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Приложение № 1 

к приказу от 30.12.2020 № 401 

 

Перечень программ дополнительного профессионального образования /программ повышения 

квалификации  на 2020-2021 учебный год (II полугодие) 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

1 
Для педагогических работников  

дошкольных образовательных организаций 
  

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

дах деятельности  
72 

КПК/1/72 
Организация образовательной деятельности на родном (чувашском) языке в 

дошкольных образовательных организациях  
72 

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

КПК/1/79 
Повышение качества обраазовательной деятельности педагогических ра-

ботников дошкольных образовательных организаций 
72 

КПК/1/01 
Современные подходы физического развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО 
72 

2 Для учителей (преподавателей)  математики, физики и информатики   

КПК/2/01 
Подготовка школьников к участию в международных мониторинговых ис-

следованиях качества образования (PISA, TIMSS) 
36 

КПК/2/02 
«Подготовка обучающихся 5-11 классов к внешним оценочным процедурам 

по математике  (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, PISA, TIMSS)» 
72 

КПК/2/03 
«Подготовка обучающихся 5-11 классов к внешним оценочным процедурам 

по физике (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, PISA, TIMSS)» 
72 

КПК/2/04 
«Подготовка обучающихся 5-11 классов к внешним оценочным процедурам 

по информатике (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, PISA, TIMSS)» 
72 

3 
Для педагогических работников  

организаций дополнительного образования 
  

КПК/3/35 
Совершенствование профессиональных компетенций педагогов дополни-

тельного образования 
72 

4 
Для педагогических работников  

системы среднего профессионального образования 
  

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

ФГОС СПО 
72 

КПК/4/121 
Инновационная деятельность мастера производственного обучения в усло-

виях реализации ФГОС СПО по ТОП-50  
72 
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КПК/4/122 Особенности преподавания иностранного языка в системе СПО 72 

КПК/4/123 Особенности преподавания русского языка и литературы в системе СПО 72 

КПК/4/124 Особенности преподавания истории и обществознания в системе СПО 72 

КПК/4/125 Особенности преподавания биологии и химии в системе СПО 72 

КПК/4/126 Особенности преподавания математики в системе СПО 72 

КПК/4/127 Особенности преподавания физики в системе СПО 72 

КПК/4/128 Особенности преподавания информатики в системе СПО 72 

КПК/4/129 
Особенности преподавания  безопасности жизнедеятельности в системе 

СПО 
72 

КПК/4/130 Особенности преподавания  физической культуры в системе СПО 72 

5 
Для педагогов-психологов, социальных педагогов, логопедов, учителей-

дефектологов, воспитателей ОО 
  

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

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

ганизации 
72 

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

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 педаго-

га 
72 

КПК/5/44 Конфликтологическая компетентность педагогических работников 72 

6 Для руководителей, заместителей  образовательных организаций    

КПК/6/122 Модель разработки программы воспитания образовательной организации 72 
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КПК/6/01 
Управленческие механизмы перехода в образовательной организации в эф-

фективный режим функционирования 
72 

КПК/6/99 "Менеджмент в образовании" 72 

КПК/6/1 Управление качеством дошкольного образования 72 

7 Для учителей (преподавателей) химии, биологии и географии       

КПК/7/01 
Подготовка обучающихся 5-11 классов к внешним оценочным процедурам 

по географии (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, PISA, TIMSS) 
72 

КПК/7/02 
Подготовка обучающихся 5-11 классов к внешним оценочным процедурам 

по биологии и химии (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, PISA, TIMSS) 
72 

8 Для учителей (преподавателей) физической культуры и ОБЖ   

КПК/8/51 Реализация содержания предметной области «ОБЖ и физическая культура» 72 

КПК/8/52 
Повышение профессиональной компетентности учителей физической куль-

туры 
72 

9 Для учителей (преподавателей) технологии, ИЗО и музыки   

КПК/9/60 Методические аспекты реализации предмета «Изобразительное искусство» 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 грамотности» в 

общеобразовательных организациях Чувашской Республики 
72 

КПК/10/01 

Методические аспекты подготовки обучающихся 5-11 классов к внешним 

оценочным процедурам (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, PISA)  по истории и обществозна-

нию 

72 

11 Для учителей начальных классов   

КПК/11/01 
«Подготовка обучающихся начальных классов к всероссийским провероч-

ным работам (математика, русский язык, окружающий мир) 
72 
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12 Для учителей чувашского языка и литературы   

КПК/12/2 
Повышение качества подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по чувашскому языку 
72 

КПК/12/3 
Подготовка учителей общеобразовательных организаций к преподаванию 

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

КПК/12/101 
"Учебно-методическое обеспечение обучения чувашскому языку и литера-

туре" 
72 

13 
Для учителей (преподавателей) русского языка и литературы, ино-

странных языков 
  

КПК/13/01 
«Методические аспекты подготовки обучающихся 5-11 классов к внешним 

оценочным процедурам (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, PISA)  по русскому языку» 
72 

КПК/13/02 

Методические аспекты подготовки обучающихся 5-11 классов к внешним 

оценочным процедурам (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)  по иностранным языкам (англий-

ский, французский, немецкий) 

72 

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

урочной деятельности 
72 

  Для педагогических работников   

КПК/П/01 
Развитие системной и функциональной информационной грамотности педа-

гога 
36 

КПК/П/02 Цифровая грамотность педагога: дистанционные технологии обучения 72 

КПК/П/118 
Использование современных дистанционных технологий в образовательных 

организациях 
72 

КПК/П/03 Деятельность педагога-библиотекаря в современной образовательной среде 72 

КПК/П/04 

Обучкние и воспитание детей с расстройствами аутистического спектра в 

условиях реализации Федеральных госсударственных обоазовательных 

стандартов 

72 

КПК/П/05 
Особенности организации воспитательного процесса в образовательных 

организациях имеющих интернаты 
72 

КПК/П/06 Формирование мотивации учебной работы обучающихся 72 

КПК/П/07 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса в ходе подготовки обучающихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 
72 

КПК/П/08 
Повышение предметных и методических компетенций педагогических ра-

ботников через организацию творческих лабораторий (молодые педагоги) 
18 
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