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Список победителей областного конкурса дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников
образовательных организаций Кемеровской области
Наименование ОО Наименование программы ПК

Категория слушателей

ГБУ ДПО «КРИРПО»Гармонизация ФГОС СПО, профессиональных
Руководящие
стандартов,
и педагогические
стандартов
рабо
В

ГБУ ДПО «КРИРПО»Разработка и реализация образовательных
Педагогические
программ работники
в соответствии
професс
с ак

ГБУ ДПО «КРИРПО»Теория и методика преподавания дисциплин
Преподаватели
«Основыдисциплин
безопасности
«Основы
жизн
КРИПКиПРО

Управление образовательной организацией:
Педагогические
погружение
работники
в профессионал
и иные, в

КРИПКиПРО

Использование современных информационных
Специалисты
технологий
библиотек
специалистами
образовате

КРИПКиПРО

Современные методики преподаванияУчителя
русского
русского
языка иязыка
литературы
и литератур
как с

КРИПКиПРО

Реализация историко-культурного стандарта
Учителя иистории,
развитие
обществознания,
личности учащих
э

КРИПКиПРО

Содержание и методика изобразительной
Педагоги
деятельности
дополнительного
в художественно
образова

КРИПКиПРО

Организация и содержание коррекционно-педагогической
работники системы образования,
работы по устр
осу

Филиал КузГТУ в
г. Прокопьевск
Реализация требований ФГОС к содержанию
учителя предметники,
ООП в условиях
преподаватели
системно-деяо

МБОУ ДПО "НМЦ" Мониторинг в системе образования руководители, заместители руководи

ГБУ ДПО «КРИРПО»Активные и интерактивные технологии
Педагогические
и методы обучения
работники
в профессиона
професс

ГБУ ДПО «КРИРПО»Организация профориентационной работы
Педагогические
с воспитанниками,
работники,
обучающим
специал

ГБУ ДПО «КРИРПО»Современные аспекты преподавания Преподаватели
физической культуры
физической
в профессион
культур
КРИПКиПРО

Теория и методика преподавания физики
Учителя
в школе:
физики,
базовый
методисты,
уровень
куриру

КРИПКиПРО

Преподавание информатики в основной
Учителя
школе:
информатики
теория и практика
и методисты,

КРИПКиПРО

Проектирование и реализация образовательного
Учителя физической
процессакультуры
по предмету «

КРИПКиПРО

Проектирование и реализация образовательного
Учителя основ
процесса
безопасности
по предмету
жизнед
«

КРИПКиПРО

Современные методики преподаванияУчителя
историиистории,
и обществознания
обществознания,
как сред
э

1/4

Итоги областного конкурса дополнительных профессиональных программ повышения квалификац
26.12.2019 11:52

КРИПКиПРО

Деятельность музыкального творческого
Музыкальные
коллектива
руководители
обучающихсядошколь
в обра

КРИПКиПРО

Современная образовательная средаПедагогические
и инновационные
работники,
технологии
реализу
в преп

КРИПКиПРО

Повышение качества управления организацией
Методисты,
дополнительного
руководители структурн
образов

НФИ КемГУ

Основы организации образовательного
Педагогические
процесса для работники
лиц с ограниченным
дошкольн

НФИ КемГУ

Проектирование и реализация адаптированных
Педагогические
образовательных
работники дошкольн
програм

НФИ КемГУ

Современные подходы к управлению Руководители,
образовательной
заместители
организацией
руковод
в ус

ГПОУ КемПК

Дошкольное образование (с учетом стандарта
все категории
Ворлдскилс
педагогических
по компетенци
работ

КРИПКиПРО

Внедрение бережливых технологий вРуководители
образовательный
и педагогические
процесс образова
раб

МБОУ ДПО "Научно-методический
Современный музей
центр"образовательнойпедагоги
организации:
дополнительного
правовые, содержате
образова

ГОО "Кузбасский РЦППМС"
Организация и осуществление деятельности
работники
по подготовке
органов опеки
лиц,и желающи
попечите

ГБУ ДПО «КРИРПО»Кураторство выпускников организаций
Заместители
для детей-сирот
директора
в профессиональ
по учебно-во

ГБУ ДПО «КРИРПО»Совершенствование коммуникативнойПедагогические
компетенции педагогических
работники професс
работ

ГБУ ДПО «КРИРПО»Организационно-методическое сопровождение
Педагогические
конкурсного
работники
движения
професс
Wo
КРИПКиПРО

Организация образовательной деятельности
Учителя-предметники
педагогов и обучающихся на

КРИПКиПРО

Подготовка обучающихся к олимпиадам
Учителя
по биологии
биологии, реализующие обр

КРИПКиПРО

Методика решения нестандартных задач
Учителя
по химии
химии

КРИПКиПРО

Информационные технологии учителю
Учителя
начальной
начальных
школы классов

КРИПКиПРО

Методики и технологии успешного освоения
Учителяобучающимися
изобразительного
содержания
искусства
п

КРИПКиПРО

Содержание и технологии тьюторского
Лица,
сопровождения
имеющие среднее
руководящих
профессион
и пе

КРИПКиПРО

Актуальные вопросы преподавания основ
Учителя
религиозных
начальных
культур
классов
и светской
и учител

КРИПКиПРО

Управление воспитательной деятельностью
Руководители
в общеобразовательной
и заместители руково
орга

КРИПКиПРО

Управление муниципальной системойРуководители
образования вмуниципальных
современных условия
орган

КРИПКиПРО

Современные технологии адаптивнойУчителя
физической
физической
культуры
культуры,
и спортаинст
при
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КРИПКиПРО

Психолого-социально-педагогическоеработники
сопровождение
системы
детей
образования,
и подростков
осу

КРИПКиПРО

Организация деятельности педагогического
Руководители
коллектива
и педагогические
школы по профил
раб

НФИ КемГУ

Проектирование и реализация образовательных
Педагогические
технологий
работники
в условиях
среднего
Ф

КРИПКиПРО

Организация и содержание деятельности
штатные
специалистов
специалисты
по охране
комиссий
прав
по и
д

ГБУ ДПО «КРИРПО»Андрагогические основы обучения взрослых
Специалисты,
в профессиональном
реализующие програм
образо

ГБУ ДПО «КРИРПО»Использование цифровых технологийв
Педагогические
профессиональном
работники
образовании
професс

ГБУ ДПО «КРИРПО»Организация деятельности педагоговЗаместители
по подготовке
директора
к самостоятельной
по учебно-во
ж

ГБУ ДПО «КРИРПО»Современные инструменты и сервисыПедагогические
для разработки работники
контента ипрофесс
организ

ГБУ ДПО «КРИРПО»Образовательное право: система среднего
Руководители
профессионального
организацийобразован
професс
КРИПКиПРО

ИКТ-компетентность учителя технологии
Учителя технологии и педагоги допо

КРИПКиПРО

Содержание и методические аспектыУчителя
реализации
музыки,
музыкального
методисты,образова
курирую

КРИПКиПРО

Содержательные и методические аспекты
Учителя
подготовки
русского учащихся
языка и литератур
к государ

КРИПКиПРО

Содержательные и методические аспекты
Учителя
подготовки
русского учащихся
языка и литератур
к государ

КРИПКиПРО

Содержательные и методические аспекты
Учителя
подготовки
иностранного
учащихся
языка,
к государ
имеющ

КРИПКиПРО

Сопровождение процесса профессионального
Специалисты
развития
муниципальных
руководящих
органо
и пе

КРИПКиПРО

Развитие компетенций ментора у руководящих
Руководители
работников
образовательных
организаций
орга
с

КРИПКиПРО

Организация психолого-педагогического
Штатные
и социального
специалисты
сопровождения
комиссий по зд

МБОУ ДПО "НМЦ" Информационная безопасность в сети
педагогические
Интернет
работники

ГПОУ КемТИПиСУ Современные технологии приготовления
преподаватели
блюд и кулинарных
предмета
изделий
«Технологи
ГОО "Кузбасский РЦППМС"
Навыки оказания первой помощи

все категории педагогических работ

ГОО "Кузбасский РЦППМС"
Профилактика деструктивного поведения
педагоги-психологи,
обучающихся образовательных
социальные пед
КРИПКиПРО

Мобильные технологии в профессиональной
Учителя-предметники
деятельности учителя

КРИПКиПРО

Углубленное изучение математики в общеобразовательных
Учителя математики, методисты,
организациях:
зан
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КРИПКиПРО

Актуальные вопросы школьного экономического
Учителя экономики,
образования
реализующие об

КРИПКиПРО

Методика подготовки учащихся к государственной
Учителя истории
итоговой
и обществознания,
аттестации п

КРИПКиПРО

Совершенствование методической и коммуникативной
Учителя иностранного
компетентности
языка (англий
уч

НФИ КемГУ

Актуальные вопросы теории и практики
педагогические
внедрения современных
работники начально
образова

НФИ КемГУ

Современные педагогические технологии
Педагогические
организацииработники
урочной иосновног
внеуроч

ГПОУ КемПК

Преподавание в начальных классах (свсе
учетом
категории
стандарта
педагогических
Ворлдскилсработ
по ко

КРИПКиПРО

Развитие компетенций ментора у руководящих
Руководители
работников
образовательных
организаций
орга
с
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