
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ГБУ ДПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Календарный график курсов повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций  

на 2021 год 

I.КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ 

п/п 
Образовательная программа 

Объем 

програм

мы 

(ч.) 

Форма 

обучения 

Сроки 

проведения 

Категория слушателей 

Руководители  ОО  
1.  Совершенствование управленческой деятельности в 

условиях модернизации образования 

72 дистанционная 25.01-06.02 

08-20.02 

01-13.03    

15-27.03  

12-24.04 

19-24.04 

17-22.05 

 

руководители ОО 

2.  Совершенствование управленческой деятельности в 

условиях модернизации образования 

72 очно-заочная  20.09-02.10 

04-16.10 

08-20.11 

22.11-04.12 

06-18.12 

 

руководители ОО 

руководители ОО 

зам.дир.ОО по УВР 

3.  Основная образовательная программа (ООП). 

Формирование учебного плана ОО 

36 дистанционная 12-17.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

24-29.05 

07.19.06 

07.19.06 

руководители ОО 



15-19.06 

21-26.06 

4.  Основная образовательная программа (ООП). 

Формирование учебного плана ОО 

36 очная 
 

20-25.09 

27.09-02.10 

18-23.10 

25-30.10 

22-27.11 

13-18.12 

 

 

руководители ОО 

Педагоги  дошкольных образовательных организаций  
5. Деятельность воспитателя ДОО по проектированию и 

реализации образовательного процесса в контексте 

ФГОС ДО 

72 дистанционная 18-30.01 

01-13.02 

15-27.02 

05-17.04 

19-30.04 

11-22.05 

24.05-05.06 

07-19.06 

15-26.06 

воспитатели ДОО 

6. Организация и методическое сопровождение 

дошкольного образования  

72 дистанционная 22.02-06.03 старшие воспитатели ДОО 

7. Эффективное управление ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО и внедрения профессиональных стандартов  

72 дистанционная 09-20.03 

22.11-04.12 

заведующие  и зам. 

заведующих  

ДОО 

8. Профессиональная деятельность музыкального 

руководителя в соответствии ФГОС дошкольного 

образования 

72 очно/заочная 15-27.03 музруководители ДОО  

9. Организация и содержание образовательного процесса 

с детьми раннего возраста 

72 дистанционная 17-29.05 

08-20.11 

воспитатели ДОО групп 

раннего возраста 

 

10. 

 

Психолого - педагогическое сопровождение 

профессиональной деятельности младших 

 

36 

 

очная 

 

07-19.06 

06-11.09 

 

младшие 

воспитатели ДОО 



воспитателей в дошкольных образовательных 

организациях 

18-23.10 

06-11.12 

 

 

11. Деятельность воспитателя ДОО по проектированию и 
реализации образовательного процесса в контексте 
ФГОС ДО 

72 очно/заочная 06-18.09 

20.09-02.10 

04-16.10 

11-23.10 

25.10-06.11 

01-13.11 

22.11-04.12 

06-18.12 

 

воспитатели ДОО 

12. Инновационные подходы в работе инструктора по 
физической культуре ДОО в рамках реализации 
ФГОС дошкольного образования 

72 очно/заочная 20.09-02.10 физинструкторы 

 

II.КАФЕДРА ФИЛОЛОГИИ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Начальные классы 

 

№ 

п/п 

    

Образовательная программа 

Объем 

програм

мы   

        (ч.)  

Форма обучения Сроки 

проведения 

Категория слушателей 

13. Развитие профессиональных компетенций учителей 

начальных классов как условие реализации 

профстандарта «Педагог» 

72 дистанционная 25.01-06.02 

08-

20.0225.01-

01.-13.03 

15-27.03 

05-17.04 

19.04-01.05 

учителя начальных классов 



17-29.05 

31.05-12.06 
 

14. Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя малокомплектной начальной школы в 

условиях реализации ФГОС НОО 

72 очно-заочная 15-26.06 учителя начальных классов 

15. Развитие профессиональных компетенций учителей 

начальных классов как условие реализации 

профстандарта «Педагог» 

72 очно-заочная 13-25.09 

27.09-9.10 

04-16.10 

01-13.11 

15-27.11 

06.-18.12 

 

учителя начальных классов 

16. Развитие профессиональных компетенций учителей 

начальных классов как условие реализации 

профстандарта «Педагог» 

72 очная 18-23.10 

 

учителя начальных классов 

Иностранные языки, русский язык и литература, родные языки 
 

 

17. Оптимизация учебно-воспитательного процесса по 

иностранным языкам в современных условиях 

108 дистанционная 25.01-13.02 

08-27.02 

03-22.05 

07-26.06 

 

учителя иностранных языков 

 

18. Оптимизация учебно-воспитательного процесса по 

иностранным языкам в современных условиях 

108 очно-заочная 13.09-02.10 

04-23.10 

08-27.11 

 

учителя иностранных языков 

 

19. Новые педагогические технологии как механизм 

формирования УУД на уроках ИЯ 

108 дистанционная 09-27.03 

05-24.04 

 

учителя иностранных языков 

 

20. Новые педагогические технологии как механизм 

формирования УУД на уроках ИЯ 

108 очно-заочная 06-25.12 учителя иностранных языков 

 

21. Совершенствование профессиональных компетенций 72  дистанционная 15-27.03 учителя иностранных языков 



учителей иностранных языков в целях эффективной 

подготовки  

обучающихся к ГИА 

12-24.04 

10-22.05 

 

 

22. Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей иностранных языков в целях эффективной 

подготовки  

обучающихся к ГИА 

72  очно-заочная 

 

11.10-23.11 

 

учителя иностранных языков 

 

23. Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей родных языков и литератур 

72 дистанционная 25.01-06.02 

1-13.03 

учителя родных языков и 

литератур 

24. Новые педагогические технологии как механизм 

формирования УУД на уроках родного языка и родной 

литературы 

72 дистанционная 19-30.04 

07-19.06 

 

учителя родных языков и 

литератур 

25. Новые педагогические технологии как механизм 

формирования УУД на уроках родного языка и родной 

литературы 

72        очная 13 -25.09 

 

учителя родных языков и 

литератур 

26. Новые педагогические технологии как механизм 

формирования УУД на уроках родного языка и родной 

литературы 

72 очно-заочная 

 

15-27.11 

6-18.12 

 

учителя родных языков и 

литератур 

27. Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей родных языков и литератур 

 очная 07-19.06 

4-16.10 

25.10 – 6.11  

 

 

учителя родных языков и 

литератур 

28. Инновационное обучение русскому языку и литературе 72  дистанционная 25.01-13.02 

08-27.02 

09-27.03 

05-24.04 

03-22.05 

03-22.05 

 

учителя русского языка и 

литературы 

29. Инновационное обучение русскому языку и литературе 108 очно-заочная  13.09-02.10 

04-23.10 

08-27.11 

учителя русского языка и 

литературы 



06-25.12 

 

30. Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей русского языка и литературы в целях 

эффективной подготовки обучающихся к ГИА 

72 дистанционная 15-27.03 

10-22.05 

11-23.11 

 

учителя русского языка и 

литературы 

31. Формирование предметных и метапредметных 

компетенций в рамках учебного предмета «Русский 

родной язык» 

72 очно - заочная 

 

07-19.06 

15-27.11

  

учителя русского языка и 

литературы 

 32. Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей дагестанской литературы 

72 очно - заочная 

 

17-29.05 учителя дагестанской 

литературы 

 Математика, физика, информатика, ИКТ 
 

 

33. Ресурсы учителя математики для достижения качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

108 дистанционная 25.01-13.02 

15.02-06.03 

09-27.03 

05-24.04 

07-26.06 
 

учителя математики 

34. Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей математики для качественной подготовки 

учащихся к  ГИА 

        

       72 

дистанционная  11-22.05 учителя математики 

35. Инновационные педагогические технологии обучения 

математики как средство реализации ФГОС 

        

       72 

   очно-заочная 13-25.09 

    08-21.11 

   06-18.12 
 

учителя математики 

36. Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей математики для качественной подготовки 

учащихся к  ГИА 

        

       72 

   очно-заочная  11-22.05 учителя математики 

37. Инновационные педагогические технологии обучения по 

астрономии как средство реализации  ФГОС 
       72 очно-заочная 04-17.10 учителя астрономии 

38. Ресурсы учителя для достижения качества образования 

по информатике в соответствии с требованиями ФГОС 

108 дистанционная 15.02-06.03 

 

учителя информатики 



39. Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей информатики по качественной подготовке 

учащихся к ГИА 

        

       72 

очно-заочная    08-21.11 учителя информатики 

40. Ресурсы учителя для достижения качества образования 

по физике в соответствии с требованиями ФГОС 

108 дистанционная 25.01-13.02 

09-27.03 

учителя физики 

41. Инновационные педагогические технологии обучения 

физики как средство реализации ФГОС 

        

       72 

дистанционная    14-26.06 учителя физики 

42. Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей физики для качественной подготовки 

учащихся к  ГИА 

        

       72 

очно - заочная 

 

04-23.10 учителя физики 

43. Организационно-методические основы реализации 

дистанционной и смешанной модели обучения в 

образовательном процессе 

72 дистанционная 18-30.01 

01-13.02 

15-27.02 

09-20.03 

09-20.03 

 

педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

44. Организационно-методические основы реализации 

дистанционной и смешанной модели обучения в 

образовательном процессе 

72 очно - заочная 04-16.10 

18-30.10 

08-20.11 

22.11-04.12 

педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

45. Информационная образовательная среда 36 дистанционная 22-27.03 

05-10.04 

17-22.05 

07-12.06 

18-23.10 

04-16.10 

15-20.11 

15-27.11 

педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

 

Биология, химия, ОБЖ, изобразительное искусство, музыка, технология  
46. Ресурсы учителя для достижения качества образования 108 дистанционная 25.01-13.02 учителя биологии 



в соответствии с требованиями ФГОС 15.02-06.03 

22.03-10.04 

12-30.04 

31.05-19.06 

47. Системно-деятельностный подход   в преподавании 

предметов естественного цикла как условие 

формирования у учащихся УУД 

72 очно-заочная 27.09-09.10 учителя биологии 

48. Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей биологии по качественной подготовке 

учащихся к ГИА 

72 очно-заочная 08-20.11 
 
 

учителя биологии 

49. Инновационные технологии обучения как средство 

реализации ФГОС 

72 очно-заочная 06-18.12 учителя биологии 

50. Ресурсы учителя для достижения качества образования 

в соответствии с требованиями ФГОС 

108 дистанционная 

 

15.02-06.03 

22.03-10.04 

12-30.04 

31.05-19.06 

учителя химии 

51. Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей химии по качественной подготовке учащихся 

к ГИА 

72 очно-заочная 04-16.10 учителя химии 

52. Инновационные технологии обучения как средство 

реализации ФГОС 

72 очно-заочная 15-27.11 учителя химии 

53. Ресурсы учителя для достижения качества образования 

в соответствии с требованиями ФГОС 

108 дистанционная,   09-27.03 

 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ 

54. Ресурсы учителя для достижения качества образования 

в соответствии с требованиями ФГОС 

108 очно-заочная 

 

08-27.11 преподаватели-организаторы 

ОБЖ 

55. Теория и практика обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС для учителей физической культуры 

108 дистанционная   

 

 

 

 

15.02-06.03 

22.03-10.04 

31.05-19.06 
 

учителя физкультуры 

56. Теория и практика обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС для учителей физической культуры 

108  

очно-заочная 

 

11-30.10 

01-21.12 

учителя физкультуры 



57. Повышение уровня педагогического мастерства 

учителя ИЗО 

108 дистанционная, 

 

 

15.02-06.03 

26.04-15.05 

 

учителя ИЗО 

58. Повышение уровня педагогического мастерства 

учителя ИЗО 

 очно-заочная 
11-30.10 учителя ИЗО 

59. Повышение уровня художественно-педагогического  

мастерства учителей музыки в условиях введение 

ФГОС 

108 дистанционная, 

 

 

15.02-06.03 

26.04-15.05 

 

учителя музыки 

60. Повышение уровня художественно-педагогического  

мастерства учителей музыки в условиях введение 

ФГОС 

108  

очно-заочная 

11-30.10 учителя музыки 

61. Теория и методика преподавания технологии при 

реализации ФГОС 

108 дистанционная 25.01-13.02 

 05-24.04 

 

учителя технологии 

62. Теория и методика преподавания технологии при 

реализации ФГОС 

108 очно-заочная 27.09-16.10 

15.11-04.12 
 

учителя технологии 

 

 История, обществознание, география, ОРКСЭ, ОДНК, КТНД, МХК,  

финансовая грамотность 
 

63. Проектирование образовательного процесса по 

обществознанию в условиях реализации новой 

концепции 

108 дистанционная 01-20.02 учителя 

обществознания 

64. Проектирование образовательного процесса по 

обществознанию в условиях реализации новой 

концепции 

108 очно-заочная 04-23.10 

15.11-04.12 

учителя 

обществознания 

65. Проектирование образовательного процесса по 

истории в условиях реализации новой концепции  

108 дистанционная 08-27.02 

 

учителя 

истории 

66. Проектирование образовательного процесса по 

истории в условиях реализации новой концепции  

108 очно-заочная  20.09-09.10 

15.11-04.12 

учителя 

истории 

67. Эффективные  педагогические практики подготовки 72 очно-заочная 11-23.11 учителя 



учащихся к ЕГЭ по истории  истории 

68. Проектирование образовательного процесса по 

географии в условиях реализации требований ФГОС и 

НСУР  

108 дистанционная 08-27.02 

12-30.04 

учителя 

географии 

69. Проектирование образовательного процесса по 

географии в условиях реализации требований ФГОС и 

НСУР  

108 очно-заочная 20.09-09.10 

11-30.10 

08-27.11 

учителя 

географии 

70. Совершенствование профессиональных компетенций 

преподавателей истории СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС и ИКС 

108 дистанционная 

 

01-20.03 преподаватели  

СПО 

71. Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей ОРКСЭ 

72 дистанционная 22.02-06.03 

17-29.05 

 

учителя 

ОРКСЭ 

72. Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей ОРКСЭ 

72 очно-заочная 20.09-02.10 

11-23.10 

08-20.11 

 

учителя 

ОРКСЭ 

73. Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей ОДНКНР  

72 дистанционная 12-24.04 

 

учителя 

по ОДНКНР 

74. Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей, преподающих КТНД  

72 дистанционная 

 

11-22.05 учителя 

КТНД 

75. Содержание и методические особенности 

формирования финансовой грамотности в 

образовательных организациях 

36 дистанционная 17-22.05 учителя 

общеобразовательных 

организаций 

76. Содержание и методические особенности 

формирования финансовой грамотности в 

образовательных организациях 

36 очно-заочная 20-24.09 учителя 

общеобразовательных 

организаций 

77. Содержание и методические аспекты преподавания 

курса «Экономика» в общеобразовательных 

организациях и СПО 

108 дистанционная,   07-19.06 преподаватели по 

экономике 

78. Содержание и методические аспекты преподавания 

курса «Мировая художественная культура» в 

общеобразовательных организациях  

72 дистанционная 18-30.10 

 

учителя по МХК 

 



79. Содержание и методические аспекты преподавания 

курса «Философия» в организациях СПО РД  

72 очно-заочная 08-20.11 преподаватели по 

философии 

80. Содержание и методические аспекты преподавания 

курса «Право» 

72 дистанционная 29.11-11.12 преподаватели по праву 

III. КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагоги-психологи, классные руководители, педагоги ОО, работающие с детьми с ОВЗ, старшие вожатые, 

вожатые ДОЛ, социальные педагоги, методисты и педагоги ДО, воспитатели ГПД, дефектологи, тренеры 

ДЮСШ 

№ 

п/п 

   Образовательная программа Объем 

програм

мы   

        (ч.)  

Форма обучения  Категория слушателей 

81. 

Тьюторское сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной 

общеобразовательной организации 

72 дистанционная 25.01-06.02 

15-27.02 

05-17.04. 

17-29.09 

31.05-11.06 

06-18.09 

04-16.10 

15-27.11 

06-18.12 

 

педагоги ОО, работающие с 

детьми с ОВЗ 

82. 

Организация деятельности  классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС 

72 дистанционная 18-30.01 

25.01-06.02 

01-13.02 

15-27.02 

01-13.03 

15-27.03 

05-17.04. 

классные руководители 



19-30.04 

11-22.05 

17-29.09 

31.05-11.06 

06-18.09 

20.09-20.10 

04-16.10 

18-30.10 

01-13.11 

15-27.11 

29.11-11.12 

83. Психолого-педагогические аспекты сопровождения 

личностного развития детей в современной 

образовательной организации 

108 дистанционная 01-20.02 

12-24.04 

 

педагоги-психологи ОО 

84. Психолого-педагогические аспекты сопровождения 

личностного развития детей в современной 

образовательной организации 

108 очно -заочная 29.11-18.12 

 

педагоги-психологи ОО 

 

85. 

Современные подходы к разрешению конфликтов в 

образовательной организации методом медиации 

72 дистанционная 01-13.02 

17-29.05 

15-27.11 

педагоги ОО 

86. Профессиональная деятельность старшего вожатого в 

условиях ФГОС 

72 дистанционная 12-24.04 старшие вожатые 

87. Профессиональная деятельность старшего вожатого в 

условиях ФГОС 

72 очно-заочная 04-16.10 

 

старшие вожатые 

88. Организация деятельности методистов и педагогов 

дополнительного образования в условиях реализации 

ФГОС 

72 дистанционная 08-20.02 

31.05-11.06 

методисты и педагоги ДО  

89. Организация деятельности методистов и педагогов 

дополнительного образования в условиях реализации 

ФГОС 

72 очная 18-30.10 методисты и педагоги ДО  

90. 
Профессиональная компетентность воспитателей 

интернатов в свете реализации ФГОС 

72 очная 05-17.04. 

07.19.06 

 

воспитатели интернатных 

учреждений  



91. Совершенствование профессиональных компетенций 

педагога – библиотекаря в условиях ФГОС 

72 дистанционная 22.03-03.04 

 

педагоги-библиотекари 

92. Совершенствование профессиональных компетенций 

педагога – библиотекаря в условиях ФГОС 

72 очно-заочная 06-18.12 педагоги-библиотекари 

93. Особенности психолого-педагогической работы с 

учащимися СПО 

72 очно-заочная 15-27.06 педагоги-психологи СПО 

94. Профессиональная деятельность старшего вожатого в 

условиях ФГОС 

72 дистанционная 12-24.04 старшие вожатые 

95. Педагогическая деятельность вожатого детских 

оздоровительных лагерей 

72 дистанционная 09-20.03 вожатые ДОЛ 

96. Выявление и устройство детей оставшихся без 

попечения родителей и психолого-педагогическое 

сопровождение семей, принявших их на воспитание 

72 очная 18-30.10 специалисты органов опеки 

и попечительства 

97. 
Инновационная деятельность работы учителя-

дефектолога 

72 очная 22.03-03.04 

07-19.06 

18-30.10 

дефектологи 

98. Методика преподавания курса «Шахматы» в ОО в 

рамках ФГОС НОО 

72 дистанционная 17-29.05 учителя по шахматам 

99. Методика преподавания курса «Шахматы» в ОО в 

рамках ФГОС НОО 

72 очно - заочная 18-30.10 учителя по шахматам 

100. Социально-педагогическая работа в ОО в условиях 

реализации ФГОС 

72 дистанционная 15-27.03 социальные педагоги 

101. Социально-педагогическая работа в ОО в условиях 

реализации ФГОС 

72 очно - заочная 08-20.11 социальные педагоги 

102. Инновационные подходы к комплексному учебно-

методическому обеспечению основной 

профессиональной ОО в соответствии с требованиями 

ФГОС 

72 дистанционная 08-20.02  

22.03-03.04 

преподаватели СПО 

103. Инновационные подходы к комплексному учебно-

методическому обеспечению основной 

профессиональной ОО в соответствии с требованиями 

ФГОС 

72 очная 31.05-11.06 

04-16.10 

22.11-04.12 

 

преподаватели СПО 

104. Организация деятельности педагога-воспитателя 72 дистанционная 15-27.03 воспитатели ГПД 



группы продленного дня 

105. Деятельность педагога-логопеда по профилактике и 

коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 

и школьного возраста в условиях современного 

образования 

72 дистанционная 31.05-12.06 учителя-логопеды 

106. 
Теория и методика тренировочного процесса в 

образовательных организациях 

72 дистанционная 15-27.03 

24.05-05.06 

 

тренеры ДЮСШ 

107. Теория и методика тренировочного процесса в 

образовательных организациях 

72 очно-заочная 15-27.11 

 

тренеры ДЮСШ 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

Лица, задействованные при проведении ГИА 

108. Подготовка руководителей ППЭ для проведения 

ГИА по образовательным программам основного и 

среднего 

36 

очно-заочная 

 

18.01-01.02 
работники системы 

образования 

109. Подготовка членов ГЭК для проверки ГИА по 

образовательным программам основного и среднего 

общего образования 

36 

очно-заочная 15-26.02 
работники системы 

образования 

 

110. 

Повышение профессиональной компетентности 

экспертов по проверке выполнения заданий 2 части  

экзаменационных работ ЕГЭ 

 

72 

очно-заочная 

 

01-13.03 

работники системы 

образования 

111. Подготовка технических специалистов 

оказывающих информационно – техническую 

помощь руководителю и организаторам ППЭ при 

проведении ГИА по образовательным программам 

основного и среднего общего 

36 

очная 15-19.03 

работники системы 

образования 

112. Подготовка общественных наблюдателей при 

проведении ГИА 
36 

дистанционная 05-10.04 совершеннолетние граждане 

РФ 



113. Подготовка муниципальных координаторов ГИА по 

образовательным программам основного и среднего 
36 

очно-заочная 

 

15.11-22.12 работники системы 

образования 

 

 


