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1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
профессиональной переподготовки
1.2. Программы профессиональной переподготовки (хозрасчетные)
№

Категория участников,
тема мероприятия
1. Для руководителей органов
управления, директоров,
заведующих, специалистов
государственных и
муниципальных служб

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Государственное и муниципальное управление

520

Сроки
Дата
Дата
начала
окончания
По мере
набора
групп

Руководитель
Кузьмина
Н.Г.

2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации
2.1. Программы повышения квалификации (бюджетные)
№

Категория участников, тема
мероприятия

1

Для воспитателей ДОО
"Профессиональная
компетентность воспитателя
ДОО в соответствии с
требованиями
профессионального стандарта
«Педагог»"
Для учителей истории и
обществознания
"Совершенствование процесса
преподавания истории и
обществознания"

2

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Основные компетенции педагогов ДОО. Пути и
механизмы развития профессиональной
компетенции педагогов ДОО. Родительские
чаты: инструкция для педагогов.

72

Сроки
Руководитель
Дата
Дата
начала
окончания
01.02.2021 05.02.2021 Закон Ж.И.

Совершенствование предметной и методической
компетенций. Развитие и оценка
функциональной грамотности на уроках истории
и обществознания. Формирование правовой
компетентности в курсе обществознания.
Оказание адресной методической помощи
учителям, имеющим низкие образовательные
результаты обучающихся.
3

72

08.02.2021 12.02.2021

Ремпель А.П.

3

Для педагогов-организаторов,
педагогов дополнительного
образования
"Современные тенденции и
проблемы развития системы
дополнительного образования
детей"

4

Для учителей русского языка
"Технологии формирования
предметных и метапредметных
результатов на уроках русского
языка"

5

Для учителей информатики
"Содержание и методика
преподавания информатики"

6

Для учителей начальных
классов
"Формирование
информационной культуры
младших школьников в урочной
и внеурочной деятельности"

Государственная политика в сфере
дополнительного образования. Развитие
воспитания в системе дополнительного
образования. Роль дополнительного образования
в профориентации и профессиональном
самоопределении школьников. Профилактика
девиантного поведения. Культурнообразовательная деятельность по организации
летнего отдыха детей в учреждениях
дополнительного образования в очной и
дистанционной форме. Проектная деятельность
в дополнительном образовании. Роль
дополнительного образования в организации и
проведении работы по сохранению здоровья
школьников. О реализации национального
проекта "Успех каждого ребенка".
Вопросы преподавания русского языка в средней
школе. Технологии реализации учебного
процесса. Теория и практика современного урока
русского языка. Развитие функциональной
грамотности на уроках русского языка
Оказание адресной методической помощи
учителям, имеющим низкие образовательные
результаты обучающихся.
Концептуальные подходы и методические
аспекты преподавания информатики. ЕГЭ в
компьютерной форме. Программирование на
языке Python. Практикум по программированию.
Преподавание информатики с использованием
дистанционных технологий
Современные практики преподавания предметов
начального общего образования. Формирование
информационной культуры и функциональной
грамотности младших школьников.
Формирование функциональной грамотности у
младших школьников. Система оценки
4

72

08.02.2021 12.02.2021

Кияшко И.С.,
Ленская Н.И.

36

08.02.2021 10.02.2021

Гузева Н.Ю.

72

15.02.2021 19.02.2021

Черкашин М.О.

72

15.02.2021 19.02.2021

Куликова С.И.

7

Для учителей математики
"Развитие профессиональной
компетентности учителя
математики"

8

Для учителей химии и биологии
"Приоритетные направления
естественнонаучного
образования: теория и практика"

9

Для учителей обществознания
"Подготовка экспертов для

образовательных результатов в условиях
введения ФГОС. Оценка, анализ и
использование метапредметных результатов на
уроке. Обеспечение методической поддержки
учителей начальной школы, обучающиеся
которых показывают низкие результаты
освоения программы. Методика работы с
различными источниками информации.
Использование электронных образовательных
ресурсов (ЭОР) в процессе обучения в
начальных классах. Как выполнить задачи ФГОС
НОО при работе с родителями. Внеурочная
деятельность. Родительские чаты: инструкция
для педагогов.
Совершенствование предметных и методических
компетенций. Международные и национальные
исследования как составная часть системы
оценки качества образования в Российской
Федерации (PISA,TIMSS). Использование
результатов проведения международных
исследований качества образования на школьном
уровне. Оказание адресной методической
помощи учителям, имеющим низкие
образовательные результаты обучающихся.
Совершенствование предметных и методических
компетенций. Международные и национальные
исследования как составная часть системы
оценки качества образования в Российской
Федерации (PISA,TIMSS). Использование
результатов проведения международных
исследований качества образования на школьном
уровне. Оказание адресной методической
помощи учителям, имеющим низкие
образовательные результаты обучающихся.
Анализ содержания и затруднительных тем
экзаменационной работы. Актуализация
5

36

15.02.2021 17.02.2021

Бабинер Е.С.

36

15.02.2021 17.02.2021

Гришухина Е.А.

36

22.02.2021 26.02.2021

Ремпель А.П.

10

11

12

работы в региональной
предметной комиссии при
проведении государственной
итоговой аттестации (ОГЭ обществознание)"
Для учителей обществознания
"Подготовка экспертов для
работы в региональной
предметной комиссии при
проведении государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ обществознание)"
Для учителей русского языка и
литературы
"Подготовка экспертов для
работы в региональной
предметной комиссии при
проведении государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ русский язык)"
Для учителей русского языка и
литературы
"Подготовка экспертов для
работы в региональной
предметной комиссии при
проведении государственной
итоговой аттестации (ОГЭ русский язык)"

теоретических и практических знаний по
организации работы предметных комиссий
субъекта РФ в 2021 году.
Анализ содержания и затруднительных тем
экзаменационной работы. Актуализация
теоретических и практических знаний по
организации работы предметных комиссий
субъекта РФ в 2021 году.

36

24.02.2021 26.02.2021

Ремпель А.П.

Анализ содержания и затруднительных тем
экзаменационной работы. Актуализация
теоретических и практических компетенций,
направленных на организацию работы
предметных комиссий субъекта РФ в 2021 году.

36

24.02.2021 26.02.2021

Гузева Н.Ю.

Анализ содержания и затруднительных тем
экзаменационной работы. Актуализация
теоретических и практических компетенций,
направленных на организацию работы
предметных комиссий субъекта РФ в 2021 году.

36

24.02.2021 26.02.2021

Гузева Н.Ю.

6

2.3. Семинары (бюджет)
№
1.
2.

Категория участников, тема
мероприятия
Для организаторов работы школьных
музейных комнат
Для руководителей, заместителей
руководителей образовательных
организаций
"Воспитание в современной школе:
от программы к действиям"

3.

Для педагогических работников ОО,
заместителей руководителей ОО по
УМР, представителей методических
служб
"Уроки Холокоста как уроки
исторической Памяти"

4.

Для руководителей (заместителей
руководителей) ПОУ СПО
"Нормативно-правовое
регулирование актуальных
нововведений в деятельности
профессиональных образовательных
организаций СПО"
Для участников регионального этапа
XVI ежегодного Всероссийского
конкурса в области педагоги,
воспитания и работы с детьми и
молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя»

5.

Направление обучения, проблематика
Организация работы школьных музейных комнат
Нормативно-правовое регулирование воспитательной
работы в школе. Примерная программа воспитания
для школ: новые возможности и её реализация в 2021
году. Рекомендации по разработке инвариантных
модулей рабочей программы воспитания. Опыт по
разработке и внедрению рабочих программ
воспитания образовательных организаций ЕАО.
Актуализация уроков Холокоста в контексте уроков
исторической Памяти и стратегии развития
воспитания. Формы и методы изучения уроков
Холокоста в учебной и внеурочной деятельности.
Презентация педагогического опыта ОО по
мемориализации жертв Холокоста в рамках уроков
исторической памяти
Обязательные требования законодательства РФ и
ведомственных НПА в сфере среднего
профессионального образования. Организация
деятельности ПОУ СПО по соблюдению
законодательных и нормативных актов.

7

Объем
(часов)
6

Сроки

Руководитель

03.02.2021

6

12.02.2021

6

18-19.
02.2021

6

19.02.2021

Кисиева Н.М.

4

16.02.2021

Евстигнеева
Л.Г.

Евстигнеева
Л.Г.
Исаева В.В.,
Файн Т. А.

Файн Т. А.

