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Дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации

▪ Модуль 1. Современные технологии формирования общих и

профессиональных компетенций обучающихся: модерация, кейс-

технология, проектное обучение, технология развития критического

мышления, технология смешанного обучения, использование
цифровых технологий в образовательном процессе.

▪ Модуль 2. Использование активных и интерактивных методов и

приемов обучения и воспитания в образовательном процессе:

групповая работа, дифференцированное обучение, деловые и

ролевые игры, активные формы и методы контроля освоения

обучающимися учебных дисциплин, приемы рефлексии в обучении и

воспитательной работе.

▪ Продукт: проект методической разработки мероприятия с

использованием активных и интерактивных приемов и методов

обучения и воспитания.

ДПП ПК «Инновационные технологии обучения и воспитания в 
профессиональных образовательных организациях»

7 ноября – 16 декабря

72 часа

очно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий, 

1 сессия:  7.11 – 9.12 

дистанционно

2 сессия: 12.12 – 16.12 

очно 



Дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации

▪ Модуль 1. Диагностика и профилактика распространения

деструктивных и экстремистских явлений среди подростков и

молодежи: современные тенденции, нормативное и правовое

регулирование.

▪ Модуль 2. Основы возрастной психологии подростков и молодежи:

особенности познавательной и коммуникативной деятельности, система

ценностных ориентаций поколения центениалов.

▪ Модуль 3. Аддиктивное поведение несовершеннолетних: причины,

формы, современные методы профилактики. Ранее распознавание, меры
реагирования и помощи в кризисных ситуациях.

▪ Модуль 4. Обеспечение готовности ОО к организации профилактики

деструктивного поведения детей и молодежи: проектирование программ

и планов профилактической, диагностической и коррекционной работы.

ДПП ПК «Профилактика деструктивного поведения детей и молодежи: 
вызовы и риски современности»

21 ноября – 9 декабря

36 часов

дистанционно 



Дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации

▪ Модуль «Содержание воспитательной деятельности в образовании»: нормативно-

правовые основы регулирования воспитательной работы в ПОО; основы возрастной и

педагогической психологии, социально-психологические особенности студентов ПОО;

система организации и направления воспитательной деятельности в ПОО; нормативно-

правовые аспекты и психолого-педагогические основы деятельности куратора,

проектирование программ по воспитанию, адаптации и социализации обучающихся;

▪ Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся ПОО»: психолого-

педагогическая диагностика; тренинги, техники на сплочение студенческого коллектива,

студенческое самоуправление; тайм-менеджмент для обучающихся; формы и методы

воспитательной работы в период адаптации студентов, воспитательные технологии в

работе с обучающимися «группы риска»: формы профилактики конфликтов, асоциального,

деструктивного, девиантного поведения, проявлений буллинга в образовательной среде

ПОО; психолого-педагогическая деятельность по профилактике и предотвращению

вовлечения обучающихся в суицидоопасные виртуальные группы, криминальные

группировки; современные подходы к организации воспитательной работы с родителями,

воспитание семейных ценностей, технологии психолого-педагогического сопровождения

неблагополучных, кризисных и дисфункциональных семей, профилактическая работа с

«проблемными семьями».

ДПП ПК «Современные тенденции организации воспитательной 
деятельности в профессиональных образовательных организациях»

16.01.23 – 31.01.23 

72 часа

очно



Дополнительные профессиональные 
программы ПК
Наставничество

Наставническая деятельность в образовательных организациях общего и 

дополнительного образования

24 октября– 15 ноября, очно с применением дистанционных образовательных технологий 

72 часа

Деятельность педагогов-наставников по подготовке к самостоятельной жизни и 

постинтернатному сопровождению воспитанников и выпускников детских домов

6-17 февраля, дистанционно 

72 часа



Дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации

Теория и практика реализации ФГОС СПО

1–18 ноября, дистанционно, 40 часов

Режиссура и методика проведения учебного занятия в профессиональной образовательной 
организации

13 -17 февраля, очно, 36 часов

Современные технологии и методы обучения в профессиональном образовании

27 марта - 21 апреля, дистанционно, 36 часов

Содержание и методика преподавания общеобразовательных дисциплин в соответствии с 
ФГОС СОО в профессиональных образовательных организациях

3 – 28 апреля: 3 - 25 апреля -- дистанционно, 26-28 апреля – очно, 48 часов



Система воспитания и социализации обучающихся профессиональных 
образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС 

СПО

10 ноября, 12 апреля

Семинары

Каскадные воркшопы

Организация воспитательной работы в ПОО в условиях

реализации ФГОС

15 сентября

22 декабря

18 мая

Воспитательная деятельность куратора студенческой группы ПОО

в современных условиях

22 сентября

27 октября

17 ноября

15 декабря 



Проведение лектория в рамках проекта 
«Россия-моя история»

Мероприятия КРИРПО

План мероприятий по профилактике деструктивного 

поведения в детской и молодежной среде 



Экологическая культура обучающихся

Мероприятия КРИРПО

Финансовая грамотность обучающихся

Межрегиональная олимпиада по 

финансовой грамотности (на базе ГПОУ 

«Прокопьевский аграрный колледж»)

25 октября

дистанционно

Форум «С деньгами на ты или зачем быть 

финансово грамотным» (на базе ГПОУ 

«Анжеро-Судженский политехнический 

техникум»)

22 ноября

Областное конкурсное мероприятие 

«Финатлон» (на базе ГАПОУ «Новокузнецкий 

торгово-экономический техникум»)

18 апреля

Новокузнецк

20 апреля

Кемерово

Круглый стол «2022 год- год культуры и 

культурного наследия народов России. 

Экологические культурные традиции народов 

Кузбасса. Самозанятость. Создание туристических 

маршрутов и туристических сувениров»

Декабрь

Форсайт-сессия «Экологическое воспитание как 

ресурс профилактики социальных заболеваний 

детей и молодежи» 

Март

Круглый стол «Развитие экологического 

образования и просвещения – ресурс для 

максимального вовлечения граждан в 

реализацию нацпроекта «Экология»

Март

Конкурс «Лучший онлайн-флешмоб, посвященный Дню здоровья» Май-июнь

Формирование здоровьесберегающего образа жизни



План образовательных услуг 
на сайте КРИРПО

https://krirpo.ru/wp-content/uploads/2022/08/plan-obraz-uslug-2022-2023.pdf

https://krirpo.ru/wp-content/uploads/2022/08/plan-obraz-uslug-2022-2023.pdf

