
Заместитель министрарбр«й^й1^^14р^^кой области

ПЛАН-ГРАФИК КУРСОВ ГЛ^ДПО йб'«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» на 2021 год

■ОЛ

'/V

(b соответствии c государственным заданием)

№ Категория 
слушателей

Название ДПП Кол-во 
чел.

Форма 
обучения

Период 
реализации

1

2

3

Педагогические 
работники 
образовательных 
организаций______
Педагогические 
работники 
профессиональных 
образовательных 
организаций______
Педагогические 
работники ПОО

Разработка 
сопровождения 
самоопределения

муниципальной модели
профессионального

Digital-преподаватель.Профессиональный
Мастер применения цифровых инструментов 
для эффективного обучения

Проектирование учебного занятия

4 Наставники 
производстве

на Психолого-педагогический минимум
наставника на производстве (по укрупненной 
группе 15.00.00 Машиностроение)

5 Наставники 
производстве

на

6

7

Руководители 
организаций отдыха 
детей и 
оздоровления 
Руководители

I организаций отдыха 
; детей и 
1 оздоровления

их

их

25

25

25

25

IO ИО I
i

»

2021 Г.

1.Г. Кондратьева

i

Объем 
часов

Очно-заочная 
(с ДОТ)

Очно-заочная 
(с ДОТ)

Очно-заочная 
(с ДОТ)

Очно-заочная 
(с ДОТ)

18.01-30.01

25.01-06.02

01.02-13.02

8.02-13.02

П

72

72

36

Психолого-педагогический минимум
наставника на производстве (по укрупненной 
группе 13.00.00 Энерго- и теплоэнергетика) 

деятельностью
отдыха детей и их оздоровления
Управление организации

деятельностьюУправление 
отдыха детей и их оздоровления

организации

25

35

35

Очно-заочная 
(с ДОТ)

Очно-заочная
(с ДОТ

Очно-заочная
(с ДОТ

15.02-20.02

08.02-20.02

08.02-20.02

36

72

72

Место 
проведени 

я 
г. 

Слюдянка

РИКПНПО

РИКПНПО

РИКПНПО

РИКПНПО

РИКПНПО

РИКПНПО

Кафедра- 
организатор

Кафедра 
профессиональног 

о образования

Кафедра 
профессиональног 

о образования

Кафедра 
професс иональног 

о образования
Кафедра 

профессиональног 
о образования

Кафедра 
профессиональног 

о образования 
Кафедра развития 
воспитательных 

систем

Кафедра развития 
воспитательных 

систем



8 Воспитатели 
организаций 
детей и их оздоровления

отдыха

9 Воспитатели 
организаций 
детей и их оздоровления

отдыха

10 Воспитатели 
организаций 
детей и их оздоровления

отдыха

Организационно
педагогическое обеспечение 
воспитательного процесса в 
организациях отдыха детей и 
их оздоровления____________
Организационно
педагогическое обеспечение 
воспитательного процесса в 
организациях отдыха детей и 
их оздоровления____________
Организационно
педагогическое обеспечение 
воспитательного процесса в 
организациях отдыха детей и 
их оздоровления

30

30

30

11 Представители 
муниципальных органов 
управления 
образованием

Разработка 
локальных 
документов 
отдыха
оздоровления

детей

комплекта 
нормативных 
организации 

и их

50

12 технологии

13

14

15

16

Очно
заочная (с 

ДОТ

Очно
заочная (с 

ДОТ

Очно
заочная (с 

ДОТ

Очно
заочная (с 

ДОТ

08.02-20.02

08.02-20.02

15.02-02.03

18.02-05.03

72

72

72

72

Куйтунский р-н 
Апарский р-н

Балаганский р-н 
Мамско-Чуйский 

Р-н

Куйтунский р-н 
Баяндаевский р-н

РИКПНПО

Кафедра развития 
воспитательных 

систем

Кафедра развития 
воспитательных 

систем

Кафедра развития 
воспитательных 

систем

Кафедра развития 
воспитательных 

систем
I

Учителя 
общеобразовательных 
организаций

Заместители 
руководителей 
учебно
производственной 
работе____________
Руководители 
профессиональных 
образовательных 
организаций______
Руководители 
организаций
детей и их оздоровления

по

отдыха

Руководители 
организаций 
детей и их оздоровления

отдыха

и 
обучения 

области

Обновление содержания 
методов 
предметной 
«Технология» 
Организация 
обучающихся 
использованием

СПО
аттестации 

с 
механизма

демонстрационного экзамена

(в

Профессиональная 
переподготовка 
«Менеджмент 
образовании)»
Управление деятельностью 
организации отдыха детей и 
их оздоровления

Управление деятельностью 
организации отдыха детей и 
их оздоровления

25

25

25

35

35

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

24.02-5.03

24.02-6.03

01.03 -28.05

01.03-15.03

01.03-15.03

72

72

300

72

72

РИКПНПО

РИКПНПО

РИКПНПО

г.Братск 
Братский р-н 

Нижнеилимский 
Р-н 

Киренский р-н 
Баяндаевский р-н

Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО

Кафедра 
профессионального 

образования

Кафедра 
профессионального 

образования

Кафедра развития 
воспитательных 

систем

Кафедра развития 
воспитательных 

систем



17 Воспитатели 
организаций 
детей и их оздоровления

отдыха

18 Воспитатели 
организаций 
детей и их оздоровления

отдыха

Организационно
педагогическое обеспечение 
воспитательного процесса в 
организациях отдыха детей и 
их оздоровления____________
Организационно
педагогическое обеспечение 
воспитательного процесса в 
организациях отдыха детей и 
их оздоровления

25

25

19 Учителя 
общеобразовательных 
организаций

технологии Обновление содержания и 
методов обучения 
предметной области 
«Технология»

25

20 технологииУчителя 
общеобразовательных 
организаций

Обновление содержания и 
методов обучения 
предметной области 
«Технология»

25

21 Наставники 
производстве

на

22 Наставники 
производстве

на

23 Руководители 
организаций

24

отдыха 
детей и их оздоровления 
Воспитатели 
организаций отдыха
детей и их оздоровления

Психолого-педагогический 
минимум наставника на 
производстве_______________
Психолого-педагогический 
минимум наставника на 
производстве (по
укрупненной группе 43.00.00 
Сервис и туризм)___________
Управление деятельностью 
организации отдыха детей и 
их оздоровления____________
Организационно
педагогическое обеспечение 
воспитательного процесса в 
организациях отдыха детей и 
их оздоровления

наставника

наставника

25

25

30

30

25 Преподаватели 
общеобразовательных 
дисциплин 
профессиональных

Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
при освоении программосвоении

25

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ) 
Очно

заочная (с 
ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ) 
Очно

заочная (с 
ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

01.03-15.03

01.03-15.03

15.03-27.03

22.03-03.04

15.03-20.03

22.03 - 03.04

15.03-27.03

15.03-27.03

22.03-03.04

72

72

72

72

36

36

72

72

72

г.Братск 
Братский р-н 

Нижнеилимский 
р-н

Киренский р-н 
Баяндаевский р-н

РИКПНПО

РИКПНПО

РИКПНПО

РИКПНПО

Зиминский р-н. 
Шелеховский р-н

Нижнеилимский 
р-н

РИКПНПО

Кафедра развития 
воспитательных 

систем

Кафедра развития 
воспитательных 

систем

Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО

Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО

Кафедра 
профессионального 

образования 
Кафедра 

профессионального 
образования

Кафедра развития 
воспитательных 

_____ систем_____  
Кафедра развития 
воспитательных 

систем

Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО



26

27

28

29

30

31

I

образовательных 
организаций

Воспитатели 
организаций 
детей и их оздоровления

отдыха

Воспитатели 
организаций отдыха
детей и их оздоровления

Воспитатели 
организаций 
детей и их оздоровления

отдыха

Заместители 
руководителей по УВР 
профессиональных 
образовательных 
организаций

Учителя 
общеобразовательных 
организаций

технологии

Преподаватели 
общеобразовател  ьн ых 
дисциплин 
профессиональных 
образовательных 
организаций

учебных предметов
общеобразовательного цикла 
(предметная область
«Иностранные языки»)______
Организационно
педагогическое обеспечение 
воспитательного процесса в 
организациях отдыха детей и 
их оздоровления____________
Организационно
педагогическое обеспечение 
воспитательного процесса в 
организациях отдыха детей и 
их оздоровлениях__________
Организационно
педагогическое обеспечение 
воспитательного процесса в 
организациях отдыха детей и 
их оздоровления____________
Проектирование
рабочей программы
воспитания и календарного 
плана воспитательной
работы
профессиональной 
образовательной 
организации
Обновление содержания и 
методов обучения
предметной области
«Технология» 
Организационно
педагогическое 
сопровождение 
индивидуальных 
обучающихся СПО

проектов

30

25

25

50

25

25

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ

Очно
заочная (с

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

29.03-10.04

29.03-10.04

29.03-10.04

29.03-10.04

05.04- 17.04

19.04-30.04

72

72

72

84

72

72

Качугский -р-н

Заларинский р-н

Качугский р-н

РИКПНПО

РИКПНПО

РИКПНПО

Кафедра развития 
воспитательн ых 

систем

Кафедра развития 
воспитательн ых 

систем

Кафедра развития 
воспитательных 

систем

Кафедра развития 
воспитательных 

систем

Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО

Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО



32 Заместители 
руководителей 
профессиональных 
образовательных 
организаций

33

34

Руководящие 
педагогические 
работники 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Преподаватели 
общеобразовательных 
дисциплин 
профессиональных 
образовательных 
организаций

и

Обновление локальных 
нормативных документов по 
организации 
подготовки обучающихся в 
соответствии с изменениями 
в законодательстве

Содержание и технологии 
агробизнес-образования

практической

Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
при освоении программ 
учебных предметов
общеобразовательного цикла 
(предметная область
«Физическая 
экология и ОБЖ»)

освоении

культура.

25

25

25

35 Учителя 
общеобразовательных
организаций

технологии Обновление содержания и 
методов обучения
предметной области
«Технология»

25

36

37

Руководители 
организаций 
детей и их оздоровления 
Педагоги-организаторы, 
социальные 
педагоги
педагоги-психологи 
ПОО

отдыха

педагоги,
ДОД,

38 Преподаватели 
общеобразовательных 
дисциплин 
профессиональных 
образовательных 
организаций

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

05.04- 17.04

05.04.-17.04

12.04-24.04

19.04 - 30.04

72

72

72

72

РИКПНПО

РИКПНПО

РИКПНПО

РИКПНПО

Кафедра 
профессионального 

образования

Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО

Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО

Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО

1

Управление деятельностью 
организации отдыха детей и 
их оздоровления
Применение цифровых 
ресурсов в воспитательной 
работе ПОО

Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
при освоении программ 
учебных предметов
общеобразовательного цикла

освоении

30

50

25

Очно
заочная (с 

ДОТ) 
Очно

заочная (с 
ДОТ

Очно
заочная (с 

ДОТ)

12.04-24.04

10.05-22.05.

12.05 - 25.05

72

84

72

Нижнеудинский 
Р-н 

г.Усть-Кут 
РИКПНПО

РИКПНПО

Кафедра развития 
воспитательных 

_____ систем_____  
Кафедра развития 
воспитательных 

систем

Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО



39

40

Руководящие 
педагогические 
работники 
профессиональных 
образовательных 
организаций______
Методисты, 
педагогические 
работники 
профессиональных 
образовательных 
организаций

и

41 Педагогические 
работники 
профессиональных 
образовательных 
организаций

42 Наставники 
производстве

на

43 Учителя 
общеобразовательных 
организаций

технологии

44 Преподаватели 
общеобразовательных 
дисциплин 
профессиональных 
образовательных 
организаций

область
и

(предметная 
«Математика 
информатика»)
Подготовка управленческих 
команд в профессиональной 
образовательной 
организации

Проектирование 
реализация 
программы 
предмета

и 
рабочей 

учебного 
«Планирование

предпринимательской

программам

в

СПО, 
на 

уровень

деятельности 
профессиональной сфере» 
Организация и проведение 
образовательного процесса 
по
ориентированным 
соответствующий 
квалификации (модульная 
программа для
преподавателей и мастеров 
п/о с различным опытом 
педагогической 
деятельности)______________
Психолого-педагогический 
минимум наставника на 
производстве

наставника

Обновление содержания и 
методов обучения 
предметной области 
«Технология»
Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
при освоении программ 
учебных предметов
общеобразовательного цикла

освоении

25

25

100

50

25

25

Очно
заочная (с

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ) 
Очно

заочная (с
ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

12.05 - 25.05

17.05-31.05

10.05-13.06

24-29.05

01.06-15.06

07.06-19.06

72

72

36

36

72

72

РИКПНПО

РИКПНПО

РИКПНПО

РИКПНПО

РИКПНПО

РИКПНПО

Кафедра 
профессионального 

образования

Кафедра 
профессионального 

образования

Кафедра 
профессионального 

образования

Кафедра 
профессионального 

образования 
Кафедра ОП в 

пределах ОП СПО

Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО



45

46

Руководящие 
педагогические 
работники 
профессиональных 
образовательных 
организаций_________
Заместители 
руководителей 
административно- 
хозяйственной работе

и

по

47 Педагогические 
работники 
профессиональных 
образовательных 
организаций

48

49

Педагогические 
работники 
профессиональных 
образовательных 
организаций______
Учителя
общеобразовательных 
организаций

технологии

50 Преподаватели 
общеобразовательных 
дисциплин 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

(предметная область
«Естественные науки»)

Подготовка управленческих 
команд в профессиональной 
образовательной 
организации

Энергосбережение 
повышение 
энергоэффективности 
профессиональной 
образовательной 
организации

и

Организация и проведение 
образовательного процесса 

программампо
ориентированным
соответствующий

СПО, 
на 

уровень 
квалификации (модульная
программа для
преподавателей и мастеров 
п/о с различным 
педагогической 
деятельности)_____
Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогическая 
деятельность»

опытом

Обновление содержания и 
методов обучения 
предметной области 
«Технология»
Обновление содержания и 
технологий 
результатов 
учебных дисциплин в 
соответствии с осваиваемой

оценки 
освоения 

дисциплин

25

25

75

25

25

25

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с

ДОТ)

Очно
заочная (с

ДОТ)

Очно
заочная (с

ДОТ)

07.06- 19.06

16.06-28.06

13.09-29.10

13.09-13.12

13.09-25.09

13.09-20.09

72

72

36

318

72

72

г. Тулун

РИКПНПО

РИКПНПО

РИКПНПО

РИКПНПО

РИКПНПО

Кафедра 
професс ионал ь ного 

образования

Кафедра 
профессионального 

образования

Кафедра 
профессионального 

образования

Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО

Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО

Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО



51

52

Руководители 
организаций 
детей и их оздоровления 
Руководители 
организаций
детей и их оздоровления 
Воспитатели 
организаций 
детей и их оздоровления

отдыха

отдыха

53
отдыха

54 Наставники 
производстве

на

55 Педагогические 
работники 
профессиональных 
образовательных 
организаций

56 Преподаватели 
общеобразовательных 
дисциплин 
профессиональных 
образовательных 
организаций

57 Руководители 
организаций 
детей и их оздоровления

отдыха

профессиейУспециальностью 
(гуманитарный профиль)

Проектирование программы 
отдыха детей и их 
оздоровления_______________
Проектирование программы 
отдыха детей и их 
оздоровления_______________
Применение 
ресурсов 
отдыха 
оздоровления_______________
Психолого-педагогический 
минимум наставника на 
производстве

детей

детей

в 
детей

цифровых 
организации 

и их

наставника

Организация и проведение 
образовательного процесса 
по 
ориентированным
соответствующий

программам СПО, 
на 

уровень
квалификации (модульная
программа для
преподавателей и мастеров 
п/о с различным опытом 
педагогической 
деятельности)______________
Обновление содержания и 
технологий оценки
результатов освоения 
учебных дисциплин в 
соответствии с осваиваемой 
профессиейУспециальностью 
(естественно-научный 
профиль)___________________
Проектирование программы 
отдыха детей и их 
оздоровления

дисциплин

детей

25

25

25

50

75

25

25

Очно
заочная (с 

ДОТ 
Очно

заочная (с 
ДОТ 

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

20.09-02.10

20.09-02.10

27.09-09.10

20.09-25.09

11.10-30.11

04.10-16.10

04.10-16.10

72

72

72

36

36

72

72

г. Ангарск

г. Иркутск

Слюдянский р-н

РИКПНПО

РИКПНПО

РИКПНПО

Черемховский р-н, 
г. Черемхово

Кафедра развития 
воспитательных 

_____ систем_____  
Кафедра развития 
воспитательных 

_____ систем_____  
Кафедра развития 
воспитательных 

систем

Кафедра 
профессионального 

образования

Кафедра 
профессионального 

образования

Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО

Кафедра развития 
воспитательных 

систем

!



58 технологии

59

60

61

62

63

64

65

Учителя 
общеобразовательных 
организаций

Преподаватели 
общеобразовательных 
дисциплин 
профессиональных 
образовательных 
организаций

Наставники 
производстве

на

Обновление содержания и 
методов обучения
предметной области
«Технология»

25 Очно
заочная (с 

ДОТ)

4.10-16.10 72 РИКПНПО Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО

Руководящие 
педагогические 
работники 
профессиональных 
образовательных 
организаций______
Наставники 
производстве

и

на

Воспитатели 
организаций 
детей и их оздоровления

отдыха

Преподаватели 
общеобразовательных 
дисциплин 
профессиональных 
образовательных 
организаций

технологииУчителя 
общеобразовательных 
организаций

Обновление содержания и 
технологий оценки
результатов освоения 
учебных дисциплин в 
соответствии с осваиваемой 
профессией/специальностью 
(технологический профиль) 
Психолого-педагогический 
минимум наставника на 
производстве 
Построение 
наставничества 
организации

дисциплин

наставника

системы 
в

минимум на

25

50

25

50

в 
детей

цифровых 
организации 

и их

25

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ) 
Очно

заочная (с 
ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)
Очно

заочная (с
ДОТ)

11.10-23.10

11.10-16.10

18.10-30.10

08.11 - 13.11

15.11-27.11

72

36

72

36

72

РИКПНПО

РИКПНПО

РИКПНПО

РИКПНПО

Черемховский р-н, 
г. Черемхово

Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО

Кафедра 
профессионального 

образования 
Кафедра 

профессионального 
образования

Кафедра 
профессионального 

образования 
Кафедра развития 
воспитательных 

систем

Психолого-педагогический 
наставника 

производстве_________
Применение 
ресурсов 
отдыха
оздоровления______________
Обновление содержания и 
технологий оценки
результатов освоения 
учебных дисциплин в 
соответствии с осваиваемой 
профессией/специальностью 
(социально-экономический 
профиль)__________________
Обновление содержания и 
методов обучения
предметной области
«Технология»

дисциплин

25

25

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

01.11-13.11

08.11-20.11

72

72

РИКПНПО

РИКПНПО

Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО

Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО



66 технологииУчителя 
общеобразовательных
организаций

и 
обучения 

области

67 Воспитатели 
организаций 
детей и их оздоровления

отдыха в 
детей

цифровых 
организации 

и их

25

25

68 Преподаватели 
общеобразовательных 
дисциплин 
профессиональных 
образовательных 
организаций

69 Преподаватели 
общеобразовательных 
дисциплин 
профессиональных 
образовательных 
организаций

Обновление содержания 
методов 
предметной 
«Технология» 
Применение 
ресурсов 
отдыха
оздоровления___________
Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
при освоении программ 
учебных предметов
общеобразовательного цикла 
(предметная область
«Общественные науки») 
Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
при освоении программ 
учебных предметов
общеобразовательного цикла 
(предметная 
«Русский 
литература»)

освоении

освоении

область
язык и

25

25

Очно
заочная (с

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с 

ДОТ)

Очно
заочная (с

ДОТ)

6.12-18.12

06.12-18.12

06.12-18.12

13.12-25.12

72

72

72

72

РИКПНПО

Тулунский р-н

РИКПНПО

РИКПНПО

Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО

Кафедра развития 
воспитательных 

систем

Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО

Кафедра ОП в 
пределах ОП СПО


