
 

 
 

План-график мероприятий на январь 2023 г. 
 

Повышение квалификации 

Проблематика, направления в обучении 
(количество часов) 

Сроки и форма 
проведения 

Ответственные 

1. Психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение конкурсов педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций  
(108 ч.) 

16 января – 24 
марта 
очно-

дистанционно 

Кравченко Тамара Анатольевна, 

Максимова Наталья 

Алексеевна, 

8(3842) 37-85-36,  

lmvs@krirpo.ru  

2. Современные тенденции организации 
воспитательной деятельности в профессиональных 
образовательных организациях (36 ч.) 

16-31 января 
дистанционно 

Клычкова Елена Ивановна,  
8(3842) 31-09-72, 
andragog@krirpo.ru 

3. Среднее профессиональное образование: 
подготовка к проверкам (16 ч.) 

январь  
дистанционно 

Шубина Наталья Павловна,  
8(3842) 31-09-72, 
kaf.me@krirpo.ru 

Обучение вопросам охраны труда 

Проблематика, направления в обучении 
(количество часов) 

Сроки и форма 
проведения 

Ответственные 

1. Программа обучения по общим вопросам охраны 
труда и функционирования системы управления 
охраной труда (20 ч.; 24 ч.) 

Даты по 

согласованию 

 

очно с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

Семенова Жанна Николаевна, 

Кузнецова Светлана 

Александровна, 

8(3842) 31-09-72, 

umcot@krirpo.ru 

2. Программа обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ при воздействии вредных 
и (или) опасных производственных факторов, 
источников опасности, идентифицированных в рамках 
специальной оценки условий труда и оценки 
профессиональных рисков (16 ч.) 

3. Программа обучения по оказанию первой помощи 
пострадавшим (8 ч.) 

Каскадные воркшопы 

Проблематика, направления в обучении 
(количество часов) 

Сроки и форма 
проведения 

Ответственные 

1. Проблемы общеобразовательной подготовки 
обучающихся в ПОО на современном этапе (12 ч.) 

26 января 
дистанционно 

Максимова Наталья 
Алексеевна, 
8(3842) 37-85-36,  
lmvs@krirpo.ru 

Вебинары 

Проблематика, направления в обучении 
Сроки и форма 

проведения 
Ответственные 

1. Внутрифирменное обучение взрослых: 

андрагогические и педагогические подходы  
18 января 

дистанционно 

Клычкова Елена Ивановна,  
8(3842) 31-09-72, 
andragog@krirpo.ru 

2. Цифровые технологии в профориентации 19 января 

дистанционно 

Тимофеева Ирина Геннадьевна, 

Серова Наталья Анатольевна, 

8(3842) 56-70-36,  
cpips@krirpo.ru 

3. Гражданско – правовая социализация  24 января 

дистанционно 

Гуляева Марина Анатольевна, 

8(3842) 31-09-72, 
andragog@krirpo.ru 

Тематические консультации 

Проблематика, направления в обучении 
Сроки и форма 

проведения 
Ответственные 

1. Освоение основ библиографии в соответствии с 
ГОСТ-2018, составление библиографических 
описаний 

19 января  

по телефону 

Хижняк Наталья Леонидовна,  
Смотрова Вера Геннадьевна, 
8(3842) 31-09-72,  
bibl@krirpo.ru 

2. Подготовка документов к аттестации и 
сертификации: требования к содержанию и 
оформлению 

19 января 

дистанционно 

начало в 11.00 

Зениткина Наталья Викторовна,  
Тараканова Елена Юрьевна, 
Вдовина Галина Петровна 
8(3842) 56-70-36, 

natzen@krirpo.ru 
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Сертификация 

Проблематика, направления в обучении 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.Сертификация руководящих и педагогических 
работников 

14 декабря 
очно 

Зениткина Н. В., Вдовина Г. П.,  
8(3842)31-09-72  
natzen@krirpo.ru 

Деятельность методических объединений, проблемно-творческих групп в рамках 
региональной методической сетевой службы, экспертного сообщества 

Проблематика, направления в обучении 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Представление инновационного опыта 
деятельности профессиональными образовательными 
организациями 

20 января Гуляева Марина Анатольевна, 

8(3842) 31-09-72, 
andragog@krirpo.ru 

2. Заседание совета регионального методического 
объединения профконсультантов 

24 января Понамарева Елена 
Владимировна, 
8(3842) 56-70-36, cpips@krirpo.ru 

Областные мероприятия 

Проблематика, направления в обучении 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Акция «Кузбасс – жемчужина Сибири. Отчий дом, 
мой край родной» 

10 января –  
26 января 

Тимофеева Ирина Геннадьевна, 
Серова Наталья Анатольевна, 
8(3842) 56-70-36, cpips@krirpo.ru 

2. Конкурс «Профессия, которую я выбираю» 16 января – 23 
марта 

Тимофеева Ирина Геннадьевна, 
Сапожникова Наталья 
Алексеевна, 8(3842) 56-70-36, 
cpips@krirpo.ru 

3. Областной конкурс «Безопасный труд в моей 
будущей профессии (специальности)» 

23 января –  
24 апреля 

Семенова Жанна Николаевна, 

Кузнецова Светлана 

Александровна,  

8(3842) 31-09-72,umcot@krirpo.ru 

4. Областной конкурс «Преподаватель года» 
 

январь - март  Максимова Наталья 
Алексеевна, 
8(3842) 37-85-36, lmvs@krirpo.ru  

Профессиональная переподготовка 

Проблематика, направления в обучении 
(количество часов) 

Сроки и форма 

проведения 
Ответственные 

Специалист по охране труда 
В программе: основные положения трудового права, 
правовое обеспечение охраны труда, организация работ по 
охране труда, управление профессиональными рисками в 
организации, обучение и проверка знаний работников по 
охране труда, гигиена труда, порядок обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты, организация 
безопасного производства отдельных работ, организационные 
основы обеспечения пожарной безопасности в организации, 
расследование, оформление несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, 
микроповреждений (микротравм) работников, психология 
безопасного труда, стрессоустойчивость и адаптационные 
возможности личности,  основы делового общения, 
разработка локальных нормативных актов по охране труда и 
др. 
Программа направлена на формирование профессиональных 
компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную 
деятельность по планированию, организации, контролю и 
совершенствованию управления охраной труда в 
соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в 
области охраны труда». 

По мере 
комплектования 

группы 
 

очно-заочная 
форма обучения 

с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Семенова Жанна Николаевна,  
8(3842) 31-09-72,umcot@krirpo.ru  

Педагог профессионального образования 
В программе: правовые аспекты профессиональной 
деятельности; охрана труда при проведении учебных занятий; 
планирование и проведение учебных занятий в 
профессиональной образовательной организации; 
организация самостоятельной работы обучающихся; 
организация и руководство учебно-профессиональной, 
исследовательской и проектной деятельностью; основы 
профессиональной педагогики; организация и осуществление 
контроля при освоении образовательных программ СПО; 

По мере 
комплектования 

группы 
 

очно-заочная 
форма обучения 

с 
использованием 
дистанционных 

Гумирова Надежда Михайловна, 
8(3842) 31-09-72, 
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организация оценивания на основе ФГОС как средство 
формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций; возрастная анатомия, физиология; возрастная и 
педагогическая психология; сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся; 
психология труда; требования к выполнению итоговой 
аттестационной работы. 

образовательных 
технологий 

Менеджмент в образовании 
В программе: основы экономических знаний; основы права; 
менеджмент в сфере образования; образовательный 
маркетинг; социальная психология; социология образования; 
деловое общение; основы финансовой деятельности; 
организация финансово-хозяйственной деятельности в 
образовательной организации; денежное обращение; 
философия и развитие образования; принятие 
управленческих решений; проектирование образовательных 
систем; образовательные технологии; управление 
инновациями в образовательной организации; управление 
персоналом в образовательной организации; организация 
делопроизводства в образовательной организации; 
информационные технологии в образовательной организации. 

По мере 
комплектования 

группы 
 

очно-заочная 
форма обучения 

с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Шубина Наталья Павловна,  
8(3842) 31-09-72, 
kaf.me@krirpo.ru 

Финансовый менеджмент 
В программе: современные подходы, методы и модели 
финансового менеджмента; механизмы функционирования 
рынка, основы бухгалтерского и налогового учетов; система 
управленческого учета; финансовый анализ, методы 
финансового планирования и бюджетирования; методы 
управления финансовыми рисками; современные методы 
управления активами и их основными элементами; 
финансовая стратегия; анализ и выбор инвестиционных 
проектов, организация и их внедрение в практическую 
деятельность; типология систем управления и 
организационных структур; современные концепции 
организационного поведения и управления человеческими 
ресурсами; основные зарубежные и российские концепции 
стратегического менеджмента; миссия и цели организации; 
основные термины и понятия, применяемые в современных 
концепциях управления качеством; показатели и системы 
текущего и оперативного контроля деятельности организации, 
а также ее функциональных служб и подразделений; 
технологии и методы проведения маркетинговых 
исследований; технологии и методы  анализа конкурентной 
среды с учетом изменений налоговой, ценовой, объема 
оборота, прибыли, конкурентоспособности; технологии 
планирования маркетинга, формирования бюджета 
маркетинга, оценки эффективности маркетинговой 
деятельности организации; основные направления 
расходования средств, соответствующие стратегическим и 
тактическим целям организации. 

По мере 
комплектования 

группы 
 

очно-заочная 
форма обучения 

с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Шубина Наталья Павловна,  
8(3842) 31-09-72, 
kaf.me@krirpo.ru 

Методическая деятельность в профессиональном 
образовании 
В программе: нормативно-правовые основы 
образовательного процесса в ПОО в современных условиях; 
организационно-методическое и научно-методическое 
обеспечение реализации программ профессионального 
обучения, СПО, ДПО; содержание и организация 
методической работы в ПОО; анализ, обобщение и 
трансляция позитивного педагогического опыта; разработка, 
рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-
методических материалов; цифровые технологии в 
образовании и в методической работе. 

По мере 
комплектования 

группы 
 

очно-заочная 
форма обучения 

с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Гуляева Марина Анатольевна, 
8(3842) 31-09-72, 
andragog@krirpo.ru 

 


