
Образец текста

Второй уровень
Третий уровень

Четвертый уровень
Пятый уровень

Ректор ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт 
постдипломного педагогического образования», 
доктор филологических наук, профессор, 
член Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку, 
заместитель Председателя Общественной палаты Республики Крым, 
Почетный работник Высшего профессионального образования Российской 
Федерации, 
лауреат Государственной премии Украины в области образования
Заслуженный работник образования Украины
Лауреат премии Автономной Республики Крым в области науки

Рудяков 
Александр 
Николаевич



Единая федеральная система научно-методического 
сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР СИСТЕМЫ 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений», ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Сетевое взаимодействие с ГБОУ ДПО РК КРИППО (муниципальные службы, Ассамблея 
учителей общеобразовательных учреждений Республики Крым)

ГБОУ ДПО РК КРИППО

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства 

педагогических работников (ЦНППМ) на 
базе ГБОУ ДПО РК КРИППО



Разработка дополнительных профессиональных программ  повышения 
квалификации педагогических работников с освобожденных территорий Украины 

(Херсонской и Запорожской областей)

• для заместителей руководителя образовательной организации по учебно-воспитательной работе (разработчик Гуцол В.В.);
• для заместителей руководителя образовательной организации по воспитательной работе (разработчики Васькив Т.Ф., Гуцол

В.В.);
• для заведующих дошкольными образовательными организациями (разработчики Лапшина Т.В., Красеха М.Н.);
• для учителей русского языка и литературы (разработчик Маркина-Гурджи М.Г.);
• для учителей родного языка (украинский) (разработчик Рашпиль Н.Н.); 
• для учителей иностранного языка (английский) (разработчик Костецкая Л.М.);
• для учителей истории и права (разработчики Крыжко Е.Е., Гуцол В.В.);
• для учителей биологии (разработчик Терехова А.В.);
• для учителей математики (разработчик Корзун Т.В.;
• для учителей информатики (разработчик Киндра Т.В.); 
• для учителей географии ( разработчик Корчинская Н.В.);
• для учителей физики (разработчик Бойчук Л.Я.); 
• для учителей химии (разработчик Курьянова Т.Н.); 
• для учителей физической культуры (разработчик Калюзняк Н.Н.);
• для учителей ИЗО (разработчик Ромазан О.А.);
• для учителей музыки (разработчики Ромазан О.А., Твердоступ К.Г.); 
• для учителей технологии (разработчик Омельченко Г.Л.).
• для учителей начальных классов (разработчики Юдина Л.А., Наумова Л.В., Гавриш А.И.).



КРИППО и Академия 
Министерства просвещения 
России

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 
25.07.2022 № 827 проректор по научной работе 
КРИППО Ю.В. Дорофеев включён в состав 
федеральной комиссии по разработке 
контрольных измерительных материалов, 
используемых при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования по русскому языку.

Работа с русистами в области ГИА находится в 
центре внимания Института. В рамках 
традиционного  Съезда русистов Республики 
Крым всегда проводится круглый стол, 
посвящённый ЕГЭ по русскому языку, спикерами 
на котором выступали предшествующий 
председатель федеральной комиссии
И.П. Цыбулько и нынешний председатель 
Р.А. Дощинский.

Организация обучения

Организация обучения по 
федеральным ДПП Академии 
Минпросвещения РФ

Эксперты ДПП

Сотрудники КРИППО являются 
квалифицированными экспертами 
по проведению профессионально-
общественной экспертизы ДПП ПК

8 программ сотрудников КРИППО

внесены в Федеральный реестр
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Цифровизация в КРИППО

На курсы КРИППО можно зарегистрироваться на 
сайте курсырк.рф, либо воспользовавшись 
новой разработкой – мобильным приложением 
«Институт»

В цифровую эпоху актуальным является 
создание постоянно действующего виртуального 
пространства, обеспечивающего 
всесторонний доступ к информационным 
ресурсам и образовательным услугам для всех, 
кому они могут быть полезны. И наш Институт 
первым среди подобных организаций России 
создал необходимые условия для этого.

Метавселенная крымского учителя

Сайт КРИППО, krippo.ru, стал полноценным 
агрегатором деятельности института

КРИППО с 2014 года проводит последовательную 
цифровизацию как публичной, так и внутренней 
деятельности.

курсырк.рф
krippo.ru


Метавселенная крымского учителя



Мобильное приложение КРИППО

Мобильное приложение КРИППО объединяет в себе все 
функции и материалы ресурсов krippo.ru, курсырк.рф, 
cenfingram.ru и многих других.

В нем вы найдете всю необходимую информацию, которая 
будет полезной при организации вашей профессиональной 
деятельности. Приложение делает ещё более доступными 
повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку, методические рекомендации и разработки, 
сведения о результатах ГИА и многое другое.

Первое в своем роде
На данный момент не 
имеющее аналогов в среде 
учреждений ДПО.

Агрегатор КРИППО
Новости, методические 
материалы, записи 
мероприятий в одном месте, 
всегда под рукой.

Запись на курсы
Регистрация на все имеющиеся 
в КРИППО программы 
обучения.

Обратная связь
Через уведомления 
приложения можно получить 
любую интересующую вас 
информацию.
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Ссылки для скачивания приложения КРИППО
(скачивать и работать с приложением следует только 

через мобильную сеть)

IOS Android


