
 

 Исх. №    от  09.12.2021г.               

   

Уважаемые коллеги!  

АНО ДПО «Национальный институт качества образования» приглашает руководителей и педагогов дошкольных образовательных 

организаций, учителей начальных классов на курсы повышения квалификации по дополнительным образовательным программам в соответствии 

со следующим планом –графиком. 

ПЛАН -ГРАФИК 

КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

на 2022  год 

№ 

п/п 

Название программы курсов 

повышения квалификации 

Сроки 

проведения 

Объем Категория 

слушателей 

Комментарий 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности в детском саду в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  ДО  

 

 

 

1 группа: 

26.01- 

28.02.2022 г. 

 

2 группа: 

22.09 – 

26.10.2022 г. 

 

72 ч 

 

 

Воспитатели 

и 

специалисты 

ДОО,  

старшие 

воспитатели 

В центре внимания курса: 

 нормативно-правовые основы современного дошкольного 

образования; 

 особенности организации образовательной деятельности в 

детском саду в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 основные подходы к планированию образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 методические рекомендации по организации занятия с 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

2 Инновационные педагогические 

технологии в дошкольном и 

начальном общем образовании в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

1 группа 

10.02 – 

30.03.2022 г. 

 

2 группа 

12.10 – 

72 ч 

 

 

Воспитатели 

и 

специалисты 

ДОО,  

старшие 

воспитатели 

В центре внимания курса: 

 нормативно-правовые основы современного дошкольного 

и начального общего образования; 

  характеристика основных видов педагогических 

технологий; 



 30.11.2022 г.  основные методы и приемы применения 

здоровьесберегающих, игровых технологий, технологии 

проектной и исследовательской деятельности, технологии 

ТРИЗ,  ИКТ  и др. в  детском саду и начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС  

Курс построен на основе преемственности дошкольного и 

начального общего образования, что является одной из 

основных задач ФГОС. 

 

По окончанию обучения  для школ, в которых педагоги 

успешно прошли обучение, есть возможность продолжить 

работу в данном направлении в  статусе Федеральной  

инновационной площадки (ФИП).  

3 Интеграция познавательного и 

речевого развития детей раннего 

и дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

 

1 группа 

24.03 – 

20.05.2022 г. 

 

2 группа 

12.10 – 

16.11.2022 г. 

72 ч 

 

Воспитатели 

и 

специалисты 

ДОО,  

старшие 

воспитатели 

В центре внимания курса: 

 нормативно-правовые основы современного дошкольного 

образования; 

 интеграция образовательных областей в контексте ФГОС 

ДО; 

 методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста на основе интеграции 

познавательного и речевого развития (на примере 

интеграции математического и речевого развития). 

По окончанию обучения  для ДОО, в которых педагоги 

успешно прошли обучение, есть возможность продолжить 

работу в данном направлении в  статусе Федеральной  

инновационной площадки (ФИП).  

4 Планирование и организация 

образовательной деятельности  в 

ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

1 группа 

10.02- 31.03. 

2022 г. 

 

2  группа  

15.09 –

31.10.2022 г. 

72 ч 

 
Старшие 

воспитатели,  

методисты 

ДОО 

В центре внимания курса: 

 нормативно-правовые основы современного 

дошкольного образования; 

 Концепция МКД; 

 планирование перспективное и текущее; 

 организация образовательной деятельностью с учетом 

ФГОС ДО; 

 реализация образовательной программы в ДОО; 

 взаимодействие педагогов и специалистов ДОО; 



 современные формы работы с коллективом ДОО, 

 организация проектной деятельности в ДОО, 

 взаимодействие ДОО с родителями воспитанников, 

 особенности организации продуктивной деятельности, 

 организация развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с требованием ФГОС ДО. 

5 Комплексная подготовка 

экспертов к проведению 

экспертной оценки качества 

дошкольного образования в ДОО 

с использованием 

инструментария МКДО 

 

1 группа: 
15.02.2022 – 

27.05.2022 

  

2 группа: 
сентябрь – 

ноябрь 2022 

72 ч 

 

 

Руководители 

ДОО, 

специалисты 

и методисты, 

курирующие 

отделы 

образований 

по 

дошкольному 

образованию, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели и 

специалисты 

ДОО, 

координаторы 

МКДО в ДОО 

В центре внимания курса: 

 подготовка экспертов мониторинга качества дошкольного 

образования (МКДО); 

 основы Концепции МКДО; 

 инструментарий МКДО; 

 процедура проведения мониторинга в ДОО с 

использованием инструментария МКДО. 

 

Курс ведет Федосова Ирина Евгеньевна, автор-разработчик 

МКДО РФ, член Экспертного совета по дошкольному 

образованию при Комитете по образованию и науке 

Государственной Думы РФ, член Координационной группы по 

вопросам дошкольного образования Министерства 

просвещения Российской Федерации, директор АНО ДПО 

«Национальный институт качества образования». 

По окончанию обучения  для ДОО, в которых руководители 

и (или) педагоги успешно прошли обучение, есть возможность 

продолжить работу в данном направлении по оцениванию 

качества образования в  своей ДОО  в  статусе Федеральной  

инновационной площадки (ФИП).  

 

6 Повышение эффективности 

управления качеством 

образования в дошкольных 

образовательных организациях 

 

1 группа: 

Февраль – май 

 

2 группа: 

Сентябрь –

декабрь 

 

(Корпоративно

е обучение по 

72 ч 

 

 

Руководители 

ДОО, 

специалисты, 

курирующие 

отделы 

образований 

по 

дошкольному 

образованию, 

Подготовка координаторов и экспертов мониторинга качества 

дошкольного образования (МКДО). 

 Основы Концепции МКДО, инструментарий МКДО, 

процедура проведения МКДО в ДОО, подготовка к работе на 

Единой информационной платформе МКДО экспертов и 

руководителей ДОО.   

Курс ведет Федосова Ирина Евгеньевна, автор-разработчик 

МКДО РФ. 

По окончанию обучения  для ДОО, в которых руководители 



мере 

комплектовани

я групп в 

регионе).  

координаторы 

МКДО в 

ДОО.  

и (или) педагоги успешно прошли обучение, есть возможность 

продолжить работу в данном направлении по оцениванию 

качества образования в  своей ДОО  в  статусе Федеральной  

инновационной площадки (ФИП).  

7 Современные формы 

взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и 

семьи в условиях реализации 

ФГОС ДО   

 

10.11-8.12.2022 36 ч 

 

Воспитатели 

и 

специалисты 

ДОО,  

старшие 

воспитатели 

В центре внимания курса: 

 нормативно-правовые основы современного дошкольного 

образования; 

 формы взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи в условиях реализации ФГОС ДО; 

 методические рекомендации по определению эффективных 

форм взаимодействия ДОО с семьями воспитанников. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Формирование функциональной 

грамотности обучающихся на 

уроке в начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

 1 группа 

04.02- 

31.03.2022 г. 

(в весенние 

каникулы) 

 

2 группа  

18.10-

10.11.2022 г. 

(в осенние 

каникулы) 

72 ч 

 

Учителя 

начальных 

классов, 

руководители 

МО учителей 

начальных 

классов, 

методисты, 

курирующие 

начальную 

школу 

 В центре внимания курса:  

 Основы законодательства Российской Федерации в области 

начального общего образования.  

 Функциональная грамотность как планируемый результат 

обучения в начальной школе. 

 Анализ результатов международных исследований TIMSS, 

PIRLS. 

 Методы и приемы формирования читательской, 

математической,  естественнонаучной  и финансовой 

грамотности на уроке в начальной школе. 

Курс разработан на основе нового ФГОС НОО.  

По окончанию обучения  для школ, в которых учителя 

начальных классов успешно прошли обучение, есть 

возможность продолжить работу в данном направлении  в  

статусе Федеральной  инновационной площадки (ФИП). 

2 Инновационные педагогические 

технологии в дошкольном и 

начальном общем образовании в 

соответствии с требованиями 

ФГОС   

 

 1 группа 

10.02 – 

30.03.2022 г. 

 

2 группа 

12.10 – 

30.11.2022 г 

72 ч 

 

 

Учителя 

начальных 

классов, 

руководители 

МО учителей 

начальных 

классов, 

методисты, 

В центре внимания курса: 

 нормативно-правовые основы современного дошкольного 

и начального общего образования; 

  характеристика основных видов педагогических 

технологий; 

 основные методы и приемы применения 

здоровьесберегающих, игровых технологий, технологии 

проектной и исследовательской деятельности, технологии 



курирующие 

начальную 

школу 

ТРИЗ,  ИКТ  и др. в в детском саду и начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС  

Курс разработан на основе нового ФГОС НОО. 

3 Развитие математических 

навыков младших школьников с 

использованием УМК 

«МАТЕ:ПЛЮС.Быстрый счет» 

 

1 группа 

10.03-

22.04.2022  г. 

(в весенние 

каникулы) 

 

2 группа 

28.09-

10.11.2022 г. 

(в осенние 

каникулы) 

72 ч 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Комментарий: 

В математические программы стран-лидеров международных 

рейтингов (Сингапур, Южная Корея, Финляндия и Канада) 

включен особый курс на быстрый счет, смекалку, 

эвристические и исследовательские задачи. Курс 

«МАТЕ:ПЛЮС®. Быстрый счёт» в этом контексте является 

уникальным, соответствует ФГОС НОО и   

совместим с любым УМК по математике в начальной школе.  

Данный курс реализуется как на уроке в 1-4 классах, так и во 

внеурочной деятельности. 

 В центре внимания курса:  

 нормативно-правовые основы начального общего 

образования; 

 подробная методика работы по данному учебному курсу. 

 

По окончанию обучения  для школ, в которых учителя 

начальных классов успешно прошли обучение, есть 

возможность продолжить работу в данном направлении  в  

статусе Федеральной  инновационной площадки (ФИП). 

4 ФГОС НОО: достижение 

планируемых результатов 

освоения обучающимися 

программы начального общего 

образования и их оценка 

 

1 группа 

15.03- 

20.04.2022 г. 

(в весенние 

каникулы) 

 

2 группа 

 

30.09- 

08.11.2022 г. 

(в осенние 

каникулы) 

72 

 

Учителя 

начальных 

классов, 

руководители 

МО, 

специалисты, 

курирующие 

начальную 

школу 

В центре внимания курса  

 подробный анализ содержания   ФГОС НОО, 

утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 286,  и других 

нормативно-правовых документов современного 

начального общего образования;  

 составляющие умения овладевать учебными знаково-

символическими средствами; 

  планируемые результаты освоения обучающимися 

программы начального общего образования и их оценка; 

Курс разработан на основе нового ФГОС НОО.  

5 ФГОС НОО: система оценки 

достижения планируемых 

12.10-

25.11.2022 г. 

36 ч  

 

Учителя 

начальных 
В центре внимания курса:  



результатов освоения программы 

начального общего образования 

(в осенние 

каникулы) 

 

 

классов, 

руководители 

МО учителей 

начальных 

классов, 

специалисты, 

курирующие 

начальную 

школу 

 основы законодательства Российской Федерации в области 

начального общего образования;  

 планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования; 

 анализ системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

 ВПР. 

Курс разработан на основе нового ФГОС НОО.  

 

6 ФГОС НОО: Проектирование 

современного урока в начальной 

школе (в том числе, в условиях 

сельской малокомплектной 

школы) 

20.10 -

30.11.2022 г. 

 

 

36 ч 

 

Учителя 

начальных 

классов 

В центре внимания курса:  

 основы законодательства Российской Федерации в области 

начального общего образования;  

 требования к современному уроку в начальной школе; 

 особенности планирования и проведения современного урока 

(в том числе, в условиях сельской малокомплектной школы); 

  методы и приемы формирования функциональной 

грамотности на уроке в начальной школе. 

Курс разработан на основе нового ФГОС НОО.  

       

 

        Форма проведения курсов – очно-дистанционная, дистанционная (онлайн на платформе Zoom). Все занятия проходят в формате вебинаров, 

ссылки на которые будут приходить каждому педагогу на личную почту, указанную в заявке.  Если слушатель не смог присутствовать на 

вебинаре, то запись вебинара сохраняется в его личном кабинете. Время проведения курсов согласуется со слушателями группы (например, для  

педагогов ДОО - в 13.00,  для педагогов начальной школы – в 14.30). 

Стоимость курсов  на одного слушателя Ивановской области со скидкой по промокоду составляет: 

 объемом 72 часа -   3200 руб.,  

объемом 36 ч – 2 200 руб.  

Скидка не распространяется на курсы  по МКОД и по подготовке экспертов. Это КПК «Комплексная подготовка экспертов к проведению 

экспертной оценки качества дошкольного образования в ДОО с использованием инструментария МКДО» и «Повышение эффективности 

управления качеством образования в дошкольных образовательных организациях». Данные курсы идут за полную стоимость 6 500 руб. 

ТРИ ШАГА К РЕЗУЛЬТАТУ: 

1) заполнить заявку в Word  (Приложение 1)  и направить ее по электронный адрес dino@niko.institute 

В названии заявки указать название Вашей организации и город (Например. Заявка МБДОУ  № 55 г. Иваново). На Ваше письмо с заявкой 

придет ответ о ее получении. В заявке и при регистрации указывать личные адреса электронной почты слушателей. 

mailto:dino@niko.institute


2) По инструкции, которая придет на адрес слушателя за 3 дня до начала курсов, пройти регистрацию на сайте АНО ДПО «Национальный 

институт качества образования». Высылается вместе с инструкцией и видео по регистрации. Оформление договора. Оплата за обучение 

или отправка гарантийного письма (шаблон высылается) на адрес  dino@niko.institute 

3) Обучение педагога. Получение удостоверения. 

По итогам обучения слушатели получают удостоверение. Данные о прохождении повышения квалификации (серия и номер удостоверений) 

на каждого слушателя заносятся в Федеральный реестр сведений о документах об образовании Рособрнадзора.  

Получить удостоверение по итогам обучения на курсах можно по адресу: г. Иваново, ул. Бубнова, д. 40 А, Деловой Центр «Парус», Центр 

дошкольного и начального общего образования, офисы 112-113. (От автовокзала г. Иваново на общественном транспорте без пересадок 4 

остановки по ул. Лежневская  до остановки «Смирнова», пройти от остановки до Делового Центра «Парус» 200 м).  Просьба, предварительно 

перед поездкой позвонить.  В нашем офисе Вы сможете получить консультацию, познакомиться с методической литературой и развивающими 

пособиями. 

ВНИМАНИЕ! По заявкам муниципалитетов или образовательных организаций организуется обучение групп, как в очном режиме, так и в 

дистанционном. Возможно выездное обучение. В данном случае сроки и время проведения курсов согласуются индивидуально по запросам 

группы.   

По организационным вопросам обращаться к Кузьминой Елене Романовне,  кандидату педагогических наук руководителю Центра 

дошкольного и начального общего образования АНО ДПО «Национальный институт качества образования», члену Федерального экспертного  

Совета по дошкольному образованию  ВОО «Воспитатели России»,  тел. 8961 2448651, Ощепковой Марии Вячеславовне, методисту Центра 

дошкольного и начального общего образования АНО ДПО «Национальный институт качества образования» 89300052162, e-mail:  
dino@niko.institute   

 

С уважением,   

директор  

АНО ДПО «Национальный институт качества образования»                                                                                                    И. Е. Федосова                                                                                         

mailto:dino@niko.institute
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Приложение № 1  отправить на  dino@niko.institute 

  

Директору АНО ДПО 

«Национальный институт качества 

образования»  

И. Е.Федосовой 

_______________________________________ 
(Ф.И.О.)  

_______________________________________  

                                                                                                                                               
(должность, название образовательной организации)  

                           

________________________________________                                                                        

 

ЗАЯВКА 
на обучение по дополнительным профессиональным программам   

Руководитель                                                                   /Ф.И.О./ 
                                              

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество слушателя  

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

Место работы,  

Адрес образовательной 

организации, телефон и   

e-mail, ФИО руководителя 

(полностью) 

 

Контактный 

телефон 

слушателя 

 

 

Личный  

e-mail 

 

 

 

Название дополнительной 

профессиональной программы  

 

Сроки 

проведения 

1  

 

     

mailto:dino@niko.institute


 


