
Наименование программ ПК Автор, 

руководитель 

курса

Срок 

реализации в 

2019 году

Срок 

реализации в 

2019 году

Срок 

реализации в 

2019 году

1 Актуальные вопросы теории и методики  

преподавания русского языка в условиях 

реализации требований ФГОС

Минаева Е.И. февраль апрель ноябрь

2 Арт-терапия детей и подростков с ОВЗ Мочалкина А.А. февраль июнь октябрь

3 Внутришкольная система научно-методической 

работы как ресурс реализации требований ФГОС и 

профстандарта педагогической деятельности 

Нехорошева А.В. май сентябрь

4 Волонтерское движение как фактор развития 

социальной активности молодежи

Вартанян А.С. 

Алмазова С.В.

февраль май ноябрь

5 Выявление, реабилитация и ресоциализация 

несовершеннолетних, употребляющих в 

немедицинских целях наркотические и (или) 

психотропные вещества

Минаева Е.И. февраль апрель сентябрь

6 Государственная итоговая аттестация по русскому 

языку и литературе в 9,11 классах: методика и 

практика 

Минаева Е.И. март май октябрь

7 Групповой проект как средство формирования и 

оценки универсальных учебных действий младших 

школьников

Пачина А.Г. февраль апрель сентябрь

8 Инновационная деятельность по реализации 

региональной и этнокультурной составляющей 

основных образовательных программ с учетом  

региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей ХМАО-Югры.

Величко Н.И. февраль май октябрь

9 Инновационные подходы по реализации основной 

образовательной программы  дошкольного и 

начального общего образования этнокультурного 

содержания (тематическое планирование)

Величко Н.И. март июнь ноябрь

10 Интерпретация и использование результатов 

оценочных процедур в управлении качеством 

образования (для руководителей)

Кириллова Н.М. октябрь

11 Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности педагога дошкольной 

образовательной организации

Клюсова В.В. март май сентябрь

12 Использование информационно-

коммуникационных технологий на уроках русского 

языка в условиях реализации ФГОС ОО

Клюсова В.В. май сентябрь

13 Использование современных педагогических 

технологий в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников 

по иностранному языку 

Юсупова А.А. март май октябрь

14 Использование технологий ранней профилактики 

суицидального поведения среди подростков в 

образовательной деятельности колледжа

Завадская И.Е. март май ноябрь

План-проспект курсов повышения квалификации АУ "Институт развития образования",                                                                        

реализуемых в 2019 году в рамках договоров об оказании платных образовательных услуг



15 Использование электронных учебников и 

электронных ресурсов  в образовательной 

деятельности

Ярлыкова О.Г. март июнь ноябрь

16 Исследовательская работа школьников: 

гуманитарное направление (подготовка к 

конкурсам, конференциям, чтениям)

Минаева Е.И. март май октябрь

17 Компоненты духовно-нравственного воспитания на 

учебных занятиях курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (на примере модуля 

«Основы православной культуры») 

Минаева Е.И. февраль апрель ноябрь

18 Креативный менеджмент для повышения 

эффективности работы современного руководителя 

образовательной организации

Кириллова Н.М март июнь сентябрь

19 Межнациональные отношения в молодёжной среде 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: 

теоретические и практические аспекты

Минаева Е.И. февраль апрель ноябрь

20 Межпредметная интеграция в преподавании основ 

духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР) на уровне основного общего 

образования

Минаева Е.И. март май ноябрь

21 Методика и технология конвергентного 

образования в школе 

Нехорошева А.В. апрель ноябрь

22 Методика преподавания шахмат для школьников и 

дошкольников с применением интернет-

технологий 

Долженко И.В. март май ноябрь

23 Методические и содержательные особенности 

модуля «Основы мировых религиозных культур" 

предметной области ОРКСЭ

Минаева Е.И. март май октябрь

24 Методические основы включения

 региональной составляющей в содержание 

образовательной области "Технология" 

Величко Н.И. февраль апрель, июнь ноябрь

25 Моделирование воспитательной системы 

образовательной организации в условиях 

реализации требований ФГОС

Минаева Е.И. март май октябрь

26 Музыкальное воспитание дошкольников с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий 

Серёгина О.В. февраль июнь сентябрь

27 Музыкальное развитие школьников средствами 

информационно-коммуникационных технологий 

Серёгина О.В. март май октябрь

28 Обеспечение пространства развития творческого 

потенциала и способности учиться у обучающихся 

химии, физике, экологии и биологии в условиях 

введения ФГОС

Нехорошева А.В. апрель ноябрь

29 Образовательные и реабилитационные методики 

работы с детьми и подростками с расстройствами 

аутистического спектра

Викжанович С.Н., 

Беткер Л.М.

март апрель ноябрь

30 Организационно-методические основы 

инклюзивного образования в колледже

Завадская И.Е. февраль июнь сентябрь

31 Организация деятельности учащихся в процессе 

обучения математике в условиях реализации ФГОС 

общего образования

Долженко И.В. февраль апрель сентябрь



32 Организация и проведение демонстрационного 

экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации по программам среднего 

профессионального образования

Завадская И.Е. март май ноябрь

33 Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ

Беткер Л.М. февраль апрель сентябрь

34 Организация образовательной деятельности 

метапредметного типа на учебных занятиях в 

начальной школе 

Пачина А.Г. март июнь октябрь

35 Организация образовательной деятельности на 

дошкольном уровне в области художественно-

эстетического развития

Серёгина О.В. февраль июнь ноябрь

36 Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в лагере

Вартанян А.С. 

Алмазова С.В.

март апрель ноябрь

37 Организация процесса обучения биологии, 

географии, экологии в условиях реализации ФГОС 

общего образования

Слинкин С.В. март май октябрь

38 Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности при изучении 

иностранного языка (Английский язык)

Юсупова А.А. март май октябрь

39 Особенности и технологии социально-бытовой 

адаптации, обучающихся с ОВЗ в рамках  

реализации адаптированных образовательных 

программ

Кузьмина О.С., 

Величко Н.И.

февраль апрель сентябрь

40 Особенности подхода к преподаванию 

хантыйского языка, литературы и культуры 

Величко Н.И. март апрель ноябрь

41 Особенности применения технологии «кейс-стади» 

для повышения эффективности работы учителя-

предметника

Кириллова Н.М март апрель октябрь

42 Особенности реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные 

истоки» в системе общего образования

Минаева Е.И. март май ноябрь

43 Особенности реализации региональной модели 

аттестации педагогических кадров на 

квалификационную категорию в ХМАО-Югре

Кириллова Н.М февраль май ноябрь

44 Особенности содержания и методики преподавания 

предмета «Технология» в условиях реализации 

ФГОС 

Кириллова Н.М.; 

Величко Н.И.

март май ноябрь

45 Особенности содержания и технологий обучения 

предметной области «Естественнонаучные 

предметы (физика, химия, биология)

Слинкин С.В. октябрь

46 Педагогическая деятельность библиотеки 

образовательной организации

Ярлыкова О.Г. март июнь ноябрь

47 Педагогическое целеполагание как основа 

проектирования и реализации педагогических 

инициатив в повышении качества образования

Пачина А.Г. февраль апрель сентябрь

48 Преемственность и непрерывность 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и начального 

общего образования

Пачина А.Г. март июнь октябрь



49 Преемственность и непрерывность 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС начального и основного общего 

образования

Пачина А.Г. март июнь октябрь

50 Проектирование достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучающихся в контексте непрерывного 

экологического образования

Слинкин С.В. октябрь

51 Проектирование и реализация системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального 

общего образования

Пачина А.Г. февраль апрель ноябрь

52 Проектирование образовательного процесса в 

общеобразовательной организации с кадетскими 

классами в соответствии с требованиями ФГОС

Завадская И.Е. февраль март сентябрь

53 Проектирование современной модели школы 

инклюзивного типа 

Беткер Л.М. март май октябрь

54 Профессиональные конкурсы педагогических 

работников в системе учительского роста

Пачина А.Г. февраль ноябрь

55 Психолого-педагогические технологии 

организации инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья

Беткер Л.М. февраль май ноябрь

56 Психолого-педагогические технологии 

организации образовательной деятельности в 

школах – интернатах 

Беткер Л.М. март май ноябрь

57 Развитие математической грамотности и культуры 

в дошкольной образовательной организации

Долженко И.В. март май ноябрь

58 Сингапурские практики в организации 

образовательной деятельности школьников

Пачина А.Г. апрель ноябрь

59 Систематический курс грамматики хантыйского 

языка.

Величко Н.И. март апрель октябрь

60 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РОДНОГО (ХАНТЫЙСКОГО) 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КМНС В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Величко Н.И. февраль июнь октябрь

61 Совершенствование форм и методов преподавания 

технологии в условиях модернизации российского 

образования ( на примере ДПИ обско-угорских 

народов ХМАО-Югры) с учетом региональных 

особенностей

Величко Н.И. февраль июнь октябрь

62 Современные методы и приёмы обучения 

декоративно-прикладному искусству коренных 

жителей Югры в образовательных организациях.

Величко Н.И. февраль апрель ноябрь

63 Современные образовательные технологии в 

преподавании иностранного языка (Английский 

язык)

Юсупова А.А. март июнь ноябрь

64 Современные образовательные технологии и 

учебно-методическое сопровождение обучения в 

условиях реализации ФГОС

Слинкин С.В. сентябрь

65 Современные технологии сетевого взаимодействия 

и проектной деятельности в образовательной среде 

Нехорошева А.В. май сентябрь



66 Современный процесс физического воспитания 

школьников в условиях ФГОС

Младенцев А.В. апрель сентябрь

67 Создание условий для развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной 

образовательной организации

Серёгина О.В. март апрель ноябрь

68 Создание условий для развития детей дошкольного 

возраста в процессе реализации образовательных 

областей

Серёгина О.В. март май октябрь

69 Создание условий для социальной и культурной 

адаптации и интеграции детей мигрантов в 

современном образовательном пространстве 

Минаева Е.И. февраль апрель ноябрь

70 Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках  программы 

«Социокультурные истоки"

Серёгина О.В. февраль апрель сентябрь

71 Теория и методика преподавания учебного 

предмета "Русский родной язык" в основной школе

Минаева Е.И. март май ноябрь

72 Технологические приемы обеспечения качества 

преподавания модуля «Основы светской этики» 

комплексного учебного курса ОРКСЭ в начальной 

школе

Минаева Е.И. февраль апрель октябрь

73 Технология организации и проведения школьного, 

муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников (в том 

числе с использованием ДОТ)

Акентьева И.Ю., 

Мазурова Е.Г.

апрель сентябрь  ноябрь

74 Технология проведения экспертизы в образовании: 

проекты, программы, педагогическая деятельность

Кириллова Н.М февраль июнь ноябрь

75 Технология работы с одаренными детьми по 

предмету «Технология»

Кириллова Н.М апрель июнь октябрь

76 Технология разработки и реализации рабочих 

программ учебных предметов в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения: общие 

подходы

Минаева Е.И. февраль апрель октябрь

77 Формирование и развитие ИКТ- компетенций 

компонента программы  профессионального роста 

педагога в условиях внедрения ФГОС 

Клюсова В.В. март октябрь

78 Формирование и развитие компетенций 

обучающихся химии, физике, экологии и биологии 

исследовательской, инженерной, технической и 

конструкторской направленности на основе 

практико-ориентированного подхода в парадигме 

ФГОС

Нехорошева А.В. апрель ноябрь

79 Формирование компетенций использования 

электронных ресурсов Президентской библиотеки 

для достижения метапредметного результата 

обучения в условиях ФГОС

Завадская И.Е. февраль июнь сентябрь

80 Формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся в процессе 

преподавания математики

Долженко И.В. март май ноябрь

81 Электронная информационно-образовательная 

средана

 базе MOODLE в деятельности педагога 

обраовательной организации 

Маковчик Д.Н. март май октябрь

82 Этнокультурное воспитание и образование в 

условиях ФГОС

Величко Н.И. февраль апрель октябрь

Контактные телефоны 83467 (38-83-36 (доб.202))


