
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития 

образования" (далее – ХК ИРО)  в целях выполнения условий  федерального 

гранта по мероприятию "Повышение уровня профессионального мастерства 

в форматах непрерывного образования педагогических работников системы 

общего, дополнительного и профессионального образования в рамках 

реализации федерального проекта "Учитель будущего", во исполнение 

комплекса мер ("дорожной карты") по реализации региональной методологии 

(целевой модели) наставничества для образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

общеобразовательным дополнительным и программам среднего  

профессионального образования в Хабаровском крае на период 2020-2024 гг. 

(Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края № 887 

от 10.09.2020г.) проводит курсы повышения квалификации педагогических 

работников  по селективной дополнительной профессиональной программе 

"Технологии наставничества (коучинг, фасилитация и др.) для 

самоопределения и осознанности выбора профессиональной траектории 

обучающимися; воспитания, в том числе добровольческой деятельности" в 

объёме 72 часа.  
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Министерство образования и науки  
Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 

«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(КГБОУ ДПО ХК ИРО) 
Забайкальская ул., д. 10, г. Хабаровск, 680011 

Тел./факс (4212) 56-01-16. 

E-mail: manager@ippk.ru, https://www.ippk.ru/ 

ОКПО 28875711, ОГРН 1022701132882, 

ИНН/КПП 2722011855/272201001 

Руководителям органов 
местного самоуправления 

осуществляющими управление 
в сфере образования 

 
Руководителям 

образовательных организаций 

О проведении курсов повышения 
квалификации "Технологии 
наставничества (коучинг, 
фасилитация и др.) для 
самоопределения и осознанности 
выбора профессиональной 
траектории обучающимися; 
воспитания, в том числе 
добровольческой деятельности" 



Форма обучения – очная с применением дистанционных 

образовательных технологий (с использованием платформы zoom).  

Обучение проводится за счет средств федерального бюджета.  

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

В программе: особенности индивидуального и группового мышления 

обучающихся, инструменты подготовки и управления групповой дискуссией 

(инструменты фасилитации), коучинговый подход в индивидуальной работе 

с обучающимися, навыки использования недирективных инструментов для 

индивидуальной и групповой работы с обучающимися. 

На курсы приглашаются педагогические работники системы общего, 

дополнительного и профессионального образования. 

Обучение по программе будет проводиться в 3 потока.  

Обучение по программе будет проводиться в 3 потока. 

1.  Первая группа. Сроки обучения с 16 по 25 ноября 2020 года.   

2. Вторая группа. Сроки обучения с 23 ноября по 02 декабря 2020 года. 

3. Третья группа. Сроки обучения с 30 ноября по 09 декабря 2020 года.   

Для зачисления на курсы педагогам необходимо будет 

зарегистрироваться на сайте "Дистанционное обучение ХК ИРО" 

http://mood.ippk.ru.  Запись на курсы откроется 12 ноября 2020 года. 

     Просим довести информацию до педагогических работников и 

организовать их участие в курсах.  

Контактные лица:  

Ефимова Ася Александровна, директор центра профессионального 

самоопределения и наставничества (4212) 46-14-73, efimova@profobr27.ru 

Марчук Елена Валентиновна, специалист по учебно-методической 

работе, (4212) 56-01-25, 56-01-14 (доб.122), marchukev@ippk.ru.  

       

  

Ректор                                                                                                   Н.И. Щелкун 
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