
Перечень программ, прошедших экспертизу и размещенных в 

Федеральном реестре программ ДПО 

 

Федеральный портал цифровой среды дополнительного профессионального 

образования (apkpro.ru) 

https://dppo.apkpro.ru/bank?organization=%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0

%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1

%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0

%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%

D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D

1%8F&page=1&sortType=1 

 

1. Актуализация содержания и методики преподавания 

предметов «Музыка», «Изобразительное искусство» и «Мировая 

художественная культура» в рамках реализации ФГОС 

Карасева С.Н. 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Рязанский институт развития образования» 

Дата размещения в реестре: 22.03.2022 

2. Совершенствование методики преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО 

Чихачева О.А. 

Рязанский институт развития образования 

Дата размещения в реестре: 07.09.2021 

3. Совершенствование предметных и методических 

компетенций учителя литературы в условиях введения 

обновленного ФГОС ООО 

Парамзина Н.Н., Мерзлякова Н.В. 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Рязанский институт развития образования» 

Дата размещения в реестре: 28.03.2022 

4. Совершенствование предметных и методических 

компетенций учителя русского языка в условиях введения 

обновленного ФГОС ООО 

Парамзина Н.Н., Мерзлякова Н.В. 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Рязанский институт развития образования» 

Дата размещения в реестре: 17.03.2022 

5. «Совершенствование профессиональных компетенций 

воспитателей в области организации образовательной 

деятельности дошкольников в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

Виноградова А.Н., Ивченко Ю.В. 

ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» 

Дата размещения в реестре: 01.12.2021 
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https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/7066
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/7066
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/7066
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/3431
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/3431
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/7164
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/7164
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/7164
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/6933
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/6933
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/6933
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/4929
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/4929
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/4929
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/4929


6. Современные образовательные технологии формирования 

читательской грамотности младших школьников 

Нагаева О.Н. 

ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» 

Дата размещения в реестре: 18.10.2021 

7. Организация образовательного процесса с учетом результатов 

мониторинговых исследований качества общеобразовательной 

подготовки обучающихся в условиях реализации обновленного 

ФГОС НОО 

Нагаева О.Н., Елгина С.В., Лапкина Е.В., Майорова Т.С. 

ОГБУ ДПО «РИРО» 

Дата размещения в реестре: 21.03.2022 

8. Совершенствование профессиональных компетентностей учителя 

русского языка и литературы, обеспечивающих формирование и 

оценивание функциональной (читательской) грамотности 

обучающихся 

Парамзина Н.Н., Мерзлякова Н.В. 

ОГБУ ДПО «РИРО» 

Дата размещения в реестре: 26.08.2021 
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