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I. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 2016 году 
 

С 1 марта 2016 года структура ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» была оптимизирована. В 

объединенном Центре реализации образовательных программ дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения были уточнены и 

скорректированы цель и задачи работы на 2016 г.: 

 Цель – реализация дополнительных профессиональных программ (повышения 

квалификации, программ профессиональной переподготовки), программ 

профессионального обучения, профессиональной подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации по рабочим профессиям, ориентированных 

на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды 

 Задачи: 

 изучение потребительского спроса на рынке дополнительных образовательных 

услуг; прогнозирование потребностей в повышении квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций; 

 обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих кадров общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций в соответствии с планом-графиком 

РЦМРПО, а также на основании гражданско-правовых договоров возмездного оказания 

образовательных услуг; 

 выполнение контрактов с Центрами занятости населения Иркутской области на 

обучение безработных граждан; 

 организация обучения по профессиям рабочих согласно государственному 

заказу: профессиональная переподготовка, повышение квалификации; 

 мониторинг удовлетворенности слушателей качеством образовательных услуг. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Учебный процесс по реализуемым Центром образовательным программам 

осуществляют 17 сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава: 1 

профессор, 6 доцентов, 10 старших преподавателей. 

41% преподавателей имеют ученые степени (доктора и кандидаты наук). Все 

преподаватели имеют профильное педагогическое образование. 

 

№ ФИО Должность Ставка 

1.  Васильев Роман Витальевич Руководитель/старший 

преподаватель 

1,5 

2.  Кондратьева Ольга Геннадьевна Профессор 0,5 

3.  Рогалева Елена Владимировна Доцент 0,5 

4.  Трускавецкая Валентина 

Александровна 

Доцент 1,0 

5.  Шелехова Ольга Васильевна Доцент 0,5 

6.  Попова Ольга Леонидовна Доцент 0,5 

7.  Шмидт Сергей Федорович Доцент 0,5 

8.  Гончарова Наталья Юрьевна Доцент 0,25 

9.  Манилова Юлия Андреевна Старший преподаватель 0,5 

10.  Степанова Наталья Борисовна Старший преподаватель 1,0 

11.  Пензин Сергей Васильевич  Старший преподаватель 0,5 
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12.  Андрианов Александр Сергеевич Старший преподаватель 0,5 

13.  Батраков Юрий Павлович Старший преподаватель 0,25 

14.  Жуков Владимир Анатольевич Старший преподаватель 1,0 

15.  Россов Константин Александрович Старший преподаватель 0,33 

16.  Бохондоев Ефим Николаевич Старший преподаватель 0,33 

17.  
Сазонова Людмила Владиславовна 

Заведующий УМК/ Старший 

преподаватель 

1,33 

18.  Турчанинова Ольга Николаевна Старший методист 1,0 

19.  Чикотеева Наталья Анатольевна Старший методист 1,0 

Всего ставок: 12,5 

Преподаватели Центра систематически повышают квалификацию в 

специализированных центрах, проходят стажировки в ведущих отечественных и 

зарубежных образовательных учреждениях что позволяет выстраивать образовательный 

процесс в соответствии с современными требованиями. 

В 2016 г. повышение квалификации  сотрудников было направлено на освоения 

актуальных образовательных программ, развитие спектра образовательных услуг, 

увеличения доходов от внебюджетной деятельности. 

 

№ ФИО Тема Город Сроки 

 

1.  Васильев Р.В. Организация и оказание 

платных образовательных услуг 

в сфере ДПО 

г. Санкт-

Петербург 

29 февраля – 4 

марта 

2.  Шелехова 

О.В. 

Полуфинал Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

г. Красноярск 22-27 марта 

3.  Манилова 

Ю.А. 

4.  Шелехова 

О.В. 

Национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Сертификация на звание 

Национального эксперта по 

компетенции 

«EarlyChildhoodEducation – 

Дошкольное воспитание» 

г. Москва 23-28 мая 

5.  Трускавецкая 

В.А. 

Электронная информационно-

образовательная среда вуза 

г. Иркутск 23 мая – 17 

июня 

6.  Кондратьева 

О.Г. 

Управление проектом 

внедрения ФГОС по ТОП-50 в 

регионе 

г. Ярославль  2016 г. 

7.  Шелехова 

О.В. 

Обучение по стандартам 

WorldSkills Russia, 

прохождение тестирование на 

получение свидетельства 

WorldSkills Russia  

г. Казань 28 ноября – 2 

декабря 

8.  Пензин С.В. Организационно-правовые 

вопросы получения СПО и 

профессионального обучения 

обучающимися с ОВЗ 

г. Москва, 

МГПУ 

24 ноября – 5 

декабря 

9.  Кондратьева 

О.Г. 

Развитие компетентности 

персонала учреждений 

Гётеборг, 

Швеция 

24 ноября – 6 

декабря 

http://center-prof38.ru/sites/default/files/images/20162511101939.jpg
http://center-prof38.ru/sites/default/files/images/20162511101939.jpg
http://center-prof38.ru/sites/default/files/images/20162511101939.jpg
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профессионального 

образования в соответсвии со 

стандартами WorldSkills 

 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Задача 1. Изучение потребительского спроса на рынке дополнительных 

образовательных услуг; прогнозирование потребностей в повышении квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций. 

Сотрудники Центра систематически анализируют степень удовлетворенности 

слушателей качеством реализуемых дополнительных профессиональных программ, 

выявляют образовательные запросы слушателей через раздел выходной анкеты «Ваши 

предложения, пожелания». Вместе с тем существует потребность в создании 

диагностических материалов по выявлению затруднений педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций (на основе профессионального 

стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования). Разработка диагностических 

материалов запланирована на январь-март 2017 года совместно с сотрудниками отдела 

оценки качества и экспертиз ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО». 

 

Задача 2. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих кадров общеобразовательных организаций 

и профессиональных образовательных организаций в соответствии с планом-графиком 

РЦМРПО, а также на основании гражданско-правовых договоров возмездного оказания 

образовательных услуг 

Для обеспечения высокого качества реализации образовательных услуг сотрудники 

Центра систематически обновляют и проектируют новые локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию образовательного процесса.  

За 2016 г. сотрудниками были разработаны и обновлены локальные нормативные 

акты по направлению работы Центра: 

 Положение о нормах времени для расчета объема учебной работы и основных 

видов учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых 

профессорско-преподавательским составом; 

 Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов  о квалификации 

и их дубликатов; 

 Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положение об учебно-методическом комплексе; 

 Положение об индивидуальном учебном плане. 

В  отчетный период велась целенаправленная работа по разработке новых 

образовательных программ, совершенствованию имеющихся программ в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и выявленных затруднений педагогических 

работников. Разрабатывались учебно-методические комплексы по реализуемым 

дополнительным профессиональным программам. 

Программы разрабатываются в соответствии с установленными требованиями к 

структуре и содержанию ДПП (локальный нормативный акт «Положение об организации 

и осуществлению образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»). 

Перечень образовательных программ Центра насчитывает 67 образовательных 

программы (приложение 1): 
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 16 дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки; 

 50 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; 

 1 дополнительная общеразвивающая программа «Творческая мастерская 

«Идея». 

58 образовательных программ (87% от общего числа) обеспечены контентом 

(учебный план, внешняя рецензия, учебные материалы и ссылки на актуальные Интернет-

источники) на официальном сайте ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО». 

Одно из приоритетных направлений работы Центра на 2016 г. – организационно-

методическая работа, включающая в себя: проектирование и внутреннее рецензирование 

учебно-методических комплексов к дополнительным профессиональным программам; 

разработка дистанционных курсов к дополнительным профессиональным программам, 

включающих: 

 методические указания по работе с курсом; 

 аудио/видео-лекции; 

 электронные лекции; 

 инфографику; 

 мультимедийные (линейные/нелинейные) презентации; 

 лабораторные, практические, семинарские задания; 

 кейсы; 

 тесты. 

  В 2016 г. это задача выполнена частично. К 63% дополнительных 

профессиональных программ  имеются разработанные дистанционные курсы на сайте 

http://crpo.lms-service.ru. 

  Таким образом, работа по разработке и обновлению учебно-методических 

комплексов по дополнительным профессиональным программам ведется недостаточно 

продуктивно. Главная задача организационно-методической работы сотрудников Центра 

на 2017 г. состоит в: 

1. проектировании и экспертизе новых дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в соответствии 

с потребительским спросом: 

 Организационно-методические условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50, 

72 часа; 

 Профессиональные стандарты как инструмент формирования и реализации 

кадровой политики образовательной организации, 72 часа; 

 Управление проектами в условиях модернизации профессионального 

образования, 180 часов. 

2. обеспечении всех реализуемых дополнительных профессиональных программ 

качественными учебно-методическими материалами (в том числе с использованием 

возможностей дистанционных образовательных технологий, активных и интерактивных 

форм обучения, которыми располагает ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»). 

   

  Выполнение государственного задания (реализация дополнительных 

профессиональных программ) 

За отчетный период по государственному заданию сотрудниками Центра было 

реализовано 44 дополнительных профессиональных программы повышения 

квалификации. Все программы ориентированы на  удовлетворение образовательных 

запросов руководящих и педагогических работников, их профессиональное и личностное 

развитие, обеспечение соответствия их квалификации профессиональным стандартам.  

Общее количество слушателей, завершивших обучение – 1216, что составляет 

101% от запланированных показателей в 1200 чел.: 

http://crpo.lms-service.ru/
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 870 чел. по ДПП ПК до 72 часов; 

 197 чел. по ДПП ПК до 108 часов; 

 138 чел. по ДПП ПК до 144 часов. 

 11 человек отчислены из числа слушателей ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по причине 

систематических нарушений правил внутреннего распорядка  слушателей, пропусков 

занятий  без  уважительных  причин,  неуспеваемости. 

 Выполнение учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава Центра 

в соответствии с государственным заданием (реализация дополнительных 

профессиональных программ): 

 

№ ФИО Должность Ставка Учебная 

нагрузка 

по плану1 

Учебная 

нагрузка 

по факту 

1.  Кондратьева Ольга 

Геннадьевна 

Профессор 0,5 275 279 

2.  Рогалева Елена Владимировна Доцент 0,5 420 426 

3.  Трускавецкая Валентина 

Александровна 

Доцент 1,0 550 553 

4.  Шелехова Ольга Васильевна Доцент 0,5 400 400 

5.  Попова Ольга Леонидовна Доцент 0,5 560 664 

6.  Шмидт Сергей Федорович Доцент 0,5 100 32 

7.  Гончарова Наталья Юрьевна Доцент 0,25 140 145 

8.  Манилова Юлия Андреевна Ст. преподаватель 0,5 420 420 

9.  Степанова Наталья Борисовна Ст. преподаватель 1,0 700 700 

10.  Пензин Сергей Васильевич  Ст. преподаватель 0,5 400 400 

11.  Андрианов Александр 

Сергеевич 

Ст. преподаватель 0,5 80 8 

12.  Батраков Юрий Павлович Ст. преподаватель 0,25 70 72 

13.  Васильев Роман Витальевич Ст. преподаватель 0,5 380 386,5 

 9 из 11 (82%) педагогических работников полностью выполнили учебную нагрузку. 

Шмидт Сергей Федорович выполнил годовую учебную нагрузку на 32% от 

запланированных показателей, Андрианов Александр Сергеевич – на 10%.  

   

  Выполнение государственного задания (реализация образовательных 

программ профессионального обучения) 

Проанализировать выполнение государственного задания  по реализации 

образовательных программ профессионального обучения не представляется возможным 

по причине отсутствия информации. 

Выполнение учебной нагрузки преподавательского состава Центра в 

соответствии с государственным заданием (реализация образовательных программ 

профессионального обучения) не представляется возможным по причине отсутствия 

информации. 

 

  Выполнение дополнительного государственного задания (за счет средств 

бюджета Российской Федерации в рамках подпрограммы «Доступная среда для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 – 2018 гг.) 

  Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

                                                           
1 Приказ «Об утверждении годовой нагрузки педагогическим работникам» №20 от 01.03.2016 г. 
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За отчетный период по дополнительному государственному заданию сотрудниками 

Центра было разработано 5 дополнительных профессиональных программ, реализовано 8 

курсов повышения квалификации и 2 курса профессиональной переподготовки.  

Общее количество слушателей, прошедших обучение – 500, что составляет 

100% от запланированных показателей: 

 50 чел. по ДПП ПП на 250 часов; 

 200 чел. по ДПП ПК на 24 часа; 

 100 чел. по ДПП ПК на 36 часов; 

 150 чел. по ДПП ПК на 48 часов. 

 

№ 
Категория 

слушателей 
Название ДПП 

Кол. 

чел. 

Сроки 

обучения 

Кол. 

час. 

Место 

провед-я 

1.  Методисты 

ПОО 

Организационно-методическое 

обеспечение адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

25 12 

сентября 

-29 

октября 

250 РЦМРПО 

2.  Директора 

ПОО 

Организация инклюзивного 

образования и создания 

специальных условий для 

получения профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

50 19-22 

сентября 

24 Дистанц. 

3.  Мастера П/О 

ПОО 

 

Организация практики 

обучающихся из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

50 26-29 

сентября 

24 РЦМРПО 

4.  Преподавате

ли ПОО 

Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

50 10-15 

октября 

36 РЦМРПО 

5.  Методисты 

ПОО 

Организационно-методическое 

обеспечение адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

25 10 

октября – 

26 ноября   

250 Дистанц. 

6.  Эксперты 

ПОО 

Организация инклюзивного 

образования и создания 

специальных условий для 

получения профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

50 10-13 

октября 

24  Дистанц. 

7.  Преподавате

ли ПОО 

Реализация адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования  с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

50 17-26 

октября 

48 РЦМРПО 

8.  Преподавате

ли ПОО 

Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных программ 

50 7 -12 

ноября 

36 Дистанц. 
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среднего профессионального 

образования 

9.  Преподавате

ли ПОО 

Реализация адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования  с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

100 7-16 

ноября 

48 Дистанц. 

10.  Мастера П/О 

ПОО 

 

Организация практики 

обучающихся из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

50 21-24 

ноября 

24 Дистанц. 

 

  Адаптация существующих образовательных программ для инклюзивного 

образования. 

  Сотрудники Центра разработали 10 адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования: 

Код Наименование программы ФИО составителя 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах Пензин С.В. 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации Попова О.Л. 

29.01.08 Оператор швейного оборудования Кондратьева О.Г. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Васильев Р.В. 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Кондратьева О.Г. 

39.02.01 Социальная работа Васильев Р.В. 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения Пензин С.В. 

42.02.01 Реклама Попова О.Л. 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования Трускавецкая В.А. 

46.01.03 Делопроизводитель Трускавецкая В.А. 

 

  Разработка учебно-методических комплексов для адаптированных 

образовательных программ. 

  Сотрудники Центра разработали 10 учебно-методических комплексов для 

адаптированных образовательных программ, включающих методические рекомендации 

по выполнению самостоятельных внеаудиторных работ и комплект контрольно-

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

№ Наименование учебной дисциплины, для которой был 

разработан УМК 

Разработчик 

1.  Основы интеллектуального труда Пензин С.В. 

2.  Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии 

Пензин С.В. 

3.  Психология личности Попова О.Л. 
4.  Коррекционно-развивающий практикум Попова О.Л. 

5.  Основы предпринимательства Кондратьева О.Г. 
6.  Коммуникативный практикум Кондратьева О.Г. 

7.  Социальное проектирование Трускавецкая В.А. 

8.  Эффективное поведение на рынке труда Трускавецкая В.А. 

9.  Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний Васильев Р.В. 

10.  Основы здорового образа жизни Васильев Р.В. 
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  Разработка и издание сборника материалов (буклета) об услугах 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области, обучающих 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

  Разработанный сборник материалов (буклет) об услугах профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области, обучающих инвалидов и лиц с ОВЗ 

содержит:  

1. описание нормативно-правовых основ обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

2. сведения о профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области (полное наименование, место нахождения, ФИО руководителя, телефоны, 

электронный адрес, адрес сайта); 

3. перечень образовательных программ СПО и профессионального обучения с 

краткой аннотацией. 

  

  Внебюджетная деятельность 

  За отчетный период Центром было реализовано 44 дополнительных 

профессиональных программы: 

 23 ДПП повышения квалификации, в т.ч. 3 по индивидуальному учебному 

плану; 

 21 ДПП профессиональной переподготовки; 

 1 программа профессионального обучения. 

Обучение в Центре на внебюджетной основе в 2016 г. прошли 767 педагогических 

работников образовательных организаций.  

  План по привлечению доходов от внебюджетной деятельности выполнен в полном 

объеме. Было привлечено 6343000 рублей внебюджетных средств, при плане в 6000000 

рублей (106%). 

  В 2016 г. сотрудники Центра спроектировали ряд новых дополнительных 

профессиональных программ, которые в частности реализовываются на внебюджетной 

основе:  

 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса предметной области «Информатика и ИКТ»;  

 Педагогическая деятельность в профессиональном обучении водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий и т.д.  

  По результатам деятельности Центра за 2016 г. были сформулированы 

перспективы развития. Одна из главных задач на 2016 г. – занять лидирующие позиции на 

региональном рынке образовательных услуг, а также выйти на рынок образовательных 

услуг других регионов.   

  Примером служит  реализация ДПП на базе образовательных организаций других 

регионов (Тюменской области и Республики Саха (Якутия)). 

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Сотрудники Центра принимают участие в реализации мероприятий по подготовке 

и проведению конкурсов среди педагогических работников и обучающихся 

профессиональных образовательных организаций: 

1. Областной конкурс «Преподаватель профессиональной образовательной 

организации», 24 участника (Кондратьева О.Г., Васильев Р.В., Трускавецкая В.А., 

Манилова Ю.А.); 

2.Областные олимпиады по общеобразовательным предметам (Кондратьева О.Г., 

Трускавецкая В.А.). 2120 участников по 9 предметам: 

- математика; 

- информатика; 
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- физика; 

- естествознание; 

- русский язык 

- по черчению 

- английский язык 

- обществознание (включая Экономику и Право) 

- основы предпринимательской деятельности; 

3. Зимняя сессия лидеров студенческого самоуправления профессиональных 

образовательных организаций, 35 участников (Кондратьева О.Г.); 

4. Экспертиза работ конкурса методических пособий «Растим патриотов России» 

(Трускавецкая В.А.); 

7. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области по компетенции 21 Рlastering and Drywall Systems – Сухое 

строительство и штукатурные работы (Трускавецкая В.А.); 

8. Независимая оценка качества образования ПОО Иркутской области 

(Кондратьева О.Г., Васильев Р.В., Трускавецкая В.А., Пензин С.В.). 

 

IV. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Наибольший объем научно-исследовательской работы сосредоточен на реализации 

целей и задач Федеральных и региональных инновационных площадок: 

Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования, 

являясь экспериментальной площадкой Федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования» (Приказ ФГАУ «ФИРО» № 

112 от 29 июня 2015 г.), реализует программу эксперимента по теме «Разработка и 

апробация региональной модели научно-методического, организационно-педагогического 

сопровождения муниципальных систем профессионального самоопределения детей и 

молодежи».  

За отчетный период сотрудниками Центра разработан проект региональной 

Концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей 

и молодежи Иркутской области до 2020 г.  

Проведены рабочие совещания с субъектами реализации Концепции: 

представителями Министерства труда и занятости Иркутской области, Центром занятости 

населения, Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, Молодежного кадрового центра, муниципальными центрами и 

кабинетами профориентации, Министерства сельского хозяйства Иркутской области по 

обсуждению основных положений Концепции. 

Осуществляется научно-методическое, организационно-педагогическое 

сопровождение муниципальных экспериментальных площадок по профориентационной 

работе, проведены круглые столы по обобщению опыта их работы. 

Текущую работу по организационно-техническому сопровождению и координации 

деятельности всех субъектов региональной системой сопровождения профессионального 

самоопределения выполняет специально созданное в 2016 году специализированное 

подразделение ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» – Центр профессионального самоопределения и 

карьерного развития. Программа деятельности Центра профессионального 

самоопределения и карьерного развития определяется государственным заданием 

министерства образования Иркутской области. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 апреля 2016 года № 402 «О 

федеральных инновационных площадках» ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» присвоен статус 

«Федеральная инновационная площадка» по направлению «разработка, апробация и 

(или) внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/prikaz_mon_rf_o_fip.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/prikaz_mon_rf_o_fip.pdf
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педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, 

форм, методов и средств обучения» на 2016-2020 годы. 

Тема инновационного проекта: «Мастерство улучшит мир». Цель проекта 

«Выявление  и поддержка талантливой молодежи в прикладных видах деятельности как 

условие профессионального самоопределения, формирования кадрового потенциала для 

высокотехнологичной  экономики». Готовится план реализации проекта. 

Координацией деятельности сотрудников центра в направлении научно-

исследовательской деятельности занимается научно-методический совет. В состав НМС 

входят руководители профессиональных образовательных организаций, министерства 

образования Иркутской области, службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, руководители муниципальных органов власти.    

В 2016 году прошло два заседания, на которых рассматривались вопросы: 

30 мая 2016 года 

1. Обсуждение отчета о результатах самообследования ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

(докладчик Васильев Р.В.) 

2. Обсуждение методики, критериев и показателей   независимой оценки качества 

образовательной деятельности учреждений СПО (докладчик Пензин С.В.) 

3. Обсуждение проекта рекомендаций ПОО по повышению эффективности 

преподавания дисциплин общеобразовательного цикла (докладчик Шелехова О.В.) 

4. О введении демонстрационного экзамена по методике WSR по компетенции 

«Сварочные технологии» 

5. Обсуждение предложений по содержанию августовского совещания руководящих 

и педагогических работников учреждений СПО (докладчик Кондратьева О.Г.) 

6. Об утверждении дополнительных профессиональных программ (докладчик 

Васильев Р.В.) 

29 сентября 2016 года 

1. Обсуждение проекта «дорожной карты» применения ФГОС по ТОП 50 на 

региональном уровне. 

2. Обсуждение модели мониторинга оценки качества работы государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области по адаптации и 

сопровождению и детей, оставшихся без попечения родителей (методика, критерии, 

показатели, подготовка экспертов, требования к сайтам). 

3. Обсуждение положения областного конкурса «Студент года 2016», положения о 

профессиональных пробах. 

4. Обсуждение новых дополнительных профессиональных программ, разработанных 

сотрудниками центра. 

5. О подходах к формированию плана – графика курсов на 2017 год. 

 

Сотрудники Центра осуществляют научно-исследовательскую работу по следующим 

направлениям: 

Направление 

деятельности 

Наименование работы 

Издание научных 

статей 
 

1. Шелехова О.В. Инновационное поведение педагогов 

общеобразовательных учреждений: региональный аспект 

проблемы //Педагогический журнал Башкортостана. – 2016. -  

№1(62) (журнал, рекомендованный ВАК); 

2. Пензин С.В. Нормативно-правовые аспекты деятельности 

педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций //Интернет- издание «Завуч. 

Инфо»; 
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3. Рогалева Е.В. Профессиональный стандарт педагога как 

основа содержания подготовки магистров по направлению 

«Профессиональное обучение» // Высшее образование 

сегодня 2016, № 7. – С. 27-29 (№ 485 в Перечне 

рецензируемых научных издательств)   (ВАК); 

4. Рогалева Е.В. Дуальное обучение как технология 

развития профессиональных компетенций обучающихся СПО 

- Материалы Первой Всеросс. научно-практ. конф. с 

международ. участием // Современные проблемы 

профессионального образования: опыт и пути решения. - 

Иркутск: Иркутский государственный университет путей 

сообщения  – 2016,  С. 709 – 713 (РИНЦ)  

Научно-методическое 

сопровождение, 

проектов 

инновационной 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Научно-методическое сопровождение региональных 

инновационных площадок: 

 Разработка и апробация региональной модели научно-

методического, организационно-педагогического 

сопровождения муниципальных систем профессионального 

самоопределения детей и молодежи (Кондратьева О.Г.) 

 Разработка и внедрение внутренней системы мониторинга 

и оценки качества профессионального образования 

профессиональной образовательной организации 

(Трускавецкая В.А.) 

Работа над 

диссертационным 

исследованием 

Трудовое законодательство в сфере образования (Пензин 

С.В.) 

Представленные результаты свидетельствуют о положительном влиянии 

реализуемых научно-прикладных проектов на рост профессиональной компетентности 

педагогов, а также на осуществление образовательной организацией инновационной 

деятельности. Участники научно-прикладных проектов проводят методические семинары 

по темам проектов, являются организаторами конференций, конкурсов, круглых столов, 

дискуссионных площадок.  

Сложившаяся практика реализации научно-прикладных проектов обеспечивает 

решение задачи создания в Центре научно-методических и нормативных условий для 

формализации результатов повышения профессиональной компетентности педагогов на 

основе обобщения и распространения эффективного опыта. 

 

V. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих кадров общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций в соответствии с планом-

графиком РЦМРПО, а также на основании гражданско-правовых договоров 

возмездного оказания образовательных услуг: 

1. С 1 марта 2016 года структура ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» была оптимизирована 

– объединены Центр реализации образовательных программ ДПО и Центр реализации 

образовательных программ ПО. 

Анализ работы объединенного Центра показал не достаточную эффективность его 

функционирования в части распределения полномочий и ответственности, контроля 

деятельности по направлению профессионального обучения. 

Предложение: создать отдельное структурное подразделение, занимающееся 

реализацией программ профессионального обучения. 
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2. В результате анализа реализации государственного задания и внебюджетной 

деятельности, а также при формировании проекта плана-графика курсовой подготовки на 

2017 г. выявлен дефицит в педагогических кадрах (направления: управление персоналом, 

конфликтология, финансовый менеджмент); старших методистах (в соответствии со 

штатным расписанием ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по направлению дополнительного 

профессионального образования деятельность по сопровождению реализации ДПП 

возложена на 1 старшего методиста).  

Предложение: ввести в штат Центра 2,5 дополнительные ставки/оптимизировать 

нынешний штат (за счет сотрудников, не выполнивших учебную нагрузку): 

- 0,5 ставки старшего преподавателя: 

- 0,5 ставки доцента; 

- 1,5 ставки старшего методиста. 

3. В соответствии с Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО» каждая программа должна быть обеспечена учебно-методическим 

комплексом и материалами по всем дисциплинам (модулям).  

На текущий период обеспечены учебно-методическими материалами (рабочими 

тетрадями) менее 50% дополнительных профессиональных программ. 

Приоритетной задачей, которая ставится перед сотрудниками Центра в 2017 г., 

будет достижение 100% показателей по обеспеченности ДПП учебно-методическими 

комплексами, которые будут иметь внутренние положительные рецензии. 

4. Анализ удовлетворенности слушателей качеством образовательных услуг 

(раздел «Ваши предложения, пожелания, замечания по работе Центра») выявил 

потребность в получении слушателями дополнительного профессионального образования 

с применением дистанционных образовательных технологий.  

В Центре функционирует сайт по дистанционному обучению http://crpo.lms-

service.ru. По состоянию на 30 декабря 2016 г. на нем размещены электронные 

образовательные ресурсы к 63% дополнительным профессиональным программам. 

Следующей задачей для сотрудников Центра на 2016 г. будет обеспечение ДПП, 

реализуемых в очно-заочной форме электронными учебно-методическими комплексами в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р55751 – 2013. 

Изучение потребительского спроса на рынке дополнительных 

образовательных услуг; прогнозирование потребностей в повышении квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций: 

Для наиболее эффективной работы Центра по выявлению образовательных 

запросов педагогических необходимо создать диагностические материалы по выявлению 

затруднений педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций (на основе профессионального стандарта педагога профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования). Разработка диагностических материалов будет произведена совместно с 

сотрудниками отдела оценки качества и экспертиз ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» и 

запланирована на январь-март 2017 года. 

Мониторинг удовлетворенности слушателей качеством образовательных 

услуг:  

Важным этапом реализации дополнительных профессиональных программ 

является оценка удовлетворенности качеством образовательных услуг и информирование 

общественности о полученных результатах. На текущий период на официальном сайте 

представлены отчеты по оценке качества курсовой подготовки по 21 реализованным 

программам, что составляет 24% от общего числа ДПП. 

 В 2017 г. необходимо повысить уровень исполнительской дисциплины 

сотрудников Центра по выполнению требований к оформлению отчетной документации 

http://crpo.lms-service.ru/
http://crpo.lms-service.ru/
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по курсам и обеспечению доступности информации о реализованных курсах на 

официальном сайте ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», а также разработать упрощенный формат 

анализа удовлетворенности слушателей качеством образовательных услуг. 

Разработка новых дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации в соответствии с появлением новых актуальных направлений 

развития. 

Для качественной реализации новых дополнительных профессиональных программ 

сотрудникам Центра необходимо разработать программно-методическую 

документацию по следующим актуальным направлениям: 

1. На основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 21 

декабря 2016 г. №911-мр базовой организацией, ответственной в Иркутской области за 

управление региональным проектом внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 является ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО». 

На 2017 год запланировано повышение квалификации педагогических коллективов 

11 ПОО.  

2.  На 2017 год запланировано обучение специалистов, задействованных  в сфере  

детского оздоровительного  отдыха по дополнительным профессиональным программам 

повышения  квалификации в количестве 600 человек. 

Перечень программ: 

№ Категория слушателей Наименование ДПП Кол-во часов 

1. Вожатые детских 

оздоровительных лагерей 

Организация культурно-досуговой 

деятельности детей в детском 

оздоровительном лагере 

36 

2. Воспитатели детских 

оздоровительных лагерей 

Формирование воспитательного 

пространства в детском 

оздоровительном лагере 

36 

3. Руководители детских 

летних лагерей, 

заместители руководителя 

Управление деятельностью 

детского оздоровительного лагеря 

36 

4. Педагоги-организаторы, 

старшие вожатые, старшие 

воспитатели 

Психолого-педагогическое 

сопровождение временных детских 

коллективов в оздоровительных 

лагерях 

36 

3. Переход от программно-целевого подхода в управлении образовательной 

организацией к проектному, требует развития готовности коллективов образовательных 

организаций действовать в новых условиях.  В 2017 году запланировано к реализации 10 

курсов повышения квалификации (объемом в 180 часов) ориентированных на подготовку 

управленческих команд профессиональных образовательных организации к деятельности 

в условиях происходящих изменений. 

4. С 1 января 2017 года в силу вступает профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования» (утвержден приказом министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  8 сентября 2015 г. №608н). В 2017 году сотрудниками 

Центра будет реализовано 9 курсов повышения квалификации по теме 

«Профессиональные стандарты как инструмент формирования и реализации кадровой 

политики образовательной организации». 

 

 

 

Руководитель центра                                               Р.В. Васильев
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Приложение 1 
 

Перечень дополнительных профессиональных программ  

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
 

№ Наименование программы, автор-разработчик 

Кол-

во 

часов 

Разработчик 

1.  Педагогическая деятельность по 

проектированиюизнедеятельности и реализации 

программ учебных предметов (дисциплин) «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы военной службы» 

328 

Медведев В.В., ст. 

методист ЦПСиКР 

2.  Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса предметной 

области «Информатика и ИКТ» 

324 

Гончарова Н.Ю., 

руководитель ЦРОП 

ДПОиПО, к.п.н. 

3.  Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации программ предметной области 

«Технология» 

 

300 

Степанова Н.Б., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

4.  Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании 

300 

Васильев Р.В., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

5.  Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей 

 

294 

Шелехова О.В., 

доцент ЦРОП 

ДПОиПО, к.п.н. 

6.  Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного 

образования 

288 

Попова О.Л., доцент 

ЦРОП ДПОиПО, 

к.пс.н. 

7.  
Организация и проведение профориентационной 

работы в системе непрерывного образования 
270 

Шелехова О.В., 

доцент ЦРОП 

ДПОиПО, к.п.н. 

8.  

Программа профессиональной подготовки «24236 

Младший воспитатель» (помощник воспитателя 

дошкольной образовательной организации)  

270 

Кондратьева О.Г., 

профессор ЦРОП 

ДПОиПО, д.п.н., 

доцент 

Васильев Р.В., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

9.  Педагогическая деятельность по организации 

адаптивного физического воспитания обучающихся в 

образовательных организациях 

262 

Медведев В.В., ст. 

методист ЦПСиКР 

10.  Управление персоналом организации 258 Кондратьева О.Г., 

http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-po-proektirovaniyu-i-realizacii-programm-uchebnyh-predmetov
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-po-proektirovaniyu-i-realizacii-programm-uchebnyh-predmetov
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-po-proektirovaniyu-i-realizacii-programm-uchebnyh-predmetov
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-po-proektirovaniyu-i-realizacii-programm-uchebnyh-predmetov
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-po-proektirovaniyu-i-realizacii-programm-uchebnyh-predmetov
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-po-proektirovaniyu-i-realizacii-obrazovatelnogo-processa
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-po-proektirovaniyu-i-realizacii-obrazovatelnogo-processa
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-po-proektirovaniyu-i-realizacii-obrazovatelnogo-processa
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-po-proektirovaniyu-i-realizacii-programm-predmetnoy-oblasti
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-po-proektirovaniyu-i-realizacii-programm-predmetnoy-oblasti
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-po-proektirovaniyu-i-realizacii-programm-predmetnoy-oblasti
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-po-proektirovaniyu-i-realizacii-programm-predmetnoy-oblasti
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-v-professionalnom-obuchenii-professionalnom-obrazovanii
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-v-professionalnom-obuchenii-professionalnom-obrazovanii
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-v-professionalnom-obuchenii-professionalnom-obrazovanii
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-v-dopolnitelnom-obrazovanii-detey
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-v-dopolnitelnom-obrazovanii-detey
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-po-proektirovaniyu-i-realizacii-obrazovatelnogo-processa-v
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-po-proektirovaniyu-i-realizacii-obrazovatelnogo-processa-v
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-po-proektirovaniyu-i-realizacii-obrazovatelnogo-processa-v
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-po-proektirovaniyu-i-realizacii-obrazovatelnogo-processa-v
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizaciya-i-provedenie-proforientacionnoy-raboty-v-sisteme-nepreryvnogo-obrazovaniya
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizaciya-i-provedenie-proforientacionnoy-raboty-v-sisteme-nepreryvnogo-obrazovaniya
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pomoshchnik-vospitatelya-doshkolnoy-obrazovatelnoy-organizacii
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pomoshchnik-vospitatelya-doshkolnoy-obrazovatelnoy-organizacii
http://center-prof38.ru/dpo/courses/upravlenie-personalom-organizacii
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профессор ЦРОП 

ДПОиПО, д.п.н., 

доцент 

Попова О.Л., доцент 

ЦРОП ДПОиПО, 

к.пс.н. 

11.  

Управление деятельностью и развитием 

образовательной организации 
256 

Кондратьева О.Г., 

профессор ЦРОП 

ДПОиПО, д.п.н., 

доцент 

Трускавецкая В.А., 

доцент ЦРОП 

ДПОиПО, к.п.н. 

12.  Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации программ дошкольного образования 

(образовательная область «Физическое развитие») 

262 

Медведев В.В., ст. 

методист ЦПСиКР 

13.  

Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий 

252 

Кондратьева О.Г., 

профессор ЦРОП 

ДПОиПО, д.п.н., 

доцент 

Васильев Р.В., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

14.  
Организационно-методическое обеспечение реализации 

образовательных программ 
260 

Кондратьева О.Г., 

профессор ЦРОП 

ДПОиПО, д.п.н., 

доцент 

15.  Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса предметной 

области «Иностранный язык» (английский язык) 

252 

Игумнова Ж.И., 

руководитель 

ЦОКПО, к.п.н. 

16.  

Организационно-методическое обеспечение 

(адаптированных) образовательных программ среднего 

профессионального образования 

250 

Кондратьева О.Г., 

профессор ЦРОП 

ДПОиПО, д.п.н., 

доцент 

Трускавецкая В.А., 

доцент ЦРОП 

ДПОиПО, к.п.н. 

17.  

Совершенствование содержания и методики 

преподавания предметной области «Технология» в 

условиях введения ФГОС общего образования 

144 

72 

Степанова Н.Б., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

Рогалева Е.В., 

доцент ЦРОП 

ДПОиПО, к.п.н. 

18.  Учебно-методическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в 

образовательных организациях (по типу) 

108 

Шелехова О.В., 

доцент ЦРОП 

ДПОиПО, к.п.н. 

http://center-prof38.ru/dpo/courses/upravlenie-deyatelnostyu-i-razvitiem-obrazovatelnoy-organizacii
http://center-prof38.ru/dpo/courses/upravlenie-deyatelnostyu-i-razvitiem-obrazovatelnoy-organizacii
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-po-proektirovaniyu-i-realizacii-programm-doshkolnogo
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-po-proektirovaniyu-i-realizacii-programm-doshkolnogo
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskaya-deyatelnost-po-proektirovaniyu-i-realizacii-programm-doshkolnogo
http://center-prof38.ru/dpo/courses/teoriya-i-metodika-obucheniya-angliyskomu-yazyku-v-nachalnoy-shkole-0
http://center-prof38.ru/dpo/courses/teoriya-i-metodika-obucheniya-angliyskomu-yazyku-v-nachalnoy-shkole-0
http://center-prof38.ru/dpo/courses/teoriya-i-metodika-obucheniya-angliyskomu-yazyku-v-nachalnoy-shkole-0
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizacionno-metodicheskoe-obespechenie-adaptirovannyh-obrazovatelnyh-programm
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizacionno-metodicheskoe-obespechenie-adaptirovannyh-obrazovatelnyh-programm
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizacionno-metodicheskoe-obespechenie-adaptirovannyh-obrazovatelnyh-programm
http://center-prof38.ru/dpo/courses/sovershenstvovanie-soderzhaniya-i-metodiki-prepodavaniya-predmetnoy-oblasti-tehnologiya
http://center-prof38.ru/dpo/courses/sovershenstvovanie-soderzhaniya-i-metodiki-prepodavaniya-predmetnoy-oblasti-tehnologiya
http://center-prof38.ru/dpo/courses/sovershenstvovanie-soderzhaniya-i-metodiki-prepodavaniya-predmetnoy-oblasti-tehnologiya
http://center-prof38.ru/dpo/courses/uchebno-metodicheskoe-obespechenie-realizacii-obshcheobrazovatelnyh-programm-v
http://center-prof38.ru/dpo/courses/uchebno-metodicheskoe-obespechenie-realizacii-obshcheobrazovatelnyh-programm-v
http://center-prof38.ru/dpo/courses/uchebno-metodicheskoe-obespechenie-realizacii-obshcheobrazovatelnyh-programm-v
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19.  
Библиотека образовательной организации в контексте 

требований ФГОС 
108 

Игумнова Ж.И., 

руководитель 

ЦОКПО, к.п.н. 

20.  
Выявление и поддержка талантливой молодежи 108 

Шелехова О.В., 

доцент ЦРОП 

ДПОиПО, к.п.н. 

21.  

Инновационные методы обучения изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству в контексте ФГОС 
108 

Рогалева Е.В., 

доцент ЦРОП 

ДПОиПО, к.п.н. 

Степанова Н.Б., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

22.  Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС третьего поколения 

108 

Попова О.Л., доцент 

ЦРОП ДПОиПО, 

к.пс.н. 

23.  
Организация профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
108 

Попова О.Л., доцент 

ЦРОП ДПОиПО, 

к.пс.н. 

24.  Организация развивающего воспитательного 

пространства в соответствии с приоритетами 

государственной молодежной политики 

(педагогические работники) 

108 

Манилова Ю.А., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

25.  Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса предметной 

области «Иностранный язык» (английский язык) 

108 

Игумнова Ж.И., 

руководитель 

ЦОКПО, к.п.н. 

26.  Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в образовательных 

организациях СПО 

72 

Попова О.Л., доцент 

ЦРОП ДПОиПО, 

к.пс.н. 

27.  Разработка и реализация программ постинтернатной 

адаптации и сопровождения выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

72 

Попова О.Л., доцент 

ЦРОП ДПОиПО, 

к.пс.н. 

28.  Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

108 

Попова О.Л., доцент 

ЦРОП ДПОиПО, 

к.пс.н. 

29.  Индивидуализация и тьюторское сопровождение в 

образовании 

 

72 

Попова О.Л., доцент 

ЦРОП ДПОиПО, 

к.пс.н. 

30.  
Инновационные подходы к организации практики 

обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования 

(по укрупненным группам профессий и 

специальностей) 

72 

Кондратьева О.Г., 

профессор ЦРОП 

ДПОиПО, д.п.н., 

доцент 

Пензин С.В., ст. 

преподаватель 

http://center-prof38.ru/dpo/courses/biblioteka-obrazovatelnoy-organizacii-v-kontekste-trebovaniy-fgos
http://center-prof38.ru/dpo/courses/biblioteka-obrazovatelnoy-organizacii-v-kontekste-trebovaniy-fgos
http://center-prof38.ru/dpo/courses/vyyavlenie-i-podderzhka-talantlivoy-molodezhi
http://center-prof38.ru/dpo/courses/innovacionnye-metody-obucheniya-izobrazitelnomu-i-dekorativno-prikladnomu-iskusstvu-v
http://center-prof38.ru/dpo/courses/innovacionnye-metody-obucheniya-izobrazitelnomu-i-dekorativno-prikladnomu-iskusstvu-v
http://center-prof38.ru/dpo/courses/kompleksnoe-uchebno-metodicheskoe-obespechenie-obrazovatelnogo-processa-v-sootvetstvii-s
http://center-prof38.ru/dpo/courses/kompleksnoe-uchebno-metodicheskoe-obespechenie-obrazovatelnogo-processa-v-sootvetstvii-s
http://center-prof38.ru/dpo/courses/kompleksnoe-uchebno-metodicheskoe-obespechenie-obrazovatelnogo-processa-v-sootvetstvii-s
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizaciya-professionalnogo-obucheniya-lic-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizaciya-professionalnogo-obucheniya-lic-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizaciya-razvivayushchego-vospitatelnogo-prostranstva-v-sootvetstvii-s-prioritetami
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizaciya-razvivayushchego-vospitatelnogo-prostranstva-v-sootvetstvii-s-prioritetami
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizaciya-razvivayushchego-vospitatelnogo-prostranstva-v-sootvetstvii-s-prioritetami
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizaciya-razvivayushchego-vospitatelnogo-prostranstva-v-sootvetstvii-s-prioritetami
http://center-prof38.ru/dpo/courses/teoriya-i-metodika-obucheniya-angliyskomu-yazyku-v-nachalnoy-shkole
http://center-prof38.ru/dpo/courses/teoriya-i-metodika-obucheniya-angliyskomu-yazyku-v-nachalnoy-shkole
http://center-prof38.ru/dpo/courses/teoriya-i-metodika-obucheniya-angliyskomu-yazyku-v-nachalnoy-shkole
http://center-prof38.ru/dpo/courses/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-obrazovatelnogo-processa-v-obrazovatelnyh
http://center-prof38.ru/dpo/courses/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-obrazovatelnogo-processa-v-obrazovatelnyh
http://center-prof38.ru/dpo/courses/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-obrazovatelnogo-processa-v-obrazovatelnyh
http://center-prof38.ru/dpo/courses/razrabotka-i-realizaciya-programm-postinternatnoy-adaptacii-i-soprovozhdeniya
http://center-prof38.ru/dpo/courses/razrabotka-i-realizaciya-programm-postinternatnoy-adaptacii-i-soprovozhdeniya
http://center-prof38.ru/dpo/courses/razrabotka-i-realizaciya-programm-postinternatnoy-adaptacii-i-soprovozhdeniya
http://center-prof38.ru/dpo/courses/razrabotka-i-realizaciya-programm-postinternatnoy-adaptacii-i-soprovozhdeniya
http://center-prof38.ru/dpo/courses/realizaciya-obrazovatelnyh-programm-s-primeneniem-elektronnogo-obucheniya-i
http://center-prof38.ru/dpo/courses/realizaciya-obrazovatelnyh-programm-s-primeneniem-elektronnogo-obucheniya-i
http://center-prof38.ru/dpo/courses/realizaciya-obrazovatelnyh-programm-s-primeneniem-elektronnogo-obucheniya-i
http://center-prof38.ru/dpo/courses/individualizaciya-i-tyutorstvo-v-obrazovanii
http://center-prof38.ru/dpo/courses/individualizaciya-i-tyutorstvo-v-obrazovanii
http://center-prof38.ru/dpo/courses/innovacionnye-podhody-k-organizacii-praktiki-obuchayushchihsya-osvaivayushchih
http://center-prof38.ru/dpo/courses/innovacionnye-podhody-k-organizacii-praktiki-obuchayushchihsya-osvaivayushchih
http://center-prof38.ru/dpo/courses/innovacionnye-podhody-k-organizacii-praktiki-obuchayushchihsya-osvaivayushchih
http://center-prof38.ru/dpo/courses/innovacionnye-podhody-k-organizacii-praktiki-obuchayushchihsya-osvaivayushchih
http://center-prof38.ru/dpo/courses/innovacionnye-podhody-k-organizacii-praktiki-obuchayushchihsya-osvaivayushchih
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ЦРОП ДПОиПО 

31.  Инновационные подходы к организации практики 

обучающихся в соответствии с требованиями WSR (по 

компетенциям)  

72 

Пензин С.В., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

32.  
Использование современных мультимедийных 

технологий в педагогической деятельности 
72 

Гончарова Н.Ю., 

руководитель ЦРОП 

ДПОиПО, к.п.н. 

33.  
Методическая служба образовательной организации в 

условиях системных изменений 
72 

Кондратьева О.Г., 

профессор ЦРОП 

ДПОиПО, д.п.н., 

доцент 

34.  Методическое обеспечение процесса адаптивного 

физического воспитания обучающихся в 

образовательных организациях 

72 

Медведев В.В., ст. 

методист ЦПСиКР 

35.  
Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

образовательных организаций 
72 

Пензин С.В., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

36.  Обновление содержания и методика преподавания 

экономических дисциплин (в учреждениях общего или 

профессионального образования) 

72 

Батраков Ю.П., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

37.  Организационно-методическое сопровождение развития 

социокультурной среды образовательной организации 

среднего профессионального образования 

72 

Шелехова О.В., 

доцент ЦРОП 

ДПОиПО, к.п.н. 

38.  Организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

72 

Трускавецкая В.А., 

доцент ЦРОП 

ДПОиПО, к.и.н. 

39.  Организация физического воспитания обучающихся 

образовательных организаций в соответствии с 

требованиями ФГОС 

72 

Медведев В.В., ст. 

методист ЦПСиКР 

40.  

Особенности реализации ФГОС среднего общего 

образования в пределах образовательных программ 

среднего профессионального образования (по 

предметным областям) 

72 

Кондратьева О.Г., 

профессор ЦРОП 

ДПОиПО, д.п.н., 

доцент 

Пензин С.В., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

41.  
Психолого-педагогические основы профессионального 

становления личности 
72 

Шелехова О.В., 

доцент ЦРОП 

ДПОиПО, к.п.н. 

42.  
Развитие предпринимательской культуры обучающихся 

по программам СПО   
72 

Батраков Ю.П., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

http://center-prof38.ru/dpo/courses/ispolzovanie-sovremennyh-multimediynyh-tehnologiy-v-pedagogicheskoy-deyatelnosti
http://center-prof38.ru/dpo/courses/ispolzovanie-sovremennyh-multimediynyh-tehnologiy-v-pedagogicheskoy-deyatelnosti
http://center-prof38.ru/dpo/courses/metodicheskaya-sluzhba-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-sistemnyh-izmeneniy
http://center-prof38.ru/dpo/courses/metodicheskaya-sluzhba-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-sistemnyh-izmeneniy
http://center-prof38.ru/dpo/courses/normativno-pravovoe-obespechenie-deyatelnosti-obrazovatelnyh-organizaciy
http://center-prof38.ru/dpo/courses/normativno-pravovoe-obespechenie-deyatelnosti-obrazovatelnyh-organizaciy
http://center-prof38.ru/dpo/courses/obnovlenie-soderzhaniya-i-metodika-prepodavaniya-ekonomicheskih-disciplin
http://center-prof38.ru/dpo/courses/obnovlenie-soderzhaniya-i-metodika-prepodavaniya-ekonomicheskih-disciplin
http://center-prof38.ru/dpo/courses/metodicheskie-osnovy-razvitiya-sociokulturnoy-sredy-obrazovatelnoy-organizacii-srednego
http://center-prof38.ru/dpo/courses/metodicheskie-osnovy-razvitiya-sociokulturnoy-sredy-obrazovatelnoy-organizacii-srednego
http://center-prof38.ru/dpo/courses/metodicheskie-osnovy-razvitiya-sociokulturnoy-sredy-obrazovatelnoy-organizacii-srednego
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizaciya-uchebnoy-deyatelnosti-obuchayushchihsya-po-osvoeniyu-uchebnyh-predmetov
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizaciya-uchebnoy-deyatelnosti-obuchayushchihsya-po-osvoeniyu-uchebnyh-predmetov
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizaciya-uchebnoy-deyatelnosti-obuchayushchihsya-po-osvoeniyu-uchebnyh-predmetov
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizaciya-uchebnoy-deyatelnosti-obuchayushchihsya-po-osvoeniyu-uchebnyh-predmetov
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizaciya-fizicheskogo-vospitaniya-obuchayushchihsya-obrazovatelnyh-organizaciy-v
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizaciya-fizicheskogo-vospitaniya-obuchayushchihsya-obrazovatelnyh-organizaciy-v
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizaciya-fizicheskogo-vospitaniya-obuchayushchihsya-obrazovatelnyh-organizaciy-v
http://center-prof38.ru/dpo/courses/osobennosti-realizacii-fgos-srednego-obshchego-obrazovaniya-v-predelah-obrazovatelnyh
http://center-prof38.ru/dpo/courses/osobennosti-realizacii-fgos-srednego-obshchego-obrazovaniya-v-predelah-obrazovatelnyh
http://center-prof38.ru/dpo/courses/osobennosti-realizacii-fgos-srednego-obshchego-obrazovaniya-v-predelah-obrazovatelnyh
http://center-prof38.ru/dpo/courses/psihologo-pedagogicheskie-osnovy-professionalnogo-stanovleniya-lichnosti-0
http://center-prof38.ru/dpo/courses/psihologo-pedagogicheskie-osnovy-professionalnogo-stanovleniya-lichnosti-0
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43.  Совершенствование содержания и методики  

преподавания предметной области «История» в 

условиях введения ФГОС общего образования  

72 

Трускавецкая В.А., 

доцент ЦРОП 

ДПОиПО, к.и.н. 

44.  
Совершенствование содержания и методики 

преподавания учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов профессионального цикла 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО (по 

укрупненным группам профессий и специальностей) 

72 

Кондратьева О.Г., 

профессор ЦРОП 

ДПОиПО, д.п.н., 

доцент 

Пензин С.В., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

45.  Современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессионально-педагогической 

деятельности 

72 

Васильев Р.В., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

46.  Современные подходы к организации и проведению 

профориентационнных мероприятий с обучающимися  

(Профессиональная ориентация и самоопределение 

личности) 

+ 

Васильев Р.В., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

47.  Содержание и методика преподавания дисциплин 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

72 

Медведев В.В., ст. 

методист ЦПСиКР 

48.  Содержание и методика формирования готовности 

обучающихся к военной службе в курсе «Основы 

безопасности жизнедеятельности» («Безопасность 

жизнедеятельности») в соответствии с требованиями 

ФГОС 

72 

Медведев В.В., ст. 

методист ЦПСиКР 

49.  
Содержание и технологии агробизнес образования 72 

Цивилева М.П., 

руководитель 

РМЦАБО 

50.  Технологии оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, осваивающих программы 

СПО 

72 

Трускавецкая В.А., 

доцент ЦРОП 

ДПОиПО, к.и.н. 

51.  
Управление персоналом образовательной организации 72 

Трускавецкая В.А., 

доцент ЦРОП 

ДПОиПО, к.и.н. 

52.  

Управление современной образовательной 

организацией 
72 

Трускавецкая В.А., 

доцент ЦРОП 

ДПОиПО, к.и.н. 

Попова О.Л., доцент 

ЦРОП ДПОиПО, 

к.пс.н. 

53.  Реализация адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования с 
48 

Васильев Р.В., 

руководитель ЦРОП 

http://center-prof38.ru/dpo/courses/sovershenstvovanie-soderzhaniya-i-metodiki-prepodavaniya-uchebnyh-disciplin-i
http://center-prof38.ru/dpo/courses/sovershenstvovanie-soderzhaniya-i-metodiki-prepodavaniya-uchebnyh-disciplin-i
http://center-prof38.ru/dpo/courses/sovershenstvovanie-soderzhaniya-i-metodiki-prepodavaniya-uchebnyh-disciplin-i
http://center-prof38.ru/dpo/courses/sovershenstvovanie-soderzhaniya-i-metodiki-prepodavaniya-uchebnyh-disciplin-i
http://center-prof38.ru/dpo/courses/sovershenstvovanie-soderzhaniya-i-metodiki-prepodavaniya-uchebnyh-disciplin-i
http://center-prof38.ru/dpo/courses/sovremennye-informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-v-professionalno-pedagogicheskoy
http://center-prof38.ru/dpo/courses/sovremennye-informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-v-professionalno-pedagogicheskoy
http://center-prof38.ru/dpo/courses/sovremennye-informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-v-professionalno-pedagogicheskoy
http://center-prof38.ru/dpo/courses/professionalnaya-orientaciya-i-samoopredelenie-lichnosti
http://center-prof38.ru/dpo/courses/professionalnaya-orientaciya-i-samoopredelenie-lichnosti
http://center-prof38.ru/dpo/courses/soderzhanie-i-metodika-prepodavaniya-disciplin-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti
http://center-prof38.ru/dpo/courses/soderzhanie-i-metodika-prepodavaniya-disciplin-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti
http://center-prof38.ru/dpo/courses/soderzhanie-i-metodika-prepodavaniya-disciplin-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti
http://center-prof38.ru/dpo/courses/soderzhanie-i-metodika-prepodavaniya-disciplin-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti
http://center-prof38.ru/dpo/courses/soderzhanie-i-metodika-formirovaniya-gotovnosti-obuchayushchihsya-k-voennoy-sluzhbe-v
http://center-prof38.ru/dpo/courses/soderzhanie-i-metodika-formirovaniya-gotovnosti-obuchayushchihsya-k-voennoy-sluzhbe-v
http://center-prof38.ru/dpo/courses/soderzhanie-i-metodika-formirovaniya-gotovnosti-obuchayushchihsya-k-voennoy-sluzhbe-v
http://center-prof38.ru/dpo/courses/soderzhanie-i-metodika-formirovaniya-gotovnosti-obuchayushchihsya-k-voennoy-sluzhbe-v
http://center-prof38.ru/dpo/courses/soderzhanie-i-metodika-formirovaniya-gotovnosti-obuchayushchihsya-k-voennoy-sluzhbe-v
http://center-prof38.ru/dpo/courses/soderzhanie-i-tehnologii-agrobiznes-obrazovaniya
http://center-prof38.ru/dpo/courses/tehnologii-ocenki-obshchih-i-professionalnyh-kompetenciy-obuchayushchihsya
http://center-prof38.ru/dpo/courses/tehnologii-ocenki-obshchih-i-professionalnyh-kompetenciy-obuchayushchihsya
http://center-prof38.ru/dpo/courses/tehnologii-ocenki-obshchih-i-professionalnyh-kompetenciy-obuchayushchihsya
http://center-prof38.ru/dpo/courses/upravlenie-personalom-v-sisteme-sovremennogo-menedzhmenta
http://center-prof38.ru/dpo/courses/upravlenie-sovremennoy-obrazovatelnoy-organizaciey
http://center-prof38.ru/dpo/courses/upravlenie-sovremennoy-obrazovatelnoy-organizaciey
http://center-prof38.ru/dpo/courses/realizaciya-adaptirovannyh-obrazovatelnyh-programm-srednego-professionalnogo
http://center-prof38.ru/dpo/courses/realizaciya-adaptirovannyh-obrazovatelnyh-programm-srednego-professionalnogo
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применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 
ДПОиПО 

54.  Проектирование и реализация образовательных 

программ СПО и профессионального обучения в 

соответствии с требованиями WSR и 

профессиональных стандартов (по компетенциям) 

36 

Шелехова О.В., 

доцент ЦРОП 

ДПОиПО, к.п.н. 

55.  Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

36 

Попова О.Л., доцент 

ЦРОП ДПОиПО, 

к.пс.н. 

56.  
Педагогическое сопровождение группы обучающихся в 

урочное и внеурочное время 
30 

Манилова Ю.А., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

57.  
Локальные нормативные акты образовательной 

организации 
24 

Кондратьева О.Г., 

профессор ЦРОП 

ДПОиПО, д.п.н., 

доцент 

58.  
Организационно-методические условия внедрения 

внутренней системы оценки качества образования 
24 

Трускавецкая В.А., 

доцент ЦРОП 

ДПОиПО, к.и.н. 

59.  
Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся ПОО 
24 

Рогалева Е.В., 

доцент ЦРОП 

ДПОиПО, к.п.н. 

60.  
Подготовка экспертов по независимой оценки качества 

образовательной деятельности   
32 

Пензин С.В., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

61.  
Применение электронных образовательных ресурсов в 

урочном процессе и внеурочной деятельности 
24 

Васильев Р.В., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

62.  
Проектирование учебного занятия 24 

Трускавецкая В.А., 

доцент ЦРОП 

ДПОиПО, к.и.н. 

63.  
Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ СПО 
24 

Пензин С.В., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

64.  

Технология оформления педагогического опыта 24 

Кондратьева О.Г., 

профессор ЦРОП 

ДПОиПО, д.п.н., 

доцент 

Турчанинова О.Н., 

ст. методист ЦРОП 

ДПОиПО 

65.  Организация инклюзивного образования и создание 

специальных условий для получения 
24 

Кондратьева О.Г., 

профессор ЦРОП 

http://center-prof38.ru/dpo/courses/realizaciya-adaptirovannyh-obrazovatelnyh-programm-srednego-professionalnogo
http://center-prof38.ru/dpo/courses/realizaciya-adaptirovannyh-obrazovatelnyh-programm-srednego-professionalnogo
http://center-prof38.ru/dpo/courses/proektirovanie-i-realizaciya-obrazovatelnyh-programm-spo-i-professionalnogo-obucheniya-v
http://center-prof38.ru/dpo/courses/proektirovanie-i-realizaciya-obrazovatelnyh-programm-spo-i-professionalnogo-obucheniya-v
http://center-prof38.ru/dpo/courses/proektirovanie-i-realizaciya-obrazovatelnyh-programm-spo-i-professionalnogo-obucheniya-v
http://center-prof38.ru/dpo/courses/proektirovanie-i-realizaciya-obrazovatelnyh-programm-spo-i-professionalnogo-obucheniya-v
http://center-prof38.ru/dpo/courses/razrabotka-i-realizaciya-adaptirovannyh-obrazovatelnyh-programm-srednego
http://center-prof38.ru/dpo/courses/razrabotka-i-realizaciya-adaptirovannyh-obrazovatelnyh-programm-srednego
http://center-prof38.ru/dpo/courses/razrabotka-i-realizaciya-adaptirovannyh-obrazovatelnyh-programm-srednego
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskoe-soprovozhdenie-gruppy-obuchayushchihsya-v-urochnoe-i-vneurochnoe-vremya
http://center-prof38.ru/dpo/courses/pedagogicheskoe-soprovozhdenie-gruppy-obuchayushchihsya-v-urochnoe-i-vneurochnoe-vremya
http://center-prof38.ru/dpo/courses/lokalnye-normativnye-akty-obrazovatelnoy-organizacii
http://center-prof38.ru/dpo/courses/lokalnye-normativnye-akty-obrazovatelnoy-organizacii
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizacionno-metodicheskie-usloviya-vnedreniya-vnutrenney-sistemy-ocenki-kachestva
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizacionno-metodicheskie-usloviya-vnedreniya-vnutrenney-sistemy-ocenki-kachestva
http://center-prof38.ru/dpo/courses/primenenie-elektronnyh-obrazovatelnyh-resursov-v-urochnom-processe-i-vneurochnoy
http://center-prof38.ru/dpo/courses/primenenie-elektronnyh-obrazovatelnyh-resursov-v-urochnom-processe-i-vneurochnoy
http://center-prof38.ru/dpo/courses/proektirovanie-uchebnogo-zanyatiya
http://center-prof38.ru/dpo/courses/professionalno-obshchestvennaya-akkreditaciya-obrazovatelnyh-programm-spo
http://center-prof38.ru/dpo/courses/professionalno-obshchestvennaya-akkreditaciya-obrazovatelnyh-programm-spo
http://center-prof38.ru/dpo/courses/tehnologiya-oformleniya-pedagogicheskogo-opyta
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizaciya-inklyuzivnogo-obrazovaniya-i-sozdanie-specialnyh-usloviy-dlya-polucheniya
http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizaciya-inklyuzivnogo-obrazovaniya-i-sozdanie-specialnyh-usloviy-dlya-polucheniya
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профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ ДПОиПО, д.п.н., 

доцент 

66.  
Организация практики обучающихся из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 
24 

Пензин С.В., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

67.  ДОП «Творческая мастерская «Идея» 

144 

Манилова Ю.А., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

 

 

 

 

 

 

 

http://center-prof38.ru/dpo/courses/organizaciya-inklyuzivnogo-obrazovaniya-i-sozdanie-specialnyh-usloviy-dlya-polucheniya
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