
 
 

В дело № 01-16 за 2022 г. 

Документовед Темноходенко А.А., 19.10.2022 

 

 

  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «ЧУКОТСКИЙ 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ» 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

 

 

Руководителям  

организаций и учреждений  

Чукотского автономного округа 

689000 Чукотский автономный округ,  г. Анадырь,  

ул. Беринга, 7  тел. (8-42722) 2-61-97 факс (8-42722) 2-83-19 
E-mail: chiroipk@mail.ru, https://chao.chiroipk.ru 

ОКПО 58002185 ОГРН 1028700589532  ИНН 8709008565  

 КПП 870901001 
от        «19» октября 2022 года          № 01-16/555 

 
на № _____________________  от ____________________ 

 
О направлении примерного плана-графика 

образовательных услуг ГАУ ДПО ЧИРОиПК в 

2023 году 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях изучения образовательного запроса и определения потребности 

специалистов организаций и учреждений Чукотского автономного округа в обучении 

по дополнительным профессиональным программам (программам повышения 

квалификации) определённой тематики в 2023 году администрация государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского 

автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения 

квалификации» направляет проект календарного плана образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации), 

предлагаемых учреждением в 2023 году, согласно приложению 1 к настоящему письму. 

При наличии специалистов, нуждающихся в 2023 году в обучении по 

дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации) 

определённой в проекте календарного плана образовательных услуг тематики, просим в 

срок до 15 ноября 2022 года направить на электронный адрес cnppm87@yandex.ru 

информацию о потребности в обучении согласно приложению 2 к настоящему письму. 

 

Директор                                                                 В.В. Синкевич 
 
Литвинова Галина Владимировна 

Заведующий ЦНППМ 

8 (42722) 2-50-88, chirolitvinova@yandex.ru 

mailto:chiroipk@mail.ru
https://chao.chiroipk.ru/
mailto:cnppm87@yandex.ru
mailto:chirolitvinova@yandex.ru


2 

 Приложение 1 

к письму № 01-16/555 

от 19 октября 2022 г.  

 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

«ЧУКОТСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ» 

 

 

 

 

ПРОЕКТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 

образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам  

(программам профессиональной переподготовки и программам повышения квалификации), 

предоставляемых государственным автономным учреждением  

дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа  

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» 

в 2023 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анадырь, 2022 
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1. Пояснительная записка 

 

Проект календарного плана образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам (программам повышения 

квалификации), предоставляемых государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» (далее - ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК) в 2023 году, разработан в целях определения потребности специалистов организаций и учреждений Чукотского 

автономного округа в обучении по дополнительным профессиональным программам определённой тематики. 

Информируем руководителей образовательных организаций и учреждений Чукотского автономного округа, выступающих 

заказчиками образовательных  услуг ГАУ ДПО ЧИРОиПК, что при отсутствии в настоящем проекте тематики обучения, 

необходимой для повышения квалификации педагогических работников в ваших организациях и учреждениях, вы можете 

заявить необходимые темы дополнительно. 

Обращаем внимание обучающихся и юридических лиц, выступающих заказчиками образовательных  услуг ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, что точные сроки освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) 

указанной в данном проекте плана тематики будут окончательно сформулированы в декабре 2022 года. 
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Примерная тематика образовательных услуг  

по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации),  

предлагаемых ГАУ ДПО ЧИРОиПК в 2023 году работникам образовательной отрасли Чукотского автономного округа  

в рамках выполнения государственного задания 

 
№ п/п Название  

дополнительной  

профессиональной 

программы 

Вид и объём 

дополнительной  

профессиональной 

программы  

Категория обучающихся Примерные  

сроки освоения 

Форма освоения 

 

1. ДПП (пк) для руководителей (заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений)  

образовательных организаций дошкольного, начального, основного, среднего уровней общего образования,  

учреждений дополнительного образования ЧАО 

1.  Использование ресурсов 

ВСОКО в управлении 

образовательной 

организацией. 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Руководители (заместители 

руководителей,   

руководители структурных 

подразделений) 

образовательных 

организаций дошкольного, 

начального, основного, 

среднего уровней общего 

образования, учреждений 

дополнительного 

образования ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

2.  Управление развитием 

профессиональной 

компетентности персонала 

образовательного 

учреждения. 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Руководители (заместители 

руководителей,   

руководители структурных 

подразделений) 

образовательных 

организаций дошкольного, 

начального, основного, 

среднего уровней общего 

образования, учреждений 

дополнительного 

образования ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 
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2. ДПП (пк) для педагогических работников образовательных организаций  

дошкольного образования, начального, основного и среднего уровней общего образования ЧАО 

3.  Организация 

образовательного процесса в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники 

 дошкольных 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

4.  Актуальные  вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности на уроках 

истории. 

 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

5.  Формирование основ 

финансовой грамотности на 

уроках обществознания. 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

6.  Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя. 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

7.  Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

обществознания. 

 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций ЧАО 

 

 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 
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часов 

8.  Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся.   

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

9.  Формирование и 

оценивание читательской 

грамотности в начальной 

школе. 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

10.  Актуальные вопросы теории 

и методики преподавания 

русского языка и 

литературы в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО. 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

11.  Психолого-педагогические 

особенности обучения детей 

с ЗПР. 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

12.  Современные технологии 

наставничества в работе 

образовательной 

организации. 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники,  

кураторы наставничества 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 
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13.  Практическое применение 

теоретических знаний 

методики преподавания 

родного языка в 

образовательном процессе. 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

14.  Этнокультурное  

направление в 

образовательном процессе. 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

15.  Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

синдромом дефицита 

внимания с 

гиперактивностью (СДВГ). 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций ЧАО 

 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

16.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

дошкольников согласно 

ФГОС ДО. 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

17.  Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя физической 

культуры. 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

18.  Формирование и оценка 

математической 

грамотности в 5–6 классах. 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 
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72 академических 

часов 

19.  Формирование и оценка 

математической 

грамотности в 7–9 классах. 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

20.  Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в 

общеобразовательной 

организации. 

 Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов                                                 

Педагогические работники 

(педагоги-психологи, 

социальные педагоги) 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

21.  Психолого-педагогическое 

сопровождение 

несовершеннолетних 

иностранных граждан в 

образовательной 

организации. 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

22.  Конструирование и 

реализация программы 

воспитания 

общеобразовательной 

организации. 

 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

23.  Обновление компетенций 

классного руководителя в 

соответствии с 

современными 

требованиями. 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

24.  Музейно-педагогическое 

сопровождение учебно-

Программа 

повышения 

Педагогические работники 

образовательных 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 
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воспитательного процесса. квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

организаций ЧАО дистанционных 

образовательных технологий 

25.  Актуальные вопросы  

формирования 

функциональной 

грамотности на уроках   

географии. 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

26.  Организация 

воспитательной работы по 

профилактике и 

противодействию 

деструктивному поведению 

подростков и обучающейся 

молодёжи в 

образовательных 

организациях. 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

3. ДПП (пк) для педагогических работников дополнительного образования образовательных организаций  

начального, основного, среднего уровней общего образования и профессиональных образовательных организаций ЧАО 

27.  Использование ИКТ в 

работе педагога 

дополнительного 

образования. 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

28.  Реализация требований 

обновленных ФГОС в 

работе учителя 

изобразительного искусства. 

Программа 

повышения 

квалификации 
объёмом не менее 

72 академических 

часов 

Педагогические работники 

дополнительного 

образования 

образовательных 

организаций ЧАО 

1-2 кварталы 

2023 г. 

Обучение в заочной форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 
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Приложение 2 

к письму № 01-16/555 

                                                                                                       от 19 октября 2022 г.  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ о потребности в обучении 

  _______________________________________________________________________ 
(название организации, направляющей на обучение) 

 

 

№ 

п/п 

Название  

дополнительной профессиональной 

программы 

(программы повышения 

квалификации) 

Кол-во 

специалистов, 

нуждающихся 

в обучении 

Примечание** 
 

1.    

 

** Заполняется при необходимости 

 

Руководитель 

организации, направляющей 

на обучение                                                                   ____________/_______________/ 
                                                                                                          (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 


