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ПЛАН-ГРАФИК  
повышения квалификации работников образования  

на АПРЕЛЬ 2020 года 
Обучение на госбюджетной основе 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 
 

№ 
п/
п 

наименование 
программы 

форма 
реализации 
программы/ 

объем 
программы 

целевая 
аудитория 

сроки 
обучения 

место 
проведения 

занятий 

руководи-
тель 

группы 

Примечание 

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

для административного состава образовательных организаций 
1 «Управление 

дошкольной 
образовательной 
организацией в 
условиях системных 
изменений: 
руководитель 
(заведующий)» 

заочная/ 
64 часа 

руководители 
(заведующие) 
дошкольных 
образователь

ных 
организаций 

14.04.20 г. – 
29.04.20 г. 

 

http://ipk19.ru    
 

Глухова И.Д. - 

Перечень дополнительных профессиональных программ  
для педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

2 «Профессиональное 
развитие педагога в 
современных 
условиях: 
воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации» 

заочная/ 
112 часов 

воспитатели 
дошкольных 
образователь

ных  
организаций 

Группа 2 
14.04.20 г. – 
19.05.20 г. 

 

http://ipk19.ru    
 

Листратенко 
В.И. 

ранее 
заявленные 
сроки 
обучения 
06.04.20 г. – 
30.04.20 г. 

3 «Профессиональное 
развитие педагога в 
современных 
условиях: 
воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации» 

заочная/ 
112 часов 

воспитатели 
дошкольных 
образователь

ных  
организаций 

Группа 3 
20.04.20 г. – 
22.05.20 г. 

 

http://ipk19.ru    
 

Листратенко 
В.И. 

- 

Перечень дополнительных профессиональных программ  
для педагогических работников различных уровней образования 

4 «Профессиональное 
развитие педагога в 
современных 
условиях: педагог-
организатор, 
старший вожатый» 

заочная/ 
64 часа 

педагоги-
организаторы

, старшие 
вожатые 

21.04.20 г. – 
12.05.20 г. 

 

http://ipk19.ru    
 

Боловцова 
Ю.А. 

- 

5 «Современные 
технологии 
организации и 
планирования 
воспитательного 
процесса с детьми-
сиротами и детьми, 
оставшимися без 
попечения 
родителей» 

заочная/ 
72 часа 

воспитатели 
учреждений 

интернатного 
типа 

28.04.20 г. – 
19.05.20 г. 

 

http://ipk19.ru    
 

Баутина Е.В. ранее 
заявленные 
сроки обучения 
06.04.20 г. – 
30.04.20 г. 
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Перечень дополнительных профессиональных программ  
для учителей начальных классов 

6 «Профессиональное 
развитие педагога в 
современных 
условиях: учитель 
начальных классов» 

заочная/ 
64 часа 

учителя 
начальных 

классов 

Группа 4 
14.04.20 г. – 
19.05.20 г. 

 

http://ipk19.ru    
 

Толмачева 
Л.Н. 

ранее 
заявленные 
сроки 
обучения 
07.04.20 г. – 
22.04.20 г. 

7 «Профессиональное 
развитие педагога в 
современных 
условиях: учитель 
начальных классов» 

заочная/ 
64 часа 

учителя 
начальных 

классов 

Группа 5 
21.04.20 г. – 
12.05.20 г. 

 

http://ipk19.ru    
 

Толмачева 
Л.Н. 

- 

Перечень дополнительных профессиональных программ  
для учителей-предметников основного и среднего общего образования 

8 «Профессиональное 
развитие педагога в 
современных 
условиях: учитель 
русского языка и 
литературы» 

заочная/ 
64 часа 

учителя 
русского 
языка и 

литературы 

Группа 4 
14.04.20 г. – 
12.05.20 г. 

 

http://ipk19.ru    
 

Ридер О.В. ранее 
заявленные 
сроки 
обучения 
14.04.20 г. – 
29.04.20 г. 

9 «Профессиональное 
развитие педагога в 
современных 
условиях: учитель 
информатики» 

заочная/ 
64 часа 

учителя 
информатики 

Группа 2 
14.04.20 г. – 
12.05.20 г. 

 

http://ipk19.ru    
 

Носкова Е.Д. ранее 
заявленные 
сроки 
обучения 
14.04.20 г. – 
29.04.20 г. 

10 «Профессиональное 
развитие педагога в 
современных 
условиях: учитель 
математики» 

заочная/ 
64 часа 

учителя  
математики 

Группа 2 
14.04.20 г. –
12.05.2020 

 

http://ipk19.ru    
 

Артемова 
О.А. 

ранее 
заявленные 
сроки 
обучения 
31.03.2020-
15.04.2020 

11 «Профессиональное 
развитие педагога в 
современных 
условиях: учитель 
истории и 
обществознания» 

заочная/ 
64 часа 

учителя  
истории и 

обществозна
ния 

Группа 2 
14.04.20 г. –
12.05.2020 

 

http://ipk19.ru    
 

Артемова 
О.А. 

ранее 
заявленные 
сроки 
обучения 
31.03.2020-
15.04.2020 

12 «Профессиональное 
развитие педагога в 
современных 
условиях: учитель 
технологии» 

заочная/ 
64 часа 

учителя 
технологии 

Группа 2 
21.04.20 г. – 
12.05.20 г. 

 

http://ipk19.ru    
 

Бажина Н.Н. - 

13 «Профессиональное 
развитие педагога в 
современных 
условиях: учитель 
физической 
культуры» 

заочная/ 
64 часа 

учителя 
физической 
культуры 

Группа 2 
28.04.20 г. – 
19.05.20 г. 

 

http://ipk19.ru    
 

Шерошенко 
В.С. 

ранее 
заявленные 
сроки 
обучения 
07.04.20 г. – 
22.04.20 г. 

14 «Профессиональное 
развитие педагога в 
современных 
условиях: учитель 
иностранного языка» 

заочная/ 
64 часа 

учителя 
иностранного 

языка 

Группа 3 
28.04.20 г. – 
19.05.20 г. 

 

http://ipk19.ru    
 

Самкова И.Н. - 

15 «Профессиональное 
развитие педагога в 
современных 
условиях: учитель 
математики» 

заочная/ 
64 часа 

учителя  
математики 

Группа 3 
28.04.20 г. – 
19.05.20 г. 

 

http://ipk19.ru    
 

Артемова 
О.А. 

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

для педагогических работников дополнительного образования 
16 «Профессиональное 

развитие педагога в 
современных 
условиях: педагог 
дополнительного 
образования» 

заочная/ 
64 часа 

педагоги 
дополнительн

ого 
образования 

Группа 2 
20.04.20 г. – 
12.05.20 г. 

 

http://ipk19.ru    
 

Баутина Е.В. ранее 
заявленные 
сроки 
обучения 
31.03.2020-
15.04.2020 

17 «Профессиональное 
развитие педагога в 
современных 
условиях: педагог 
дополнительного 
образования» 

заочная/ 
64 часа 

педагоги 
дополнительн

ого 
образования 

Группа 3 
28.04.20 г. – 
19.05.20 г. 

 

http://ipk19.ru    
 

Боловцова 
Ю.А. 

- 

 

 
Для зачисления на обучение необходимо не позднее 3-х дней с начала обучения выслать на адрес 
электронной почты Суминой Светланы Валентиновны svetlana-umu@mail.ru  с указанием ФИО, ОУ, 
территории и программы обучения: 
1. копию документа об образовании (среднее профессиональное и (или) высшее образование) или 

справки о получении среднего профессионального и (или) высшего образования; 
2. копию документа о смене фамилии (при смене фамилии после получения диплома); 
3. копию СНИЛС 
 
 Дополнительная информация: 
Комиссарова Галина Ивановна, зав. центром цифрового образования, тел. 89628438972,  
эл.почта ipk19-do@rambler.ru (дистанционное повышение квалификации); 
Лыжина Татьяна Ивановна, зав. центром сопровождения образовательной деятельности,  
тел. 89135425517, эл.почта tan-lyzhina@yandex.ru (общие вопросы повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки). 


