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ПЛАН-ГРАФИК  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
МАОУ ДПО ИПК  

на 2020 год 
 

Бессрочная лицензия Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области  

серии 42П01 № 0003037, регистрационный № 15900 от 21 апреля 2016 г. устанавливает, 

что муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации» – местонахождение: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 17, 

ИНН 4217015948, имеет право оказывать образовательные услуги по реализации программ по видам образования, по уровням образования, 

по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по видам дополнительного образования,  

указанным в приложении к лицензии. 
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пр. Бардина, 8 

СКБ-банк 

Проектный институт 

«Кузбасспроект» 

ИПК 

 

ВОКЗАЛ 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ИПК 
 
Как нас найти: 
Приходите!   
 

                                                                                                                                              пр. БАРДИНА 

Звоните:  

(3843) 73-75-00  
ректор Щеголенкова Елена Сергеевна                                                                                                    

Факс:                                                                                                            
(3843) 73-75-00 
Е-mail: ipknk@yandex.ru 
сайт: www. institutpk.ru 
   
 
Пишите:  
ул. Транспортная, 17 
654041, г. Новокузнецк  
Кемеровская область 
Россия 

ИНН / КПП 421 701 594 8 / 421 701 001 
ОГРН  102 420 14 642 20 
ОКПО 322 041 35 
ОКОПФ  73 – автономные учреждения 
ОКВЭД    85.42.9 

Банковские реквизиты: 

РКЦ  НОВОКУЗНЕЦК  г. НОВОКУЗНЕЦК 

БИК  043 209 000 

Финансовое управление г. Новокузнецка (МАОУ ДПО ИПК) 

л/с 30396001420 

р/с 407 018 106 000 030 00 001 

Ресторан 

«Old Street» 
 

пр. Бардина, 18 
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Уважаемые коллеги! 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации» согласно 

действующей бессрочной лицензии, выданной Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области, серия 42П01 № 0003037, 

регистрационный № 15988 от 21 апреля 2016 г., имеет право обучать слушателей по 

дополнительным профессиональным и дополнительным общеобразовательным программам. 

Ежегодно на бюджетных курсах повышения квалификации по муниципальному заданию Учредителя МАОУ 

ДПО ИПК обучает более 1200 работников муниципальной системы образования города Новокузнецка и около 1500 

работников образования и Юга Кузбасса на платных курсах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.  

Порядок формирования муниципального задания на повышение квалификации работников образования 

регулируется Положением «О механизме формирования и реализации МАОУ ДПО ИПК муниципального задания 

на повышение квалификации педагогических и руководящих кадров муниципальной системы образования». 

В реализации образовательных услуг принимают участие кафедры:  

 акмеологии и дополнительного образования; 

 дошкольного, начального и общего образования; 

отделы: 

 психологического консультирования; 



5 

 

 учебный;  

 научно-методический; 

 учебно-методический отдел цифровизации образования. 

Наше Учреждение предлагает: 

 профессиональную переподготовку объемом свыше 250 часов; 

 курсы повышения квалификации объемом 16–210 часов; 

 методические семинары в межкурсовой период (по накопительной системе) объемом от 6 до 36 

часов; 

 тематические и индивидуальные консультации. 

С целью мотивации работников образования на непрерывное повышение квалификации, в том числе 

неформальное, в МАОУ ДПО ИПК разработаны Положения: 

1. «О повышении квалификации по накопительной системе». 

2. «Повышение квалификации по индивидуальному учебному плану». 

3. «Зачетно-модульная система повышения квалификации». 

Разработанные Положения регулируют порядок обучения и учет различных форм повышения квалификации 

для построения педагогами индивидуальной траектории повышения квалификации. 

Каждый год МАОУ ДПО ИПК принимает участие в областном конкурсе дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

Кемеровской области, по результатам которого разработанные нами дополнительные профессиональные 
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программы включаются в Реестр дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников Кемеровской области, прошедших конкурсный отбор, для 

реализации в рамках планового повышения квалификации (госзадание, дошкольная и образовательная субвенция). 

Реализуемые в МАОУ ДПО ИПК дополнительные профессиональные программы имеют модульную структуру 

и содержат курсы по выбору, что дает возможность слушателям выстроить индивидуальную образовательную 

траекторию повышения квалификации. В дополнительные профессиональные программы включены 

«Педагогическая практика» (или «Управленческая практика», «Психологическая практика»), целью которых 

является диссеминация ценного педагогического, управленческого и психологического опыта работников 

муниципальной системы образования.  

Около 70 % дополнительных профессиональных программ ежегодно обновляются в соответствии с 

актуальными проблемами образования, запросами Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка и проходят экспертизу на учебно-методическом совете Учреждения.  

В 2020 году вводится новый формат повышения квалификации – обучение школьной команды. Новая 

модель повышения квалификации ориентирована на формирование коллектива, способного ставить общие для 

школы цели и достигать их за счет принятия каждым сотрудником решений, и участия в развитии образовательной 

организации. Основой содержания обучения школьной команды, состоящей из управленцев и педагогов, становится 

ориентация на достижение высоких показателей вклада школы в качественное образование школьников, 

вовлечение всего коллектива школы в разработку проектов по развитию значимых направлений. 

 


