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ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
Институт дополнительного профессионального образования 

 
Календарный план 

курсов по персонифицированной системе повышения 
квалификации педагогических работников  

Удмуртской Республики на 2021 год  
 

Шифр 
Категория 
обучающих

ся 
Тема 

Объем 
прог-

раммы 
Сроки 

Научный 
руково-
дитель 

 
Стоимост

ь (руб.) 
Преподавание предметной области в условиях реализации ФГОС 

 основного общего образования и среднего общего образования 
К 1 03/

21 
Преподавате
ли 
математики 

Эффективные 
технологии 
подготовки 
обучающихся к 
итоговой 
аттестации по 
математике (ОГЭ) 

24 

дистант 
16-24.03.2021 Банникова 

Т.М. 1900.00 

К 2 03/
21 

Преподавате
ли 
математики 

Эффективные 
технологии 
подготовки 
обучающихся к 
итоговой 
аттестации по 
математике (ЕГЭ) 

24 
дистант 16-24.03.2021 Банникова 

Т.М. 1900.00 

К 3 03/
21 

Преподавате
ли химии 

Вопросы общей и 
неорганической 
химии и методика 
их преподавания в 
школьном курсе в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 

18 
дистант 

22-31.03.2021 Корепанова 
Е.М. 1900.00 

К 4 03/
21 

Преподавате
ли химии 

Некоторые 
вопросы 
органической 
химии и методика 
их преподавания в 
школьном курсе в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 

18 
дистант 22-31.03.2021 Корепанова 

Е.М. 1900.00 

ДНК 

Преподавате
ли биологии, 
технологии, 
преподавате
ли 

Универсальные 
компетенции 
педагогов 21 века. 
Педагог К-21 

72 

 очно-
заочно 

1.03.2021 – 
14.05.21 

Ерофеева 
Н.Ю. ДНК 

http://iro18.ru/education/pspk/docs/Банникова_Матем_ОГЭ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Банникова_Матем_ОГЭ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Банникова_Матем_ОГЭ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Банникова_Матем_ОГЭ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Банникова_Матем_ОГЭ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Банникова_Матем_ОГЭ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Банникова_Матем_ОГЭ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Банникова_Матем_ЕГЭ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Банникова_Матем_ЕГЭ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Банникова_Матем_ЕГЭ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Банникова_Матем_ЕГЭ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Банникова_Матем_ЕГЭ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Банникова_Матем_ЕГЭ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Банникова_Матем_ЕГЭ.docx
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8Z2JwTk9FYnhVQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8Z2JwTk9FYnhVQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8Z2JwTk9FYnhVQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8Z2JwTk9FYnhVQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8Z2JwTk9FYnhVQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8Z2JwTk9FYnhVQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8Z2JwTk9FYnhVQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8Z2JwTk9FYnhVQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8OXNwUFVvYUY1MWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8OXNwUFVvYUY1MWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8OXNwUFVvYUY1MWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8OXNwUFVvYUY1MWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8OXNwUFVvYUY1MWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8OXNwUFVvYUY1MWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8OXNwUFVvYUY1MWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8OXNwUFVvYUY1MWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8OXNwUFVvYUY1MWM/view?usp=sharing
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дополнитель
ного 
образования 

К 5 04/
21 

Преподавате
ли физики 

Формирование 
навыков решения 
задач по физике у 
одаренных детей 

24 
дистант 5-15.04.2021 Милютин 

И.В. 1900.00 

К 6 04/
21 

Преподавате
ли 
информатик
и 

Эффективные 
технологии 
подготовки 
обучающихся к 
итоговой 
аттестации по 
информатике (ЕГЭ) 

24 
дистант 

14-28.04.2021 Вахрушев 
А.В. 1900.00 

К 7 04/
21 

Преподавате
ли ИЗО, 
МХК, 
технологии 
и т.д. 

Реализация 
системно-
деятельностного 
подхода в обучении 
декоративно-
прикладному 
искусству в 
средней школе в 
рамках ФГОС 

24 очно 20-22.04.2021 Военкова 
М.В. 1900.00 

К 8 06/
21 

Преподавате
ли 
английского 
языка 

Эффективные 
инструменты 
достижения целей 
урока английского 
языка по ФГОС 

18 
дистант 24-30.06.2021 Варламова 

Ю.В. 1900.00 

ДНК 

Преподавате
ли биологии, 
технологии, 
преподавате
ли 
дополнитель
ного 
образования 

Универсальные 
компетенции 
педагогов 21 века. 
Педагог К-21 72 очно-

заочно 
4.10.-

24.12.2021 
Ерофеева 

Н.Ю. ДНК 

К 9 10/
21 

Преподавате
ли 
географии 

Совершенствовани
е преподавания 
физической 
географии России и 
Удмуртии в 
образовательных 
организациях 

18 очно 12-14.10.2021 
Кашин А.А., 

Лобыгин 
А.Н. 

1900.00 

К 10 10/
21 

Преподавате
ли 
географии 

Совершенствовани
е преподавания 
географии в 
среднем звене 
образовательных 
организаций 

18 очно 12-14.102021 
Кашин А.А., 

Лобыгин 
А.Н. 

1900.00 

К 11 10/
21 

Преподавате
ли 
географии 

Совершенствовани
е преподавания 
социально-
экономической 

18 очно 12-14.10.2021 
Кашин А.А., 

Лобыгин 
А.Н. 

1900.00 

http://iro18.ru/education/pspk/docs/Милютин_УдГУ_исправленная.doc
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Милютин_УдГУ_исправленная.doc
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Милютин_УдГУ_исправленная.doc
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Милютин_УдГУ_исправленная.doc
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8RWFsQm40c2xZMHJ6WWxHR1BYbXl2SHlQdzFN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8RWFsQm40c2xZMHJ6WWxHR1BYbXl2SHlQdzFN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8RWFsQm40c2xZMHJ6WWxHR1BYbXl2SHlQdzFN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8RWFsQm40c2xZMHJ6WWxHR1BYbXl2SHlQdzFN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8RWFsQm40c2xZMHJ6WWxHR1BYbXl2SHlQdzFN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8RWFsQm40c2xZMHJ6WWxHR1BYbXl2SHlQdzFN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8RWFsQm40c2xZMHJ6WWxHR1BYbXl2SHlQdzFN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8TTJVQUFoOXNDMUpZTHJWVlF0T1podU0yMlNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8TTJVQUFoOXNDMUpZTHJWVlF0T1podU0yMlNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8TTJVQUFoOXNDMUpZTHJWVlF0T1podU0yMlNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8TTJVQUFoOXNDMUpZTHJWVlF0T1podU0yMlNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8TTJVQUFoOXNDMUpZTHJWVlF0T1podU0yMlNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8TTJVQUFoOXNDMUpZTHJWVlF0T1podU0yMlNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8TTJVQUFoOXNDMUpZTHJWVlF0T1podU0yMlNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8TTJVQUFoOXNDMUpZTHJWVlF0T1podU0yMlNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8TTJVQUFoOXNDMUpZTHJWVlF0T1podU0yMlNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8TW4yQjliSW1YU2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8TW4yQjliSW1YU2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8TW4yQjliSW1YU2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8TW4yQjliSW1YU2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8TW4yQjliSW1YU2s/view?usp=sharing
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Кашин_8-9_ФИЗГЕОГ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Кашин_8-9_ФИЗГЕОГ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Кашин_8-9_ФИЗГЕОГ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Кашин_8-9_ФИЗГЕОГ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Кашин_8-9_ФИЗГЕОГ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Кашин_8-9_ФИЗГЕОГ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Кашин_8-9_ФИЗГЕОГ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ЛОБЫГИН_АН_ГЕОГ_СРЕД_ЗВЕНО.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ЛОБЫГИН_АН_ГЕОГ_СРЕД_ЗВЕНО.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ЛОБЫГИН_АН_ГЕОГ_СРЕД_ЗВЕНО.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ЛОБЫГИН_АН_ГЕОГ_СРЕД_ЗВЕНО.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ЛОБЫГИН_АН_ГЕОГ_СРЕД_ЗВЕНО.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ЛОБЫГИН_АН_ГЕОГ_СРЕД_ЗВЕНО.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ЛОБЫГИН_АН_8-9_ЭК,ГЕОГАФ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ЛОБЫГИН_АН_8-9_ЭК,ГЕОГАФ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ЛОБЫГИН_АН_8-9_ЭК,ГЕОГАФ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ЛОБЫГИН_АН_8-9_ЭК,ГЕОГАФ.docx
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географии России и 
Удмуртии в 
образовательных 
организациях 

К 12 10/
21 

Преподавате
ли 
физической 
культуры 

Теория и методика 
преподавания 
спортивных игр в 
школе в 5-11 
классах 

16 очно 12-13.10.2021 Петров П.К. 1900.00 

К 13 10 
/21 

Преподавате
ли 
физической 
культуры 

Теория и методика 
преподавания 
легкой атлетики в 
школе в 5-11 
классах 

16 очно 

 
19-20.10.2021 Петров П.К. 1900.00 

К 14 10/
21 

Преподавате
ли 
физической 
культуры 

Методика 
организации и 
проведения 
олимпиад по 
физической 
культуре в школе 

16 

очно 
26-27.10.2021 Петров П.К. 1900.00 

К 15 11/
21 

Преподавате
ли 
физической 
культуры 

Теория и методика 
преподавания 
гимнастики в 
школе в 5-11 
классах 

18 очно 9-11.11.2021 Петров П.К. 1900.00 

К 16 11/
21 

Преподавате
ли 
физической 
культуры 

Организация и 
методика работы с 
учащимися 5-11 
классов по 
овладению 
нормативами 
комплекса ГТО 

16 очно 16-17.11.2021 Петров П.К. 1900.00 

К 17 12/
21 

Преподава-
тели 
биологии 

Теоретические и 
практические 
аспекты 
преподавания 
раздела биологии 
"Человек и его 
здоровье" 

18 

очно 
1-3.12.2021 Шунайлова 

Н.Ю. 
1900.00 

К 18 12/
21 

Преподава-
тели 
физической 
культуры 

Теория и методика 
преподавания 
лыжной 
подготовки в 
школе в 5-11 
классах 

16 

очно 
7-8.12.2021 Петров П.К. 1900.00 

Инновационные образовательные технологии как инструмент реализации ФГОС 
К 20 05/

21 
Преподава-
тели, 
школьные 
психологи 

Инновационные 
образовательные 
технологии сох-
ранения и 
укрепления 
психологического 
здоровья учащихся 

16 
По мере 

комплектова-
ния группы 

Мерзлякова 
Д.Р. 1900.00 

http://iro18.ru/education/pspk/docs/ЛОБЫГИН_АН_8-9_ЭК,ГЕОГАФ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ЛОБЫГИН_АН_8-9_ЭК,ГЕОГАФ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ЛОБЫГИН_АН_8-9_ЭК,ГЕОГАФ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ЛОБЫГИН_АН_8-9_ЭК,ГЕОГАФ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК-СПОРТ_ИГРЫ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК-СПОРТ_ИГРЫ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК-СПОРТ_ИГРЫ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК-СПОРТ_ИГРЫ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК-СПОРТ_ИГРЫ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК_ЛЕГ_АТЛ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК_ЛЕГ_АТЛ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК_ЛЕГ_АТЛ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК_ЛЕГ_АТЛ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК_ЛЕГ_АТЛ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК_ОлимпФК.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК_ОлимпФК.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК_ОлимпФК.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК_ОлимпФК.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК_ОлимпФК.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК_ОлимпФК.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Петров_ГИМНАСТИКА.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Петров_ГИМНАСТИКА.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Петров_ГИМНАСТИКА.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Петров_ГИМНАСТИКА.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Петров_ГИМНАСТИКА.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Петров%20П.К._ГТО.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Петров%20П.К._ГТО.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Петров%20П.К._ГТО.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Петров%20П.К._ГТО.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Петров%20П.К._ГТО.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Петров%20П.К._ГТО.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/Петров%20П.К._ГТО.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ШунайловаНЮ_БИОЛОГИЯ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ШунайловаНЮ_БИОЛОГИЯ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ШунайловаНЮ_БИОЛОГИЯ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ШунайловаНЮ_БИОЛОГИЯ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ШунайловаНЮ_БИОЛОГИЯ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ШунайловаНЮ_БИОЛОГИЯ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ШунайловаНЮ_БИОЛОГИЯ.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК_ЛЫЖИ.docx.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК_ЛЫЖИ.docx.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК_ЛЫЖИ.docx.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК_ЛЫЖИ.docx.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК_ЛЫЖИ.docx.docx
http://iro18.ru/education/pspk/docs/ПетровПК_ЛЫЖИ.docx.docx
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8N09zYWtCVmF0aE51R0pfdGdwa1QwXzBxLUI0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8N09zYWtCVmF0aE51R0pfdGdwa1QwXzBxLUI0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8N09zYWtCVmF0aE51R0pfdGdwa1QwXzBxLUI0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8N09zYWtCVmF0aE51R0pfdGdwa1QwXzBxLUI0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8N09zYWtCVmF0aE51R0pfdGdwa1QwXzBxLUI0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8N09zYWtCVmF0aE51R0pfdGdwa1QwXzBxLUI0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8N09zYWtCVmF0aE51R0pfdGdwa1QwXzBxLUI0/view?usp=sharing
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в условиях 
реализации ФГОС 

Психологическое сопровождение в образовательном процессе 
К 21 05/

21 
Преподавате
ли, 
школьные 
психологи 

Профилактика и 
коррекция 
профессионального 
"выгорания" 
педагогов в условиях 
реализации ФГОС 

16 
По мере 

комплектова-
ния группы 

Мерзлякова 
Д.Р. 1900.00 

Программы повышения квалификации педагогической 
направленности (внебюджетные для всех желающих) 

 
1. Эффективные технологии подготовки обучающихся к итоговой математике (ОГЭ, ЕГЭ). 
2. Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся по биологии. 
3. Актуальные вопросы современной математики в соответствии с требованиями ФГОС. 
4.  Профессиональная диагностика и консультирование. 
5. Организация природоохранной, экскурсионной и исследовательской деятельности в 

природных парках. 
6. Изучение и образование детей с ОВЗ. 
7. Профессиональная компетентность эксперта ЕГЭ по русскому языку. 
8. Методики подготовки учащихся к олимпиадам по математике. 
9. Оценивание выполнения заданий ЕГЭ по литературе с развернутым ответом в контексте 

ФГОС. 
10. Новые роли классного руководителя при переходе к профессиональному стандарту педагога. 
11. Метапредметный подход в обучении на примере комплексного изучения заповедных 

территорий (выездные курсы – Казахстан, Алтай, оз. Байкал, Сахалин – по выбору). 
12. Основы финансовой грамотности. 
13. Информационно-методическая и консультационная помощь родителям (законным 

представителям), воспитывающим детей с разными образовательными потребностями. 
14. Цифровые сервисы и интерактивные  среды дистанционного взаимодействия в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС. 
15. Управление образовательными системами. 

 
Программы профессиональной переподготовки (внебюджетные) 

1. «Менеджмент в системе образования»  
2. «Педагог нового стандарта»  
3. «Преподаватель математики и информатики»  
4. «Преподаватель биологии»  
5. «Преподаватель географии» 
6. «Преподаватель истории и обществознания» 
7. «Преподаватель русского языка и литературы» 
8. «Педагог-психолог» 
 
 

По всем возникающим вопросам и предложениям 
обращаться по тел. 8-3412-916-082 
г. Ижевск,  ул. Университетская, 1  

6 корпус, к.013  
e-mail: idpo@udsu.ru 

https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8N09zYWtCVmF0aE51R0pfdGdwa1QwXzBxLUI0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8N09zYWtCVmF0aE51R0pfdGdwa1QwXzBxLUI0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8dVh6dU5UeS1tZ00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8dVh6dU5UeS1tZ00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8dVh6dU5UeS1tZ00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8dVh6dU5UeS1tZ00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8dVh6dU5UeS1tZ00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B659M36kBCo8dVh6dU5UeS1tZ00/view?usp=sharing
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