Повышение квалификации на бюджетной основе

Категория
обучающихся

Шифр

Объем
часов

Тема

Сроки

Научный
руководитель

Место
проведения

1. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников в рамках реализации федеральных
проектов «Современная школа», «Социальная активность»
Повышение квалификации по вопросам формирования «гибких», метапредметных, общекультурных компетенций,
функциональной грамотности

Мб

Мб

Мб

48

49

50

01/21

02/21

02/21

Заместители
директоров по УВР,
педагогические
работники
общеобразовательных
организаций, учителя
общеобразовательных
дисциплин
профессиональных
образовательных
организаций

Формирование функциональной
грамотности школьников в
образовательной организации
(модульные курсы повышения
квалификации)

Учителя начальных
классов

Возможности цифровых сервисов
в создании условий для успешного
обучения младших школьников

Заместители
директоров по НМР и
ВР

Новая программа воспитания и её
роль в развитии функциональной
грамотности обучающихся

56

24

36

29.01.2021 –
04.03.2021

06.02.2021;
13.02.2021;
20.02.2021
08.02.202110.02.2021
(очно)
11.02.202112.02.2021

(дистанционно)
Мб

51

02/21

Все категории
педагогических
работников

Оценивание образовательных
результатов обучающихся.
Формирующее оценивание
1

24

08.02.202112.02.2021

Сергеева Вера
Борисовна,
зав. кафедрой
педагогики и
психологии, к.п.н.

Широбокова Олия
Ахмадовна,
ст. преподаватель
кафедры начального
образования
Макарова Ирина
Вениаминовна,
доцент кафедры
воспитания и
профилактики
асоциального
поведения, к.п.н.
Комарова Ольга
Владиславовна,
ст. преподаватель

Дистанционно /
АОУ ДПО УР
ИРО

АОУ ДПО УР
ИРО

АОУ ДПО УР
ИРО

АОУ ДПО УР
ИРО

Мб

52

02/21

Заместители
директоров по УВР,
учителя начальных
классов

Мб

53

03/21

Все категории
педагогических
работников

Индивидуальный проект – новый
курс учебного плана. Технология
жизненного проектирования

24

15.03.202117.03.2021

03/21

Педагогические
работники системы
дополнительного
образования

Формирование функциональной
грамотности учащихся при
реализации дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

24

17.03.202119.03.2021

Все категории
педагогических
работников

Формирование глобальных
компетенций обучающихся на
уроке и во внеурочной
деятельности в условиях
реализации новой программы
воспитания

36

Мб

Мб

Мб

Мб

54

55

56

57

03/21

Основы финансовой грамотности в
начальной школе

24

15.02.202117.02.2021

22.03.202124.03.2021
(очно)
25.03.202126.03.2021

(дистанционно)

03/21

Учителя английского
языка начальной
школы

Формирование читательской
культуры младшего школьника на
уроках иностранного языка

24

22.03.202124.03.2021

03/21

Учителя истории и
обществознания,
права, экономики,
МХК

Новые подходы к преподаванию
истории и обществознания в
условиях перехода на Концепцию
преподавания истории России и
Концепцию преподавания

24

29.03.202131.03.2021

2

кафедры педагогики
и психологии
Шатунова Надежда
Евгеньевна,
ст. преподаватель
кафедры начального
образования
Комарова Ольга
Владиславовна,
ст. преподаватель
кафедры педагогики
и психологии
Харлова Елена
Леонидовна,
доцент кафедры
профориентации и
профессионального
образования, к.п.н.
Макарова Ирина
Вениаминовна,
доцент кафедры
воспитания и
профилактики
асоциального
поведения, к.п.н.
Колодкина Любовь
Сергеевна,
доцент кафедры
основного и
среднего общего
образования, к.п.н.,
доцент
Култашева Наталья
Валерияновна,
зав. кафедрой
основного и
среднего общего

АОУ ДПО УР
ИРО

АОУ ДПО УР
ИРО

АОУ ДПО УР
ИРО

АОУ ДПО УР
ИРО

АОУ ДПО УР
ИРО

АОУ ДПО УР
ИРО

обществознания

образования, к.п.н.,
доцент

Повышение квалификации по вопросам формирования социально-ориентированной личности (в т.ч. повышение
квалификации классных руководителей, вопросы профориентации, психологического сопровождения, организации
волонтёрского движения)

Мб

Мб

Мб

58

59

60

01/21

02/21

03/21

Зам. директоров по
ВР, классные
руководители,
педагогиорганизаторы,
вожатые, социальные
педагоги, методисты и
педагоги УДОД
Учителя начальных
классов, зам.
директора по ВР,
воспитатели ГПД,
педагогиорганизаторы,
социальные педагоги,
классные
руководители,
методисты, педагоги,
реализующие
программы
внеурочной
деятельности
Зам. директоров по
ВР, учителя
начальных классов,
педагогиорганизаторы,
социальные педагоги,
классные
руководители,

28.01.2021;
Развитие волонтёрского движения
через организацию
взаимодействия детских
общественных организаций с
образовательными учреждениями

15.04.2021;
30.06.2021;
36

23.09.2021;
02.12.2021
(очно дистанционно)

Современные педагогические
технологии как инструмент
развития креативного мышления у
детей младшего школьного
возраста

Организация летнего отдыха и
оздоровления детей и подростков
в каникулярное время

3

24

36

15.02.202117.02.2021

15.03.202116.03.2021
(очно)
17.03.202119.03.2021
(дистанционно)

Беляева Ирина
Леонтьевна,
ст. преподаватель
кафедры воспитания
и профилактики
асоциального
поведения

АОУ ДПО УР
ИРО

Беляева Ирина
Леонтьевна,
ст. преподаватель
кафедры воспитания
и профилактики
асоциального
поведения

АОУ ДПО УР
ИРО

Беляева Ирина
Леонтьевна,
ст. преподаватель
кафедры воспитания
и профилактики
асоциального
поведения

АОУ ДПО УР
ИРО

методисты, педагоги,
реализующие
программы летнего
отдыха

Мб

61

03/21

Педагоги-психологи

Психологическая диагностика
уровней развития личности и
подходы к их коррекции у
обучающихся

24

16.03.202118.03.2021

Гребенкин Дмитрий
Юрьевич, доцент
кафедры воспитания
и профилактики
асоциального
поведения,
к.психол.наук

АОУ ДПО УР
ИРО

Повышение квалификации по вопросам образования детей с ОВЗ, в том числе совместно с другими обучающимися
(инклюзивное образование)
Мб

КПб

КПб

62

63

64

02/21

03/21

03/21

Педагогические
работники ОО,
реализующих
инклюзивное
образование
Руководящие и
педагогические
работники, учителядефектологи, учителялогопеды, педагогипсихологи ОО,
реализующих АООП
обучающихся с УО
(интеллектуальными
нарушениями)
Руководящие и
педагогические
работники, учителядефектологи, учителялогопеды, педагогипсихологи ОО,
реализующих
инклюзивное

Конструирование инклюзивного
учебного занятия

Реализация АООП обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) в условиях ФГОС

Образование детей с ОВЗ
совместно с другими
обучающимися (инклюзивное
образование)
4

36

72

72

08.02.202112.02.2021
(дистанционно)

Удалова Алена
Сергеевна,
зав. кафедрой
специального
образования

22.02.202102.03.2021
(дистанционно)
03.03.202105.03.2021
(очно)

Удалова Алена
Сергеевна,
зав. кафедрой
специального
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

15.03.202119.03.2021
(дистанционно)
22.03.202126.03.2021
(очно)

Удалова Алена
Сергеевна,
зав. кафедрой
специального
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

Дистанционно

образование

2. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников в рамках реализации федерального проекта
«Успех каждого ребёнка»
Мб

Мб

Мб

65

66

67

02/21

Все категории
педагогических
работников

Создание условий для
формирования внутренней
мотивации и развития
способностей одаренных
школьников

02/21

Учителя физической
культуры, тренерыпреподаватели
общеобразовательных
организаций

Современные методики
спортивной подготовки в
соответствии с ФССП

Все категории
педагогических
работников

Современные подходы к
обучению и развитию одаренных
детей в соответствии с
требованиями ФГОС

03/21

36

24

15.02.202119.02.2021

Пюрияйнен Дарья
Михайловна,
доцент кафедры
специального
образования

Дистанционно

24.02.2126.02.21

Култашева Наталья
Валерияновна,
канд. пед. наук,
доцент

АОУ ДПО УР
ИРО

Пюрияйнен Дарья
Михайловна,
доцент кафедры
специального
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

(дистанционно)

15.03.202116.03.2021

36

(дистанционно)

17.03.2021 19.03.2021
(очно)

3. Повышение квалификации в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего»
Повышение квалификации молодых педагогов

КПб

68

01/21

Педагогические
работники ДОО
(молодые
специалисты со
стажем до 3 лет)

Современный педагог дошкольной
образовательной организации:
введение в должность

5

72

28.01.2021;
25.02.2021;
25.03.2021;
29.04.2021;
27.05.2021;
23.09.2021;
28.10.2021;
25.11.2021;
16.12.2021

Прохорова Татьяна
Вячеславовна,
зав. кафедрой
дошкольного
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

Мб

69

03/21

Учителя физической
культуры, тренерыпреподаватели
общеобразовательных
организаций

Современные методики
преподавания физической
культуры в соответствии с
Концепцией преподавания
предмета «Физическая культура»

24

15.03.202117.03.2021

Култашева Наталья
Валерияновна,
зав. кафедрой
основного и среднего
общего образования,
к.п.н., доцент

АОУ ДПО УР
ИРО

Комарова Ольга
Владиславовна,
ст. преподаватель
кафедры педагогики и
психологии

АОУ ДПО УР
ИРО

Повышение квалификации педагогических работников, выполняющих функции наставников
для молодых педагогов
Мб

70

01/21

Педагоги-участники
проекта АОУ ДПО УР
ИРО «Организация
института сетевого
наставничества»

Организация деятельности
сетевых наставников по
сопровождению
профессионального становления
молодых специалистов

24

15.02.202117.02.2021

4. Профилактика девиантного поведения, употребления психоактивных веществ, правонарушений
несовершеннолетних, противодействие терроризму и экстремизму

Мб

Мб

Мб

71

72

73

01/21

01/21

03/21

Учителя,
преподавателиорганизаторы ОБЖ
ОО
Зам. директоров по
ВР, классные
руководители,
социальные педагоги,
педагоги-психологи,
воспитатели
общежитий
Зам. директоров по
ВР, классные
руководители,
социальные педагоги,
педагоги-психологи,
воспитатели
общежитий

Основы противодействия
терроризму и экстремизму в
Российской Федерации
Педагогическая деятельность по
профилактике жестокого
обращения с детьми и поддержке
ребенка, оказавшегося в трудной
жизненной ситуации

Инновационные подходы к
воспитательной и
профилактической деятельности в
образовательных организациях

6

36

36

36

25.01.202129.01.2021

(дистанционно)

08.02.202112.02.2021

(дистанционно)

15.03.202119.03.2021

(дистанционно)

Култашева Наталья
Валерияновна,
к.п.н., доцент

Дистанционно

Варначева Анна
Геннадьевна,
зав. кафедрой
воспитания и
профилактики
асоциального
поведения, к.п.н.

Дистанционно

Варначева Анна
Геннадьевна,
зав. кафедрой
воспитания и
профилактики
асоциального
поведения, к.п.н.

Дистанционно

5. Повышение квалификации по вопросам организации и содержания инновационной деятельности в образовательных
организациях (в рамках деятельности сетевых инновационных проектов)

Мб

Мб

Мб

Мб

74

75

76

77

01/21

01/21

Участники СИП
«Создание условий
для эффективного
взаимодействия
школы и семьи в
процессе
инклюзивного
образования»
Участники СИП
«Развитие
социокультурной
компетенции во
внеурочной
деятельности в
предметной области
«Обществознание»

02/21

Педагоги-участники
СИП
«Читательская
грамотность как
показатель качества
обучения в рамках
национального
проекта
«Образование»

02/21

Педагоги-участники
инновационной
площадки
«Муниципальная
модель
воспитательной
деятельности в
условиях реализации

Интерактивные формы и методы
взаимодействия образовательной
организации с семьёй в условиях
инклюзивного образования

Развитие социокультурной
компетенции обучающихся через
организацию внеурочной
деятельности по предметной
области «Обществознание»

Читательская грамотность как
показатель качества обучения в
рамках национального проекта
«Образование»

Рабочая программа воспитания и
ее роль в формировании
глобальных компетенций
обучающихся
7

36

20.01.2021;
07.04.2021;
23.06.2021;
15.09.2021;
24.11.2021

Беляева Ирина
Леонтьевна,
ст. преподаватель
АОУ ДПО УР
кафедры воспитания и
ИРО
профилактики
асоциального
поведения

21.01.2021;
08.04.2021;
24.06.2021;
16.09.2021;
25.11.2021

Беляева Ирина
Леонтьевна,
ст. преподаватель
АОУ ДПО УР
кафедры воспитания и
ИРО
профилактики
асоциального
поведения

(очнодистанционно)

36

(очнодистанционно)

48

15.02.202118.02.2021;
17.05.2021;
15.11.2021

Сергеева Вера
Борисовна,
зав. кафедрой
педагогики и
психологии, к.п.н.;
Ширманова
Вероника
Григорьевна,
ст. преподаватель
кафедры педагогики и
психологии

АОУ ДПО УР
ИРО

36

18.02.2021;
18.03.2021;
22.04.2021;
17.06.2021;
27.08.2021.

Макарова Ирина
Вениаминовна,
доцент кафедры
воспитания и
профилактики
асоциального
поведения, к.п.н.

АОУ ДПО УР
ИРО

рабочих программ
воспитания»

Мб

78

03/21

Педагоги-участники
СИП
«Разработка
дорожной карты по
формированию и
оценке
функциональной
грамотности в
деятельности
образовательной
организации»

Разработка дорожной карты по
формированию и оценке
функциональной грамотности в
деятельности образовательной
организации

01.03.202104.03.2021;
48

28.06.2021;
20.12.2021

Комарова Ольга
Владиславовна,
ст. преподаватель
кафедры педагогики и
психологии;
Сергеева Вера
Борисовна, зав.
кафедрой педагогики
и психологии, к.п.н.

АОУ ДПО УР
ИРО

6. Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций
с низкими образовательными результатами
Мб

Мб

79

80

03/21

Учителя истории,
обществознания,
права, экономики,
МХК

03/21

Заместители
директоров по УВР,
руководители
методических
объединений, учителя
начальных классов

Особенности подготовки к ГИА по
истории и обществознанию в
соответствии с Концепцией
преподавания истории России и
Концепции преподавания
обществознания

Формирование УУД младших
школьников как необходимое
условие качественной подготовки
учащихся к ВПР

36

01.03.202105.03.2021

36

22.03.2021
26.03.2021

Култашева Наталья
Валерияновна,
зав. кафедрой
основного и среднего
общего образования,
к.п.н., доцент
Ворончихина Ирина
Аркадьевна,
ст. преподаватель
кафедры начального
образования;
Рубанова Елена
Александровна,
ст. преподаватель
кафедры начального
образования

АОУ ДПО УР
ИРО

АОУ ДПО УР
ИРО

7. Организационные и содержательные аспекты реализации ФГОС СПО и регионального проекта «Молодые
профессионалы» нацпроекта «Образование»
Мб

81

01/21

Педагогические
работники
организаций СПО

Демонстрационный экзамен как
форма оценки образовательных
результатов
8

24

16.02.202118.02.2021

Чиркова Мадина
Равильевна

АОУ ДПО
УР ИРО
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