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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНПО 

_______________________О.М.Чоросова 
 

План  

реализации  дополнительных профессиональных программ 

в ИНПО СВФУ на 2020-2021 г.г. 

 

Целью деятельности является обеспечение права каждого специалиста сектора экономики, социальной сферы и 

бизнеса на повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с образовательными 

потребностями и стратегией развития профессионального образования в макрорегионе. 

Основные задачи: 

1. удовлетворение образовательных потребностей различных категорий специалистов реального сектора 

экономики, социальной сферы и бизнеса через организацию и проведение курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

2. повышение качества образовательных услуг с учетом современных требований; 

3. разработка и реализация дополнительных профессиональных программ с учетом потребностей 

регионального рынка труда; 

4. развитие системы электронного обучения слушателей с использованием дистанционных образовательных 

технологий, реализация разных форм и моделей, технологий повышения квалификации; 

5. системное применение проектных и информационно-коммуникационных технологий при обучении 

слушателей, в том числе интерактивных; 

6. содействие внедрению Национальной системы квалификаций РФ, в том числе профессиональных стандартов 

и независимой оценки квалификаций; 

7. участие в реализации приоритетных  национальных проектов России;  

8. исследование современного состояния и особенностей развития дополнительного профессионального 

образования в условиях качественных изменений и цифровизации экономики РС (Я); 

9. исследование и систематизация существующих моделей мониторинга организации дополнительного 

профессионального образования в регионе, разработка и внедрение оптимальной модели мониторинга ДПО. 
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№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Планируемый 

результат 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1. Составление годового плана работы по учебной, 

учебно-методической, организационно-

методической видам деятельности  

01.10.20 г. ИНПО СВФУ План работы на 2020-2021 год 

1.2. Разработка и актуализация локальных 

нормативно-правовых документов по реализации 

ПК и ПП 

в течение года Положения и инструкции по 

реализации ДПО 

1.3. Организация курсовых мероприятий по ПК и ПП 

с учетом потребностей рынка труда 

в течение года Охват специалистов сектора 

экномики, соц.сферы и 

бизнеса 

1.4. Разработка и размещение востребованных он-

лайн программ курсов ПК и ПП на платформе 

MOODL на веб-кафедре ИНПО 

в течение года Он-лайн курсы ПК и ПП 

1.5. Введение статистического отчета по охвату 

слушателей в соответствии с показателями 

программ Министерства просвещения РФ 

 Отчет по показателями 

программ Министерства 

просвещения РФ по 

направлениям «1-ПК. 

Сведения об обучении в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

профессиональным 

программам» и «О реализации 

дополнительных 

профессиональных программ 

по приоритетным 

направлениям развития науки, 

технологии и техники РФ», 

«Электронный реестр 



3 
 

дополнительных 

профессиональных программ 

1.6. Разработка методических пособий для 

работников системы общего образования 

январь 2022 г., 

март2021 г. 

ИНПО СВФУ «Лучшие практики в работе 

учителя-логопеда» - январь 

2022 г. 

«Лучшие практики в работе 

учителя физической культуры 

и ОБЖ» - март2021 г. 

1.7. Формирование полугодовых и годовых отчетов 

по образовательной и научно-исследовательской 

деятельности  

в течение года  Отчеты (полугодовые и 

годовые) 

1.8. Контроль выполнения плана работы  по учебной 

деятельности 

в течение года ИНПО СВФУ Отчет о выполнении плана-

графика курсовых 

мероприятий  

1.9. Контроль качества проведения учебных занятий 

и занятий по промежуточной и итоговой 

аттестации слушателей курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

в течение года Отчет и рекомендации по 

повышению качества 

оказываемых образовательных 

услуг 

1.10. Контроль ведения учебно-методической  

документации курсовых мероприятий ПК и ПП 

в течение года Учебно-методическая  

документация: приказы, 

журналы, ведомости, листы 

регистрации слушателей и т.д. 

1.11. Заполнение реестра электронных данных по 

выдаче удостоверений и дипломов СВФУ 

установленного образца  

февраль  2021 г. 

за 2020 г. 

Реестр электронных данных 

1.12. Введение учебной документации по программе 

аспирантуры 13.00.08 Теория и методика 

профессионального образования 

в течение 

учебного года 

Учебно-методическая  

документация по программе 

аспирантуры 13.00.08 Теория 

и методика 

профессионального 

образования 

1.13 Экспертиза программ ПК и ПП в течение 

учебного года 

Программы ПК и ПП, 

прошедшие экспертизу 
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 1.14. Создание и организация работы комиссии по 

профессионально-общественной аккредитации 

программ ДПО 

2020 г. комиссия по 

профессионально-

общественной аккредитации 

программ ДПО 

1.15. Участие в мероприятиях структурных 

подразделений и университета 

в течение 

учебного года 

Удостоверения,  сертификаты 

и т.д. участника 

1.16. Разработка востребованных рынком труда 

программ курсов ПК  и ПП, в том числе ТОП 

востребованных профессий 

в течение 

учебного года 

ИНПО СВФУ Новые программы ПК и ПП 

1.17. Участие в работе УМС ДПО СВФУ в течение 

учебного года 

Утвержденные программы ПК 

и ПП университета и т.д.  

1.18. Мониторинг и анализ потребности рынка труда ежеквартально Увеличение охвата 

слушателей 

1.19. Участие в реализации разных моделей 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

в течение года Реализация разных моделей 

ПК и ПП 

1.20. Участие в реализации проектных и 

информационно-коммуникационных технологий 

при обучении слушателей, в том числе 

интерактивных. 

 

в течение года Реализация проектных и 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

интерактивных. 

1.21 Подготовка учебной документации для сдачи в 

архив ИНПО и университета согласно 

нормативным требованиям номенклатуры дел 

 в течение 

учебного года 

Документы по 

организационной и учебно-

методической деятельности 

ИНПО 

1.22 Оказание консалтинговых услуг структурам 

университета, реализующих программы ДПО  

в течение 

учебного года 

Увеличение количества, 

разработанных программ ПК и 

ПП    

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2.1.Курсы повышения квалификации 
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№ Наименование 

Объем часов/ 

итоговый 

документ 

Место проведения 
Форма 

обучения 

Сроки 

обучения 

1.  

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой доврачебной помощи» 

16 /72 ч.- 

удостоверение 

установленного 

образца 

Якутск (веб-кафедра 

ИНПО) 

очно/заочная в течение 

года 

 

 «Основы религиозной культуры и светской 

этики в соответствии с ФГОС в начальной 

школе» 

72 ч., 

удостоверение 

установленного 

образца 

г. Якутск очно/заочная в течение 

года 

 

«Основные направления инклюзивного 

образования в профессиональном образовании» 

72 ч., 

удостоверение 

установленного 

образца 

г. Якутск очно/заочная в течение 

года 

 

«Цифровая дидактика современного педагога» 

36 ч., 

удостоверение 

установленного 

образца 

г. Якутск очно/заочная в течение 

года 

2.  

«Развитие параметров интеллекта детей» 

36 ч., 

удостоверение 

установленного 

образца 

г. Якутск очно/заочная в течение 

года 
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3.  

Технологии структурирования и визуализации 

исторической учебной информации» 

72 ч., 

удостоверение 

установленного 

образца 

г. Якутск очно/заочная в течение 

года 

4.  

«Обеспечение антитеррористической 

безопасности образовательной организации» 

72 ч.- 

удостоверение 

установленного 

образца 

Якутск очно/заочная в течение 

года 

5 

 

«Противодействие коррупции» 
72 ч., 

удостоверение 

установленного 

образца 

г. Якутск очно/заочная в течение 

года 

5.  

«Педагогика и методика современного 

начального образования» 

144 ч.- 

удостоверение 

установленного 

образца 

Якутск (веб-кафедра 

ИНПО) 

очно/заочная в течение 

года 

6.  «Менеджмент в образовании» 226 ч. - 
удостоверение 

установленного 

образца 

Якутск (веб-кафедра 

ИНПО) 

очно/заочная в течение 

года 

7.  

«Работа с ИИИ (источниками ионизирующего 

излучения), радиационная безопасность и 

радиационный контроль» 

72 ч., 

удостоверение 

установленного 

образца 

г. Якутск 

очно/заочная май, июнь 

(2021) 
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8.  

«Основные направления инклюзивного 

образования в профессиональном образовании» 

72 ч., 

удостоверение 

установленного 

образца 

г. Якутск очно/заочная в течение 

года 

9.  

«Современные подходы к организации 

воспитательной работы в ДОУ» 

72/144 ч., 

удостоверение 

установленного 

образца 

г. Якутск очно/заочная в течение 

года 

10.  

«Современные подходы к организации 

воспитательной работы в школе» 

72/144 ч., 

удостоверение 

установленного 

образца 

г. Якутск очно/заочная в течение 

года 

11.  «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 /72 ч.- 

удостоверение 

установленного 

образца 

Якутск (веб-кафедра 

ИНПО) 

заочно в течение 

года 

12.  «Реализация ФГОС в работе с детьми с ОВЗ» 72 ч.- 

удостоверение 

установленного 

образца 

Якутск (веб-кафедра 

ИНПО) 

очно/заочно в течение 

года 

13.  «Компетентный педагог XXI века. Принципы 

качественной педагогики» 

(для педагогов ДОУ) 

72 ч.- 

удостоверение 

установленного 

образца 

Якутск, по заявкам очно/заочно в течение 

года 
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14.  «Педагогика и методика современного 

начального образования» 

144 ч.- 

удостоверение 

установленного 

образца 

Якутск (веб-кафедра 

ИНПО) 

очно/заочно в течение 

года 

15.  «Коррекционно-логопедическая работа в ОУ с 

учетом современных требований. Технологии и 

методы работы с детьми с ОВЗ». 

72 ч., 

удостоверение 

установленного 

образца 

г. Якутск очно/заочно в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

2.2 КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

№ Направления Семестр Форма обучения Сроки проведения  Место проведения 

(город/район) 

2020 – 2021 уч.г. 

3.  «Менеджмент в образовании» 2 сем заочно (в дистант) 

 

сентябрь-октябрь 

2020 г. 

г. Якутск 

4.  «Педагог-дефектолог (учитель-логопед)» 2 сем заочно (в дистант) 

 

сентябрь-октябрь 

2020 г. 

г. Якутск 

5.  «Воспитатель и организатор-методист 

ДОУ» 

2 сем заочно (в дистант) 

 

сентябрь-октябрь 

2020 г. 

г. Якутск 

6.  «Электроснабжение» 2 сем. заочно (в дистант) 

 

сентябрь-октябрь 

2020 г. 

г. Якутск 

7.  «Педагог-дефектолог (учитель-логопед)» 1 сем. очно-заочно (в 

дистант) 

октябрь-ноябрь 

2020 г. 

г. Якутск 
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8.  «Воспитатель и организатор-методист 

ДОУ» 

1 сем очно-заочно (в 

дистант) 

октябрь-ноябрь 

2020 г. 

г. Якутск 

9.  «Учитель начальных классов» 1 сем очно-заочно (в 

дистант) 

октябрь-ноябрь 

2020 г. 

г. Якутск 

10.  «Техносферная безопасность» 1, 2, 3 сем очно-заочно (в 

дистант) 

октябрь-ноябрь-

декабрь 

2020 г. 

г. Якутск 

11.  «Менеджмент в образовании» 3 сем 

ГИА 

очно-заочно (в 

дистант) 

20.10.-03.11. 

2020 г. 

г. Якутск 

12.  «Педагог-дефектолог (учитель-логопед)» 3 сем 

ГИА 

очно-заочно (в 

дистант) 

20.10.-03.11. 

2020 г. 

г. Якутск 

13.  «Воспитатель и организатор-методист 

ДОУ» 

3 сем 

ГИА 

очно-заочно (в 

дистант) 

20.10.-03.11. 

2020 г. 

г. Якутск 

14.  «Электроснабжение» 3 сем 

ГИА 

очно-заочно (в 

дистант) 

20.10.-03.11. 

2020 г. 

г. Якутск 

15.  Курсы по 2 направлениям ПП (Менеджмент 

в образовании (ДОО, ОО), Воспитатель 

ДОУ) 

3 сем 

ГИА 

заочная (онлайн) ноябрь-декабрь 

2020 г. 

г. Якутск 

16.  Электрогазосварщик 1, 2, 3 сем очно/заочная октябрь-ноябрь-

декабрь 

2020 г. 

г. Якутск 

17.  Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

1, 2, 3 сем очно/заочная октябрь-ноябрь-

декабрь 

2020 г. 

г. Якутск 

18.  «Психология и педагогика с 

андрагогическим образованием» 

1 сем очно/заочная 29.09-13.10. 

2020 г. 

г. Якутск 

19.  «Управление персоналом» 

 
1 сем 

очно/заочная 28.09-12.10.. 

2020 г. 

г. Якутск 

20.  «Государственное и муниципальное 

управление»  
1 сем 

очно/заочная 28.09-12.10. 

2020 г. 

г. Якутск 

21.  «Экономика и управление» 3 сем очно/заочная октябрь-ноябрь 

2020 г. 

г. Якутск 

22.  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 3 сем очно/заочная октябрь-ноябрь 

2020 г. 

г. Якутск 
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23.  «Юриспруденция» 3 сем 

(536 ч., 1500 ч) 

ГИА 

очно/заочная 1.09.-25.10.2020 г. Якутск 

24.  «Юриспруденция» 1 сем 

(536 ч., 1500 ч) 

очно/заочная 1.09.-25.10.2020 г. Якутск 

25.  «Учитель истории и обществознания» 3 сем 

 ГИА 

очно/заочная 1.09.-25.10.2020 г. Якутск 

26.  «Учитель истории и обществознания» 1 сем очно/заочная 1.09.-25.10.2020 г. Якутск 

27.  «Учитель биологии и химии»  3 сем. 

ГИА 

очно-заочная 1.09.-25.10.2020 г. Якутск 

28.  «Учитель географии и экологии» 3 сем  

ГИА. 

очно-заочная 1.09.-25.10.2020 г. Якутск 

29.  «Учитель биологии и химии»  1 сем. 

 

очно-заочная 1.09.-25.10.2020 г. Якутск 

30.  «Учитель географии и экологии» 1 сем. очно-заочная 1.09.-25.10.2020 г. Якутск 

31.  «Педагог дополнительного образования 

детей» 

3 сем  

ГИА 

очно-заочная 1.09.-25.10.2020 г. Якутск 

32.  «Педагог дополнительного образования 

детей» 

1 сем очно-заочная 1.09.-25.10.2020 г. Якутск 

33.  «Социальная педагогика» 3 сем  

ГИА 

очно-заочная 1.09.-25.10.2020 г. Якутск 

34.  «Социальная педагогика» 1 сем очно-заочная 1.09.-25.10.2020 г. Якутск 
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35.  
«Учитель физики и информатики» 1 сем 

очное-заочная 

 
1.09.-25.10.2020 

г. Якутск 

36.  «Тьюторское сопровождение 

образовательной деятельности» 

3 сем  

ГИА 

очно-заочная 1.09.-25.10.2020 г. Якутск 

37.  «Тьюторское сопровождение 

образовательной деятельности» 

1 сем очно-заочная 1.09.-25.10.2020 г. Якутск 

38.  
«Сметное дело в строительстве» 1-3 сем 

очно-заочная 5.10-20.-16.12.2020 г. Якутск 

39.  «Экономика и управление (по отраслям) на 

предприятиях нефтегазовой 

промышленности 

1 сем очно-заочная май-июнь2021 г. Якутск 

40.  
«Теплогазоснабжение  и вентиляция» 1 сем 

очно-заочная 19.10-30.10.2020 г. Якутск 

41.  «Преподаватель высшего и 

дополнительного профессионального 

образования» 

3 сем. 

заочная 01.09-17.10.2020 г. Якутск 

42.  «Психология и педагогика с 

андрагогическим образованием» 

2 сем заочная декабрь-январь- 

2020 

г. Якутск 

43.  
«Управление персоналом» 

 
2 сем 

очная 

(вечернее) 

декабрь-январь- 

2020 

г. Якутск 

44.  
«Государственное и муниципальное 

управление» 
2  сем 

очная 

(вечернее) 

декабрь-январь- 

2020 

г. Якутск 

45.  «Экономика и управление» 1 сем очная 

(вечернее) 

февраль-март 

2021 

г. Якутск 

46.  «Финансы и кредит» 

 

1 сем очная 

(вечернее) 

февраль-март 

2021 

г. Якутск 
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47.  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 1 сем очная 

(вечернее) 

февраль-март 

2021 

г. Якутск 

48.  «Юриспруденция» 2 сем 

(536 ч., 1500 ч) 

очно/заочная февраль-март 

2021 

 

 г. Якутск 

49.  «Юриспруденция» 1 сем 

(536 ч., 1500 ч) 

очно/заочная февраль-март 
2021 

г. Якутск 

50.  «Учитель биологии и химии»  2 сем. 

 

очно/заочная февраль-март 
2021 

г. Якутск 

51.  «Учитель географии и экологии» 2 сем. очно/заочная февраль-март 
2021 

 г. Якутск 

52.  «История и обществознание» 2 сем очно/заочная февраль-март 

2021 

г. Якутск 

53.  «Педагог дополнительного образования 

детей» 

2 сем очно/заочная февраль-март 

2021 

г. Якутск 

54.  «Социальная педагогика» 2 сем очно/заочная февраль-март 

2021 

 г. Якутск 

55.  

«Учитель физики и информатики» 2 сем 

очно/заочная февраль-март 

2021 

г. Якутск 

56.  «Тьюторское сопровождение 

образовательной деятельности» 

2 сем очно/заочная февраль-март 

2021 

г. Якутск 

57.  
«Сметное дело в строительстве» 1-3 сем 

очно/заочная февраль-апрель г. Якутск 
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2021 

58.  «Экономика и управление (по отраслям) на 

предприятиях нефтегазовой 

промышленности 

2 сем 

 ГИА 

очно/заочная февраль-март 

2021 

г. Якутск 

59.  «Психология и педагогика с 

андрагогическим образованием» 

3 сем очно/заочная февраль-март 

2021 

г. Якутск 

60.  «Управление персоналом» 

 
3 сем 

очно/заочная февраль-март 

2021 

г. Якутск 

61.  «Государственное и муниципальное 

управление» 
3  сем 

очно/заочная февраль-март 

2021 

г. Якутск 

62.  «Педагог-дефектолог (учитель-логопед)» 2 сем. очно/заочная декабрь, 2020-

февраль, 2021 

г. Якутск 

63.  «Воспитатель и организатор-методист 

ДОУ» 

2 сем. очно/заочная декабрь, 2020-

февраль, 2021 

г. Якутск 

64.  «Учитель начальных классов» 2 сем. очно/заочная декабрь, 2020-

февраль, 2021 

г. Якутск 

65.  «Педагог-дефектолог (учитель-логопед)» 3 сем 

ГИА 

очно/заочная март-апрель 

2021 

         г. Якутск 

66.  «Воспитатель и организатор-методист 

ДОУ» 

3 сем 

ГИА 

очно/заочная март-апрель 

2021 

 г. Якутск 

67.  «Учитель начальных классов» 3 сем 

ГИА 

очно/заочная март-апрель 

2021 

г. Якутск 

68.  
«Теплогазоснабжение  и вентиляция» 

3 сем 

ГАК 

очно/заочная май 2021 г г. Якутск 

69.  «Экономика и управление» 3 сем 

ГИА 

очно/заочная июнь  

2021 

         г. Якутск 

70.  «Финансы и кредит» 

 

3 сем 

ГИА 

очно/заочная июнь 

2021 

 г. Якутск 
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71.  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 3 сем 

ГИА 

очно/заочная июнь 

2021 

г. Якутск 

84 «Юриспруденция» 3 сем 

(536 ч., 1500 ч) 

очно/заочная май-июнь 

2021 

г. Якутск 

85 «История и обществознание» 3 сем очно/заочная май-июнь 

2021 

         г. Якутск 

86 «Педагог дополнительного образования 

детей» 

3 сем очно/заочная май-июнь 

2021 

 г. Якутск 

87 «Социальная педагогика» 3 сем очно/заочная май-июнь 

2021 

г. Якутск 

88 

«Учитель физики и информатики» 3 сем 

очно/заочная май-июнь 

2021 

 г. Якутск 

89 «Тьюторское сопровождение 

образовательной деятельности» 

3 сем очно/заочная май-июнь 

2021 

г. Якутск 

90 «Экономика и управление (по отраслям) на 

предприятиях нефтегазовой 

промышленности 

3 сем очно/заочная май-июнь 

2021 

г. Якутск 
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№ 

Наименование Год обучения 
Форма 

обучения 
Сроки обучения 

Место обучения 

1. 
13.00.08 -   "Теория и методика 

профессионального образования" 
1 курс 

Заочная 

 
26.04.21 -25.05.21  

Якутск 

2. 
13.00.08 -   "Теория и методика 

профессионального образования" 
2 курс Заочная      22.04.21 – 19.05.21 

Якутск 

3. 
13.00.08 -   "Теория и методика 

профессионального образования" 
3 курс Заочная  22.04.21 – 19.05.21 

Якутск 

4. 
13.00.08 -   "Теория и методика 

профессионального образования" 
4 курс Заочная 22.04.21 – 19.05.21 

Якутск 


