евгения
Юрьевна

89814001938
germanovaeu@
kiro-karelia.ru
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Педагогические
работники
образовательных
организаций

*Эффективный
учитель (тренинг)

Педагогипсихологи,
социальные
педагоги

Психологопедагогические и
социальнопедагогические
технологии
профилактической
и коррекционноразвивающей
работы с
обучающимися в
контексте ФГОС.

В программе: Как
преодолеть «трудные» места
в общении с учениками?
Анализ ситуаций
взаимодействия и поиск
эффективных решений
педагогических задач (в том
числе в контексте единых
федеральных оценочных
материалов (ЕФОМ),
используемых при
профессиональной
аттестации учителя).
Программа направлена на
развитие профессиональной
компетентности
специалистов в области
проектирования и
реализации программ
психологического и
социально-педагогического
сопровождения
образовательного процесса в
условиях введения ФГОС (в
том числе ФГОС НОО для
детей с ОВЗ). В ходе
освоения программы
слушатели познакомятся с
организационными
моделями,
профилактическими и
восстановительными
технологиями работы с
детьми, подростками и их
социальным окружением.
Программа реализуется в
активных формах работы:
семинары, проектные виды
деятельности, тренинги

24 часа

Очно

25.09 –
27.09.2019

Внебюджет

Харлашкина
Наталья
Александровна

89814001938
natha2@mail.ru

48
часов

Очнозаочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

08.10 –
18.10.2019

Внебюджет

Германова
Евгения
Юрьевна

89814001938
germanovaeu@
kiro-karelia.ru
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Педагогические
работники
образовательных
организаций,
педагоги тьюторы

new -

Педагогические
работникиобразов
ательных
организаций, не
имеющие
педагогического
образования

new -

(Профессиональна
я переподготовка)

Педагогические
технологии
индивидуализации
образования.

Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки
«Педагогика и
психология общего
образования».

В ходе освоения программы
педагоги получат
возможность
совершенствовать
профессиональную
компетентность через
освоение технологий
индивидуального
сопровождения разных
категорий учащихся, освоят
технологию разработки
индивидуальных учебных
планов (в том числе в
контексте единых
федеральных оценочных
материалов (ЕФОМ),
используемых при
профессиональной
аттестации учителя),
познакомятся с лучшими
практиками
индивидуализации в ОО г.
Петрозаводска
В программе:
Психологические принципы
и закономерности
обучения.Педагогические
основы современного
образования.Современные
образовательные
технологии. Психология
труда учителя.Обучение,
воспитание,
развитие.Психологопедагогическая
компетентность
современного учителя.

36
часов

Очнозаочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

25.11 –
06.12.2019

Внебюджет

Германова
Евгения
Юрьевна

89814001938
germanovaeu@
kiro-karelia.ru

252
часа

Заочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

По мере
поступления
заявок

Внебюджет

Горшкова
Татьяна
Юрьевна

89814001880
tanjagor203@g
mail.com
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Коррекционная педагогика и специальная психология (обучение детей с ОВЗ)
Категория слушателей:
- педагогические работники образовательных организаций
- руководители и заместители руководителей образовательных организаций
Курсы повышения квалификации отмеченные * могут быть проведены на базе образовательной организации по заявке.
Категория
Наименование,
Аннотация
Продолжи
Форма
Сроки
Условия
слушателей
продолжительность
тельность реализации реализации реализации
программы программы
программы
Педагогические
работники

*Реализация
адаптированных
образовательных
программ для
обучающихся с ОВЗ
в условиях ФГОС

Педагогические
работники,
специалисты,
руководители и
заместители
руководителей
образовательных
организаций.

new–
Технологии
реализации
адаптированной
общеобразовательн
ой программы
общего образования
детей с ОВЗ и
инвалидностью,
обучающихся на
дому. Семейное

Освоение основных вопросов
методологии и технологии
реализации адаптированных
образовательных программ
для обучающихся с ОВЗ в
условиях
общеобразовательной и
специальной (коррекционной)
школы, расширение
возможности педагогических
работников в использовании
специальных
(коррекционных) методов,
технологий и приемов в
образовательном процессе.
Повышение
профессиональных
компетенций педагогических
работников, реализующих
АОП общего образования
детей с ОВЗ, инвалидностью
обучающихся на дому.

Ответственные за
реализацию программы
Организатор
Телефон,
e-mail

36 часов

Очно

28.0101.02.2019

Внебюджет

Кликачева
Ирина
Владимировна

89814002145

16 часов

Очно

04.0205.02.2019

Внебюджет

Кликачева
Ирина
Владимировна

89814002145

16

обучение.
Воспитатели ДОУ

new - Организация
образовательной
деятельности
дошкольников с
ОВЗ в условиях
инклюзии

Педагогические
работники
Сортавальского
района

Реализация
адаптированных
образовательных
программ для
обучающихся с ОВЗ
в условиях ФГОС

Учителя
работающие с
детьми с ОВЗ,
специалисты,
руководители и
заместители
руководителей
образовательных
организаций

new -

СпециалистыДОУ
(дефектологи,
логопеды,

new -

Сопровождение
обучающихся с
сенсорными
нарушениями в
условиях
реализации ФГОС
для обучающихся с
ОВЗ (стажировка на
базе МОУ СОШ 25
и школы-интерната
№ 23)
Эффективные

Повышение
профессиональных
компетенций воспитателей
ДОУ, обучающих детей
дошкольного возраста с ОВЗ в
условиях инклюзии в
соответствии с ФГОС ДО:
Освоение основных вопросов
методологии и технологии
реализации адаптированных
образовательных программ
для обучающихся с ОВЗ в
условиях
общеобразовательной и
специальной (коррекционной)
школы, расширение
возможности педагогических
работников в использовании
специальных
(коррекционных) методов,
технологий и приемов в
образовательном процессе.
Повышение
профессиональных
компетенций педагогических
работников, работающих с
детьми с сенсорными
нарушениями в контексте
ФГОС ОВЗ

72 часа (2
модуля по
36 часов
дистант +
36 очная
часть)

Заочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

11.0222.02.2019

Внебюджет

36 часов

Очно

18.0322.03.2019

Внебюджет

Кликачева
Ирина
Владимировна

89814002145

24 часа

Очно

08.0410.04.2019

Внебюджет

Кликачева
Ирина
Владимировна

89814002145

Повышение
профессиональных
компетенций специалистов

24 часа

Очно

13.0515.05.2019

Внебюджет

Соболева
Дарья
Иосифовна

89114061146
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психологи)

Учителя
работающие с
детьми с ОВЗ,
специалисты,
руководители и
заместители
руководителей
образовательных
организаций

практики работы
специалистов с
детьми ОВЗ
дошкольного
возраста
Организация
обучения
школьников с
нарушениями
интеллекта в
условиях
реализации ФГОС
для обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальным
и нарушениями) 24
часа (стажировка на
базе школыинтерната № 24)

Учителя,
работающие с
детьми с ОВЗ,
специалисты,
руководители и
заместители
руководителей
образовательных
организаций

new - Разработка и

Педагогические
работники

*Реализация
адаптированных
образовательных
программ для

реализация СИПР
для обучающихся с
ОВЗ в соответствии
с ФГОС
(стажировка на базе
школы-интерната
№ 21)

ДОУ (дефектологов,
логопедов, психологов),
сопровождающих детей с
ОВЗ:инструменты
В ходе освоения программы
слушатели смогут повысить
свои профессиональные
компетенции в области
реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ, ФГОС
образования обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями). Нормативноправовые документы,
регламентирующие вопросы
образования лиц с ОВЗ.
Структура и варианты АООП.
Учет особых образовательных
потребностей и создание
специальных условий для всех
категорий, обучающихся с
ОВЗ и т.д.
Повышение
профессиональных
компетенций педагогических
работников, работающих с
детьми с ОВЗ и
инвалидностью в контексте
ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями): структура
СИПР
Освоение основных вопросов
методологии и технологии
реализации адаптированных
образовательных программ

24 часа

Очно

11.1013.10.2019

Внебюджет

Соболева
Дарья
Иосифовна

89114061146

24 часа

Очно

01.1103.11.2019

Внебюджет

Кликачева
Ирина
Владимировна

89814002145

24-36
часов

Заочно с
применение
м
дистанцион

По мере
поступления
заявок

Внебюджет

Кликачева
Ирина
Владимировна

89814002145
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обучающихся с ОВЗ
в условиях ФГОС

для обучающихся с ОВЗ в
условиях
общеобразовательной и
специальной (коррекционной)
школы, расширение
возможности педагогических
работников в использовании
специальных
(коррекционных) методов,
технологий и приемов в
образовательном процессе.

ных
технологий

19

Информационно-коммуникационные технологии
Категория слушателей: Педагогические работники образовательных организаций
Курсы повышения квалификации отмеченные * могут быть проведены на базе образовательной организации по заявке.
Категория
Наименование,
Аннотация
Продолж
Форма
Сроки
Условия
слушателей
продолжительность
ительнос реализац реализации реализации
программы
ть
ии
програм програм
мы
мы
Педагогические
Знакомство
с
основами
24
Заочно
с 14.01Внебюджет
Обработка
работники
использования электронных
применен 25.01.2019
мониторинговых и
образовательных
таблиц Excel, освоение приемов
ием
статистических
организаций
дистанци
данных средствами автоматизации учебновоспитательного процесса и
онных
электронных
организации и ведения
технолог
таблиц MS Excel
мониторингов средствами
ий
редактора электронных таблиц
Excel
Педагогические
24
Заочно с 28.01Внебюджет
Реализация модели Знакомство с методикой
работники
организации учебного процесса
применен 11.02.2019
«перевернутого»
образовательных
по модели «перевернутого»
ием
обучения с
организаций
класса и применение сервисов
дистанци
использованием
сети Интернет для ее
онных
ресурсов сети
реализации. ―Перевернутый
технолог
Интернет в
класс‖ это модель обучения,
ий
контексте ФГОС
при которой знакомство с
теоретическим материалом
происходит посредством ИКТ
дома, а высвобожденное время
на уроке направлено на
применение и закрепление
изученного дома материала
урока.

Ответственные за реализацию
программы
Организатор
Телефон,
e-mail
Бевз Лариса
Анатольевна

79814001941

Петрова Галина
Анатольевна

79814001860

20

Учителя
информатики

Актуальные
проблемы
преподавания
информатики в
условиях
реализации ФГОС

Освоение курса позволит
учителю информатики
получить методологическую и
технологическую основу для
реализации нового
образовательного стандарта в
основной и старшей школе.

72

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Разработка и
применение
компетентностноориентированных
заданий в условиях
реализации ФГОС

24

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Новые возможности
презентации: от
наглядности к
взаимодействию

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Обобщение и
презентация
педагогического
опыта средствами
электронного
портфолио

Освоение технологии
конструирования и применения
компетентностноориентированных заданий в
учебном процессе, разработка
КОЗ разного уровня, в том
числе с использованием
информационнокоммуникационных технологий
(Интернет-ресурсов, ЭОР,
офисных программ).
Знакомство с расширенными
возможностями программы
PowerPoint по созданию
интерактивных презентаций,
освоение Интернет –сервисов
для создания мультимедийных
презентаций.
Знакомство слушателей с
возможностями презентации
педагогического опыта
средствами электронного
портфолио, с требованиями к
нему, ролью в
профессиональной
деятельности педагога,
проектирование и создание
своего портфолио с помощью
ресурсов сети Интернет.

24

36

Очно,
возможн
о Очнозаочно с
применен
ием
дистанци
онных
технолог
ий
Заочно с
применен
ием
дистанци
онных
технолог
ий

04.0214.02.2019

Внебюджет

Бевз Лариса
Анатольевна

79814001941

11.0225.02.2019

Внебюджет

Петрова Галина
Анатольевна

79814001860

Заочно с
применен
ием
дистанци
онных
технолог
ий
Заочно с
применен
ием
дистанци
онных
технолог
ий

18.0204.03.2019

Внебюджет

Горшкова
Татьяна
Юрьевна

79814001880

25.0211.03.2019

Внебюджет

Петрова Галина
Анатольевна

79814001860

21

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Информационная
безопасность детей
в сети Интернет

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Интерактивная
проверка знаний с
помощью ресурсов
сети Интернет

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Современный урок
с использованием
ИКТ в контексте
ФГОС

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Технологии
дистанционного
обучения

Педагогические
работники
образовательных
организаций

new Визуализация как
способ развития
учебнопознавательных и
цифровых
компетенций

Повышение квалификации в
области использования ИКТ
для безопасной работы в
Интернете, формирование
навыков поведения в сети
Интернет с целью обеспечения
информационной безопасности
Практическое освоение
приемов создания
интерактивных проверочных
заданий с помощью ресурсов
сети Интернет (кроссворды,
ребусы, игры, викторины и
интерактивные тесты) и
методики их использования в
учебном процессе.
Практическое освоение
методики организации и
проведения современного урока
в контексте ФГОС с опорой на
достижения в области
информационнокоммуникационных технологий
Введение слушателей в
организацию дистанционного
обучения с помощью Интернет,
знакомство с существующими
технологиями дистанционного
обучения, проектирование и
создание фрагмента
собственного дистанционного
курса.
В рамках данного курса
слушатели познакомятся с
различными способами
визуализации информации.

24

24

36

24

24

Заочно с
применен
ием
дистанци
онных
технолог
ий
Заочно с
применен
ием
дистанци
онных
технолог
ий

11.0322.03.2019

Внебюджет

Бевз Лариса
Анатольевна

79814001941

25.0308.04.2019

Внебюджет

Петрова Галина
Анатольевна

79814001860

Заочно с
применен
ием
дистанци
онных
технолог
ий
Заочно с
применен
ием
дистанци
онных
технолог
ий

15.0403.05.2019

Внебюджет

Бевз Лариса
Анатольевна

79814001941

08.0422.04.2019

Внебюджет

Петрова Галина
Анатольевна

79814001860

Заочно с 22.04применен 06.05.2019
ием
дистанци
онных
технолог
ий

Внебюджет

Петрова Галина
Анатольевна

79814001860

22

Педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций

Педагогические
работники
образовательных
организаций

обучающихся в
контексте ФГОС
Использование
информационнокоммуникационных
технологий в
образовательной
деятельности
педагогов ДОУ в
условиях
реализации ФГОС
ДО
Новые возможности
презентации: от
наглядности к
взаимодействию

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Обобщение и
презентация
педагогического
опыта средствами
электронного
портфолио

Педагогические
работники
образовательных
организаций

*Использование
интерактивной
доски в учебном
процессе

Знакомство педагогических
работников дошкольного
образования с возможностями
использования информационнокоммуникационных технологий
в профессиональной
деятельности.

24

Заочно с 13.05применен 27.05.2019
ием
дистанци
онных
технолог
ий

Внебюджет

Петрова Галина
Анатольевна

79814001860

Знакомство с расширенными
возможностями программы
PowerPoint по созданию
интерактивных презентаций,
освоение Интернет –сервисов
для создания мультимедийных
презентаций.
Знакомство слушателей с
возможностями презентации
педагогического опыта
средствами электронного
портфолио, с требованиями к
нему, ролью в
профессиональной
деятельности педагога,
проектирование и создание
своего портфолио с помощью
ресурсов сети Интернет.
Практическое освоение
приемов создания
дидактических материалов для
интерактивной доски и
формирование навыков
использования интерактивной
доски на уроках (на примере
доски AktivBoard).

24

Заочно с
применен
ием
дистанци
онных
технолог
ий
Заочно с
применен
ием
дистанци
онных
технолог
ий

03.0617.06.2019

Внебюджет

Горшкова
Татьяна
Юрьевна

79814001880

03.0617.06.2019

Внебюджет

Петрова Галина
Анатольевна

79814001860

Очно

17.0619.06.2019

Внебюджет

Петрова Галина
Анатольевна

79814001860

36

24

23

Педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Использование
информационнокоммуникационных
технологий в
образовательной
деятельности
педагогов ДОУ в
условиях
реализации ФГОС
ДО
Формирование
ИКТкомпетентности
младших
школьников при
изучении
различных учебных
предметов в
контексте ФГОС
НОО

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Образовательный
веб-квест как
форма активизации
познавательной
деятельности
обучающихся в
контексте ФГОС

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Реализация модели
«перевернутого»
обучения с
использованием

Знакомство педагогических
работников дошкольного
образования с возможностями
использования информационнокоммуникационных технологий
в профессиональной
деятельности.

24

Заочно с 30.09применен 14.10.2019
ием
дистанци
онных
технолог
ий

Внебюджет

Петрова Галина
Анатольевна

79814001860

Развитие профессиональных
компетенций учителя для
использования компьютера в
качестве средства учебной
деятельности для повышения
уровня компетентности
учащихся в сфере ИКТ в
соответствии с требованиями
ФГОС НОО.Программа
предназначена для повышения
квалификации учителей
начальных классов ОУ,
внедряющих средства и методы
ИКТ в образовательный
процесс.
Знакомство с технологией,
дидактическими
возможностями,
классификацией, структурой
веб-квестов, освоение
алгоритма проектирования
образовательного веб-квеста и
его создание с использованием
информационнокоммуникационных технологий
Знакомство с методикой
организации учебного процесса
по модели «перевернутого»
класса и применение сервисов

36

Заочно с 07.10применен 25.10.2019
ием
дистанци
онных
технолог
ий

Внебюджет

Бевз Лариса
Анатольевна

79814001941

24

Заочно с 14.10применен 28.10.2019
ием
дистанци
онных
технолог
ий

Внебюджет

Петрова Галина
Анатольевна

79814001860

24

Заочно с 28.10применен 11.11.2019
ием
дистанци

Внебюджет

Петрова Галина
Анатольевна

79814001860

24

ресурсов сети
Интернет в
контексте ФГОС

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Новые возможности
презентации: от
наглядности к
взаимодействию

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Технологии
дистанционного
обучения

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Современный урок
с использованием
ИКТ в контексте
ФГОС

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Интерактивные
задания как
инструмент
повышения
познавательной

сети Интернет для ее
реализации. «Перевернутый
класс» это модель обучения,
при которой знакомство с
теоретическим материалом
происходит посредством ИКТ
дома, а высвобожденное время
на уроке направлено на
применение и закрепление
изученного дома материала
урока.
Знакомство с расширенными
возможностями программы
PowerPoint по созданию
интерактивных презентаций,
освоение Интернет –сервисов
для создания мультимедийных
презентаций.
Введение слушателей в
организацию дистанционного
обучения с помощью Интернет,
знакомство с существующими
технологиями дистанционного
обучения, проектирование и
создание фрагмента
собственного дистанционного
курса.
Практическое освоение
методики организации и
проведения современного урока
в контексте ФГОС с опорой на
достижения в области
информационнокоммуникационных технологий
Практическое освоение
приемов создания и методики
использования интерактивных
дидактических заданий в
учебном процессе, которые

онных
технолог
ий

24

24

36

24

Заочно с
применен
ием
дистанци
онных
технолог
ий
Заочно с
применен
ием
дистанци
онных
технолог
ий

11.1125.11.2019

Внебюджет

Горшкова
Татьяна
Юрьевна

79814001880

11.1125.11.2019

Внебюджет

Петрова Галина
Анатольевна

79814001860

Заочно с
применен
ием
дистанци
онных
технолог
ий
Заочно с
применен
ием
дистанци
онных

18.1106.12.2019

Внебюджет

Бевз Лариса
Анатольевна

79814001941

18.1102.12.2019

Внебюджет

Петрова Галина
Анатольевна

79814001860

25

активности
обучающихся в
условиях
реализации ФГОС
Педагогические
работники
образовательных
организаций

Использование
мультимедиа в
образовании как
средство
реализации
требований ФГОС

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Информационная
безопасность детей
в сети Интернет

Педагогические
работники
образовательных
организаций

new -

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Визуализация как
способ развития
учебнопознавательных и
цифровых
компетенций
обучающихся в
контексте ФГОС
Компьютерная
графика:
растровый
графический
редактор Gimp

можно выполнять как на
интерактивной доске любого
типа, так и просто на
компьютере с проектором и
обычным экраном.
Знакомство с бесплатными
программами записи и
обработки звука и видео,
создание образовательного
видео, конвертирование видео в
различные форматы, освоение
технологии поиска и
скачивания готового
образовательного видео из
Интернета.
Повышение квалификации в
области использования ИКТ
для безопасной работы в
Интернете, формирование
навыков поведения в сети
Интернет с целью обеспечения
информационной безопасности
В рамках данного курса
слушатели познакомятся с
различными способами
визуализации информации.

Практическое освоение основ
работы в программе Gimp
(бесплатно распространяемая
полнофункциональная
программа для создания и
обработки графических
объектов – растровый
редактор);самостоятельная

технолог
ий

24

Заочно с 25.11применен 09.12.2019
ием
дистанци
онных
технолог
ий

Внебюджет

Петрова Галина
Анатольевна

79814001860

24

Заочно с
применен
ием
дистанци
онных
технолог
ий
Заочно с
применен
ием
дистанци
онных
технолог
ий

09.1220.12.2019

Внебюджет

Бевз Лариса
Анатольевна

79814001941

02.1216.12.2019

Внебюджет

Петрова Галина
Анатольевна

79814001860

Заочно с 09.12применен 23.12.2019
ием
дистанци
онных
технолог
ий

Внебюджет

Петрова Галина
Анатольевна

79814001860

24

24

26

разработка и редактирование
изображений средствами
Gimp;подготовка
дидактических материалов
средствами компьютерной
графики

27

Этнокультурное образование
Категория слушателей:
- учителя карельского, вепсского и финского языков
- учителя предметов региональной направленности.
Категория
слушателей
Учителя
карельского,
вепсского,
финского
языков

Наименование,
продолжительность
программы

Продолжительность
программы

Обучение
карельскому,
вепсскому и
финскому языкам
в соответствии с
требованиями
ФГОС и
профессиональны
м стандартом
педагога.

Образовательная программа
нацелена на повышение
квалификации учителей,
преподающих карельский,
вепсский и финский языки в
общеобразовательных
организациях Республики
Карелия.
Образовательная программа
предусматривает
ознакомление с нормативноправовыми основами
профессиональной
деятельности в соответствии с
требованиями федеральных
государственных
образовательных стандартов и
профессионального стандарта
педагога, примерными
образовательными
программами по карельскому,
вепсскому и финскому
языкам, изучение
современных методов и
технологий обучения и
диагностики, овладение
новыми предметно-

Продолжит
ельность
программы

Форма
реализации
программы

Сроки
реализации

Условия
реализации

72 часа

Заочно с
применение
м
дистанцион
ых
технологий

По заявкам
в течение
года

Внебюджет

Ответственные за реализацию
программы
Организатор
Телефон,
e-mail
Храмцова
89814001896
Ольга
hramcovaoa@ki
Анатольевна
ro-karelia.ru

28

Учителя
карельского,
вепсского,
финского
языков

Внеурочная
деятельность по
карельскому,
вепсскому и
финскому языкам
в условиях
реализации новых
федеральных
государственных
образовательных
стандартов.

педагогическими ИКТкомпетентностями и т.д. В
рамках программы слушатели
разрабатывают контрольноизмерительные материалы для
4 и 9 классов для проведения
итоговой аттестации по
преподаваемому языку.
Обучение проводится в
заочной форме с применением
дистанционных технологий.
Образовательная программа
нацелена на повышение
квалификации преподавателей
финского, карельского,
вепсского языков, а также
учителей иностранных
языков, планирующих или
осуществляющих
преподавание финского языка
как родного или иностранного
в системе общего
образования. Программа
предусматривает
ознакомление с нормативноправовыми основами
профессиональной
деятельности в соответствии с
требованиями федеральных
государственных
образовательных стандартов,
примерными программами
внеурочной деятельности по
родным и иностранным
языкам, изучение
современных методов и
технологий обучения и
диагностики, овладение
новыми предметно-

72 часа

Заочно с
применение
м
дистанцион
ых
технологий

По заявкам
в течение
года

Внебюджет

Храмцова
Ольга
Анатольевна

89814001896
hramcovaoa@ki
ro-karelia.ru
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Педагогически
еи
непедагогичес
кие работники,
желающие
освоить
фонетику
современного
финского
языка

Фонетика
финского языка.

педагогическими ИКТкомпетентностями и т.д. В
рамках программы слушатели
составляют и оформляют
собственную рабочую
программу внеурочной
деятельности по
преподаваемому языку.
Обучение проводится в
заочной форме с применением
дистанционных технологий.
Образовательная программа
предусматривает
последовательное и
всестороннее изучение
особенностей финского
произношения в его
общелитературном варианте.
В результате изучения курса
фонетики финского языка
обучающийся получит
представление о
фонетическом строе финского
языка, будет знать
классификацию гласных и
согласных и основные
просодические черты
финского языка, научится
произносить все звуки
финского языка, а также
применять приобретенные
теоретические и практические
знания в процессе
межкультурной
коммуникации и в процессе
педагогической деятельности
(в т.ч. объяснять
обучающимся особенности
произношения финских

36 часов

Заочно с
применение
м
дистанцион
ых
технологий

По заявкам
в течение
года

Внебюджет

Храмцова
Ольга
Анатольевна

89814001896
hram.
covaoa@kirokareliaru
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Педагогически
еи
непедагогичес
кие работники,
желающие
освоить
финский язык
на уровне А
1.1.

Формирование
элементарной
коммуникативной
компетенции на
занятиях по
финскому языку в
условиях
реализации ФГОС.

звуков в сопоставлении со
звуками русского языка и
развивать у них
соответствующие
произносительные навыки).
Образовательная программа
нацелена на повышение
квалификации преподавателей
финского, карельского,
вепсского языков, а также
учителей иностранных
языков, планирующих или
осуществляющих
преподавание финского языка
как родного или иностранного
в системе общего
образования. Модуль может
быть также использован в
программе профессиональной
переподготовки «Учитель
финского языка как второго
иностранного».В основу курса
положено учебное пособие по
финскому языку как второму
иностранному Е.Г.
Богдановой, О.А. Храмцовой
и К.И. Грузовой
"Heipparallaa". Обучающийся
принимает на себя роль
ученика 5 класса,
приступающего к изучению
финского языка как второго
иностранного, выполняет все
задания, проходит тесты для
самопроверки.
Образовательная программа
предусматривает
одновременное освоение
обучающимися финского

72 часа

Заочно с
применение
м
дистанцион
ых
технологий

По заявкам
в течение
года

Внебюджет

Храмцова
Ольга
Анатольевна

89814001896
hramcovaoa@ki
ro-karelia.ru
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Учителя
начальных
классов

Учебный предмет
«Край, в котором я
живу» в условиях
ФГОС. (автор
Парамонова О.М.).

Учителя
истории,
ведущие
учебный
предмет
«История
Карелии»

«Учебный предмет
«История
Карелии» в
условиях
реализации
ФГОС»

языка на уровне А1.1., а также
формирование у них
профессиональных
компетенций, необходимых
учителю финского языка как
иностранного.
В ходе освоения программы
планируется рассмотреть
вопросы: нормативно–
правового и учебнометодического обеспечения
учебного предмета «Край, в
котором я живу»;
возможности УМК в
реализации требований ФГОС
НОО; предметные методики
профессиональной
деятельности учителя.
Слушатели курсов
познакомятся: с моделями
интеграции учебной
деятельности по предмету и
внеурочной деятельности,
вариантами использования
УМК «Край, в котором я
живу» во внеурочной
деятельности. Планируется
посещение открытых уроков,
мастер-классов и внеклассных
мероприятий региональной
тематики.
В ходе освоения программы
слушатели рассмотрят
вопросы нормативноправовых основ реализации
региональной составляющей
ФГОС, учебно-методического
обеспечения учебного
предмета «История Карелия»;

24 часа

Очно

18.0220.02.2019

Внебюджет

Григорьевская
Наталья
Юрьевна

89814001896
grig@kirokarelia.ru

36 часов

Заочно с
применение
м
дистанцион
ых
технологий

20.03 –
30.03.2019

Внебюджет

Григорьевская
Наталья
Юрьевна

89814001896
grig@kirokarelia.ru
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Учителя,
ведущие
учебный
предмет «Моя
Карелия»

Реализация
требований ФГОС
при изучении
учебного предмета
«Моя Карелия».

повысят свою
профессиональную
компетентность в области
методики преподавания
учебного предмета «История
Карелии» в соответствии с
требованиями ФГОС.
В ходе освоения программы
36 часов
слушатели рассмотрят
вопросы учебнометодического обеспечения
учебного предмета «Моя
Карелия», предметные
методики профессиональной
деятельности учителя;
познакомятся с моделями
интеграции учебной
деятельности по предмету и
внеурочной деятельности; в
рамках курсов планируется
проведение практикума по
разработке рабочей
программы учебного предмета
в соответствии с
требованиями ФГОС, обмен
практическим педагогическим
опытом, посещение
Национального музея
Республики Карелия,
Национального архива
Республики и проведение на
их базе обучающих семинаров
и мастер-классов.

Очно

1 группа
13.05 17.05.2019

Внебюджет

Григорьевская
Наталья
Юрьевна

89814001896
grig@kirokarelia.ru

2 группа
21.10 25.10.2019
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Воспитание и дополнительное образование детей
Категория слушателей:
- педагоги дополнительного образования
- классные руководители
- воспитатели школ, детских домов
- педагоги-организаторы
- заместители директоров по воспитательной работе
- руководители детских общественных организаций
Категория
слушателей

Наименование,
продолжительность
программы

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

Форма
реализации
программы

Сроки
реализации

Условия
реализации

Заместители
директора по
УВР,
воспитатели,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
тьюторы

«Обновление
содержания и форм
воспитательной
работы в
образовательной
организации в
условиях
реализации ФГОС»

24 часа

Заочно с
применением
дистанционн
ых
технологий

21.0101.02.2019

Внебюджет

Педагогические
и не
педагогические
работники

Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки
«Специалист в

Программа рассматривает
воспитание как
педагогическую
деятельность,
направленную на развитие
личности, создание
условий для
самоопределения и
социализации
обучающегося на основе
социокультурных,
духовно-нравственных
ценностей и принятых в
обществе правил и норм
поведения в интересах
человека, семьи, общества
и государства.
Программа направлена на
повышение
профессионального уровня
педагогических работников
в области воспитания,
обретение ими

252 часа

Очно заочные с
применением
дистанционн
ых
технологий

21.0117.05.2019

Внебюджет

Ответственные за реализацию
программы
Организатор
Телефон,
e-mail
Шарлаева
89814001908
Ирина
sharlaevaiv@kir
Вениаминовна o-karelia.ru

Харлашкина
Наталья
Александровна

89814002159
natha2@mail.ru
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области
воспитания»

Классные
руководители,
педагогиорганизаторы,
педагогипсихологи,
педагогические
работники ОО

new Формирование
профессионального
самоопределения
школьников «Билет
в будущее»

необходимых
профессиональных знаний,
умений и
профессиональных
компетенций; создание
условий для воспитания и
социализации
обучающихся, их духовнонравственного,
интеллектуального и
физического развития,
расширения у них
социокультурного опыта на
основе реализации
программ воспитания,
поддержки социальных
инициатив, организации
досуга, социального
партнерства субъектов
воспитания и
удовлетворения
индивидуальных
потребностей
обучающихся в
личностном развитии
Данный курс формирует у
24 часа
педагогов компетентности,
связанные: с
выстраиванием системы
профориентации
школьников в
общеобразовательных
организациях; с
формированием у
обучающихся осознанного
подхода к выбору
профессии (на основе
результатов персональной
диагностики и с учетом

Очнозаочные с
применением
дистанционн
ых
технологий.

11.02.22.02.2019

Внебюджет

Харлашкина
Наталья
Александровна

89814002159
natha2@mail.ru
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Педагогические
работники
общеобразовател
ьных
организаций

Организация
внеурочной
деятельности
школьников в
условиях
реализации ФГОС

Педагогические
работники
общеобразовател
ьных
организаций

Организация
внеурочной
деятельности
школьников в
условиях
реализации ФГОС

потребностей
регионального рынка
труда); с проектированием
профориентационного
урока как метода
профориентации,
направленного на
просвещение,
информирование, и
диагностику обучающегося
Внеурочная деятельность
детей является
неотъемлемой частью
образовательного процесса
в школе и объединяет все
виды деятельности
школьников (кроме
учебной на уроке).
Программа рассматривает
основные аспекты
организации внеурочной
деятельности школьников,
что поможет педагогам
решать профессиональные
задачи воспитания и
социализации детей.
Внеурочная деятельность
детей является
неотъемлемой частью
образовательного процесса
в школе и объединяет все
виды деятельности
школьников (кроме
учебной на уроке).
Программа рассматривает
основные аспекты
организации внеурочной
деятельности школьников,
что поможет педагогам

24 часа

Заочно с
применением
дистанционн
ых
технологий

18.0329.03.2019

Внебюджет

Шарлаева
Ирина
Вениаминовна

89814001908
sharlaevaiv@kir
o-karelia.ru

24 часа

Очно

25.0927.09.2019

Внебюджет

Шарлаева
Ирина
Вениаминовна

89814001908
sharlaevaiv@kir
o-karelia.ru
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Заместители
директора по
УВР,
воспитатели,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
тьюторы

Обновление
содержания и форм
воспитательной
работы в
образовательной
организации в
условиях
реализации ФГОС

Педагогические
работники
(специалисты
детского отдыха
и оздоровления
детей).

Сфера детского
отдыха и
оздоровления.
Организационная
культура детского
лагеря: традиции и
новации.

Педагогические
работники
организаций
дополнительного
образования
детей и
образовательных

new - Технология
разработки
программнометодического
обеспечения
дополнительного
образования детей

решать профессиональные
задачи воспитания и
социализации детей.
Программа рассматривает
воспитание как
педагогическую
деятельность,
направленную на развитие
личности, создание
условий для
самоопределения и
социализации
обучающегося на основе
социокультурных,
духовно-нравственных
ценностей и принятых в
обществе правил и норм
поведения в интересах
человека, семьи, общества
и государства.
В программе: особенности
работы с коллективом; Как
создать атмосферу
творчества, радости и уюта
для детей; Обеспечение
безопасности
Вопросы закупок, охраны
труда, трудовых
отношений, имущества, а
также личной
эффективности
руководителя.
В ходе освоения
программы слушатели
подробно ознакомятся с
программно-методическим
обеспечением
дополнительного
образования. Научаться

24 часа

Очно

09.1011.10.2019

Внебюджет

Шарлаева
Ирина
Вениаминовна

89814001908
sharlaevaiv@kir
o-karelia.ru

36 часов

Заочно с
применением
дистанционн
ых
технологий

Постоянно
действующи
е курсы
повышения
квалификац
ии с января
по май (по
мере
поступления
заявок)

Внебюджет

Харлашкина
Наталья
Александровна

89814002159
natha2@mail.ru

24 часа

Заочно с
применением
дистанционн
ых
технологий

Постоянно
действующи
е курсы
повышения
квалификац
ии с
сентября по

Внебюджет

Харлашкина
Наталья
Александровна

89814002159
natha2@mail.ru
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организаций

Педагогические
работники ОО

Оказание первой
помощи в
образовательных
организациях

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Повышение
финансовой
грамотности
обучающихся на
основе системнодеятельностного
подхода с учетом
ФГОС

разрабатывать следующие
программы:
образовательную
программу
образовательной
организации, программу
развития образовательной
организации,
дополнительные
образовательные
программы, прилагаемые к
ним методические и
дидактические материалы,
раскрывающие сущность,
содержание,
технологический аппарат
дополнительных
образовательных
программ.
В ходе обучения вы
научитесь: использовать
знания организационноправового характера при
оказании первой помощи;
четко и быстро действовать
в случае происшествия с
наличием пострадавших,
оказывать первую помощь
пострадавшим
Как сделать учение о
финансах интересным и
необходимым для ученика?
В ходе реализации
программы педагог
усовершенствует
компетенции,
обеспечивающие
повышение уровня
финансовой грамотности

декабрь (по
мере
поступления
заявок)

24 часа

Заочно с
применением
дистанционн
ых
технологий

36 часов

Заочно с
применением
дистанционн
ых
технологий

Постоянно
действующи
е курсы
повышения
квалификац
ии январьдекабрь ( по
мере
поступления
заявок)
Постоянно
действующи
е курсы
повышения
квалификац
ии январьдекабрь (по
мере
поступления
заявок)

Внебюджет

Харлашкина
Наталья
Александровна

89814002159
natha2@mail.ru

Внебюджет

Харлашкина
Наталья
Александровна

89814002159
natha2@mail.ru
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Классные
руководители,
педагогиорганизаторы,
педагогипсихологи,
педагогические
работники ОО

new Взаимодействие с
родителями
обучающихся для
достижения
образовательных
результатов в ОО

различных категорий
обучающихся: управление
личными финансами и
понимание своих прав и
обязанностей как
потребителя финансовых
услуг, анализ информации
по пониманию договорных
отношений, своих прав и
обязанностей как
потребителя финансовых
услуг; историю
финансовых рынков и
сущность, цели и задачи,
актуальные проблемы
операций с деньгами в
повседневной жизни
человека; понимание и
расчет процентных ставок
как одно из важных
направлений финансовой
грамотности, расчет
домашнего и личного
бюджетов
Программа направлена на
повышение
профессиональной
компетентности педагогов
в области общения с
родителями обучающихся,
в выборе и применении
практических методов
взаимодействия с семьями
обучающихся для
достижения
образовательных
результатов

24 часа

Заочно с
применением
дистанционн
ых
технологий

Постоянно
действующи
е курсы
повышения
квалификац
ии январьдекабрь (по
мере
поступления
заявок)

Внебюджет

Харлашкина
Наталья
Александровна

89814002159
natha2@mail.ru
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Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
(Воспитатели ДОУ)
Категория
слушателей
Воспитатели ДОУ
Кондопожского
района

Воспитатели ДОУ

Наименование,
продолжительность
программы
Современные
образовательные
технологии в
логике ФГОС ДО

new Эффективное
родительство в
логике ФГОС ДО

Воспитатели ДОУ
Сортавальского
района

Организация
деятельности
дошкольника в
логике ФГОС ДО

Воспитатели ДОУ

Идеология и
механизмы

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы

24 часа

Форма
реализации
программы
Очно

Образовательные
технологии – это инструмент
современного педагога.
Программа позволит
овладеть элементами
образовательных технологий
деятельностного типа,
определить пути их
использования в логике
ФГОС ДО
Как привлечь родителей в
жизнь собственных детей, в
деятельность ДОУ?
Программа позволяет
овладеть современными
технологиями включенности
участников образовательных
отношений (родители,
педагоги, дети) в
деятельность организации
Деятельностный подход в
реализации ФГОС ДО – как
его осуществить?
Программа позволяет
открыть новые ресурсы в
организации и
проектировании
образовательной
деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС ДО
Как работать по ФГОС?
Программа позволит понять

26.0228.02.2019

Внебюджет

Макарова
Елена
Дмитриевна

8-981-400-21-41
lm0907@mail.ru

24 часа

Очно

11.0313.03.219

Внебюджет

Комиссарова
Ирина
Анатольевна

89217271100
kmissarira@yandex.ru

36 часов

Очно

15.0419.04.2019

Внебюджет

Макарова
Елена
Дмитриевна

8-981-400-21-41
lm0907@mail.ru

16 часов

Заочно с
применение

13.0517.05.2019

Внебюджет

Макарова
Елена

8-981-400-21-41
lm0907@mail.ru
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реализации ФГОС
ДО*

Воспитатели ДОУ

ФГОС ДО: ИКТкомпетентность
педагога ДОУ

Воспитатели ДОУ

new Методическое
сопровождение
поддержки
родителей детей
раннего возраста

Воспитатели ДОУ

Педагогическая
диагностика
индивидуального
развития
дошкольника в
логике ФГОС ДО

основные положения
Стандарта; поможет
наметить пути выстраивания
образовательной
деятельности педагога в
соответствии с
требованиями ФГОС ДО
ИКТ-компетентность
современного педагога – это
требование времени!
Освоение программы
позволит педагогам овладеть
основами ИКТкомпетентностей;
апробировать включение
ИКТ в образовательную
деятельность
Как работать с родителями
детей раннего возраста? Как
включить их в деятельность
ДОУ?
Программа позволяет
раскрыть потенциал
использования
деятельностных
образовательных технологий
для работы с родителями
детей раннего возраста
Как правильно организовать
педагогическую диагностику
в ДОУ?
Программа позволит
педагогам овладеть
элементами педагогической
диагностики для
выстраивания
индивидуальной
образовательной траектории
дошкольника; апробировать

м
дистанцион
ных
технологий

Дмитриевна

36 часов

Заочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

16.0920.09.2019

Внебюджет

Макарова
Елена
Дмитриевна

8-981-400-21-41
lm0907@mail.ru

24 часа

Очно

09.1011.10.2019

Внебюджет

Комиссарова
Ирина
Анатольевна

89217271100
kmissarira@yandex.ru

36 часов

Очно

25.1129.11.2019

Внебюджет

Комиссарова
Ирина
Анатольевна

89217271100
kmissarira@yandex.ru
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Воспитатели ДОУ

Конфликтология.

Воспитатели ДОУ

new Организация
образовательной
деятельности
дошкольников с
ОВЗ в условиях
инклюзии

Специалисты
ДОУ (учительдефектолог,
учитель-логопед,
педагог-психолог)

Воспитатели
ДОУ,
Педагогические
работники не
имеющие
соответствующего
образования

new -

диагностические материалы
для оценки достижения
образовательных
результатов
В программе курсов:
знакомство с
теоретическими основами
конфликтологии;
психологическая
диагностика уровня
конфликтности личности и
другие
психодиагностические
методики; приемы и
способы разрешения
конфликтов; психология
убеждающего воздействия
Повышение
профессиональных
компетенций воспитателей
ДОУ, обучающих детей
дошкольного возраста с ОВЗ
в условиях инклюзии в
соответствии с ФГОС ДО:
Повышение
профессиональных
компетенций специалистов
ДОУ (дефектологов,
логопедов, психологов),
сопровождающих детей с
ОВЗ:инструменты

Эффективные
практики работы
специалистов с
детьми ОВЗ
дошкольного
возраста
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки по
специальности «Дошкольное образование»,
квалификация «Воспитатель дошкольной
образовательной организации»

16 часов

Заочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

21.01 –
25.01.2019

Внебюджет

Горшкова
Татьяна
Юрьевна

89814001880
tanjagor203@gm
ail.com

72 часа (2
модуля по
36 часов
дистант +
36 очная
часть)

Заочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

11.0222.02.2019

Внебюджет

Кликачева
Ирина
Владимировн
а

89814002145

24 часа

Очно

13.0515.05.2019

Внебюджет

Соболева
Дарья
Иосифовна

89114061146

504/252
часа

Очно

По мере
комплектова
ния группы.
По заявкам
образовател
ьных
организаций

Внебюджет

Макарова
Елена
Дмитриевна

89814002141
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Инструкторы по физической культуре ДОУ
Категория
слушателей
Инструкторы по
физической
культуре ДОУ

Наименование,
продолжительность
программы
Современные
подходы к
физическому
воспитанию детей
в ДОУ

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

В программе: Обновление
содержания, технологий,
форм и методов физического
воспитания в ДОУ в
соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
Знакомство с современной
теорией и практикой
процесса физического
развития и оздоровления
ребенка в ДОУ.

36 часов

Форма
реализации
программы
Очно

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы

11.1115.11.2019

Внебюджет

Дементьева
Елена
Васильевна

79814002130,
dementievaev@ki
ro-karelia.ru
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Музыкальные руководители дошкольных образовательных организаций
Категория
слушателей
Музыкальные
руководители
ДОУ

Наименование,
продолжительность
программы
new - Идеология
и механизмы
реализации ФГОС
ДО*

Музыкальные
руководители
ДОУ

new - ФГОС ДО:

Музыкальные
руководители
ДОУ

new -

ИКТкомпетентность
педагога ДОУ

Деятельность
музыкального
руководителя в
логике ФГОС ДО

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

Форма
реализации
программы
Заочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы

Как работать по ФГОС?
Программа позволит понять
основные положения
Стандарта; поможет
наметить пути выстраивания
образовательной
деятельности педагога в
соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
ИКТ-компетентность
современного педагога – это
требование времени!
Освоение программы
позволит педагогам овладеть
основами ИКТкомпетентностей;
апробировать включение
ИКТ в образовательную
деятельность.
Для чего ребенку нужна
музыкальная деятельность?
Можно ли сделать
музыкальную деятельность
интересной всем? Как
раскрыть воспитательный и
развивающий потенциал
музыкальной деятельности в
ДОУ? На эти и другие
вопросы отвечает данная
программа

16 часов

13.0517.05.2019

Внебюджет

Макарова
Елена
Дмитриевна

8-981-400-21-41
lm0907@mail.ru

36 часов

Заочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

16.0920.09.2019

Внебюджет

Макарова
Елена
Дмитриевна

8-981-400-21-41
lm0907@mail.ru

36 часов

Очно

21.1025.10.2019

Внебюджет

Макарова
Елена
Дмитриевна

8-981-400-21-41
lm0907@mail.ru
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Учителя начальных классов
Категория
слушателей
Учителя
начальных
классов
Сортавальского
района

Наименование,
продолжительность
программы
Система работы
учителя по
достижению
планируемых
результатов

Учителя
начальных
классов

Предметная
подготовка
учителей
начальных
классов в
соответствии с
Концепцией
математического
развития

Учителя
начальных
классов

Предметная
подготовка
учителя
начальных
классов в
соответствии с
Концепцией
преподавания

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

В чем суть планируемых
36 часов
результатов? Как
организовать системную
работу по достижению
метапредметных
результатов? Что измеряет
итоговая оценка? Как
учителю помогают
современные
образовательные
технологии? Программа
курсов отвечает на эти и
другие вопросы.
ФГОС НОО или Концепция? 36 часов
ФГОС НОО и Концепция:
преемственность
математического
образования; модели
интеграции в урочной и
внеурочной деятельности;
решение олимпиадных
задач; работа с одаренными
детьми. Эти и другие
аспекты освещает данная
программа.
ФГОС НОО и Концепция:
36 часов
преемственность
филологического
образования; этнокультурная
составляющая; учет
гендерных особенностей;
детская многоязычная среда.
Эти и другие аспекты

Форма
реализации
программы
Очно

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы

18.0322.03.2019

Внебюджет

Казько Елена
Сергеевна

8-981-400-21-41
kazkoes@kirokarelia.ru

Очно

08.0412.04.2019

Внебюджет

Казько Елена
Сергеевна

8-981-400-21-41
kazkoes@kirokarelia.ru

Очно

18.1122.11.2019

Внебюджет

Казько Елена
Сергеевна

8-981-400-21-41
kazkoes@kirokarelia.ru
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Учителя
начальных
классов

Учителя
начальных
классов,
Педагогические
работники
образовательных
организаций

русского языка и
литературы
Учебный предмет
«Край, в котором
я живу» в
условиях ФГОС.
(автор
Парамонова О.М.).

освещает данная программа.

В ходе освоения программы
планируется рассмотреть
вопросы: нормативно–
правового и учебнометодического обеспечения
учебного предмета «Край, в
котором я живу»;
возможности УМК в
реализации требований
ФГОС НОО; предметные
методики профессиональной
деятельности учителя.
Слушатели курсов
познакомятся: с моделями
интеграции учебной
деятельности по предмету и
внеурочной деятельности,
вариантами использования
УМК «Край, в котором я
живу» во внеурочной
деятельности. Планируется
посещение открытых
уроков, мастер-классов и
внеклассных мероприятий
региональной тематики.
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки по программе
«Учитель математики основной школы» (252
часа)

24 часа

Очно

18.0220.02.2019

Внебюджет

Григорьевска
я Наталья
Юрьевна

89814001896
grig@kirokarelia.ru

Очнозаочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

По мере
комплектова
ния группы

Внебюджет
ные
источники

Соболева
Ирина
Владимировна

89814002130
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Учителя русского языка и литературы
Категория
слушателей
Учителя русского
языка и
литературы

Учителя русского
языка и
литературы

Наименование,
продолжительность
программы
Реализация ФГОС
СОО при
изучении русского
языка и
литературы

Современные
аспекты
преподавания
русского языка и
литературы в
условиях
реализации ФГОС

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

В программе: требования к
структуре ООП среднего
общего образования;
особенности учебноисследовательской и
проектной деятельности
обучающихся при
реализации требований
ФГОС СОО; современные
технологии и основные
направления программы
воспитания и социализации
обучающихся
В программе: Программа
обеспечивает расширение
профессиональной
компетентности учителей с
учетом требований ЕФОМ.
Современные методические
подходы при
проектировании
образовательной среды
(современные УМК,
электронные учебники,
модели смешанного
обучения и др.);
использование результатов
независимой оценки
качества обучения (ЕГЭ,
ОГЭ, ВПР, исследования
НИКО) в деятельности
учителя русского языка и
литературы.

24 часа

72 часа

Форма
реализации
программы
Заочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы

01.0215.02.2019

Внебюджет

Гребенюк
Тамара
Николаевна

89114340595
tamara.fil@mail.r
u

Очнозаочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

11.0228.02.2019

Внебюджет

Гребенюк
Тамара
Николаевна

89114340595
tamara.fil@mail.r
u
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Учителя русского
языка и
литературы
Сортавальского и
Лахденпохского
районов
Учителя русского
языка и
литературы

Современный
урок русского
языка и
литературы в
логике ФГОС

В программе: современные
методические подходы при
проектировании урока

16 часов

Очно

27.0328.03.2019

Внебюджет

Гребенюк
Тамара
Николаевна

89114340595,
tamara.fil@mail.r
u

Стратегии
смыслового
чтения в ходе
реализации ФГОС

36 часов

Внебюджет

Гребенюк
Тамара
Николаевна

89114340595
tamara.fil@mail.r
u

Содержание и
методика
преподавания
русского языка и
литературы в ходе
реализации ФГОС

Заочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий
Очно

23.0910.10.2019

Учителя русского
языка и
литературы

В программе: продуктивные
технологии и методы работы
по формированию стратегий
смыслового чтения,
ознакомление с активными
приѐмами работы с текстом
В программе: Программа
обеспечивает расширение
профессиональной
компетентности учителей с
учетом требований ЕФОМ.
Современные методические
подходы при
проектировании
образовательной среды
(современные УМК,
электронные учебники,
модели смешанного
обучения и др.);
использование результатов
независимой оценки
качества обучения (ЕГЭ,
ОГЭ, ВПР, исследования
НИКО) в деятельности
учителя русского языка и
литературы.

14.1031.10.2019

Внебюджет

Гребенюк
Тамара
Николаевна

89114340595
tamara.fil@mail.r
u

72 часа
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Учителя истории и обществознания
Категория
слушателей
Учителя истории
и обществознания

Учителя истории
и обществознания

Наименование,
продолжительность
программы
Модернизация
исторического
образования в
условиях
реализации ФГОС
и историкокультурного
стандарта

Модернизация
исторического
образования в
условиях
реализации ФГОС
и историкокультурного
стандарта

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

Программа обеспечивает
расширение
профессиональной
компетентности учителей
истории и обществознания с
учетом требований ЕФОМ.
Программа раскрывает
механизмы повышения
финансовой грамотности
школьников; особенности
инновационных технологий,
обеспечивающих
практическую реализацию
системно-деятельностного
подхода в преподавании
исторических дисциплин.
Программа обеспечивает
расширение
профессиональной
компетентности учителей
истории и обществознания с
учетом требований ЕФОМ.
Программа раскрывает
механизмы повышения
финансовой грамотности
школьников; особенности
инновационных технологий,
обеспечивающих
практическую реализацию
системно-деятельностного
подхода в преподавании
исторических дисциплин.

72 часа

72 часа

Форма
реализации
программы
Очнозаочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы

04.02.21.02.2019

Внебюджет

Шарлаева
Ирина
Вениаминовн
а

Очнозаочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

07.1025.10.2019

Внебюджет

Шарлаева
Ирина
Вениаминовн
а

89814001908
sharlaevaiv@kiro
-karelia.ru
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Учителя истории
и обществознания

Подготовка
обучающихся к
государственной
итоговой
аттестации по
истории и
обществознанию*

Учителя истории,
ведущие учебный
предмет «История
Карелии»

«Учебный предмет
«История
Карелии» в
условиях
реализации
ФГОС»

Учителя, ведущие
учебный предмет
«Моя Карелия»

Реализация
требований ФГОС
при изучении
учебного предмета
«Моя Карелия».

Программа раскрывает
особенности ОГЭ и ЕГЭ по
истории и обществознанию;
анализ типичных
затруднений выпускников на
ОГЭ и ЕГЭ; примеры
заданий в системе работы со
школьниками по подготовке
к ОГЭ и ЕГЭ на уроке и
дома.
В ходе освоения программы
слушатели рассмотрят
вопросы нормативноправовых основ реализации
региональной составляющей
ФГОС, учебнометодического обеспечения
учебного предмета «История
Карелия»; повысят свою
профессиональную
компетентность в области
методики преподавания
учебного предмета «История
Карелии» в соответствии с
требованиями ФГОС.
В ходе освоения программы
слушатели рассмотрят
вопросы учебнометодического обеспечения
учебного предмета «Моя
Карелия», предметные
методики профессиональной
деятельности учителя;
познакомятся с моделями
интеграции учебной
деятельности по предмету и
внеурочной деятельности; в
рамках курсов планируется
проведение практикума по

24 часа

Заочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

11.1122.11.2019

Внебюджет

Шарлаева
Ирина
Вениаминовн
а

89814001908
sharlaevaiv@kiro
-karelia.ru

36 часов

Заочно с
применение
м
дистанцион
ых
технологий

20.03 –
30.03.2019

Внебюджет

Григорьевска
я Наталья
Юрьевна

89814001896
grig@kirokarelia.ru

36 часов

Очно

1 группа
13.05 17.05.2019

Внебюджет

Григорьевска
я Наталья
Юрьевна

89814001896
grig@kirokarelia.ru

2 группа
21.10 25.10.2019
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разработке рабочей
программы учебного
предмета в соответствии с
требованиями ФГОС, обмен
практическим
педагогическим опытом,
посещение Национального
музея Республики Карелия,
Национального архива
Республики и проведение на
их базе обучающих
семинаров и мастер-классов.
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Учителя изобразительного искусства и МХК
Категория
слушателей
Учителя ИЗО и
МХК

Наименование,
продолжительность
программы
Совершенствован
ие
профессиональной
подготовки
учителя
изобразительного
искусства в
условиях
реализации ФГОС

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

В
программе:Совершенствован
ие профессиональных
компетенций учителя ИЗО,
связанных со способностями
к проектированию
инновационного
образовательного
пространства. ИКТ на уроке
"Исскуство" и МХК.
Профессиональный стандарт
педагога как инструмент
профессионального
развития.
Этнокультурная
составляющая ФГОС.
Использование ресурсов
Национального Музея
Республики Карелия. Мастер
–классы на базе школ г.
Петрозаводска.

72 часа

Форма
реализации
программы
Очно

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы

28.0107.02.2019

Внебюджет

Грубман
Наталья
Петровна

89114050321
grubmannp@mail
.ru
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Учителя иностранного языка
Категория
слушателей
Учителя
иностранного
языка

Учителя
иностранного
языка

Наименование,
продолжительность
программы
Иноязычное
образование и его
приоритетные
задачи в условиях
реализации ФГОС
второго поколения

Пути повышения
качества
иноязычного
образования

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

В программе:Иноязычное
образование в контексте
реализации ФГОС.
Профессиональный стандарт
педагога как инструмент
профессионального развития
педагогов.
Совершенствование
профессиональных
компетенций учителя ИЯ,
связанных со способностями
к проектированию
инновационного
образовательного
пространства. Анализ
возможностей УМК по ИЯ.
Использование результатов
независимой оценки
качества (ОГЭ, ЕГЭ, ВКР,
НИКО) в деятельности
учителя. Мастер – классы на
базе школ г. Петрозаводска.
В программе:Иноязычное
образование в контексте
реализации ФГОС.
Горизонты развития
среднего общего
образования: вызовы и
перспективы.
Профессиональный стандарт
педагога как инструмент
профессионального развития
педагогов.

72 часа

72 часа

Форма
реализации
программы
Очно

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы

18.0228.02.2019

Внебюджет

Грубман
Наталья
Петровна

89114050321
grubmannp@mail
.ru

Очнозаочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

13.0523.05.2019

Внебюджет

Грубман
Наталья
Петровна

89114050321
grubmannp@mail
.ru
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Совершенствование
профессиональных
компетенций учителя ИЯ,
связанных со способностями
к проектированию
инновационного
образовательного
пространства. Комплексный
подход к анализу
инструментов и результатов
иноязычного образования.
(на материале ОГЭ, ЕГЭ,
ВКР, НИКО) по
иностранному языку.
Современные зарубежные
технологии. Визуализация
обучения.
Учителя
иностранного
языка

Пути повышения
качества
иноязычного
образования

В программе:Иноязычное
образование в контексте
реализации
ФГОС.Горизонты развития
среднего общего
образования: вызовы и
перспективы.
Профессиональный стандарт
педагога как инструмент
профессионального развития
педагогов.
Совершенствование
профессиональных
компетенций учителя ИЯ,
связанных со способностями
к проектированию
инновационного
образовательного
пространства. Комплексный
подход к анализу
инструментов и результатов

72 часа

Очнозаочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

23.0903.10.2019

Внебюджет

Грубман
Наталья
Петровна

89114050321
grubmannp@mail
.ru
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Руководители
РМК, школьных
МО учителей
иностранного
языка

Роль
методической
службы в
совершенствовани
и компетенций
учителя
иностранного
языка 21 века

иноязычного образования(на
материале ОГЭ, ЕГЭ, ВКР,
НИКО) по иностранному
языку. Знакомство с
материалами ВсОШ.
Визуализация
обучения.Современные
зарубежные технологии.
В программе: Иноязычное
образование в контексте
реализации ФГОС. Роль
методической службы в
совершенствовании
компетенций учителя 21
века.Использование
результатов независимой
оценки качества (ОГЭ, ЕГЭ,
ВКР, НИКО) в деятельности
учителя.

24 часа

Очно

15.0417.04.2019

Внебюджет

Грубман
Наталья
Петровна

89114050321,
grubmannp@mail
.ru
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Учителя географии
Категория
слушателей
Учителя
географии

Учителягеографии
, химии, биологии,
физики,
астрономии

Наименование,
продолжительность
программы
ФГОС:
современные
подходы к
преподаванию
географии

Актуальные
аспекты
преподавания
астрономии в
общеобразователь
ных организациях
и организациях
СПО (автор: А. О.

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

В
программе:Совершенствован
ие профессиональных
компетенций учителя
географии связанных со
способностями к
проектированию
инновационного
образовательного
пространства. ИКТ на уроке
географии.
Профессиональный стандарт
педагога как инструмент
профессионального
развития.Использование
результатов независимой
оценки качества (ОГЭ, ЕГЭ,
ВКР, НИКО) в деятельности
учителя. Этнокультурная
составляющая ФГОС.
Использование ресурсов
Национального Музея
Республики Карелия. Мастер
–классы на базе школ г.
Петрозаводска.
В программе: некоторые
содержательные аспекты
преподавания астрономии в
современной школе.
Астрономические
компоненты
естественнонаучной
картины мира, самым

72 часа

36 часов

Форма
реализации
программы
Очно

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы

21.1031.10.2019

Внебюджет

Грубман
Наталья
Петровна

89114050321
grubmannp@mail
.ru

Очнозаочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

10.0626.06.2019

Внебюджет

Яковлева
Марина
Андреевна

79814002130,
yakovlevama@kir
o-karelia.ru
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Новичонок,
руководитель
лаборатории
астрономии
ПетрГУ, к.б.н.)

важные открытия в
астрономии (в т.ч.
новейшим). Практические
аспекты преподавания
астрономии. Простейшие
астрономические
наблюдения
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Учителя, преподающие учебный курс
«Основы религиозных культур и светской этики»(ОРКСЭ)
Категория
слушателей
Учителя ОРКСЭ

Учителя ОРКСЭ

Наименование,
продолжительность
программы
Совершенствован
ие
профессиональной
подготовки
учителя ОРКСЭ в
условиях
реализации
ФГОС. Модуль
«Основы
православной
культуры»

Совершенствован
ие
профессиональной
подготовки
учителя ОРКСЭ в
условиях
реализации
ФГОС. Модуль
«Оосновы
светской этики

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы

36 часов

Форма
реализации
программы
Очно

В программе: Программа
обеспечивает расширение
профессиональной
компетентности учителей с
учетом требований ЕФОМ.
Вопросы духовнонравственного воспитания и
образования в контексте
реализации ФГОС, значение
православия в культуре
России. Совершенствование
профессиональных
компетентностей учителя
ОРКСЭ, преподающего
модуль "Основы
православной культуры"
Впрограмме: Программа
обеспечивает расширение
профессиональной
компетентности учителей с
учетом требований ЕФОМ.
Вопросы духовнонравственного воспитания и
образования в контексте
реализации ФГОС. Значение
светской этики в
формировании
межличностных,
межпоколенческих
отношений в обществе,
подходы к решению задачи
воспитания сознательного и

18.0222.02.2019

Внебюджет

Кондратьев
Василий
Григорьевич

8 981 400 18 32
kondratjev@kirokarelia.ru

36 часов

Очно

25.0329.03.2019

Внебюджет

Кондратьев
Василий
Григорьевич

kondratjev@kirokarelia.ru 8 981
400 18 32
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Учителя ОРКСЭ

Совершенствован
ие
профессиональной
подготовки
учителя ОРКСЭ.
Модуль "Основы
мировых
религиозных
культур"

ответственногогражданина,
Совершенствование
профессиональных
компетентностей учителей
ОРКСЭ, преподающих
модуль "Основы светской
этики.
В программе: Программа
обеспечивает расширение
профессиональной
компетентности учителей с
учетом требований ЕФОМ.
Вопросы духовнонравственного воспитания и
образования в контексте
реализации ФГОС, значение
изучения основ мировых
религиозных культур для
формирования
межличностных,
межпоколенческих,
межконфессиональных
отношения в обществе,
врешении задачи воспитания
сознательного и
ответственного гражданина.
Совершенствование
профессиональных
компетентностей учителя
ОРКСЭ, преподающего
модуль "Основы мировых
религиозных культур"

36 часов

Очно

07.1012.10.2019

Внебюджет

Кондратьев
Василий
Григорьевич

kondratjev@kirokarelia.ru 8 981
400 18 32
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Учителя информатики
Категория
слушателей
Учителя
информатики

Наименование,
продолжительность
программы
Актуальные
проблемы
преподавания
информатики в
условиях
реализации ФГОС

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

Освоение курса позволит
учителю информатики
получить методологическую
и технологическую основу
для реализации нового
образовательного стандарта
в основной и старшей
школе.

72 часа

Форма
реализации
программы
Очно,
возможно
Очнозаочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы

04.0214.02.2019

Внебюджет

Бевз Лариса
Анатольевна

79814001941
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Учителя математики
Категория
слушателей
Учителя
математики

Наименование,
продолжительность
программы
Подготовка к ГИА
по геометрии.
(автор: Т.М.
Пуолокайнен,
к.ф.-м. н.)

Учителя
математики

Преподавание
геометрии в
основной общей и
средней общей
школе в условиях
реализации
ФГОС. (автор:
И.В.Соболева)

Учителя
математики

Преподавание
математики в
современной

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

Форма
реализации
программы
Заочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы

В программе:
Прямоугольный треугольник
и окружность. Окружность,
хорда, касательная.
Медиана, биссектриса,
высота, средняя линия
треугольника. Площади
фигур. Векторнокоординатный метод
решения планиметрических
задач. Метод
дополнительных
построений.
В программе: Стажировка на
базе образовательной
организации г.
Петрозаводска.
Современные УМК по
геометрии. Непрерывная
подготовка к итоговой
аттестации по геометрии на
основной и старшей ступени
обучения. Разработка
технологической карты
урока и рабочего листа
урока. Реализация подходов
к конструированию
современного урока
геометрии.
В программе: Современная
теория и методика
преподавания математики в

16 часов

21.0131.01.2019

Внебюджет

Яковлева
Марина
Андреевна

79814002130,
yakovlevama@kir
o-karelia.ru

24 часа

Очно

14.1016.10.2019

Внебюджет

Соболева
Ирина
Владимировн
а

79814002123,
sobolevaiv@kirokarelia.ru

72 часа

Очно

18.0201.03.2019

Внебюджет

Соболева
Ирина
Владимировн

79814002123,
sobolevaiv@kirokarelia.ru
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школе и системе
СПО в контексте
требований ФГОС

Учителя физики,
математики

Проектирование
урока физики,
математики в
условиях ФГОС.
(автор: Г.М.
Янюшкина, к.п.н.,
ПетрГУ)

Учителя
математики

Методические и
психологопедагогические
аспекты обучения
математике детей
с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС
ООО и СОО

Учителя
математики

Реализация
требований ФГОС

школе и системе СПО.
Конструирование
современного урока:
методические аспекты,
отбор материала, ЭОР.
Новые УМК по математике.
Анализ и самоанализ урока.
Система внешней и
внутренней оценки, в том
числе формирующего
оценивания (критериальное
оценивание). ЕФОМ
(единый федеральный
оценочный материал) по
математике.
В программе: Современный
урок физики, математики в
условиях ФГОС общего
образования. Разработка
технологической карты
урока. Посещение открытых
уроков на базе
образовательных
учреждений г.
Петрозаводска.
В программе: Развитие
профессиональных
компетенций учителей
математики, обучающих
детей школьного возраста с
ОВЗ в соответствии с ФГОС
ООО и СОО. Особенности
проведения уроков
математики со школьниками
с ОВЗ. Использование
специальных методов,
приемов, средств.
В программе: Подходы к
реализации принципа

а

24 часа

Очно

08.0410.04.2019

Внебюджет

Яковлева
Марина
Андреевна

79814002130,
yakovlevama@kir
o-karelia.ru

24 часа

Очно

11.0313.03.2019

Внебюджет

Соболева
Ирина
Владимировн
а

79814002123,
sobolevaiv@kirokarelia.ru

36 часов

Очно

23.0927.09.2019

Внебюджет

Яковлева
Марина

79814002130,
yakovlevama@kir

62

ООО при
обучении
математике в 5-6
классах (автор:
В.М.Туркина,
д.п.н., ПетрГУ)

Учителя
математики

Олимпиадные
задачи по
математике, 9-11
классы (автор:
Т.М.
Пуолокайнен, к.фм. н.)

Учителя
математики

Профильная
математика:
способы
достижения
высоких
образовательных
результатов

преемственности и
требований ФГОС ООО при
обучении математике в 5-6
классах. Подходы к
развитию вычислительного
навыка, навыка решения
математических задач.
Технологии обучения
математике как средство
достижения метапредметных
результатов.
В программе: 1. Задачи на
делимость. 2. Диофантовы
уравнения и системы. 3.
Задачи на доказательство
неравенств. 4. Логические
задачи. 5. Олимпиадные
задачи по планиметрии и
стереометрии и др. темы
олимпиадных задач
В программе: избранные
вопросы профильной
математики: исследование
функции элементарными
методами, элементы
комбинаторики, статистики
и теории вероятностей,
методы разложения
многочлена на множители,
геометрия на плоскости
(отношения и «паспортная
прямая»), задачи на
оптимизацию, методические
подходы при обучении задач
с параметрами, геометрия в
пространстве (углы в
пространстве, расстояния в
пространстве, комбинации
многогранников,

Андреевна

o-karelia.ru

24 часа

Заочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

15.0426.04.2019

Внебюджет

Яковлева
Марина
Андреевна

79814002130,
yakovlevama@kir
o-karelia.ru

24 часа

Очно

02.1204.12.2019

Внебюджет

Соболева
Ирина
Владимировн
а

79814002123,
sobolevaiv@kirokarelia.ru

63

Учителя
математики

Методические
аспекты
подготовки
учителя
математики к
участию в
профессиональны
х конкурсах

Учителя физики,
математики

Проектирование
урока физики,
математики в
условиях ФГОС.
(автор: Г.М.
Янюшкина, к.п.н.,
ПетрГУ)

комбинации многогранников
и тел вращения, комбинации
тел вращения, векторный
метод, координатный
метод), делимость (задачи по
арифметике)
Диагностические работы по
профильной математике.
Методика подготовки к
итоговой аттестации по
профильной математике.
Особенности отбора
содержания.
В программе: подходы к
отбору содержания
представления
педагогического опыта
(методология разработки
открытого урока,
конкурсного урока,
методического семинара,
мероприятия). Особенности
коммуникативного
взаимодействия в рамках
открытых мероприятий.
Анализ конкурсных уроков
победителей, лауреатов и
участников конкурса
«Учитель года России».
Разработка и апробация
собственного урока
(мероприятия)
В программе: Современный
урок физики, математики в
условиях ФГОС общего
образования. Разработка
технологической карты урока.
Посещение открытых уроков
на базе образовательных
учреждений г.Петрозаводска

24 часа

Очно

28.1030.10.2019

Внебюджет

Соболева
Ирина
Владимировн
а

79814002123,
sobolevaiv@kirokarelia.ru

24 часа

Очно

08.0410.04.2019

Внебюджет

Яковлева
Марина
Андреевна

79814002130,
yakovlevama@kir
o-karelia.ru
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Учителя физики
Категория
слушателей
Учителя физики,
математики

Наименование,
продолжительность
программы
Проектирование
урока физики,
математики в
условиях ФГОС.
(автор: Г.М.
Янюшкина, к.п.н.,
ПетрГУ)

Учителя физики

Проектированию
и реализации
образовательного
процесса по
физике с учетом
требований ФГОС
ООО, СОО

Учителя физики

Задачи
повышенного и
высокого уровня
сложности в курсе
физики средней
школы (автор:
И.Р. Тевель)

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы

24 часа

Форма
реализации
программы
Очно

В программе: Современный
урок физики, математики в
условиях ФГОС общего
образования. Разработка
технологической карты
урока. Посещение открытых
уроков на базе
образовательных
учреждений г.
Петрозаводска.
В программе: вопросы
теории и методики
преподавания предмета,
обновления содержания
физического образования в
условиях ФГОС. УМК по
физике. Применение
современных
образовательных технологий
и интерактивных форм
обучения. Особенности
государственной итоговой
аттестации в 9, 11 классах,
ВПР по физике.
В программе: Особенности
изучения некоторых
«проблемных» тем по
физике для подготовки
обучающихся к сдаче ЕГЭ.
Практикум по решению
задач высокого и
повышенного уровня

09.0411.04.2019

Внебюджет

Яковлева
Марина
Андреевна

79814002130,
yakovlevama@kir
o-karelia.ru

72 часа

Очно

04.0214.02.2019

Внебюджет

Яковлева
Марина
Андреевна

79814002130,
yakovlevama@kir
o-karelia.ru

24 часа

Очно

11.0213.02.2019

Внебюджет

Яковлева
Марина
Андреевна

79814002130,
yakovlevama@kir
o-karelia.ru

65

Учителя физики,
астрономии

Содержание и
особенности
преподавания
предмета
«Астрономия» в
старшей школе.
(авторы:
В.Б.Ефлов, доцент,
кандидат ф-м
наук, Э.В.Ефлов,
ПетрГУ)

Учителя физики,
математики

Проектирование
урока физики,
математики в
условиях ФГОС.
(автор: Г.М.
Янюшкина, к.п.н.,
ПетрГУ)

Учителя физики,
географии, химии,
биологии

Актуальные
аспекты
преподавания
астрономии в
общеобразователь
ных организациях
и организациях
СПО (автор: А. О.
Новичонок,
руководитель
лаборатории
астрономии

сложности.
В программе: Будут
рассмотрены вопросы
школьной программы по
астрономии. Основное
внимание уделено
некоторым вопросам
астрометрии, небесной
механики, планетологии,
астрофизики. Также будут
рассмотрены темы, не
входящие в стандартный
учебник астрономии,
например, вопросы
эволюции вселенной,
первичный нуклеосинтез,
современные методы
наблюдений
В программе: Современный
урок физики, математики в
условиях ФГОС общего
образования. Разработка
технологической карты
урока. Посещение открытых
уроков на базе
образовательных
учреждений г.Петрозаводска
В программе: некоторые
содержательные аспекты
преподавания астрономии в
современной школе.
Астрономические
компоненты
естественнонаучной
картины мира, самым
важные открытия в
астрономии (в т.ч.
новейшим). Практические
аспекты преподавания

36 часов

Очно

25.0201.03.19

Внебюджет

Яковлева
Марина
Андреевна

79814002130,
yakovlevama@kir
o-karelia.ru

24 часа

Очно

08.0410.04.2019

Внебюджет

Яковлева
Марина
Андреевна

79814002130,
yakovlevama@kir
o-karelia.ru

36 часов

Очнозаочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

10.0626.06.2019

Внебюджет

Яковлева
Марина
Андреевна

79814002130,
yakovlevama@kir
o-karelia.ru
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ПетрГУ, к.б.н.)
Учителя
биологии, химии,
физики

* Современные
образовательные
технологии в
деятельности
учителя биологии,
химии, физики

астрономии. Простейшие
астрономические
наблюдения
В программе: Приобретение
и развитие актуальных в
условиях реализации ФГОС
навыков применения
современных
образовательных технологий
на занятиях по химии,
биологии, физике.
Практические занятия
слушателей на базе
карельского института
развития образования и
образовательных
учреждений г.Петрозаводска

36 часов

Очно

25.1129.11.2019

Внебюджет

Авдеева
Ирина
Вячеславовна

79814002130,
avdeevaiv@kirokarelia.ru
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Учителя астрономии
Категория
слушателей
Учителя физики,
астрономии

Учителягеографии
, химии, биологии,
физики,
астрономии

Наименование,
продолжительность
программы
Содержание и
особенности
преподавания
предмета
«Астрономия» в
старшей школе.
(авторы:
В.Б.Ефлов, доцент,
кандидат ф-м
наук, Э.В.Ефлов,
ПетрГУ)

Актуальные
аспекты
преподавания
астрономии в
общеобразователь
ных организациях
и организациях
СПО (автор: А. О.
Новичонок,
руководитель
лаборатории
астрономии
ПетрГУ, к.б.н.)

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

В программе: Будут
рассмотрены вопросы
школьной программы по
астрономии. Основное
внимание уделено
некоторым вопросам
астрометрии, небесной
механики, планетологии,
астрофизики. Также будут
рассмотрены темы, не
входящие в стандартный
учебник астрономии,
например, вопросы
эволюции вселенной,
первичный нуклеосинтез,
современные методы
наблюдений
В программе: некоторые
содержательные аспекты
преподавания астрономии в
современной школе.
Астрономические
компоненты
естественнонаучной
картины мира, самым
важные открытия в
астрономии (в т.ч.
новейшим). Практические
аспекты преподавания
астрономии. Простейшие
астрономические
наблюдения

36 часов

36 часов

Форма
реализации
программы
Очно

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы

25.0201.03.19

Внебюджет

Яковлева
Марина
Андреевна

79814002130,
yakovlevama@kir
o-karelia.ru

Очнозаочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

10.0626.06.2019

Внебюджет

Яковлева
Марина
Андреевна

79814002130,
yakovlevama@kir
o-karelia.ru
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Учителя химии
Категория
слушателей
Учителя физики,
географии, химии,
биологии

Наименование,
продолжительность
программы
Актуальные
аспекты
преподавания
астрономии в
общеобразователь
ных организациях
и организациях
СПО (автор: А. О.
Новичонок,
руководитель
лаборатории
астрономии
ПетрГУ, к.б.н.)

Учителя
биологии, химии,
физики

* Современные
образовательные
технологии в
деятельности
учителя биологии,
химии, физики

Учителя
биологии, химии

Содержание и
методика
преподавания

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

Форма
реализации
программы
Очнозаочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы

В программе: некоторые
содержательные аспекты
преподавания астрономии в
современной школе.
Астрономические
компоненты
естественнонаучной
картины мира, самым
важные открытия в
астрономии (в т.ч.
новейшим). Практические
аспекты преподавания
астрономии. Простейшие
астрономические
наблюдения
В программе: Приобретение
и развитие актуальных в
условиях реализации ФГОС
навыков применения
современных
образовательных технологий
на занятиях по химии,
биологии, физике.
Практические занятия
слушателей на базе
карельского института
развития образования и
образовательных
учреждений г.Петрозаводска
В программе: Обновление
содержания, форм, методов,
технологий обучения в

36 часов

10.0626.06.2019

Внебюджет

Яковлева
Марина
Андреевна

79814002130,
yakovlevama@kir
o-karelia.ru

36 часов

Очно

25.1129.11.2019

Внебюджет

Авдеева
Ирина
Вячеславовна

79814002130,
avdeevaiv@kirokarelia.ru

72 часа

Очно

11.0221.02.2019

Внебюджет

Авдеева
Ирина
Вячеславовна

79814002130,
avdeevaiv@kirokarelia.ru

69

школьных курсов
химии и биологии
в условиях ФГОС

Учителя химии

* Реальный
эксперимент на
ОГЭ по химии:
организация и
технология
оценивания

условиях ФГОС.
Проектирование урока
химии и биологии с позиции
реализации требований
ФГОС. Подготовка к ОГЭ,
ЕГЭ, ВПР. Учебнометодическое обеспечение
преподавания биологии и
химии
В программе: Основные
подходы к организации и
проведению
экспериментальной части
ОГЭ по химии. Особенности
формирования у
обучающихся
экспериментальных умений.
Анализ результатов ОГЭ по
химии 2018 года. Практикум
по оцениванию реального
эксперимента.

24 часа

Заочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

11.0322.03.2019

Внебюджет

Авдеева
Ирина
Вячеславовна

79814002130,
avdeevaiv@kirokarelia.ru
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Учителя биологии
Категория
слушателей
Учителя физики,
географии, химии,
биологии

Наименование,
продолжительность
программы
Актуальные
аспекты
преподавания
астрономии в
общеобразователь
ных организациях
и организациях
СПО (автор: А. О.
Новичонок,
руководитель
лаборатории
астрономии
ПетрГУ, к.б.н.)

Учителя
биологии, химии,
физики

* Современные
образовательные
технологии в
деятельности
учителя биологии,
химии, физики

Учителя
биологии, химии

Содержание и
методика
преподавания

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

Форма
реализации
программы
Очнозаочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы

В программе: некоторые
содержательные аспекты
преподавания астрономии в
современной школе.
Астрономические
компоненты
естественнонаучной
картины мира, самым
важные открытия в
астрономии (в т.ч.
новейшим). Практические
аспекты преподавания
астрономии. Простейшие
астрономические
наблюдения
В программе: Приобретение
и развитие актуальных в
условиях реализации ФГОС
навыков применения
современных
образовательных технологий
на занятиях по химии,
биологии, физике.
Практические занятия
слушателей на базе
карельского института
развития образования и
образовательных
учреждений г.Петрозаводска
В программе: Обновление
содержания, форм, методов,
технологий обучения в

36 часов

10.0626.06.2019

Внебюджет

Яковлева
Марина
Андреевна

79814002130,
yakovlevama@kir
o-karelia.ru

36 часов

Очно

25.1129.11.2019

Внебюджет

Авдеева
Ирина
Вячеславовна

79814002130,
avdeevaiv@kirokarelia.ru

72 часа

Очно

11.0221.02.2019

Внебюджет

Авдеева
Ирина
Вячеславовна

79814002130,
avdeevaiv@kirokarelia.ru
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школьных курсов
химии и биологии
в условиях ФГОС

Учителя биологии

Теоретические и
практические
аспекты
подготовки
обучающихся к
выполнению
заданий ЕГЭ по
биологии
высокого уровня
сложности

условиях ФГОС.
Проектирование урока
химии и биологии с позиции
реализации требований
ФГОС. Подготовка к ОГЭ,
ЕГЭ, ВПР. Учебнометодическое обеспечение
преподавания биологии и
химии
В программе:Анализ
нормативных документов и
методических рекомендаций
по подготовке к ЕГЭ по
биологии. Критерии
оценивания выполнения
заданий. Примеры трудных
заданий части 2 и анализ
причин затруднения у
обучающихся. Практикум по
выполнению и оцениванию
заданий ЕГЭ по биологии
части 2.

24 часа

Заочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

08.0419.04.2019г.

Внебюджет

Дементьева
Елена
Васильевна

79814002130,
dementievaev@ki
ro-karelia.ru

72

Учителя физической культуры
Категория
слушателей
Учителя
физической
культуры

Наименование,
продолжительность
программы
Теория и
практика
эффективного
физического
воспитания в
современной
образовательной
среде в контексте
требований ФГОС

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

В программе: актуальные
теоретические основы
преподавания физической
культуры; современные
требованиями к уроку
физической культуры в
условиях реализации ФГОС;
психолого-педагогические
компетентности,
необходимые учителю
физической культуры,
практическое применение
современных физкультурнооздоровительных
здоровьесберегающих
технологий

36 часов

Форма
реализации
программы
Очно

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы

15.0419.04.2019;

Внебюджет

Авдеева
Ирина
Вячеславовна

79814002130,
avdeevaiv@kirokarelia.ru

14.0918.09.2019
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Учителя ОБЖ
Категория
слушателей
Учителя и
преподавателиорганизаторы
ОБЖ

Наименование,
продолжительность
программы
Актуальные
проблемы
преподавания
школьного курса
ОБЖ в условиях
реализации ФГОС

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

В программе: Особенности
содержания, технологий,
форм и методов
преподавания ОБЖ в
условиях ФГОС, в том числе
формирование здорового и
безопасного образа жизни,
предупреждение детского
дорожно-транспортного
травматизма,
противодействие идеологии
терроризма в
образовательной среде,
воспитание чувства
патриотизма. Обмен
практическим
педагогическим опытом, в
том числе на базе школ
г.Петрозаводска.

72 часа

Форма
реализации
программы
Очно

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы

11.0321.03.2019

Внебюджет

Соколов
Сергей
Павлович

79814001893,
sokolovsp@kirokarelia.ru
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Учителя технологии
Категория
слушателей
Учителя
технологии

Наименование,
продолжительность
программы
Современные
подходы в
преподавании
предмета
«Технология» в
условиях
реализации ФГОС

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

В ходе освоения программы 36 часов
слушатели обновят
теоретические знания в
предметной области
«Технология», научатся
проектировать урок
технологии в соответствии с
требованиями ФГОС ООО,
расширят свои возможности
в использовании ЭОР в
образовательной
деятельности, познакомятся
с опытом своих коллег,
реализующих ФГОС ООО на
уроках технологии. Освоят
разные способы организации
проектно-исследовательской
деятельности на уроках
технологии

Форма
реализации
программы
Очнозаочно с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы

04.0208.02.2019

Внебюджет

Горшкова
Татьяна
Юрьевна

79814001880
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Учителя музыки
Категория
слушателей
Учителя музыки

Наименование,
продолжительность
программы
Теория и
практика
внедрения
современных
педагогических
технологий в
условиях
реализации ФГОС
(в предметной
области «Музыка)

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

Программа нацелена на
совершенствование
профессиональнопедагогических
компетентностей учителей в
области теории и методики
преподавания Музыки с
учѐтом новых требований к
результатам образования

36 часов

Форма
реализации
программы
Очно заочные с
применение
м
дистанцион
ных
технологий

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы

Внебюджет

Харлашкина
89814002159
Наталья
natha2@mail.ru
Александровн
а
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Педагоги-библиотекари
Категория
слушателей
Библиотекари ОО.
Педагогибиблиотекари

Учителя
работающие с
детьми с ОВЗ

Наименование,
продолжительность
программы
Современные
подходы к
содержанию
деятельности
школьных
библиотекарей в
условиях
реализации ФГОС

Аннотация

Продолжит
ельность
программы

Совершенствование
профессиональных
компетентностей школьных
библиотекарей (педагоговбиблиотекарей) в условиях
реализации ФГОС

new -

Повышение
профессиональных
компетенций
педагогических работников,
работающих с детьми с
сенсорными нарушениями в
контексте ФГОС ОВЗ

Сопровождение
обучающихся с
сенсорными
нарушениями в
условиях
реализации ФГОС
для обучающихся
с ОВЗ (стажировка
на базе МОУ
СОШ 25 и школыинтерната № 23)

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за реализацию
программы

24 часа

Форма
реализации
программы
Очно

02.1204.12.2019

Внебюджет

Кондратьев
Василий
Григорьевич

8 981 400 18 32
kondratjev@kirokarellia.ru

24 часа

Очно

08.0410.04.2019

Внебюджет

Кликачева
Ирина
Владимировн
а

89814002145
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Методисты, преподаватели, социальные педагоги и мастера производственного
обучения профессиональных образовательных организаций
Категория
слушателей
Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

Наименование,
продолжительность
программы
Консалдинг по
разработке
олимпиадных
заданий и экспертной
проверке
Консалдинг по
подготовке к
выполнению
олимпиадных
заданий ВсОШ
«Организация
профориентационной
работы с инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья»

Аннотация
Актуальные вопросы
качества разработки
олимпиадных заданий,
прозрачностьи
объективность
экспертной оценки
Современные формы
подготовки к решению
олимпиадных задач
Целью реализации
программы является
совершенствование
психологической,
педагогической и
методической
компетентностей,
необходимых
педагогическим
работникам для
обеспечения
эффективности
профориентационной
работы с инвалидами и
лицами с ОВЗ в
образовательных
организациях.

Продолжит
ельность
программы
24 часа

Форма
реализации
программы
Заочно с
применением
дистанционн
ых
технологий

16 часов

Очно с
применением
дистанционн
ых
технологий
Заочно с
применением
дистанционн
ых
технологий

36 часов

Сроки
реализации

Условия
реализации

Ответственные за
реализацию программы
Организатор

Телефон, e-mail

Май

Внебюджет

Гурштын
Светлана
Васильевна

89814002159

Июнь

Внебюджет

Гурштын
Светлана
Васильевна

89814002159

Апрель

Внебюджет

Гурштын
Светлана
Васильевна

89814002159
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Мастера
производственног
о обучения,
учителя и др.
категории
Инструкторы по
вождению
автошкол и
мастера
производственног
о обучения по
подготовке
водителей
автомобиля.

Педагог
профессионального
образования (по
заявке)

Современные формы
подготовки к решению
олимпиадных задач

252 ч.

Психолого педагогические
основы деятельности
инструктора по
вождению и мастера
производственного
обучения по
подготовке
водителей
автомобиля.

В программе: основы
72 часа
психологии, педагогики
и методики
профессионального
обучения;
закономерности
эффективного
педагогического
общения при подготовке
водителей
транспортных средств.
Слушатели получат
рекомендации по
реализации учебной
программы
«Психофизиологические
основы деятельности
водителя».

Заочно с
применением
дистанционн
ых
технологий
Заочно с
применением
дистанционн
ых
технологий

Октябрь

Внебюджет

Гурштын
Светлана
Васильевна

89814002159

По мере
поступления
заявок

Внебюджет

Горшкова
Татьяна
Юрьевна

89814001880
tanjagor203@g
mail.com
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