
 
 

Приложение № 2 

к приказу от 23.12.2021 № 321  
 

Перечень вариативных модулей  

для программ дополнительного профессионального образования  

  на I квартал 2022 года  

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 
1/Для педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

В/1/1 
Soft skills в современном дошкольном образовании: развитие гибких 

навыков у педагогов и детей 
36 ч 

В/1/2 
Интерактивные технологии и методы обучения в современной до-

школьной образовательной среде 
36 ч 

В/1/75 
Обучение чувашскому языку как неродному в дошкольных образова-

тельных организациях  
36 ч 

В/1/3 
Взаимодействие воспитателя ДОО с родителями (законными пред-

ставителями) в рамках проектной деятельности 
36 ч 

4/Для педагогических работников системы среднего профессионального образования 

В/4/1 

Организация и проведение учебно-производственного процесса при 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования  

36 ч 

В/4/119 
Использование электронной информационно-образовательной среды 

в учебном процессе согласно ФГОС СПО 
36 ч 

В/4/122 Особенности преподавания иностранного языка в системе СПО 36 ч 

В/4/123 
Особенности преподавания русского языка и литературы в системе 

СПО 

36 ч 

В/4/124 
Особенности преподавания истории и обществознания в системе 

СПО 

36 ч 

В/4/125 Особенности преподавания биологии и химии в системе СПО 36 ч 

В/4/126 Особенности преподавания математики в системе СПО 36 ч 

В/4/127 Особенности преподавания физики в системе СПО 36 ч 

В/4/128 Особенности преподавания информатики в системе СПО 36 ч 

В/4/129 
Особенности преподавания  безопасности жизнедеятельности в си-

стеме СПО 

36 ч 

В/4/130 Особенности преподавания  физической культуры в системе СПО 36 ч 

П/Для педагогических работников 

В/0/1 
Реализация предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России в образовательных организациях" 
36 ч 

В/0/2 
Содержание и актуальные проблеммы преподавания учебного курса 

"Основы религиозной культуры и светской этики" 
36 ч 

В/0/3 
Новые технологии и цифровая среда – средство повышения качества 

образования  
36 ч 

В/0/4 Конструирование воспитательной деятельности учителя-предметника 18 ч 

В/0/4/1 Профилактика и коррекция деструктивного поведения обучающихся 18 ч 

В/0/5 Современные технологии обучения в начальной школе 36 ч 

В/0/6 
Организационно-содержательные аспекты обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 
36 ч 

В/0/7 Социокультурные истоки 36 ч 

В/0/8 

Классный руководитель в системе воспитательной работы: актуаль-

ные компетенци для формирования культуры здорового и безопасно-

го образа жизни у обучающихся 

36 ч 

В/0/9 Классный руководитель: реализация рабочей программы воспитания 36 ч 

 


