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 Выписка из протокола  

№ 5 от 28 апреля 2022 г 

заседания НМС 

 АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК 

  

Выписка из протокола заседания научно-методического совета АОУ 

РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н.Донского-II» 

 

По 2 вопросу заслушана информация Ушницкой С.Е., заместителя 

руководителя ЦНППМ, о реализации мероприятий, направленных на 

обновление дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации педагогических работников: 

Для реализации мероприятий, направленных на обновление 

дополнительных профессиональных программ и повышение квалификации 

педагогических работников, ЦНППМ была проведена следующая работа: 

- Для реализации регионального проекта «Современная школа» по 

направлению «Создание и функционирование образовательных центров "Точка 

роста" были разработаны новые образовательные программы по эффективному 

использованию оборудования; 

- Разрабатаны модульные программы повышения квалификации, направленные 

на повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми 

потребностями, учебными и поведенческими проблемами. 

-  С целью обновления содержания методической работы в соответствии с 

новыми реалиями, проведен конкурс  учительских команд, предметных 

методических объединений «Методический турнир», реализуется  проект 

«Учителя Арктики», ориентированный на консолидацию образовательных 

ресурсов учителей северных и арктических улусов.   
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- Для реализации непрерывного профессионального развития педагогов 

разрабатываются индивидуальные образовательные программы (ИОП), 

сопровождаемые тьюторами; 

- Для разработки и утверждения региональной программы поддержки школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, обновляются 

образовательные программы согласно потребностям данных школ, 

соответствующие ключевым проблемам, выявленным в ходе самоанализа и 

диагностики школ; 

- Совершенствуются практики наставничества и введения в профессию для 

молодых учителей. 

- С целью размещения в единый федеральный реестр дополнительных 

профессиональных программ разработаны новые образовательные программы 

– 7 единиц: 

1.Методические подходы в подготовке школьников к Единому 

государственному экзамену по химии https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/7669 

Аннотация: Совершенствование профессиональных компетенций слушателей 

в области методики подготовки школьников к Единому государственному 

экзамену по химии (72 часа) 

2. Методические подходы в подготовке школьников к Единому 

государственному экзамену по химии https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/7310 

Аннотация: Совершенствование профессиональных компетенций слушателей 

в области методики подготовки школьников к Единому государственному 

экзамену по химии (72 часа) 

3. Современные образовательные технологии в обучении иностранному языку 

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/5207 

Аннотация: Цель реализации программы – совершенствование 

профессиональных компетенций слушателей в области применения 

современных образовательных технологий в обучении иностранному языку 

(72 часа) 

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/7669
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/7310
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/5207
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4. Современный урок английского языка в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/5048 

Аннотация: учителя научатся разрабатывать технологическую карту урока АЯ 

в начальных классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО, реализовать 

учебную деятельность с учетом психолого-педагогических особенностей 

детей младшего школьного возраста (72 часа) 

5. Организация дистанционного обучения: дидактические и технологические 

основы https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/4242 

Аннотация: На курсах научатся применять цифровые инструменты и сервисы 

для повышения эффективности образовательного процесса уроков с 

применением ДОТ (72 часа) 

6. Электронные образовательные ресурсы в работе педагога 

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/4262 

Аннотация: Программа направлена на совершенствование профессиональных 

компетенций педагога по использованию электронных образовательных 

ресурсов в учебной работе (72 часа) 

7. Интернет-технологии для учителя цифровой школы 

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/4854 

Аннотация: Программа направлена на совершенствование профессиональных 

компетенций педагога в области использования интернет-технологий в 

условиях цифровой образовательной среды (72 часа) 

Решение:  

1. Принять к сведению  информацию Ушницкой С.Е., заместителя 

руководителя ЦНППМ ИРОиПК, о реализации мероприятий, 

направленных на обновление дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации педагогических работников.  

2. ЦНППМ вести дальнейшую работу по включению в федеральный 

реестр обновленных программ преподавателей ИРОиПК.  

 

 

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/5048
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/4242
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/4262
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/4854

