
1 

 
Приложение № 1 

к приказу от 07.08.2020 №259 

 

Перечень программ дополнительного профессионального образования /программ повышения квали-

фикации, программ профессиональной переподготовки 

  на 2020-2021 учебный год (I полугодие) 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

 

ШИФР НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ/ПРОГРАММЫ ОБЪЕМ 

1 
Для педагогических работников  

дошкольных образовательных организаций 
  

КПК/1/71 
Развитие способностей детей раннего и дошкольного возраста в разных 

видах деятельности 
72 

КПК/1/72 
Организация образовательной деятельности на родном (чувашском) язы-

ке в дошкольных образовательных организациях  
72 

КПК/1/73 Педагогические технологии развития детей дошкольного возраста  72 

КПК/1/78 Музыкальное воспитание и развитие детей дошкольного возраста  72 

2 
Для учителей (преподавателей)   

математики, физики и информатики 
  

КПК/2/55 
Совершенствование профессиональных компетенций учителей физики в 

условиях реализации профессионального стандарта «Педагог» 
72 

КПК/2/56 
Совершенствование профессиональных компетенций учителей матема-

тики в условиях реализации профессионального стандарта «Педагог» 
72 

КПК/2/57 
Преподавание информатики в условиях реализации ФГОС и профессио-

нального стандарта «Педагог» 
72 

КПК/2/59 
Подготовка обучающихся к внешним оценочным процедурам по матема-

тике и физике (ГИА, ВПР, TIMSS) 
72 

3 
Для педагогических работников  

организаций дополнительного образования 
  

КПК/3/35 
Совершенствование профессиональных компетенций педагогов допол-

нительного образования 
72 
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4 
Для педагогических работников  

системы среднего профессионального образования 
  

КПК/4/16 
Эффективные технологии обучения в условиях реализации требований 

ФГОС СПО 
72 

КПК/4/120 
Разработка и реализация основных и дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ в учреждениях СПО  
72 

КПК/4/121 
Инновационная деятельность мастера производственного обучения в 

условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-50  
72 

5 
Для педагогов-психологов,  

социальных педагогов, логопедов, учителей-дефектологов 
  

КПК/5/1 Особенности организации образовательного процесса с подростками 72 

КПК/5/2 
Содержание и организация работы учителя-логопеда в образовательной 

организации 
72 

КПК/5/3 
Содержание и организация работы учителя-дефектолога в образователь-

ной организации 
72 

КПК/5/41 
Специфика реализации основных направлений деятельности педагога-

психолога в условиях профессиональной стандартизации 
72 

КПК/5/43 
Современные технологии в практической деятельности социального пе-

дагога 
72 

6 
Для руководителей,  

заместителей  образовательных организаций   

КПК/6/99 "Менеджмент в образовании" 72 

КПК/6/1 Управление качеством дошкольного образования 72 

7 
Для учителей (преподавателей)  

химии, биологии и географии     
72 

КПК/7/49 

Подготовка обучающихся к внешним оценочным процедурам  по биоло-

гии и химии (ГИА, ВПР, НИКО, TIMSS,  PISA) и предметным олимпиа-

дам 

72 

КПК/7/50 
Повышение компетентности учителей биологии и химии в организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 
72 

КПК/7/54 
Совершенствование профессиональных компетенций учителей геогра-

фии  в условиях реализации профессионального стандарта «Педагог» 
72 

КПК/7/116 
Использование современных технологий при подготовке к ГИА и мони-

торинговым процедурам по химии 
72 

КПК/7/117 
Использование современных технологий при подготовке к ГИА и мони-

торинговым процедурам по биологии 
72 

8 
Для учителей (преподавателей)  

физической культуры и ОБЖ 
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КПК/8/51 
Реализация содержания предметной области «ОБЖ и физическая куль-

тура» 
72 

КПК/8/52 
Повышение профессиональной компетентности учителей физической 

культуры 
72 

9 
Для учителей (преподавателей)  

технологии, ИЗО и музыки 
  

КПК/9/60 
Методические аспекты реализации предмета «Изобразительное искус-

ство» 
72 

КПК/9/62 Методические аспекты реализации предмета «Технология» 72 

КПК/9/64 Методические аспекты реализации предмета «Музыка» 72 

10 
Для учителей (преподавателей)  

истории, обществознания, ОДКНР 
  

КПК/10/65 
Методика преподавания курса/модуля «Основы финансовой грамотно-

сти» в общеобразовательных организациях Чувашской Республики 
72 

КПК/10/66 
Методические аспекты подготовки обучающихся к ГИА по истории и 

обществознанию 
72 

11 
Для учителей  

начальных классов 
  

КПК/11/85 
Современные педагогические технологии в образовательной деятельно-

сти в начальной школе 
72 

КПК/11/87 
Современные технологии обучения в начальной школе с родным (нерус-

ским) языком обучения 
72 

12 
Для учителей  

чувашского языка и литературы 
  

КПК/12/1 
Организация реализации содержания предметной области «Родной (чу-

вашский) язык и литература» 
72 

КПК/12/2 
Повышение качества подготовки обучающихся к государственной ито-

говой аттестации по чувашскому языку 
72 

КПК/12/3 
Подготовка учителей общеобразовательных организаций к преподава-

нию курса, предмета «История и культура родного края (Родной край)» 
72 

КПК/12/101 
"Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС по чувашскому 

языку и литературе" 
72 

13 
Для учителей (преподавателей)  

русского языка и литературы, иностранных языков 
  

КПК/13/4 
Методические аспекты подготовки обучающихся к внешним оценочным 

процедурам по русскому языку, литературе и предметным олимпиадам 
72 

КПК/13/5 
Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

английскому языку 
72 

КПК/13/10 
Обучение немецкому языку как второму иностранному в урочной и вне-

урочной деятельности 
72 
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НОВИНКИ   

КПК/Н/118 
Использование современных дистанционных технологий в образова-

тельных организациях 
72 

КПК/Н/58 
Цифровая дидактика на основе использования средств ИКТ и облачных 

сервисов 
72 

КПК/Н/122 
Модель разработки программы воспитания образовательной организа-

ции 
72 

 


