
Министерство образования Пензенской области 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт регионального развития Пензенской области» 

(ГАОУ ДПО ИРР ПО) 

 
ПРИКАЗ 

08.06.2020                                                          № 16 
 

 

 

Об утверждении регионального реестра 

дополнительных профессиональных программ, прошедших 

экспертизу 

 

 

Во исполнение Концепции региональной системы оценки качества 

образования Пензенской области, утвержденной приказом Министерства 

образования Пензенской области от 29.01.2020 № 42/01-7 приказываю:  

1. Утвердить региональный реестр дополнительных 

профессиональных программ, прошедших экспертизу 

(Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по развитию региональной системы образования 

А.В. Маркову.  

 

Приложение: на 4 л., в 1 экз. 

 

      
 

 

 
 

Ректор 
 

 

 

О.Ф. Федосеева 

 

 

                                                             



 

Приложение  

к приказу от 08.06.2020 № 16 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

ПРОШЕДШИХ ЭКСПЕРТИЗУ 
Государственного автономного образовательного учреждения  

дополнительного профессионального образования  

«Институт регионального развития Пензенской области» 

 
№ 

п\п 

Целевая аудитория 

(категория 

слушателей) 

Наименование Кол-во 

часов 

Основание для 

включения 
(протокол 

Научно-

методического 

совета, приказ 

ГАОУ ДПО ИРР 

ПО) 

Дополнительные профессиональные программы 

(повышение квалификации педагогических работников) 

1.  Учителя географии Методика преподавания учебных 

дисциплин. Методика преподавания 

географии в условиях реализации 

ФГОС ООО 

72 Протокол № 1 

от 01.02.2018 

2.  Учителя математики Методика преподавания учебных 

дисциплин. Методика преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС 

72 Протокол № 6 

от 24.09.2018 

3.  Учителя информатики Методика преподавания учебных 

дисциплин. Методика преподавания 

информатики в условиях реализации 

ФГОС 

72 Протокол № 6 

от 24.09.2018 

4.  Учителя биологии Методика преподавания учебных 

дисциплин. Методика преподавания 

биологии в условиях реализации 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного и среднего общего 

образования 

72 Протокол № 8 

от 26.11.2018 

5.  Музыкальные 

руководители ДОО 

Современные подходы к 

музыкальному развитию 

дошкольников в свете ФГОС 

дошкольного образования 

72 Протокол №9 

от 07.11.2019 

6.  Воспитатели групп 

младенческого и 

раннего возраста 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Обновленные подходы к 

педагогической практике работы с 

детьми младенческого и раннего 

возраста на основе ФГОС ДО 

72 Протокол №11 

от 24.12.2019 

7.  Инструкторы по 

физической культуре 

ФГОС ДО: обновленные подходы к 

физическому развитию дошкольников 

72 Протокол №11 

от 24.12.2019 



ДОО 

8.  Учителя биологии и 

химии 

Методика преподавания учебных 

дисциплин. Методика преподавания 

биологии и химии в условиях 

реализации ФГОС основного общего и 

ФГОС среднего общего образования 

108 Протокол № 11 

от 24.12.2019 

9.  Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Методика преподавания учебных 

дисциплин. Методика преподавания 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования 

72 Протокол № 11 

от 24.12.2019 

10.  Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций, не 

имеющие профильного 

образования 

ФГОС: современные подходы к 

развитию ребенка 

72 Протокол № 1 

от 27.01.2020 

Приказ №5 

от 03.02.2020 

11.  Педагогические и 

руководящие 

работники, 

организующие 

дополнительное 

образование детей в 

детском саду 

Организация дополнительного 

образования детей в детском саду 

72 Протокол № 1 

от 27.01.2020 

Приказ №5 

от 03.02.2020 

12.  Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

осуществляющие 

инклюзивное 

образование детей 

дошкольного возраста 

Организация инклюзивного 

образования детей дошкольного 

возраста 

72 Протокол №2 

от 26.02.2020 

Приказ №10 

от 10.03.2020 

13.  Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций, имеющие 

профильное 

образование 

Новые подходы к педагогической 

практике дошкольного образования с 

учетом ФГОС ДО 

72 Протокол №2 

от 26.02.2020 

Приказ №10 

от 10.03.2020 

14.  Заместители 

заведующих по 

воспитательной и 

методической работе 

ДОО со стажем работы 

менее 5 лет 

Методическая работа в ДОО в 

условиях ФГОС ДО 

72 Протокол № 2 

от 26.02.2020 

Приказ №10 

от 10.03.2020 

15.  Учителя, работающие с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

Организация обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

72 Протокол №3  

от 27.04.2020 

Приказ №11 

от 27.04.2020 

16.  Социальные педагоги Организация социально-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

72 Протокол №3  

от 27.04.2020 

Приказ №11 

от 27.04.2020 

17.  Педагоги психологи Психолого-педагогическое 72 Протокол №3  



дошкольных 

образовательных 

организаций 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

от 27.04.2020 

Приказ №11 

от 27.04.2020 

18.  Руководители ДОО 

(заведующие и 

заместители 

заведующих по 

воспитательной и 

методической работе) 

со стажем работы более 

5 лет 

Модель повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 

72 Протокол №3  

от 27.04.2020 

Приказ №11 

от 27.04.2020 

19.  Заведующие ДОО со 

стажем работы менее 5 

лет 

Современный образовательный 

менеджмент в условиях ФГОС 

дошкольного образования 

72 Протокол №3  

от 27.04.2020 

Приказ №11 

от 27.04.2020 

20.  Воспитатели группы 

продленного дня 

Содержание и организация 

деятельности воспитателя группы 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС  

72 Протокол № 5 

от 08.06.2020 

Приказ № 15 

от 08.06.2020 

21.  Учителя начальных 

классов 

Методика преподавания и воспитания 

в начальных классах в аспекте 

современных образовательных 

ценностей 

72 Протокол № 5 

от 08.06.2020 

Приказ № 15 

от 08.06.2020 

22.  Учителя физики Методика преподавания учебных 

дисциплин. Методика преподавания 

физики в условиях реализации ФГОС 

72 Протокол № 5 

от 08.06.2020 

Приказ № 15 

от 08.06.2020 

23.  Учителя английского/ 

немецкого языка 

Методика преподавания учебных 

дисциплин. Обновление содержания и 

методики обучения 

английского/немецкого языка в 

условиях реализации ФГОС 

72 Протокол № 5 

от 08.06.2020 

Приказ № 15 

от 08.06.2020 

24.  Учителя иностранных 

языков 

Методика преподавания учебных 

дисциплин. Обновление содержания и 

методики обучения иностранным 

языкам в условиях реализации ФГОС 

108 Протокол № 5 

от 08.06.2020 

Приказ № 15 

от 08.06.2020 

25.  Учителя русского 

языка и литературы 

Методика преподавания учебных 

дисциплин. Особенности содержания 

и методики обучения предметам 

«Русский родной язык» и «Русская 

родная литература»  

72 Протокол № 5 

от 08.06.2020 

Приказ № 15 

от 08.06.2020 

26.  Учителя истории и 

обществознания 

Методика преподавания учебных 

дисциплин. Обновление содержания и 

методики обучения истории и 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС 

108 Протокол № 5 

от 08.06.2020 

Приказ № 15 

от 08.06.2020 

27.  Мастера 

производственного 

обучения 

профессиональных 

образовательных 

Методика преподавания учебных 

дисциплин. Организация и методика 

производственного обучения 

72 Протокол № 5 

от 08.06.2020 

Приказ № 15 

от 08.06.2020 

28.  Преподаватели Методика преподавания учебных 72 Протокол № 5 



общеобразовательных 

дисциплин 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

дисциплин. Особенности 

преподавания учебных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях 

от 08.06.2020 

Приказ № 15 

от 08.06.2020 

29.  Педагогические 

работники 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Методика преподавания учебных 

дисциплин. Инновационные 

технологии профессионального 

образования 

72 Протокол № 5 

от 08.06.2020 

Приказ № 15 

от 08.06.2020 

30.  Учителя технологии 

общеобразовательных 

организаций 

Методика преподавания учебных 

дисциплин. Инновационные 

технологии преподавания предмета 

«Технология» 

72 Протокол № 5 

от 08.06.2020 

Приказ № 15 

от 08.06.2020 

31.  Педагоги 

дополнительного 

образования 

Обновление содержания 

дополнительного образования детей в 

соответствии с реализацией 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

72 Протокол № 5 

от 08.06.2020 

Приказ № 15 

от 08.06.2020 

32.  Педагогические 

работники загородных 

ДОЛ 

Повышение качества воспитательной 

и образовательной работы в детских 

оздоровительных лагерях по 

организации досуга и оздоровления 

детей 

36 Протокол № 5 

от 08.06.2020 

Приказ № 15 

от 08.06.2020 

33.  Учителя физической 

культуры 

Повышение качества преподавания 

предметной области «Физическая 

культура» в общеобразовательных 

организациях 

72 Протокол № 5 

от 08.06.2020 

Приказ № 15 

от 08.06.2020 

34.  Воспитатели лагерей с 

дневным пребыванием 

детей 

Содержание деятельности временного 

детского коллектива лагеря с дневным 

пребыванием 

36 Протокол № 5 

от 08.06.2020 

Приказ № 15 

от 08.06.2020 

Дополнительные профессиональные программы 

(профессиональная переподготовка работников образования) 

35.  Лица, имеющие высшее 

образование 

Психология в сфере образования 1080 Протокол №5 

от 08.06.2020 

Приказ № 15 

от 08.06.2020 

36.  Лица, имеющие высшее 

образование 

Логопедия 1080 Протокол №5 

от 08.06.2020 

Приказ № 15 

от 08.06.2020 

37.  Лица, имеющие высшее 

образование 

Дефектология. 

Профиль «Олигофренопедагогика» 

1080 Протокол №5 

от 08.06.2020 

Приказ № 15 

от 08.06.2020 

38.  Лица, имеющие высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование 

Педагогика и методика дошкольного 

образования 

504 Протокол №5 

от 08.06.2020 

Приказ № 15 

от 08.06.2020 

 


