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№ 

п/п 
Категория педагогов 

В
С

Е
Г

О
 2021-2022 уч. г. 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Ι. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(УЧРЕЖДЕНИЙ) 

1.  Для директоров и заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе «Обеспечение реализации Государственных образовательных 

стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях образовательных и специальных (коррекционных) 

организаций (учреждений)» 

1 1 

 

2.  Заместителей директоров общеобразовательных организаций по 

учебно-воспитательной работе «Профессиональная компетентность 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательной организации» 

4 4 

 

3.  Заместителей директоров общеобразовательных организаций по 

воспитательной работе «Профессиональная компетентность заместителя 
директора по воспитательной работе общеобразовательной организации» 

1 1 

 

4. 4

. 

Заведующих дошкольными образовательными организациями 

(учреждениями) «Современные подходы к управлению дошкольной 
образовательной организацией (учреждением) в условиях реализации 

государственного образовательного стандарта» 

2 2 

 

5.  Резерва руководителей образовательных учреждений «Школа кадрового 

резерва. Траектория развития управленческого потенциала руководителя» 
1 1 

 

II. ТЕМАТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.  Воспитателей-методистов образовательных организаций (учреждений) 

дошкольного образования «Проектирование и реализация 

организационно-педагогической деятельности в образовательных 

организациях (учреждениях) дошкольного образования» 

1 1 

 

2.  Учителей информатики «Современные технологии преподавания 

информатики в условиях реализации государственных образовательных 

стандартов» 

1 1 

 

3.  Учителей русского языка и литературы «Современные технологии 

обучения русскому языку и литературе» 
1 1 

 

4.  Учителей музыки «Проектирование современного урока музыки как 

фактор достижения планируемых результатов обучения в условиях 
1 1 

 



реализации государственных образовательных стандартов» 

5.  Учителей физической культуры «Преподавание физической культуры в 

условиях реализации государственных образовательных стандартов» 
1 1 

 

6.  Руководителей кружков «Создание целостной системы обучения и 

воспитания при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ» 

9 9 

 

7.  Библиотекарей «Роль библиотеки как информационного центра в 
обеспечении образовательного процесса» 

3 3 
 

8.  Воспитателей образовательных организаций (учреждений) дошкольного 

образования «Современные подходы к созданию и организации 
воспитательно-образовательного процесса в образовательных 

организациях (учреждениях) дошкольного образования» 

5 5 

 

9.  Учителей начальных классов «Конструирование современного урока в 

условиях реализации государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» 

2 2 

 

10.  Учителей начальных классов «Проектирование системы оценивания 

образовательных достижений в урочной и внеурочной деятельности 

младших школьников»         

4 4 

 

11.  Воспитателей группы продленного дня «Современные методики работы 

педагога-воспитателя в условиях реализации государственного 

образовательного стандарта» 

6 6 

 

12.  Педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности 

«Организация и содержание внеурочной деятельности в условиях 

реализации государственного образовательного стандарта» 

1 1 

 

13.  «Основы духовно-нравственной культуры Православия» для педагогов, 
преподающих курс «Основы православной культуры»  

3 3 
 

14.  Логопедов «Обновление содержания и технологий логопедической 

работы»                                      
4 4 

 

15.  Педагогов, работающих по АООП (адаптированной основной 
общеобразовательной программе) в общеобразовательных организациях 

«Цели, содержание и методическое обеспечение образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

1 1 

 

III. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

(ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ ПО НЕСКОЛЬКИМ ПРЕДМЕТАМ) 

1.  Учителей информатики, математики, физики «Создание электронных 

образовательных ресурсов в Интернет-пространстве» 
3 3 

 

2.  Учителей математики, физики  1 1  

3.  Учителей географии и экономики «Реализация системно-деятельностного 
подхода в условиях современной школы» 

6 6 
 

4.  Учителей истории, обществознания и права «Системно-деятельностный 

подход в преподавании истории, права и обществознания в контексте 

государственного образовательного стандарта» 

1 1 

 

5.  Учителей музыки, хореографии, аккомпаниаторов и концертмейстеров 1 1  

6.  Учителей начальных классов и воспитателей группы продленного дня 2 2  
ΙV. БАЗОВЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.  Учителей биологии  1  1 

2.  Учителей русского языка и литературы                        2 2  

3.  Учителей истории     1 1  

4.  Учителей начальной военной подготовки                       2 2  

5.  Учителей технологии                                                         2  2 

6.  Учителей технологии (обслуживающий труд)                2  2 

7.  Воспитателей группы продлённого дня                        7  7 

8.  Музыкальных руководителей организаций (учреждений) дошкольного 3 3  



образования                                                  

9.  Педагогов-организаторов                                                2 2  

10.  Библиотекарей системы образования                             1  1 

 
ВСЕГО 89 76 13 

 

 

 

Директор 

Института профессионального развития      О.В. Шкуран 

 


