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БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» 
приглашает работников образовательных организаций г. Омска и Омской 
области на повышение квалификации, профессиональную переподготовку 
в июне 2017 года.

Просим обеспечить явку педагогов в соответствии со списками, 
представленными на сайте irooo.ru и настоящим вызовом.

Просим информировать педагогов о том, что занятия могут проводиться 
в две смены.

Педагогам, нуждающимся в жилье, предлагаются места в санатории- 
профилактории «Оптимист», расположенном по адресу: ул. Дементьева, 21 А. 
Стоимость проживания в профилактории для слушателей курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки от 220 руб. в сутки.

БОУ ДПО «ИРООО» предлагает пройти оздоровление в санатории- 
профилактории «Оптимист» при наличии санаторно-курортной карты 
(оформляется в поликлинике по месту жительства). Стоимость путевки 4500 
руб. (стоимость 12 дневного проживания -2340 руб., стоимость медицинских 
услуг -2160 рублей). Сроки заездов в санаторий- профилакторий «Оптимист» 
совпадают с началом курсов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки.

Дополнительно к плану ПК и ПП к группам слушателей могут 
присоединяться педагогические работники, нуждающиеся в повышении 
квалификации и профессиональной переподготовке за счет средств 
физических лиц (72 час -  2800 руб.)

Адрес института: ул. Тарская, д.2
Проезд всеми видами транспорта до остановки «Главпочтамт».
ВНИМАНИЕ! Слушатели по окончании обучения получают вместе 

с документом об образовании пакет с финансовыми документами: счет, 
счет-фактуру, которые они предоставляют по месту работы 
руководителю образовательной организации.

Ректор J t j l j y iM y  Т.С. Горбунова

Н.А. Белан 
24-21-85
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Приложение

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
№ п/п Учебная группа Наименование дополнительной профессиональной 

программы

V

Форма обучения Сроки
обучения

Трудоем
кость

Куратор
Литера
группы

Категория
обучающихся

1. ВД-18С Классные
руководители

Деятельность классного руководителя в условиях 
реализации ФГОС

Очно-заочная с 
использованием
Дот

05.06-09.06 36 Кривопаленко Е.И.

2. ВДф-8С** Учителя физической 
культуры, учителя 
ОБЖ

Проектирование современного программно
методического обеспечения в деятельности учителя

Заочная с
использованием
ЭО

05.06-23.06 72 Лобода М.М.

3. Иа-6С** Учителя
иностранного языка

Реализация образовательных технологий, 
обеспечивающих достижение планируемых результатов 
ФГОС ООО при обучении иностранному языку.

Заочная с
использованием
ЭО

05.06-23.06 72 Петухова О.В.

4. Уз-4Г Заведующие ДО Управление повышением качества дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО

Очно-заочная с
использованием
ДОТ

13.06-23.06 72 Руденко Е.А.

5. Ег-ЮГ Учителя географии Формирование и развитие УУД в основной школе при 
обучении географии

Очная с
использованием
ДОТ

13.06-23.06 72 Вишневская В.П.

6. ДДкр-С*** 
Крутинка

Воспитатели ДО Образовательные технологии, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов в ДО в 
соответствии с требованиями ФГОС

Очно-заочная с 
использованием
дот

13.06-23.06 72 Чернобай Т.А.

7. ДДш-С***
Шербакуль

Воспитатели ДО Образовательные технологии, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов в ДО в 
соответствии с требованиями ФГОС

Очно-заочная с 
использованием
дот

13.06-23.06 72 Хамова С.А.

8. Гихми-бС Учителя искусства Проектирование деятельности учителя искусства по 
воспитанию и развитию обучающихся в соответствии с 
ФГОС ООО

Очно-заочная с
использованием
ЭО

13.06-23.06 72 Предит О.М.

9. ВД-17С Учителя физической 
культуры и ОБЖ 
пилотных школ

Содержание деятельности учителя физической 
культуры и ОБЖ  в условиях введения ФГОС СОО

Очная с
использованием
дот

13.06-23.06 72 Масягина О.Ю.

10. ФМм-8Г Учителя математики Использование современных образовательных 
технологий при обучении математике в условиях 
реализации ФГОС

Очная с
использованием
Дот

13.06-23.06 72 Куранова Л. А.

11. ДН-11Г Учителя начальных 
классов

Образовательные технологии, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов в соответствии с 
ФГОС НОО

Очная с
использованием
Дот

13.06-23.06 72 Пецевич О.С.

12. Дд-пг Воспитатели ДО Реализация содержания образовательных областей в 
соответствии с ФГОС ДО

Очная с
использованием
ДОТ

13.06-23.06 72 Костюченко А.А.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
1.1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки за счет средств областного бюджета
№
п/п

Литера
группы

Категория
обучающихся

Наименование 
дополнительной 
профессионально 

й программы

Форма
обучения

Сроки обучения Трудое
мкость

Количест
во

Куратор

дней обуча
ющих

ся
Кафедра педагогики и психологии общего и специального образования (ПП)

1 СП 17.1- 
ГГ

педагогические 
работники с 
высшим и 
средним 

профессионалы! 
ым

образованием

Специальная
педагогика

Очно
заочная, с 

использован 
ием ДОТ

1 сессия 23.01-04.02.2017г., очно 
с 900

06.02-17.02.2017г., ДО

120 24 35 Толпыгина Л.Г.

2 сессия 03.04-15.04.2017г., очно 
с 900

17.04-28.04.2017г., ДО

126 24

3 сессия 05.06-17.06.2017г., очно 
с 900

19.06-30.06.2017г., ДО

122 24

4 сессия 16.10-28.10.2017г., ДО 
30.10-10.11.2017г., очно с 9

130 24

МДЭ 13-17.11.2017г.
ИТОГО

Реализация ДПП профессиональной переподготовки за счет средств юридических и (или) физических лиц
№
п/п

Литера
группы

Категория
обучающихся

Наименование 
дополнительной 
профессионально 

й программы

г- Форма 
обучения

Сроки обучения Трудое
мкость

Количест
во

Куратор

дней обуча
ющих

ся

1.

ОДЦВ
17Л

педагогические 
работники с 
высшим и 
средним 

профессионалы! 
ым образованием

Образование детей 
дошкольного 

возраста

Очно
заочная, с 

использован 
ием ДОТ

3 сессия 05.06 -17.06.2017г., очно 
с 1400

19.06-30.06.2017г., ДО

128 24 Бойко Е.Н.

2.

ОЛП 17.4 
Горькове 

кое

педагогические 
работники с 

высшим 
профессионалы! 
ым образованием

Олигофренопедагог
ика

Очно
заочная, с 

использован 
ием ДОТ

1 сессия 05.06-01.07.2017 24 Толпыгина Л.Г.



3.

М 17.2 на 
базе 

Марьяно 
вского и 
Шербаку 
льского 

МР

педагогические 
работники с 

высшим 
профессиональн 

ым образованием

Менеджмент в 
образовании

Очно
заочная, с 

использован 
ием ДОТ

2 сессия 05.06-16.06.2017г.,очно 
с 09°° 

19.06-30.06.2017г.,ДО

94 24 Руденко Е.А.

4.

оддв
17.5

педагогические 
работники с 
высшим и 
средним 

профессиональн 
ым образованием

Образование детей 
дошкольного 

возраста

Очно
заочная, с 

использован 
ием ДОТ

1 сессия 05.06-17.06.2017г., очно 
с 1400

19.06-01.07.2017г., ДО

24 Чернобай Т.А.


