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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) 

64 Группа 1 
28.01.20 г.-
12.02.20 г. 

Группа 1 
28.01.20 г.- 
29.01.20 г. 

Группа 1 
30.01.20 г.- 
12.02.20 г. 

1 «Управление дошкольной 
образовательной органи-
зацией в условиях сис-
темных изменений: руко-
водитель (заведующий)» 

руководители (за-
ведующие) до-

школьных образо-
вательных органи-

заций 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 
64 Группа 2 

14.04.20 г.-
29.04.20 г. 

Группа 2 
14.04.20 г.-
15.04.20 г. 

Группа 2 
16.04.20 г.- 
29.04.20 г. 

2 «Управление общеобразо-
вательной организацией в 
условиях системных из-
менений: руководитель 
(директор)» 

руководители (ди-
ректора) общеоб-

разовательных 
организаций 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 
 

64 25.02.20 г.-
12.03.20 г. 

25.02.20 г.- 
26.02.20 г. 

27.02.20 г.- 
12.03.20 г. 
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3 «Управление образова-
тельной организацией 
дополнительного образо-
вания в условиях систем-
ных изменений: руково-
дитель (директор), замес-
титель руководителя (ди-
ректора» 

руководители (ди-
ректора), замести-
тели руководите-
лей (директоров) 
ОО дополнитель-
ного образования 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 
 

64 28.04.20 г.-
19.05.20 г. 

28.04.20 г.-
29.04.20 г. 

30.04.20 г.- 
19.05.20 г. 

4 «Основы эффективного 
управления современной 
школой: формирование 
управленческой команды» 

начинающие ру-
ководители (ди-
ректора) ОО, ру-

ководители школ с 
НРО, школ, функ-
ционирующих в 

ССУ 

очная 36 23.03.20 г.-
26.03.20 г. 

23.03.20 г.-
26.03.20 г. 

- 

5 «Проектирование дея-
тельности центра «Точка 
роста» и её интеграция в 
основную образователь-
ную программу образова-
тельной организации» 

руководители об-
разовательных 

организаций ос-
новного и средне-
го общего образо-

вания 

очная 36 по мере формирования групп 
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Перечень дополнительных профессиональных программ 
для педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

Группа 1 
04.02.20 г.-
18.02.20 г. 

Группа 1 
04.02.20 г.- 
05.02.20 г. 

Группа 1 
06.02.20 г.- 
18.02.20 г. 64 

Группа 2 
18.02.20 г.-
03.03.20 г. 

Группа 2 
18.02.20 г.-
19.02.20 г. 

Группа 2 
20.02.20 г.- 
03.03.20 г. 

64 Группа 3 
25.02.20 г.-
11.03.20 г. 

Группа 3 
25.02.20 г.-
26.02.20 г. 

Группа 3 
27.02.20 г.- 
11.03.20 г. 

64 Группа 4 
03.03.20 г.-
19.03.20 г. 

Группа 4 
03.03.20 г.-
04.03.20 г. 

Группа 4 
05.03.20 г.- 
19.03.20 г. 

64 
Группа 5 

10.03.20 г.-
24.03.20 г. 

Группа 5 
10.03.20 г.-
11.03.20 г. 

Группа 5 
12.03.20 г.- 
24.03.20 г. 

64 Группа 6 
17.03.20 г.-
31.03.20 г. 

Группа 6 
17.03.20 г.-
18.03.20 г. 

Группа 6 
19.03.20 г.- 
31.03.20 г. 

64 Группа 7 
24.03.20 г.-
07.04.20 г. 

Группа 7 
24.03.20 г.-
25.03.20 г. 

Группа 6 
26.03.20 г.- 
07.04.20 г. 

6-7 «Профессиональное раз-
витие педагога в совре-
менных условиях: воспи-
татель дошкольной обра-
зовательной организации» 

воспитатели до-
школьных образо-
вательных органи-

заций 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 Группа 1 
20.01.20 г.-
14.02.20 г. 

Группа 1 
20.01.20 г.- 
24.01.20 г. 

Группа 1 
25.01.20 г.- 
14.02.20 г. 
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112 Группа 2 
06.04.20 г.-
30.04.20 г. 

Группа 2 
06.04.20 г.-
10.04.20 г. 

Группа 2 
11.04.20 г.- 
30.04.20 г. 

112 Группа 3 
20.04.20 г.-
22.05.20 г. 

Группа 3 
20.04.20 г.-
24.04.20 г. 

Группа 3 
25.04.20 г.- 
22.05.20 г. 

8 «Профессиональное раз-
витие педагога в совре-
менных условиях: музы-
кальный руководитель 
дошкольной образова-
тельной организации» 

музыкальные 
руководители до-

школьных 
образовательных 

организаций 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

64 14.04.20 г.-
28.04.20 г. 

14.04.20 г.-
15.04.20 г. 

16.04.20 г.- 
28.04.20 г. 

9 «Профессиональное раз-
витие педагога в совре-
менных условиях: инст-
руктор по физической 
культуре дошкольной об-
разовательной организа-
ции» 

инструкторы по 
физической куль-
туре дошкольных 
образовательных 

организаций  

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

36 06.05.20 г.-
20.05.20 г. 

06.05.20 г.-
08.05.20 г. 

12.05.20 г.- 
20.05.20 г. 

10 «Профессиональное разви-
тие педагога в современных 
условиях: воспитатель до-
школьной образовательной 
организации, обучающий 
хакасскому языку» 

воспитатели 
дошкольных  

образовательных  
организаций, обу-
чающие хакасско-

му языку  

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 17.02.20 г.-
20.03.20 г. 

17.02.20 г.-
21.02.20 г. 

22.02.20 г.- 
20.03.20 г. 
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36 Группа 1 
20.01.20 г.-
04.02.20 г. 

Группа 1 
20.01.20 г.- 
22.01.20 г. 

Группа 1 
23.01.20 г.- 
04.02.20 г. 

11 «Организация воспитания 
и обучения детей в груп-
пах компенсирующей и 
комбинированной направ-
ленности» 

воспитатели групп 
компенсирующей 
и комбинирован-
ной направленно-

сти  

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 
36 Группа 2 

06.05.20 г.-
22.05.20 г. 

Группа 2 
06.05.20 г.-
08.05.20 г. 

Группа 2 
12.05.20 г.- 
22.05.20 г. 

Перечень дополнительных профессиональных программ 
для педагогических работников различных уровней образования 

12 «Основы преподавания 
финансовой грамотности: 
СОО, СПО» 

учителя, препо-
дающие курс 

«Финансовая гра-
мотность» в 10-11 
кл., педагоги СОО, 

преподаватели 
СПО 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

80 10.01.20 г. – 
24.01.20 г. 

20.01.20 г. – 
24.01.20 г. 

10.01.20 г. – 
18.01.20 г. 

64 Группа 1 
11.02.20 г.-
27.02.20 г. 

Группа 1 
11.02.20 г.- 
12.02.20 г. 

Группа 1 
13.02.20 г.- 
27.02.20 г. 
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«Профессиональное раз-
витие педагога в совре-
менных условиях: педагог-
организатор, старший во-
жатый» 

педагоги-
организаторы, 

старшие вожатые 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 
64 Группа 2 

21.04.20 г.-
12.05.20 г. 

Группа 2 
21.04.20 г.-
22.04.20 г. 

Группа 2 
23.04.20 г.- 
12.05.20 г. 

14 «Разработка и реализация 
дополнительных образова-
тельных программ, реали-
зуемых в организациях 
отдыха и оздоровления 

вожатые, воспита-
тели ДОЛ 

очная  
(с ДОТ**) 

36 23.03.20 г.-
08.04.20 г. 

- 23.03.20 г.-
08.04.20 г. 
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детей» 

36 Группа 1 
20.01.20 г.-
24.01.20 г. 

Группа 1 
20.01.20 г.- 
24.01.20 г. 

Группа 1 
- 

15 «Методика преподавания 
комплексного учебного 
курса «Основы религиоз-
ных культур и светской 
этики» 
 

учителя, препо-
дающие курс «Ос-
новы религиозных 

культур и свет-
ской этики» 

очная 

36 Группа 2 
по мере формирования группы 

16 «Профессиональное раз-
витие педагога в совре-
менных условиях: учи-
тель-логопед, учитель-
дефектолог» 

учителя-логопеды, 
учителя-

дефектологи шко-
лы 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

64 17.03.20 г.-
01.04.20 г. 

17.03.20 г.- 
18.03.20 г. 

19.03.20 г.-
01.04.20 г. 

64 Группа 1 
28.01.20 г.-
12.02.20 г. 

Группа 1 
28.01.20 г.- 
29.01.20 г. 

Группа 1 
30.01.20 г.- 
12.02.20 г. 

17 «Профессиональное раз-
витие педагога в совре-
менных условиях: педагог-
психолог» 

педагоги-
психологи  

образовательных  
организаций 

(школ) 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

64 Группа 2 
10.03.20 г.-
25.03.20 г. 

Группа 2 
10.03.20 г.-
11.03.20 г. 

Группа 2 
12.03.20 г.- 
25.03.20 г. 

очная 72 Группа 1 
по согласованию с образовательной  

организацией 

18 «Современные технологии 
организации и планирова-
ния воспитательного про-
цесса с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей» 

воспитатели учре-
ждений интернат-

ного типа 

заочная  
(с ДОТ**) 

72 Группа 2 
06.04.20 г.-

Группа 2  
- 

Группа 2 
06.04.20 г.-
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 30.04.20 г. 30.04.20 г. 

Перечень дополнительных профессиональных программ  
для учителей, реализующих АООП 

19 «Актуальные вопросы 
обучения и воспитания 
детей с нарушениями слу-
ха в условиях введения 
ФГОС» 

учителя,  
реализующие 

АООП 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

72 по согласованию  
с образовательной  

организацией 

 
20 «Профессиональное раз-

витие педагога в совре-
менных условиях: учитель 
начальных классов мало-
комплектной школы» 

учителя началь-
ных классов мало-
комплектной шко-

лы 

очная 112 16.03.20 г.-
25.03.20 г. 

16.03.20 г.- 
25.03.20 г. 

- 

64 Группа 1 
11.02.20 г.-
26.02.20 г. 

Группа 1 
11.02.20 г.- 
12.02.20 г. 

Группа 1 
13.02.20 г.- 
26.02.20 г. 

64 
Группа 2 

25.02.20 г.-
12.03.20 г. 

Группа 2 
25.02.20 г.- 
26.02.20 г. 

Группа 2 
27.02.20 г.- 
12.03.20 г. 

64 Группа 3 
10.03.20 г.-
25.03.20 г. 

Группа 3 
10.03.20 г.-
11.03.20 г. 

Группа 3 
12.03.20 г.- 
25.03.20 г. 

21
-
22 

«Профессиональное раз-
витие педагога в совре-
менных условиях: учитель 
начальных классов» 

учителя началь-
ных классов 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

64 Группа 4 
07.04.20 г.-

Группа 4 
07.04.20 г.-

Группа 4 
09.04.20 г.- 
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22.04.20 г. 08.04.20 г. 22.04.20 г. 
64 Группа 5 

21.04.20 г.-
12.05.20 г. 

Группа 5 
21.04.20 г.-
22.04.20 г. 

Группа 5 
23.04.20 г.- 
12.05.20 г. 

112 Группа 1 
27.01.20 г.-
21.02.20 г. 

Группа 1 
27.01.20 г.- 
31.01.20 г. 

Группа 1 
01.02.20 г.- 
21.02.20 г. 

112 Группа 2 
23.03.20 г.-
17.04.20 г. 

Группа 2 
23.03.20 г.- 
27.03.20 г. 

Группа 2 
28.03.20 г.- 
17.04.20 г. 

23 «Профессиональное разви-
тие педагога в современных 
условиях: учитель началь-
ных классов, обучающий 
хакасскому языку» 

учителя началь-
ных классов, обу-
чающие хакасско-

му языку 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

112 23.03.20 г.-
21.04.20 г. 

23.03.20 г.- 
27.03.20 г. 

28.03.20 г.-
21.04.20 г. 

Перечень дополнительных профессиональных программ  
для экспертов предметных комиссий при проведении ГИА 

24 «Подготовка экспертов для 
работы в региональной 
предметной комиссии при 
проведении ГИА по образо-
вательным программам ос-
новного общего/среднего 
общего образования» 

эксперты пред-
метных комиссий 
при проведении 

ГИА 

очная  
 

36 по мере формирования группы 
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Перечень дополнительных профессиональных программ  
для учителей-предметников основного и среднего  общего образования 

25 «Профессиональное разви-
тие педагога в современных 
условиях: учитель хакасско-
го языка и литературы» 

учителя хакасско-
го языка и литера-

туры 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

64 18.02.20 г.-
05.03.20 г. 

18.02.20 г.- 
19.02.20 г. 

20.02.20 г.-
05.03.20 г. 

64 Группа 1 
04.02.20 г.-
19.02.20 г. 

Группа 1 
04.02.20 г.- 
05.02.20 г. 

Группа 1 
06.02.20 г.- 
19.02.20 г. 

64 Группа 2 
03.03.20 г.-
19.03.20 г. 

Группа 2 
03.03.20 г.-
04.03.20 г. 

Группа 2 
05.03.20 г.- 
19.03.20 г. 

64 Группа 3 
24.03.20 г.-
08.04.20 г. 

Группа 3 
24.03.20 г.-
25.03.20 г. 

Группа 3 
26.03.20 г.- 
08.04.20 г. 

26 «Профессиональное раз-
витие педагога в совре-
менных условиях: учитель 
русского языка и литера-
туры» 

учителя русского 
языка и литерату-

ры 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

64 Группа 4 
14.04.20 г.-
29.04.20 г. 

Группа 4 
14.04.20 г.-
15.04.20 г. 

Группа 4 
16.04.20 г.- 
29.04.20 г. 

64 Группа 1 
28.01.20 г.-
12.02.20 г. 

Группа 1 
28.01.20 г.- 
29.01.20 г. 

Группа 1 
30.01.20 г.- 
12.02.20 г. 

64 Группа 2 
03.03.20 г.-
19.03.20 г. 

Группа 2 
03.03.20 г.-
04.03.20 г. 

Группа 2 
05.03.20 г.- 
19.03.20 г. 

27 «Профессиональное раз-
витие педагога в совре-
менных условиях: учитель 
иностранного языка» 

учителя иностран-
ного языка 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

64 Группа 3 
28.04.20 г.-

Группа 3 
28.04.20 г.- 

Группа 3 
30.04.20 г.- 



 

 15 

19.05.20 г. 29.04.20 г. 19.05.20 г. 
64 Группа 1 

28.01.20 г.-
12.02.20 г. 

Группа 1 
28.01.20 г.- 
29.01.20 г. 

Группа 1 
30.01.20 г.- 
12.02.20 г. 

28 «Профессиональное раз-
витие педагога в совре-
менных условиях: учитель 
истории и обществозна-
ния» 

учителя истории и 
обществознания 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 
64 Группа 2 

31.03.20 г.-
15.04.20 г. 

Группа 2 
31.03.20 г.-
01.04.20 г. 

Группа 2 
02.04.20 г.- 
15.04.20 г. 

64 Группа 1 
25.02.20 г.-
12.03.20 г. 

Группа 1 
25.02.20 г.- 
26.02.20 г. 

Группа 1 
27.02.20 г.- 
12.03.20 г. 

64 Группа 2 
31.03.20 г.-
15.04.20 г. 

Группа 2 
31.03.20 г.-
01.04.20 г. 

Группа 2 
02.04.20 г.- 
15.04.20 г. 

29 «Профессиональное раз-
витие педагога в совре-
менных условиях: учитель 
математики» 

учителя  
математики 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

64 Группа 3 
28.04.20 г.-
19.05.20 г. 

Группа 3 
28.04.20 г.- 
29.04.20 г. 

Группа 3 
30.04.20 г.- 
19.05.20 г. 

64 Группа 1 
10.03.20 г.-
25.03.20 г. 

Группа 1 
10.03.20 г.-
11.03.20 г. 

Группа 1 
12.03.20 г.- 
25.03.20 г. 

30 «Профессиональное раз-
витие педагога в совре-
менных условиях: учитель 
информатики» 

учителя информа-
тики 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 
64 Группа 2 

14.04.20 г.-
29.04.20 г. 

Группа 2 
14.04.20 г.-
15.04.20 г. 

Группа 2 
16.04.20 г.- 
29.04.20 г. 

31 «Профессиональное раз-
витие педагога в совре-
менных условиях: учитель 

учителя биологии 
и химии 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

64 Группа 1 
04.02.20 г.-
19.02.20 г. 

Группа 1 
04.02.20 г.- 
05.02.20 г. 

Группа 1 
06.02.20 г.- 
19.02.20 г. 
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биологии и химии» 64 Группа 2 
03.03.20 г.-
19.03.20 г. 

Группа 2 
03.03.20 г.-
04.03.20 г. 

Группа 2 
05.03.20 г.- 
19.03.20 г. 

112 Группа 1 
10.02.20 г.-
06.03.20 г. 

Группа 1 
10.02.20 г.- 
14.02.20 г. 

Группа 1 
15.02.20 г.- 
06.03.20 г. 

32 «Профессиональное раз-
витие педагога в совре-
менных условиях: учителя, 
преподающие курс «Осно-
вы духовно-нравственной 
культуры народов России» 

учителя, препо-
дающие курс «Ос-

новы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России» 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 
112 Группа 2 

16.03.20 г.-
10.04.20 г. 

Группа 2 
16.03.20 г.- 
20.03.20 г. 

Группа 2 
21.03.20 г.- 
10.04.20 г. 

64 Группа 1 
25.02.20 г.-
12.03.20 г. 

Группа 1 
25.02.20 г.- 
26.02.20 г. 

Группа 1 
27.02.20 г.- 
12.03.20 г. 

33 «Профессиональное раз-
витие педагога в совре-
менных условиях: учитель 
физической культуры» 

учителя физиче-
ской культуры 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 
64 Группа 2 

07.04.20 г.-
22.04.20 г. 

Группа 2 
07.04.20 г.-
08.04.20 г. 

Группа 2 
09.04.20 г.- 
22.04.20 г. 

64 Группа 1 
10.03.20 г.-
25.03.20 г. 

Группа 1 
10.03.20 г.-
11.03.20 г. 

Группа 1 
12.03.20 г.- 
25.03.20 г. 

34 «Профессиональное раз-
витие педагога в совре-
менных условиях: учитель 
технологии» 

учителя  
технологии 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 
64 Группа 2 

21.04.20 г.-
12.05.20 г. 

Группа 2 
21.04.20 г.-
22.04.20 г. 

Группа 2 
23.04.20 г.- 
12.05.20 г. 

35 «Обновление содержания 
и методов обучения: тех-
нология, информатика, 
ОБЖ» 

учителя  
технологии, ин-

форматики, ОБЖ 

очная 36 по мере формирования групп 
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36 «Проектирование про-
грамм внеурочной дея-
тельности цифрового, ес-
тественнонаучного, техни-
ческого и гуманитарного 
профиля» 

педагогические 
работники 

очная 36 по мере формирования групп 

Перечень дополнительных профессиональных программ 
для педагогических работников дополнительного образования 

64 Группа 1 
11.02.20 г.-
27.02.20 г. 

Группа 1 
11.02.20 г.- 
12.02.20 г. 

Группа 1 
13.02.20 г.- 
27.02.20 г. 

64 Группа 2 
31.03.20 г.-
15.04.20 г. 

Группа 2 
31.03.20 г.-
01.04.20 г. 

Группа 2 
02.04.20 г.- 
15.04.20 г. 

37 «Профессиональное раз-
витие педагога в совре-
менных условиях: педагог 
дополнительного образо-
вания» 

педагоги дополни-
тельного образо-

вания 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

64 Группа 3 
28.04.20 г.-
19.05.20 г. 

Группа 3 
28.04.20 г.- 
29.04.20 г. 

Группа 3 
30.04.20 г.- 
19.05.20 г. 

 
* – по окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца 
** – дистанционные образовательные технологии 
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