
Раб. тел.

74-88-49 (2)

№ Курс Куратор Объем (час.) Форма обучения
Время и место 

обучения
Сроки Слушатели Научный куратор

1
Практические аспекты управления

профессиональным развитием педагога 
Меняйлова И.П. 108

очная-заочная

(72 - очно, 

36 - сам. работа)

пятница

14.00–18.40

(ИПК)

29.09-15.12.2023 зам директоров по УВР Ветрова Я.А.

2

Воспитательная работа в

образовательной организации:

управленческий и содержательный

аспект

Зубринская А.В. 108

очная-заочная

(72 - очно, 

36 - сам. работа)

вторник, пятница

14.00–18.40

(ИПК)

17.02-28.04.2023
зам директоров по ВР,

классные руководители
Иванова Т.А.

3
Формирование функциональной

грамотности учащихся в условиях

реализации ФГОС

Меняйлова И.П. 144

очная-заочная

(96 - очно; 

48 - сам. работа)

понедельник, среда

14.00–18.40

(ИПК)

01.02-12.04.2023
педагоги образо-вательных 

организаций
Коваленко Н.В.

4
Развитие способностей и талантов 

учащихся: особенности работы с 

одаренными детьми

Меняйлова И.П. 72 очно

среда

14.00–18.40

(ИПК)

11.10-28.12.2023
педагоги образо-вательных 

организаций
Ветрова Я.А.

5
Технологии повышения качества

образовательных результатов
Меняйлова И.П. 108

очно-заочная

(72 - очно; 

36 - сам. работа)

понедельник, среда

14.00–18.40

(ИПК)

02.10-13.11.2023

педагоги школ с низкими 

образо-вательными ре-

зультатами

Ветрова Я.А.

6
Профилактика и коррекция трудностей

в обучении (педагоги начальных

классов)

Меняйлова И.П. 72

очно-заочная

(42 - очно; 

30 - сам. работа)

среда, пятница

14.00–18.40

(ИПК)

11.10–17.11.2023 педагоги начальной школы Попова О.А.

    Сиволапова Анастасия Константиновна

ipknk.courses@gmail.com

ПЛАН-ГРАФИК
бюджетных курсов повышения квалификации

Управление образовательной организацией

Повышение образовательных результатов

Кураторы курсов Email

    Зубринская Александра Васильевна
74-88-49 (1)

    Меняйлова Ирина Павловна

МАОУ ДПО Институт повышения квалификации
на 2023 год
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7
Профилактика и коррекция трудностей

в обучении (педагоги основной и

средней школы)

Меняйлова И.П. 72

очно-заочная

(42 - очно; 

30 - сам. работа)

понедельник

14.00–18.40

(ИПК)

09.10–25.12.2023
педагоги основной и 

средней школы
Попова О.А.

8
Школьный театр как ресурс повышения

качества образования: организация и

содержание деятельности

Зубринская А.В. 72

очно-заочная

(36 - очно; 

36 - сам. работа)

среда

14.00–18.40

(ИПК)

08.11-13.12.2023 
педагоги образо-вательных 

организаций
Кондратенко Л.Н.

9
Образовательная деятельность

педагога в условиях реализации ФГОС

ДО и Концепции МКДО

Зубринская А.В. 108 очная

вторник, четверг

с 09.00

(ИПК)

24.01-30.03.2023 
педагогические работники 

ДОО
Поносова Е.В.

10
Образовательная деятельность

педагога группы комбинированной /

компенсирующей направленности ДОО 

Зубринская А.В. 108 очная

среда, пятница

с 09.00

(ИПК)

27.10-27.12.2023 

педагоги групп 

комбинированной / 

компенсирующей 

направленности ДОО

Поносова Е.В.

11
Актуальные вопросы

профессиональной деятельности

младших воспитателей 

Зубринская А.В. 72 очная

вторник, четверг 

14.00–18.40

(ИПК)

04.04-11.05.2023 
педагогические работники 

ДОО
Ермакова П.А.

12
Ранняя профориентация дошкольников

в условиях реализации ФГОС ДО
Сиволапова А.К. 108

очно-заочная

(78 - очно; 

30 - сам. работа)

вторник, четверг

с 09.00

(ИПК)

02.11-19.12.2023 
педагогические работники 

ДОО
Сиволапова А.К.

13
Профессиональная компетентность

педагога: наставничество в дошкольной

образовательной организации

Сиволапова А.К. 108

очно-заочная

(72 - очно; 

36 - сам. работа)

среда, четверг

с 09.00

(ИПК)

02.03-17.05.2023 
старшие воспитатели, 

педагоги ДОО
Сиволапова А.К.

14
Современные подходы к организации

физического воспитания в дошкольных

образовательных организациях

Зубринская А.В. 108 очная

среда, пятница

14.00–18.40

(ИПК)

06.09-03.11.2023 
педагогические работники 

ДОО
Поносова Е.В.

15

Профессиональная компетентность

педагога: организация взаимодействия

с семьями воспитанников в контексте

ФГОС ДО

Сиволапова А.К. 108

очно-заочная

(72 - очно; 

36 - сам. работа)

вторник, среда

с 09.00

(ИПК)

03.10-15.11.2023 
педагогические работники 

ДОО
Сиволапова А.К.

16
Современные подходы к организации

патриотического воспитания

дошкольников в контексте ФГОС ДО

Сиволапова А.К. 108

очно-заочная

(90 - очно; 

18 - сам. работа)

понедельник

с 09.00

(МБОУ "Детский сад 

№ 101", МБОУ 

"Детский сад № 

241")

06.03-11.12.2023 
педагогические работники 

ДОО
Сиволапова А.К.

Дошкольное образование



13.02-17.04.2023 

25.09-24.11.2023 

15.02-17.05.2023 

20.09-13.12.2023 

19
ФГОС НОО: система оценки достижения

планируемых результатов обучающихся
Зубринская А.В. 72

очно-заочная

(36 - очно; 

36 - сам. работа)

понедельник, 

пятница

14.00-18.40

(ИПК)

11.09-29.09.2023 педагоги начальной школы Инкина С.Г.

20
Методические особенности реализации

учебного предмета «Основы

религиозных культур и светской этики

Зубринская А.В. 72 очная

понедельник, 

пятница

14.00–18.40

(ИПК)

07.04-26.05.2023 педагоги начальной школы Демчук Н.А.

21

Совершенствование профессионализма

учителей математики в организации

урочной и внеурочной деятельности в

условиях реализации ФГОС

Зубринская А.В. 108

очно-заочная

(72 - очно; 

36 - сам. работа)

понедельник, 

пятница

14.00–18.40

(ИПК)

13.10-22.12.2023 учителя математики Кондратенко Л.Н.

22
Система оценки достижения

планируемых результатов обучающихся

по русскому языку и литературе

Зубринская А.В. 108

очно-заочная

(54 - очно; 

54 - сам. работа)

среда

14.00-18.40

(ИПК)

11.10-06.12.2023
учителя русского языка и 

литературы
Введенская Л.В.

23

Совершенствование профессионализма

учителей физической культуры в

организации урочной и внеурочной

деятельности в условиях реализации

ФГОС

Зубринская А.В. 108

очно-заочная

(72 - очно; 

36 - сам. работа)

понедельник, среда

14.00–18.40

(ИПК)

03.04-05.06.2023
учителя физической 

культуры
Коваленко Н.В.

24
Организация проектной деятельности

учащихся с использованием цифровых

ресурсов

Зубринская А.В. 72 очно

понедельник, среда

14.00–18.40

(ИПК)

01.11-27.12.2023
педагоги образовательных 

организаций
Иванова Т.А.

17

18 Зубринская А.В.

понедельник, 

пятница

14.00–18.40

(ИПК)

Основное общее образование

Инкина С.Г.

очно-заочная

(78 - очно; 

30 - сам. работа)

педагоги начальной школы Демчук Н.А.

Психолого-педагогические и

методические аспекты деятельности

педагога в условиях реализации ФГОС

НОО

Формирование функциональной

грамотности младших школьников в

условиях реализации ФГОС НОО

108

108

педагоги начальной школыЗубринская А.В.

среда

14.00–18.40

(ИПК)

очная

Начальное общее образование



25

Проектирование и реализация

коррекционных курсов для

обучающихся с ОВЗ на уровне

основного общего образования

Меняйлова И.П. 72

очно-заочная

(48 - очно; 

24 - сам. работа)

среда

14.00-18.40

(ИПК)

11.01–05.04.2023

учителя-деффектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-

психологи

Попова О.А.

26

Проектирование индивидуальных

коррекционных программ для детей

раннего и дошкольного возраста со

сложными сенсорными нарушениями, с

ТМНР

Меняйлова И.П. 72

очно-заочная

(36 - очно; 

36 - сам. работа)

понедельник, 

среда, пятница

14.00–18.40

(ИПК)

10.05–14.06.2023
педагоги образо-вательных 

организаций
Попова О.А.

27
Актуальные вопросы деятельности

методиста дополнительного

образования в современных условиях

Меняйлова И.П. 72

очно-заочная

(48 - очно; 

24 - сам. работа)

понедельник, 

пятница

09.00-13.40

(ИПК)

03.02–03.03.2023

педагоги дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы с высшим, 

средним профессиональным 

образованием

Цибизова Е.Б.

17.03-14.04.2023

18.09-16.10.2023

29
Оценка качества реализации

дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы

Меняйлова И.П. 36

очно-заочная

(18 - очно; 

18 - сам. работа)

понедельник, 

пятница

09.00-13.40

(ИПК)

06.11-17.11.2023

педагоги дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы с высшим, 

средним профессиональным 

образованием

Цибизова Е.Б.

30
Психология: профилактика

суицидального поведения подростков
Меняйлова И.П. 108

очно-заочная

(72 - очно; 

36 - сам. работа)

понедельник, 

пятница

14.00–18.40

(ИПК)

06.02-20.03.2023 педагоги-психологи Ветрова Я.А.

понедельник, 

пятница

09.00-13.40

(ДК Крупской)

педагоги дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы с высшим, 

средним профессиональным 

образованием

Цибизова Е.Б.28
Воспитательный потенциал

дополнительных общеобразовательных

программ

Меняйлова И.П. 72

очно-заочная

(54 - очно; 

18 - сам. работа)

Психология

Коррекционное и инклюзивное образование

Дополнительное образование



31
Развитие школьной службы

примирения
Меняйлова И.П. 108

очно-заочная

(72 - очно; 

36 - сам. работа)

понедельник, 

среда, пятница

14.00–18.40

(ИПК)

06.03-07.04.2023
кураторы и специалисты 

ШСП
Тарасова В.В.

32
Развитие кадрового резерва в условиях

всероссийского конкурсного движения

«Педагог года»

Меняйлова И.П. 144

очно-заочная

(108 - очно; 

36 - сам. работа)

понедельник, среда

14.00–18.40

(ИПК)

27.02-03.05.2023
педагоги образо-вательных 

организаций
Ветрова Я.А.

33
Эффективное муниципальное

управление
Меняйлова И.П. 72

очно-заочная

(36 - очно; 

36 - сам. работа)

 пятница

14.00–18.40

(ИПК)

03.03-14.04.2023 муниципальные служащие Ветрова Я.А.

Кадровый резерв конкурсов профессионального мастерства «Педагог года»

Муниципальное управление


