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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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I. 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 «Управление дошкольной 
образовательной организаци-
ей в условиях системных 
изменений: заместитель ру-
ководителя (заведующего)» 

заместители руково-
дителей (заведую-
щих) дошкольных 
образовательных 

организаций 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

64 16.11.21г.-
09.12.21г. 

 

16.11.21г.- 
18.11.21г.- 

19.11.21г.-
09.12.21г. 

 
2 «Управление общеобразова-

тельной организацией в ус-
ловиях системных измене-
ний: заместитель руководи-
теля (директора) по учебной 
работе» 

заместители руково-
дителей (директо-

ров) по УР общеоб-
разовательных орга-

низаций 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 
 

64 27.09.21г.-
20.10.21г. 

 

27.09.21г.- 
29.09.21г.- 

30.09.21г.-
20.10.21г. 

 

3 «Управление общеобразова-
тельной организацией в ус-
ловиях системных измене-
ний: заместитель руководи-
теля (директора) по воспита-
тельной работе» 

заместители руково-
дителей (директо-

ров) по ВР общеоб-
разовательных орга-

низаций 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 
 

64 01.11.21г.-
26.11.21г. 

 

01.11.21г.- 
03.11.21г.- 

08.11.21г.-
26.11.21г. 
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4 Управление современной 
общеобразовательной орга-
низацией: введение в долж-
ность руководитель (дирек-
тор)» 

вновь назначенные 
начинающие руко-
водители (директо-

ра) образовательных 
организаций 

очная 36 17.08.21г.-
20.08.21г. 

 

17.08.21г.-
20.08.21г. 

 

- 

5 «Экспертиза рабочей про-
граммы воспитания»**** 

руководители, за-
местители руково-
дителей общеобра-

зовательных органи-
заций 

заочная  
(с ДОТ**) 

18 По мере набора группы 
 

Перечень дополнительных профессиональных программ 
для педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

112 Группа 1 
16.08.21г.-
17.09.21г. 

Группа 1 
16.08.21г.- 
18.08.21г. 

Группа 1 
19.08.21г.-
17.09.21г. 

6 «Профессиональное развитие 
педагога в современных ус-
ловиях: воспитатель дошко-
льной образовательной орга-
низации» 

воспитатели дошко-
льных образова-

тельных организа-
ций 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 
112 Группа 2 

08.11.21г.-
10.12.21г. 

Группа 2 
08.11.21г.- 
10.11.21г. 

Группа 2 
11.11.21г.-
10.12.21г. 

112 Группа 1 
23.08.21г.-
08.10.21г. 

- Группа 1 
23.08.21г.-
08.10.21г. 

112 Группа 2 
27.09.21г.-
16.11.21г. 

- Группа 2 
27.09.21г.-
16.11.21г. 

7 «Профессиональное развитие 
педагога в современных ус-
ловиях: воспитатель дошко-
льной образовательной орга-
низации» 

воспитатели дошко-
льных образова-

тельных организа-
ций 

заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 Группа 3 
04.10.21г.-
23.11.21г. 

- Группа 3 
04.10.21г.-
23.11.21г. 
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112 Группа 4 
25.10.21г.-
14.12.21г. 

- 
Группа 4 

25.10.21г.-
14.12.21г. 

8 «Формирование предпосылок 
грамотности у детей дошко-
льного возраста»**** 

воспитатели дошко-
льных образова-

тельных организа-
ций 

заочная  
(с ДОТ**) 

24 По мере набора группы 
(статус – размещение в конструкторе в ЦОС 

ДПО, Академия) 

9 «Профессиональное развитие 
педагога в современных ус-
ловиях: музыкальный руко-
водитель дошкольной обра-
зовательной организации» 

музыкальные 
руководители до-

школьных 
образовательных 

организаций 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 20.09.21г.-
22.10.21г. 

 

20.09.21г.- 
22.09.21г.- 

23.09.21г.-
22.10.21г. 

 

10 «Профессиональное развитие 
педагога в современных ус-
ловиях: учитель-логопед, 
учитель дефектолог дошко-
льной образовательной орга-
низации» 

Учителя-логопеды, 
учителя-

дефектологи дошко-
льных образова-

тельных организа-
ций  

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 30.08.21г.-
01.10.21г. 

 

30.08.21г.- 
01.09.21г.- 

02.09.21г.- 
01.10.21г. 

11 «Профессиональное развитие 
педагога в современных ус-
ловиях: педагог-психолог 
дошкольной образовательной 
организации» 

педагоги-психологи 
дошкольных образо-
вательных организа-

ций  

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 06.09.21г.-
08.10.21г. 

 

06.09.21г.- 
08.09.21г.- 

09.09.21г.-
08.10.21г. 
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12 «Организация воспитания и 
обучения детей в группах 
компенсирующей и комби-
нированной направленности» 

воспитатели групп 
компенсирующей и 
комбинированной 
направленности  

заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 11.10.21г.-
17.11.21г. 

 

11.10.21г.- 
13.10.21г.- 

14.10.21г.-
17.11.21г. 

 
13 «Профессиональный рост 

воспитателя дошкольной 
образовательной организа-
ции: освоение лучших регио-
нальных практик обучения 
хакасскому языку на основе 
игровых технологий (стажи-
ровка)» 

воспитатели дошко-
льных образова-

тельных организа-
ций 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

72 По мере набора группы 

Перечень дополнительных профессиональных программ 
для педагогических работников различных уровней образования 

72 Группа 1 
30.09.21г.-
29.10.21г. 

Группа 1 
30.09.21г.- 
01.10.21г.; 
28.10.21г.- 
29.10.21г. 

Группа 1 
02.10.21г.-
27.10.21г. 

14 «Дистанционный урок: инте-
рактивные среды электрон-
ного обучения»  

педагогические ра-
ботники 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

72 Группа 2 
08.11.21г.-
08.12.21г. 

Группа 2 
08.11.21г.- 
09.11.21г.; 
07.12.21г.- 
08.12.21г. 

Группа 2 
10.11.21г.-
06.12.21г. 

15 «Деятельность классного 
руководителя в современной 
образовательной организа-

классные руководи-
тели образователь-
ных организаций 

заочная  
(с ДОТ**) 

 

56 Группа 1 
09.09.21г.-
29.09.21г. 

- Группа 1 
09.09.21г.-
29.09.21г. 
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56 Группа 2 
30.09.21г.-
21.10.21г. 

- Группа 2 
30.09.21г.-
21.10.21г. 

56 Группа 3 
06.10.21г.-
27.10.21г. 

- Группа 3 
06.10.21г.-
27.10.21г. 

56 Группа 4 
08.11.21г.-
26.11.21г. 

- Группа 4 
08.11.21г.-
26.11.21г. 

ции» 

56 Группа 5 
23.11.21г.-
13.12.21г. 

- Группа 5 
23.11.21г.-
13.12.21г. 

16 «Методика преподавания 
комплексного учебного кур-
са «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

учителя, преподаю-
щие курс «Основы 

религиозных 
культур и светской 

этики» 

очная 
 

36 23.08.21г.-
27.08.21г. 

23.08.21г.-
27.08.21г. 

 

17 «Профессиональное развитие 
педагога в современных ус-
ловиях: педагог-
библиотекарь» 

педагоги-
библиотекари 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 19.10.21г.-
24.11.21г. 

 

19.10.21г.- 
21.10.21г.- 

22.10.21г.-
24.11.21г. 

 
18 «Игровые технологии проф-

ориентации: педагогическая 
поддержка  
обучающихся в профессио-
нальном самоопределении 
(стажировка)» 

педагоги-
организаторы, стар-

шие вожатые 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

72 14.09.21 г. – 
01.10.21 г. 

 

14.09.21 г. – 
15.09.21 г. 

16.09.21 г. – 
01.10.21 г. 
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19 Профессиональное развитие 
педагога: учитель-
дефектолог, учитель-логопед 
(стажировка)» 

учителя-
дефектологи, учите-

ля-логопеды 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

72 По мере набора группы 

20 «Модель наставничества 
«ученик-ученик»: эффектив-
ное психологическое сопро-
вождение наставника и на-
ставляемого»**** 

педагоги-психологи 
образовательных 

организаций общего 
образования 

заочная  
(с ДОТ**) 

24 По мере набора группы 

(статус – размещение в конструкторе в ЦОС 
ДПО, Академия) 

112 Группа 1 
20.09.21г.-
22.10.21г. 

Группа 1 
20.09.21г.- 
22.09.21г. 

Группа 1 
23.09.21г.-
22.10.21г. 

21 «Профессиональное развитие 
педагога в современных ус-
ловиях: социальный педагог» 

социальные педаго-
ги 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 Группа 2 
01.11.21г.-
08.12.21г. 

Группа 2 
01.11.21г.- 
03.11.21г. 

Группа 2 
08.11.21г.-
08.12.21г. 

22 «Профессиональный рост 
педагога-автора УМК: разра-
ботка учебно-методических 
материалов регионального, 
этнокультурного содержания 
(стажировка)» 

педагоги-авторы 
УМК 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

72 По мере набора группы 

23 «Профессиональное развитие 
молодого (начинающего) 
учителя: обобщение опыта 
(стажировка)» 

молодые (начинаю-
щие) учителя обще-

образовательных 
организаций  

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

72 По мере набора группы 
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24 «Профессиональное развитие 
молодого (начинающего) 
воспитателя: обобщение 
опыта (стажировка» 

молодые (начинаю-
щие) 

воспитатели 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

72 По мере набора группы 

25 «Профессиональное выгора-
ние педагога и способы его 
преодоления»*** 

педагогические ра-
ботники 

очная 24 По мере набора группы 

26 «Рабочая программа воспи-
тания: от проектирования к 
эффективной реализции»*** 

педагогические ра-
ботники общеобра-

зовательных органи-
заций 

очная 24 По мере набора группы 

 

27 «ИКТ-компетентность  
педагога в цифровой  
образовательной среде»*** 

педагогические ра-
ботники 

очная 24 По мере набора группы 

Перечень дополнительных профессиональных программ  
для учителей, реализующих ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

28 «Профессиональное развитие 
педагога в современных  
условиях: учитель,  
реализующий ФГОС  
образования  
обучающихся  
с интеллектуальными  
нарушениями» 

учителя, реализую-
щие ФГОС образо-
вания обучающихся 
с интеллектуальны-

ми нарушениями 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 26.10.21г.-
02.12.21г. 

 

26.10.21г.- 
28.10.21г.- 

29.10.21г.-
02.12.21г. 
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Перечень дополнительных профессиональных программ для учителей начальных классов 
112 Группа 1 

20.09.21г.-
22.10.21г. 

Группа 1 
20.09.21г.- 
22.09.21г. 

Группа 1 
23.09.21г.-
22.10.21г. 

112 
Группа 2 

27.09.21г.-
29.10.21г. 

Группа 1 
27.09.21г.- 
29.09.21г.- 

Группа 1 
30.09.21г.-
29.10.21г. 

112 Группа 3 
27.10.21г.-
03.12.21г. 

Группа 1 
27.10.21г.- 
29.10.21г.- 

Группа 1 
30.10.21г.-
03.12.21г. 

29 «Профессиональное развитие 
педагога в современных ус-
ловиях: учитель начальных 
классов» 

учителя начальных 
классов 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 Группа 4 
01.11.21г.-
10.12.21г. 

Группа 4 
01.11.21г.- 
03.11.21г. 

Группа 4 
08.11.21г.-
10.12.21г. 

30 «Навыки будущего для учи-
теля настоящего»*** 

учителя начальных 
классов 

очная 24 По мере набора группы 

31 «Формирование функцио-
нальной грамотности обу-
чающихся начальных клас-
сов на уроках окружающего 
мира»**** 

учителя начальных 
классов 

заочная  
(с ДОТ**) 

 

24 По мере набора группы 

(статус – размещение в конструкторе в ЦОС 
ДПО, Академия) 

32 «Проектирование рабочей 
программы воспитания по 
формированию толерантных 
навыков поведения младших 
школьников»**** 

учителя начальных 
классов 

заочная  
(с ДОТ**) 

24 По мере набора группы 
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Перечень дополнительных профессиональных программ  
для учителей-предметников основного и среднего  общего образования 

33 «Профессиональное разви-
тие педагога: лингвокульту-
рологический подход к про-
ектированию урока хакас-
ского языка и литературы 
(стажировка)» 

учителя хакасского 
языка и литературы 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

72 27.09.21г.-
15.10.21г. 

27.09.21г.- 
28.09.21г.- 

29.09.21г.-
15.10.21г. 

34 «Профессиональное разви-
тие педагога в современных 
условиях: учитель русского 
языка и литературы» 

учителя русского 
языка и литературы 

заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 27.09.21г.-
17.11.21г. 

- 27.09.21г.-
17.11.21г. 

35 «Повышение качества обра-
зования: анализ и использо-
вание результатов  
Всероссийских проверочных 
работ»**** 

учителя русского 
языка и литературы 

заочная  
(с ДОТ**) 

 

24 По мере набора группы 

(статус – размещение в конструкторе в ЦОС 
ДПО, Академия) 

112 Группа 1 
06.10.21г.-
12.11.21г. 

Группа 1 
06.10.21г.- 
08.10.21г.- 

Группа 1 
09.10.21г.-
12.11.21г. 

 
36 

«Профессиональное разви-
тие педагога в современных 
условиях: учитель иностран-
ного языка» 

учителя иностранно-
го языка 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 Группа 2 
25.10.21г.-
08.12.21г. 

Группа 2 
25.10.21г.- 
27.10.21г.- 

Группа 2 
28.10.21г.-
08.12.21г. 

37 «Профессиональное разви-
тие педагога в современных 
условиях: учитель истории и 
обществознания» 

учителя истории и 
обществознания 

заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 13.09.21г.-
29.10.21г. 

 

- 13.09.21г.-
29.10.21г. 
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38 «Профессиональное разви-
тие педагога в современных 
условиях: учитель математи-
ки» 

учителя  
математики 

заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 20.09.21г.-
10.11.21г. 

- 20.09.21г.-
10.11.21г. 

39 «Профессиональное разви-
тие педагога: функциональ-
ная грамотность учителя 
информатики (стажировка)» 

учителя информати-
ки 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

72 По мере набора группы 

40 «Профессиональное разви-
тие педагога в современных 
условиях: учитель физики и 
астрономии» 

учителя физики и 
астрономии 

заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 27.10.21г.-
17.12.21г. 

- 27.10.21г.-
17.12.21г. 

41 «Профессиональное разви-
тие педагога в современных 
условиях: учитель биологии 
и химии» 

учителя биологии и 
химии 

заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 18.10.21г.-
08.12.21г. 

- 18.10.21г.-
08.12.21г. 

42 «Профессиональное разви-
тие педагога в современных 
условиях: учитель геогра-
фии» 

учителя географии заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 11.10.21г.-
01.12.21г. 

- 11.10.21г.-
01.12.21г. 

43 «Профессиональное разви-
тие педагога в современных 
условиях: учителя, препо-
дающие курс «Основы ду-
ховно-нравственной культу-
ры народов России» 

учителя, преподаю-
щие курс «Основы 

духовно-
нравственной куль-
туры народов Рос-

сии» 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 13.09.21г.-
15.10.21г. 

 

13.09.21г.- 
15.09.21г. 

16.09.21г.-
15.10.21г. 

44 «Профессиональное разви-
тие педагога в современных 
условиях: учитель физиче-

учителя физической 
культуры 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 13.09.21г.-
15.10.21г. 

13.09.21г.- 
15.09.21г. 

16.09.21г.-
15.10.21г. 
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ской культуры»  
45 «Профессиональное разви-

тие педагога в современных 
условиях: учитель, препода-
ватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятель-
ности» 

учителя ОБЖ, пре-
подаватели-

организаторы ОБЖ 

заочная  
(с ДОТ**) 

по индивидуаль-
ным учебным 

планам 
 

112 04.10.21г.-
24.11.21г.  

 

- 04.10.21г.-
24.11.21г.  

 

46 «Профессиональное разви-
тие педагога в современных 
условиях: учитель музыки» 

учителя  
музыки 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

112 18.10.21г.-
24.11.21г. 

18.10.21г.- 
20.10.21г. 

21.10.21г.-
24.11.21г. 

47 «Профессиональное разви-
тие педагога в современных 
условиях: учитель техноло-
гии» 

учителя  
технологии 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 01.11.21г.-
08.12.21г. 

01.11.21г.- 
03.11.21г. 

08.11.21г.-
08.12.21г. 

48 «Обновление содержания и 
методов обучения предмет-
ной области «Технология»: 
разработка VR/AR приложе-
ний» 

учителя  
технологии 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

72 По мере набора группы 

49 «Диалоговые методы в фор-
мировании толерантного 
поведения обучающих-
ся»**** 

учителя образова-
тельных организа-

ций общего образо-
вания 

очная  
 

24 По мере набора группы 

 

50 «Информационная безопас-
ная среда ребенка»**** 

учителя образова-
тельных организа-

ций общего образо-
вания 

заочная  
(с ДОТ**) 

16 По мере набора группы 
(статус – размещение в конструкторе в ЦОС 

ДПО, Академия) 



 

 17 

Перечень дополнительных профессиональных программ 
для педагогических работников дополнительного образования 

51 «Профессиональное развитие 
педагога в современных ус-
ловиях: педагог дополни-
тельного образования» 

педагоги дополни-
тельного образова-

ния 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 22.09.21г.-
27.10.21г. 

 

22.09.21г.- 
24.09.21г. 

25.09.21г.-
27.10.21г. 

52 «Профессиональное развитие 
педагога в современных ус-
ловиях: тренер-
преподаватель, старший тре-
нер-преподаватель спортив-
ной школы и клуба» 

тренеры-
преподаватели, 

старшие тренеры-
преподаватели 

спортивных школ и 
клубов 

очно-заочная  
(с ДОТ**) 

 

112 09.11.21г.-
14.12.21г. 

09.11.21г.- 
11.11.21г. 

12.11.21г.-
14.12.21г. 

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

образования (далее - федеральный реестр) 
**** - при условии включения программы в федеральный реестр  
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