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ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» предлагает к реализа-
ции дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в соответствии с Порядком органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499). Обращаем ваше внимание на следующие 
пункты Порядка: 

– П 3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее профес-
сиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

– П 12. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы определяются образова-
тельной программой и (или) договором об образовании. Срок освоения дополнительной профессиональной програм-
мы должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (ква-
лификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квали-
фикации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки – менее 250 
часов. 

– П 20. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего профес-
сионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 
профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образова-
нии и о квалификации. 
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Перечень дополнительных профессиональных программ повышения квалификации* 
 

Перечень дополнительных профессиональных программ  
для административного состава образовательных организаций 

Сроки реализации  
программы 

в том числе: № Наименование программы 
Целевая  

аудитория  
 

Форма 
обучения 

О
бъ

ем
 п

ро
-

гр
ам

мы
 

(ч
ас

.) 

Период  
обучения 

очно  
(с отрывом от 

работы) 

заочно  
(без отрыва 
от работы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 «Школа Минпросвеще-

ния России»: новые воз-
можности для повыше-
ния качества образова-
ния»*** 

руководители, 
заместители руко-
водителей, учите-
ля общеобразова-
тельных организа-
ций, участвующих 

(планирующих 
участвовать) в 

проекте «Школа 
Минпросвещения 

России» 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

48 08.08.22 г. – 
29.08.22 г.  

 

29.08.22 г. 08.08.22 г. –  
27.08.22 г. 

2 «Управление качеством 
образования в дошколь-
ной образовательной ор-
ганизации: заместитель 

заместители руко-
водителей (заве-
дующих) дошко-

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

64 03.10.22 г.-
26.10.22 г. 

 

03.10.22 г.-
05.10.22 г. 

06.10.22 г.-
26.10.22 г. 
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руководителя (заведую-
щего)» 

льных образова-
тельных организа-

ций 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3 «Эффективный замести-
тель руководителя (дирек-
тора) общеобразователь-
ной организации по учеб-
ной работе в условиях 
введения обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

заместители руко-
водителей (дирек-
торов) по УР об-
щеобразователь-
ных организаций 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

64 14.11.22 г.-
07.12.22 г. 

14.11.22 г.-
16.11.22 г. 

17.11.22 г.-
07.12.22 г. 

64 Группа 1 
12.09.22 г.-
06.10.22 г. 

Группа 1 
12.09.22 г.-
14.09.22 г. 

Группа 1 
15.09.22 г.-
06.10.22 г. 

4 «Организация и содержа-
ние воспитательной рабо-
ты в общеобразователь-
ной организации в усло-
виях системных измене-
ний: заместитель руково-
дителя  (директора) по 
воспитательной работе» 

заместители руко-
водителей (дирек-
торов) общеобра-
зовательных орга-

низаций по ВР 

 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

64 Группа 2 
17.10.22 г.-
09.11.22 г. 

Группа 2 -
17.10.22 г.-
19.10.22 г. 

Группа 2 
20.10.22 г.-
09.11.22 г. 

5 «Профессиональный 
рост руководителя об-
щеобразовательной ор-
ганизации: эффективные 
управленческие практи-
ки»*** 

руководители  
общеобразова-

тельных  
организаций 

очная 24 Начало обучения по мере  
формирования группы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
6 «Противодействие  

терроризму» 
руководители, 

заместители руко-
водителей  

образовательных  
организаций 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

36 Начало обучения по мере  
формирования группы 

Перечень дополнительных профессиональных программ 
для педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 29.08.22 г.-
30.09.22 г. 

29.08.22 г.-
31.08.22 г. 

01.09.22 г.-
30.09.22 г. 

7-8 «Совершенствование про-
фессиональных компетен-
ций  воспитателя дошколь-
ной образовательной орга-
низации, в т.ч. по проекти-
рованию образовательной 
среды в разных возрастных 
группах» 

воспитатели до-
школьных образо-
вательных органи-

заций заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 05.09.22 г.-
21.10.22 г. 

- 05.09.22 г.-
21.10.22 г. 

9 «Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций  воспитателя 
дошкольной образова-
тельной организации, в 
т.ч. по развитию предпо-
сылок к обучению грамо-
те у детей дошкольного 
возраста» 

воспитатели до-
школьных образо-
вательных органи-

заций 

заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 24.10.22 г.-
09.12.22 г. 

- 24.10.22 г.-
09.12.22 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10 «Совершенствование 

профессиональных ком-
петенций  воспитателя 
дошкольной образова-
тельной организации, в 
т.ч. по формированию 
элементарных математи-
ческих представлений 
детей дошкольного воз-
раста» 

воспитатели до-
школьных образо-
вательных органи-

заций 

заочная  
(с ДОТ**) 

112 26.09.22 г.-
11.11.22 г. 

- 26.09.22 г.-
11.11.22 г. 

11 «Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций музыкального 
руководителя ДОО» 

музыкальные 
руководители 

ДОО 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

64 12.10.22 г.-
08.11.22 г. 

12.10.22 г.-
14.10.22 г. 

15.10.22 г.-
08.11.22 г. 

12 «Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций учителя-
логопеда, учителя-
дефектолога ДОО» 

учителя-логопеды, 
учителя-

дефектологи  
ДОО 

заочная 
(с ДОТ*) 

64 30.08.22 г.-
30.09.22 г. 

 

- 30.08.22 г.-
30.09.22 г. 

 

13 «Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций педагога-
психолога ДОО» 

педагоги-
психологи ДОО  

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

64 06.09.22 г.-
30.09.22 г. 

06.09.22 г.-
08.09.22 г. 

09.09.22 г.-
30.09.22 г. 

14 «Организация воспитания 
и обучения детей в груп-

воспитатели групп 
компенсирующей 

заочная  
(с ДОТ**) 

64 10.10.22 г.-
11.11.22 г. 

- 10.10.22 г.-
11.11.22 г. 
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пах компенсирующей и 
комбинированной направ-
ленности» 

и комбинирован-
ной направленно-

сти  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
15 «Профессиональное раз-

витие молодого (начи-
нающего) воспитателя: 
обобщение опыта работы 
(стажировка)» 

воспитатели 
дошкольных  

образовательных  
организаций со 

стажем работы до 
5-ти лет 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

36 19.09.22 г.-
04.10.22 г. 

19.09.22 г.-
20.09.22 г. 

21.09.22 г.-
04.10.22 г. 

Перечень дополнительных профессиональных программ 
для педагогических работников различных уровней образования 

16 «Дистанционный урок: 
интерактивные среды 
электронного обучения» 

педагогические 
работники 

заочная  
(с ДОТ**) 

 

72 12.09.22 г.-
12.10.22 г. 

- 12.09.22 г.-
12.10.22 г. 

очная 
 

24 Группа 1 
16.11.22 г.-
18.11.22 г. 

Группа 1 
16.11.22 г.-
18.11.22 г. 

- 17 «ИКТ-компетентность 
педагога в цифровой об-
разовательной среде»*** 

педагогические 
работники 

очная 
 

24 Группа 2 
07.12.22 г.-
09.12.22 г. 

Группа 2 
07.12.22 г.-
09.12.22 г. 

- 

56 Группа 1 
19.09.22 г.-
07.10.22 г. 

- Группа 1 
19.09.22 г.-
07.10.22 г. 

18 «Деятельность классного 
руководителя в современ-
ной общеобразовательной 
организации» 
 

педагогические 
работники, осуще-
ствляющие класс-
ное руководство 

заочная  
(с ДОТ**) 

 
56 Группа 2 

10.10.22 г.-
- Группа 2 

10.10.22 г.-
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28.10.22 г. 28.10.22 г. 
56 Группа 3 

31.10.22 г.-
18.11.22 г. 

- Группа 3 
31.10.22 г.-
18.11.22 г. 

56 Группа 4 
21.11.22 г.-
09.12.22 г. 

- Группа 4 
21.11.22 г.-
09.12.22 г. 

56 Группа 5 
28.11.22 г.-
16.12.22 г. 

- Группа 5 
28.11.22 г.-
16.12.22 г. 

19 «Профессиональный рост 
педагога-автора УМК: 
разработка  учебно-
методических материалов 
регионального, этнокуль-
турного содержания (ста-
жировка)» 

педагоги-авторы 
УМК 

 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

36 15.08.22 г.-
31.08.22 г. 

15.08.22 г.-
16.08.22 г. 

17.08.22 г.-
31.08.22 г. 

20 «Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций педагога-
библиотекаря, в т.ч. в об-
ласти воспитания» 

педагоги-
библиотекари 

 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

64 10.10.22 г.-
03.11.22 г. 

10.10.22 г.-
12.10.22 г. 

13.10.22г.-
03.11.22г. 

21 «Информационные техно-
логии в работе учителя-
дефектолога, учителя-
логопеда (стажировка)» 

учителя-логопеды, 
учителя-

дефектологи 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

36 07.11.22 г.-
23.11.22 г. 

07.11.22 г.-
08.11.22 г. 

09.11.22 г.-
23.11.22 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
22 «Модель наставничест-

ва «ученик-ученик»: эф-
фективное психологиче-
ское сопровождение 
(стажировка)»*** 

педагоги-
психологи обще-
образовательных 

организаций  

очная 
 

24 21.11.22 г.-
23.11.22 г. 

21.11.22 г.-
23.11.22 г. 

- 

23 «Навыки будущего для 
учителя настояще-
го»*** 

педагогические  
работники 

очная 
 

24 05.12.22 г.-
07.12.22 г. 

05.12.22 г.-
07.12.22 г. 

- 

24 «Профессиональное вы-
горание педагога и спосо-
бы его преодоления»*** 

педагогические  
работники 

очная 24 28.11.22 г.-
30.11.22 г. 

28.11.22 г.-
30.11.22 г. 

- 

25 «Профессиональное раз-
витие молодого (начи-
нающего) учителя: обоб-
щение опыта работы (ста-
жировка)» 

учителя со стажем 
работы до 5-ти лет 

 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

36 12.09.22 г.-
28.09.22 г. 

12.09.22 г.-
13.09.22 г. 

14.09.22 г.-
28.09.22 г. 

26 «Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций социального 
педагога, в т.ч. в области 
воспитания»  

социальные  
педагоги 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

64 24.10.22 г.-
17.11.22 г. 

24.10.22 г.-
26.10.22 г. 

27.10.22 г.-
17.11.22 г. 

27 "Психолого-
педагогическое сопрово-
ждение несовершенно-
летних иностранных 

педагогические 
работники образо-
вательных органи-
заций, реализую-

заочная  
(с ДОТ**) 

 

36 Начало обучения по мере  
формирования группы 
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граждан в образователь-
ной организации"*** 

щие программы 
НО, ОО и СОО 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Перечень дополнительных профессиональных программ  

для учителей, реализующих ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
28 «Совершенствование 

профессиональных ком-
петенций учителя, реали-
зующего ФГОС образова-
ния обучающихся с ин-
теллектуальными нару-
шениями» 

учителя, реали-
зующие ФГОС 

образования обу-
чающихся с ин-

теллектуальными 
нарушениями 

заочная  
(с ДОТ**) 

 

64 14.11.22 г.-
16.12.22 г.  

 

- 14.11.22 г.-
16.12.22 г.  

 

Перечень дополнительных профессиональных программ для учителей общеобразовательных организаций 
очная  

 
24 Группа 1 

01.11.22 г.-
03.11.22 г. 

Группа 1 
01.11.22 г.-
03.11.22 г. 

- 29 «Формирование функцио-
нальной грамотности обу-
чающихся начальных 
классов на уроках окру-
жающего мира (стажи-
ровка)» 

учителя началь-
ных классов 

очная  
 

24 Группа 2 
28.11.22 г.-
30.11.22 г. 

Группа 2 
28.11.22 г.-
30.11.22 г. 

- 

30 «Профессиональный рост 
учителя начальных клас-
сов малокомплектных 
сельских школ: эффек-
тивные региональные 
практики (стажировка)» 

учителя началь-
ных классов мало-

комплектных 
школ 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

36 31.10.22 г.-
17.11.22 г. 

31.10.22 г.-
01.11.22 г. 

02.11.22 г.-
17.11.22 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
31 «Повышение качества 

образования: анализ и 
использование резуль-
татов Всероссийских 
проверочных работ»*** 

учителя-
предметники 

очная 
 

24 
 

16.11.22 г.-
18.11.22 г. 

16.11.22 г.-
18.11.22 г. 

- 

32 «Профессиональное раз-
витие педагога: лингво-
культурологический под-
ход к проектированию 
урока хакасского языка и 
литературы (стажировка)» 

учителя хакасско-
го языка и литера-

туры 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

36 26.09.22 г.-
13.10.22 г. 

26.09.22 г.-
27.09.22 г. 

28.09.22 г.-
13.10.22 г. 

33 «Особенности методики 
преподавания предмета 
«Русский язык» в совре-
менной школе (стажиров-
ка)» 

учителя русского 
языка 

 

очная 
 

24 
 

31.10.22 г.-
03.11.22 г. 

31.10.22 г.-
03.11.22 г. 

- 

34 «Особенности методики 
преподавания предмета 
«Литература» в современ-
ной школе (стажировка)» 

учителя  
литературы 

 

очная 
 

36 21.11.22 г.-
24.11.22 г. 

21.11.22 г.-
24.11.22 г. 

- 

35 «Особенности методики 
преподавания математики 
в современной школе 
(стажировка)» 

учителя  
математики 

 

очная 
 

36 Сроки обучения будут сообщены  
дополнительно 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
36 «Трудные вопросы» ЕГЭ 

по обществознанию  
(стажировка)» 

учителя  
обществознания 

 

очная 
 

24 
 

19.09.22 г.-
21.09.22 г. 

19.09.22 г.-
21.09.22 г. 

- 

37 «Трудные вопросы» ЕГЭ 
по истории  
(стажировка)» 

учителя  
истории 

 

очная 
 

24 
 

16.11.22 г.-
18.11.22 г. 

16.11.22 г.-
18.11.22 г. 

- 

38 «Особенности методики 
преподавания истории и 
обществознания в совре-
менной школе  
(стажировка)» 

учителя истории и 
обществознания 

 

очная 
 

24 
 

30.11.22 г.-
02.12.22 г. 

30.11.22 г.-
02.12.22 г. 

- 

39 «Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций педагога в усло-
виях перехода на обнов-
ленный ФГОС: учитель 
биологии и химии» 

учителя биологии 
и химии 

 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

64 07.11.22 г.-
30.11.22 г. 

07.11.22 г.-
09.11.22 г. 

10.11.22 г.-
30.11.22 г. 

40 «Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций педагога в усло-
виях перехода на обнов-
ленный ФГОС: учитель 
физики и астрономии» 

учителя физики и 
астрономии 

 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

64 19.10.22 г.-
11.11.22 г. 

19.10.22 г.-
21.10.22 г. 

22.10.22 г.-
11.11.22 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
41 «Особенности методики 

преподавания физики и 
астрономии в современ-
ной школе (стажировка)» 

учителя физики и 
астрономии 

 

очная 
 

36 22.11.22 г.-
25.11.22 г. 

22.11.22 г.-
25.11.22 г. 

- 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

72 Группа 1 
15.08.22 г.-
09.09.22 г. 

Группа 1 
15.08.22 г.-
18.08.22 г. 

Группа 1 
19.08.22 г.-
09.09.22 г. 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

72 Группа 2 
19.09.22 г.-
14.10.22 г. 

Группа 2 
19.09.22 г.-
22.09.22 г. 

Группа 2 
23.09.22 г.-
14.10.22 г. 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

72 Группа 3 
17.10.22 г.-
11.11.22 г. 

Группа 3 
17.10.22 г.-
20.10.22 г. 

Группа 3 
21.10.22 г.-
11.11.22 г. 

42 «Организация деятель-
ности учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР с учетом изме-
нений ФГОС»*** 

учителя, препо-
дающие курс 
«ОРКСЭ» и 
«ОДНКНР» 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

72 Группа 4 
14.11.22 г.-
09.12.22 г. 

Группа 4 
14.11.22 г.-
17.11.22 г. 

Группа 4 
18.11.22 г.-
09.12.22 г. 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя»*** 

учителя  
информатики 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

36 Сроки обучения будут сообщены  
дополнительно 

43 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя»*** 

учителя музыки очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

36 29.08.22 г.-
09.09.22 г. 

08.09.22 г.-
09.09.22 г. 

29.08.22 г.-
07.09.22 г. 
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очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

36 Группа 1 
29.08.22 г.- 
09.09.22 г. 

Группа 1 
08.09.22 г.-
09.09.22 г. 

Группа 1 
29.08.22 г.-
07.09.22 г. 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя»*** 

учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы 

ОБЖ 
 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

36 Группа 2 
07.09.22 г.- 
20.09.22 г. 

Группа 2 
19.09.22 г.-
20.09.22 г. 

Группа 2 
07.09.22 г.-
18.09.22 г. 

36 Группа 1 
08.08.22 г.-
19.08.22 г. 

Группа 1 
18.08.22 г.-
19.08.22 г. 

Группа 1 
08.08.22 г.-
17.08.22 г. 

36 Группа 2 
11.08.22 г.-
26.08.22 г. 

Группа 2 
25.08.22 г.-
26.08.22 г. 

Группа 2 
11.08.22 г.-
24.08.22 г. 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя»*** 

учителя физиче-
ской культуры 

 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

36 Группа 3 
22.09.22 г.-
04.10.22 г. 

Группа 3 
03.10.22 г.-
04.10.22 г. 

Группа 3 
22.09.22 г.-
01.10.22 г. 

36 Группа 1 
08.08.22 г.-
19.08.22 г. 

Группа 1 
18.08.22 г.-
19.08.22 г. 

Группа 1 
08.08.22 г.-
17.08.22 г. 

36 Группа 2 
22.08.22 г.-
06.09.22 г. 

Группа 2 
05.09.22 г.-
06.09.22 г. 

Группа 2 
22.08.22 г.-
03.09.22 г. 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя»*** 

учителя ИЗО очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

36 Группа 3 
05.09.22 г.-
16.09.22 г. 

Группа 3 
15.09.22 г.-
16.09.22 г. 

Группа 3 
05.09.22 г.-
14.09.22г. 
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36 Группа 1 
15.08.22 г.-
26.08.22 г. 

Группа 1 
25.08.22 г.-
26.08.22 г. 

Группа 1 
15.08.22 г.-
24.08.22 г. 

36 Группа 2 
05.09.22 г.-
16.09.22 г. 

Группа 2 
15.09.22 г.-
16.09.22 г. 

Группа 2 
05.09.22 г.-
14.09.22г. 

36 Группа 3 
28.09.22 г.-
11.10.22 г. 

Группа 3 
10.10.22 г.-
11.10.22 г. 

Группа 3 
28.09.22 г.-
08.10.22 г. 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО  
в работе учителя»*** 

учителя  
технологии 

заочная  
(с ДОТ**) 

 

36 Группа 4 
27.10.22 г.-
11.11.22 г. 

Группа 4 
10.11.22 г.-
11.11.22 г. 

Группа 4 
27.10.22 г.-
09.11.22 г. 

44 «Обновление содержания 
и методов обучения пред-
метной области «Техноло-
гия»: геоинформационные 
технологии» 

учителя техноло-
гии, в т.ч. педаго-
ги центров «Точка 

Роста» 

очно-заочная 
(с ДОТ*) 

36 28.11.22 г.-
14.12.22 г. 

28.11.22 г.-
29.11.22 г. 

30.11.22 г.-
14.12.22 г. 

Перечень дополнительных профессиональных программ 
для педагогических работников дополнительного образования 

45 «Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций педагога допол-
нительного образования» 

педагоги дополни-
тельного образо-

вания 

очно-заочная 
(с ДОТ*) 

64 14.09.22 г.-
07.10.22 г. 

14.09.22 г.-
16.09.22 г. 

17.09.22 г.-
07.10.22 г. 

* – по окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца 
** – дистанционные образовательные технологии 
*** - программа включена в федеральный реестр образовательных программ дополнительного профессионального педагогического 
образования 
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