
Информация о контингенте обучающихся в ОГБУ ДПО «РИРО» 2015г. 

№ п/п Направление (программа) Всего В том числе 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета 

субъектов 

РФ 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

местного 

бюджета 

С полным возмещением 

стоимости обучения, 

в том числе: 

За счет 

средств 

физических 

лиц 

За счет 

средств 

юридических 

лиц 

Переподготовка 

1.  Профессиональная переподготовка по специальности «Воспитатель 

дошкольного образования» 

52    51 1 

2.  Профессиональная  

переподготовка по специальности «Менеджмент в образовании» 

26    12 14 

3.  Профессиональная переподготовка по направлению «Педагогика  

и психология», квалификация  

«Педагог-психолог» 

23    22 1 

4.  Профессиональная переподготовка по направлению «Педагогика. 

Методика преподавания  

предмета» 

28    27 1 

5.  Профессиональная переподготовка по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» 

      

6.  Профессиональная переподготовка по направлению «Управление  

персоналом» 

      

7.  Профессиональная  

переподготовка по специальности «Педагогика  

профессионального образования» 

      

        

Программы повышения квалификации 

Кафедра управления, экономики и права 

1. Управление образовательной организацией  в современных 

условиях 
25    0 25 

Кафедра дошкольного и начального образования 

2. Содержание и организация инновационной деятельности 

воспитателя ДОО в условиях реализации ФГОС 
287    9 278 

3. ИКТ-компетентность воспитателя как условие реализации ФГОС 

ДО 
20    0 20 

4. Проектирование педагогической деятельности воспитателя в 75    3 72 



условиях реализации ФГОС ДО 

5. Современные методики и технологии исправления речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста 
60    7 53 

6. Организация музыкального воспитания детей условиях реализации 

ФГОС ДО 
25    0 25 

7. Организация физического воспитания детей в условиях реализации 

ФГОС ДО 
24    1 24 

8. Управление образовательным процессом ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 
75    0 75 

9. Содержание и организация инновационной деятельности педагога  

ДОО в условиях реализации ФГОС 
30    1 29 

10. Технологии формирования универсальных учебных действий 

младших школьников 
48    0 48 

11. Урок в начальной школе в свете требований ФГОС НОО 231    2 229 

12. Работа с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС НОО 0    0 0 

13. Организация внеурочной деятельности младших школьников 0    0 0 

14. Содержание и особенности преподавания комплексного учебного 

курса ОРКСЭ в ОУ 
37    0 37 

Кафедра теории и методики социально-гуманитарного образования 

15. Уроки русского языка и литературы в 5 классе: особенности 

проектирования и проведения учебного занятия, отвечающего 

требованиям ФГОС ООО 

123    3 120 

16. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов 

по русскому языку и литературе в контексте изменений 2014-2015 

уч.г.: методика работы педагога при подготовке школьников к 

разным формам экзаменов 

0    0 0 

17. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов 

по русскому языку и литературе в 2015-2016 уч.г.: методика работы 

педагога при подготовке школьников к разным формам экзаменов 

0    0 0 

18. ОГЭ по русскому языку. Методика подготовки обучающихся к 

написанию сжатого изложения и сочинения 
0    0 0 

19. Моделирование рабочей программы по русскому языку и 

литературе с учетом требований ФГОС ООО 
0    0 0 

20. Уроки истории и обществознания в 5 классе: особенности 

проектирования и проведения учебного занятия, отвечающего 

требованиям ФГОС ООО 

101    1 100 

21. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов 

по истории и обществознанию в контексте изменений 2014-2015 

уч.г.: методика работы педагога при подготовке школьников к 

разным формам экзаменов 

0    0 0 

22. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов 

по истории и обществознанию в 2015-2016 уч.г.: методика работы 
0    0 0 



педагога при подготовке школьников к разным формам экзаменов 

23. Моделирование рабочей программы по истории и обществознанию 

с учетом требований ФГОС ООО 
0    0 0 

24. Уроки иностранного языка в 5 классе:особенности проектирования 

и проведения учебного занятия, отвечающего требованиям ФГОС 

ООО 

137    1 136 

25. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов 

по иностранному языку в контексте изменений 2014-2015 уч.г.: 

методика работы педагога при подготовке школьников к разным 

формам экзаменов 

0    0 0 

26. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов 

по иностранному языку в 2015-2016 уч.г.: методика работы 

педагога при подготовке школьников к разным формам экзаменов 

4. Моделирование рабочей программы по иностранному языку с 

учетом требований ФГОС ООО 

0    0 0 

27. Актуальные вопросы преподавания предмета «Музыка» в условиях 

реализации ФГОС общего образования 
24    0 24 

28. Особенности преподавания изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС ООО 
33    1 32 

Кафедра теории и методики естественно-математического образования и ИКТ 

29. Особенности преподавания математики в условиях реализации 

ФГОС ООО 
150    4 146 

30. Совершенствование методики преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС ООО 
71    1 70 

31. ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации на уроках 

биологии и химии 
118    0 118 

32. ФГОС ООО: педагогические средства повышения эффективности 

образовательного процесса на уроках географии 
60    4 56 

33. Актуальные вопросы теории и методики преподавания 

информатики и ИКТ в школе в условиях внедрения ФГОС общего 

образования 

91    0 91 

34. Комплексный подход к формированию современного уровня 

культуры безопасности  жизнедеятельности учащихся в условиях 

введения ФГОС ООО 

33    0 33 

35. Совершенствование педагогического мастерства учителя 

физкультуры в условиях реализации ФГОС 
119    2 117 

Кафедра профессионального образования и психолого-педагогического сопровождения ФГОС 

36. Особенности преподавания предмета «Технология» в условиях 

перехода  к работе по ФГОС в основной школе 

 

54    1 53 

37. Социально-педагогическое и психологическое сопровождение 

субъектов образовательного процесса в условиях реализации 
20    0 20 



ФГОС общего образования 

38. Инновационные формы организации обучения в учреждениях 

профессионального образования в соответствии с ФГОС нового 

поколения 

58    1 57 

Кафедра технологий обучения, воспитания и дополнительного образования 

39.. Роль и место воспитателя ГПД в организации внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС 
0    0 0 

40. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров  системы воспитания и  дополнительного образования детей 
0    0 0 

41. Управление инновационными процессами в учреждении 0    0 0 

42. Современные подходы к организации образовательно-

воспитательной среды 
25    0 25 

43. Современные подходы и новые образовательные технологии в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
0    0 0 

44. Основные направления модернизации образования в школе-

интернате 
0    0 0 

45. Технологии формирования у учащихся метапредметных  и 

предметных компетентностей в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 

68    0 68 

46. Технологии проектирования учебных занятий по формированию у 

школьников регулятивных УУД 
20    0 20 

47. Технологии проектирования учебных занятий в контексте 

требований ФГОС 
26    0 26 

48. Модернизация технологического оснащения деятельности педагога 

дополнительного образования в соответствии с Концепцией 

развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации 

24    2 22 

49. Современные подходы к организации образовательно-

воспитательной среды в условиях реализации ФГОС общего 

образования 

25    0 25 

        

Курсы повышения квалификации 

50. Коррекционно-развивающая работа с детьми 43    0 43 

Подготовительные курсы 
51. «Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развѐрнутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ» 

320  320    

52. «Подготовка председателей предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развѐрнутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ» 

14  14    

53. «Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развѐрнутым ответом экзаменационных 
1350  1350    



работ ОГЭ» 

54. «Подготовка председателей предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развѐрнутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ» 

14  14    

 


