«17» января 2022

План
повышения квалификации работников
образования и кульуры
Мурманской области
на 2022 год

Категория слушателей

Старшие воспитатели, воспитатели ДОО
Специалисты органов управления в сфере
образования, специалисты и руководители
частных организаций, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие организацию
и реализацию образовательных программ
дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми дошкольного возраста, педагогические
работники ДОО

Кафедра/факультет
Название дополнительной профессиональной программы Кол.
Кол.
Сроки обучения
повышения квалификации
часов человек
Дошкольного, дополнительного образования и воспитания
"Инновационные технологии познавательного развития
Группа
36
25
воспитанников ДОО"
14.11 - 19.11.2022 (очно)

"Организация и обеспечение реализации образовательных
программ дошкольного образования, присмотра и ухода за
детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе
дошкольного образования"

18

10

Воспитатели групп раннего возраста ДОО

"Развитие профессиональной компетентности воспитателя
групп детей младенческого и раннего возраста"

72

25

Воспитатели ДОО, работающие в группах
компенсирующего обучения

"Развитие профессиональных компетенций педагога по
реализации особых образовательных потребностей
воспитанников ДОО"

72

25

Тренеры-преподаватели ДЮСШ, педагоги
дополнительного образования, реализующие
программы физкультурно-спортивной
направленности

"Развитие профессиональных компетенций специалистов,
реализующих программы физкультурно-спортивной
направленности"

72

25

Старшие воспитатели, воспитатели ДОО

"Реализация регионального содержания в образовательной
деятельности дошкольной образовательной организации"

36

25

Группа
16.05 - 21.05.2022 (c ДОТ)

Группа 1
18.04 - 30.04.2022 (очно)
Группа 2
14.11 - 26.11.2022 (очно)
Группа 1
07.02 - 09.03.2022 (c ДОТ)
Группа 2
04.04 - 16.04.2022 (очно)
Группа 3
14.11 - 26.11.2022 (очно)
Группа 1
1 эт.01.02 - 09.02.2022 (очный)
2 эт.09.03 - 12.03.2022 (очный)
Группа 2
1 эт.22.03 - 30.03.2022 (очный)
2 эт.11.05 - 14.05.2022 (очный)
Группа 3
1 эт.04.10 - 12.10.2022 (очный)
2 эт.15.11 - 18.11.2022 (очный)
Группа
1 эт.04.04 - 18.04.2022 (c ДОТ)
2 эт.20.04 - 21.04.2022 (очный)

Педагоги дополнительного образования
образовательных организаций

"Совершенствование профессиональных компетенций педагога
дополнительного образования в условиях реализации
федерального проекта "Успех каждого ребенка"
Национального проекта "Образование"

Старшие воспитатели, педагогические работники "Современные технологии формирования безопасного образа
ДОО
жизни у воспитанников в ДОО"

72

25

36

25

Музыкальные руководители ДОО

"Технологии музыкального развития воспитанников в условиях
реализации ФГОС ДО"

72

25

Заведующие, зам.заведующего ДОО

"Управление образовательной деятельностью ДОО в
современных условиях" с модулем "Мониторинг качества
дошкольного образования"

72

25

Педагоги-психологи дошкольных
образовательных организаций

«Актуальные вопросы развития психологической службы
ДОО»

72

25

Педагоги-организаторы, старшие вожатые,
воспитатели образовательных организаций
(кроме ДОО)

«Воспитательная деятельность в современной образовательной
организации»

72

30

Начальники, зам.начальников лагерей, старшие
воспитатели в оздоровительных организациях

«Государственная политика и программное обеспечение
отдыха и оздоровления детей»

24

25

Педагогические работники образовательных
организаций

«Деятельность классного руководителя по воспитанию и
социализации обучающихся в условиях реализации ФГОС
общего образования»

36

25

36

25

24

25

Педагоги-библиотекари, библиотекари
образовательных организаций
Педагогические работники ДОО

«Деятельность педагога-библиотекаря в условиях современной
информационно-образовательной среды»
«Организация экологической и туристско-краеведческой
деятельности в ДОО»

Группа 1
1 эт.08.02 - 11.04.2022 (c ДОТ)
2 эт.12.04 - 16.04.2022 (очный)
Группа 2
1 эт.11.10 - 02.12.2022 (c ДОТ)
2 эт.05.12 - 09.12.2022 (очный)
Группа
10.10 - 15.10.2022 (очно)
Группа 1
02.02 - 15.02.2022 (очно)
Группа 2
19.10 - 01.11.2022 (очно)
Cроки будут сообщены
дополнительно
Группа
1 эт.21.03 - 21.04.2022 (c ДОТ)
2 эт.25.04 - 29.04.2022 (очный)
Группа
1 эт.26.09 - 01.10.2022 (очный)
2 эт.11.10 - 25.11.2022 (c ДОТ)
Группа
1 эт.10.03 - 14.04.2022 (c ДОТ)
2 эт.12.05 - 13.05.2022 (очный)
Группа 1
10.02 - 06.04.2022 (c ДОТ)
Группа 2
1 эт.19.09 - 07.10.2022 (c ДОТ)
2 эт.20.10 - 22.10.2022 (очный)
Группа
16.02 - 05.04.2022 (c ДОТ)
Группа
30.11 - 03.12.2022 (очно)

Учителя физической культуры
общеобразовательных организаций, тренерыпреподаватели и методисты ДЮСШ, педагоги
дополнительного образования, реализующие
программы физкультурно-спортивной
направленности
Педагогичекие работники образовательных
организаций

«Подготовка судей по организации и проведению тестирования
населения по выполнению нормативов комплекса ВФСК
«ГТО»

16

25

«Применение геоинформационных технологий в
воспитательной деятельности»

30

25

Руководители, заместители руководителя
общеобразовательной организации

«Проектирование рабочей программы воспитания в
общеобразовательной организации»

24

25

Воспитатели ДОО

«Профессиональная деятельность воспитателя по реализации
программ дошкольного образования»

72

25

Группа 1
31.01 - 03.02.2022 (очно)
Группа 2
08.02 - 09.02.2022 (очно)
Группа
27.09 - 01.10.2022 (очно)
Группа
1 эт.04.02 - 05.02.2022 (очный)
2 эт.12.03 - 07.04.2022 (c ДОТ)
Группа 1
31.01 - 12.02.2022 (очно)
Группа 2
07.02 - 05.03.2022 (c ДОТ)
Группа 3
21.03 - 02.04.2022 (очно)
Группа 4
28.03 - 09.04.2022 (очно)
Группа 5
11.04 - 23.04.2022 (очно)
Группа 6
11.05 - 24.05.2022 (очно)
Группа 7
26.09 - 26.10.2022 (c ДОТ)
Группа 8
28.09 - 28.10.2022 (c ДОТ)
Группа 9
03.10 - 15.10.2022 (очно)
Группа 10
17.10 - 29.10.2022 (очно)
Группа 11
07.11 - 19.11.2022 (очно)
Группа 12
21.11 - 03.12.2022 (очно)

Педагогические работники организаций
дополнительного образования

«Психолого-педагогическое сопровождение организации
деятельности членов Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» в образовательных организациях»
«Развитие деятельности отрядов юных инспекторов дорожного
движения и муниципальных центров по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма»
«Развитие качества управления образовательной
деятельностью в условиях реализации федерального проекта
«Успех каждого ребенка» Национального проекта
«Образование»
«Развитие профессиональных компетенций преподавателя по
классу струнных смычковых инструментов»

Педагогические работники организаций
дополнительного образования

«Развитие профессиональных компетенций преподавателя по
классу фортепиано»

36

25

Специалисты органов опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних

«Развитие профессиональных компетенций специалистов
органов опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних»

72

20

Воспитатели ДОО

«Развитие цифровой образовательной среды в дошкольной
образовательной организации»

24

25

36

25

36

25

Группа
18.04 - 23.04.2022 (очно)

36

25

Группа
03.10 - 08.10.2022 (очно)

Педагогические работники образовательных
организаций
Педагогические работники образовательных
организаций
Руководители, зам.руководителей организаций
дополнительного образования

Концертмейстеры образовательных организаций «Совершенствование профессиональных компетенций
и учреждений культуры
концертмейстера»

Руководители и специалисты библиотек сферы
культуры
Руководители и специалисты библиотек сферы
культуры

«Современные подходы к профессиональной деятельности
специалиста библиотеки с модулем «Проектная и
инновационная деятельность библиотеки»
«Современные подходы к профессиональной деятельности
специалиста библиотеки» с модулем «Современные практики
продвижения чтения, культурно-досуговых и просветительских
программ в библиотеках»

24

25

Группа
1 эт.02.02 - 31.03.2022 (c ДОТ)
2 эт.08.04 - 09.04.2022 (очный)

24

25

Группа
11.02 - 05.04.2022 (c ДОТ)

72

25

Группа
1 эт.01.03 - 22.04.2022 (c ДОТ)
2 эт.25.04 - 29.04.2022 (очный)

36

20

Группа
16.03 - 22.03.2022 (очно)
Группа 1
28.03 - 02.04.2022 (очно)
Группа 2
28.11 - 03.12.2022 (очно)
Группа
1 эт.24.02 - 19.03.2022 (c ДОТ)
2 эт.28.03 - 01.04.2022 (очный)
Группа 1
14.03 - 17.03.2022 (очно)
Группа 2
31.10 - 03.11.2022 (очно)
Группа 1
1 эт.17.03 - 19.03.2022 (очный)
2 эт.07.04 - 09.04.2022 (очный)
Группа 2
1 эт.18.10 - 20.10.2022 (очный)
2 эт.15.11 - 17.11.2022 (очный)

Педагогические работники образовательных
организаций

«Современные технологии организации внеурочной
деятельности по духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию обучающихся»

24

25

Социальные педагоги образовательных
организаций

«Современные формы и технологии работы социального
педагога»

54

20

Инструкторы по физической культуре ДОО

«Технологии физического развития воспитанников в условиях
реализации ФГОС ДО»

72

25

Воспитатели, педагоги-организаторы, вожатые и
инструкторы по физической культуре
«Технология разработки программ профильных смен»
организаций оздоровления и отдыха детей

24

25

Педагоги дополнительного образования,
реализующие программы декоративноприкладного творчества, руководители клубных
объединений

«Традиционные и инновационные технологии декоративноприкладного творчества: региональный аспект»

36

25

Старшие воспитатели ДОО

«Управление методическим сопровождением ФГОС ДО» с
модулем «Проектирование рабочей программы воспитания»

72

25

Руководители образовательных организаций

«Управление созданием личностно-развивающей
образовательной среды»

96

24

36

25

36

25

Старшие воспитатели, педагогические работники «Формирование основ финансовой грамотности в условиях
ДОО
современной дошкольной образовательной организации»

Старшие воспитатели, воспитатели ДОО

«Формирование функциональной грамотности воспитанников
в современной дошкольной образовательной организации»

Группа
25.02 - 11.04.2022 (c ДОТ)
Группа
1 эт.15.02 - 09.04.2022 (c ДОТ)
2 эт.18.04 - 21.04.2022 (очный)
Группа 1
14.03 - 26.03.2022 (очно)
Группа 2
07.11 - 19.11.2022 (очно)
Группа 1
1 эт.28.03 - 31.03.2022 (c ДОТ)
2 эт.01.04 - 02.04.2022 (очный)
Группа 2
1 эт.23.09 - 24.09.2022 (очный)
2 эт.03.10 - 29.10.2022 (c ДОТ)
Группа
11.04 - 16.04.2022 (очно)
Группа
1 эт.04.04 - 06.04.2022 (очный)
2 эт.07.04 - 27.04.2022 (c ДОТ)
Группа 1
16.05 - 04.06.2022 (c ДОТ)
Группа 2
16.05 - 04.06.2022 (c ДОТ)
Группа
14.03 - 19.03.2022 (очно)
Группа 1
1 эт.16.05 - 17.05.2022 (очный)
2 эт.18.05 - 27.05.2022 (c ДОТ)
Группа 2
1 эт.05.12 - 06.12.2022 (очный)
2 эт.07.12 - 16.12.2022 (c ДОТ)

Педагогические работники ДОО
Старшие воспитатели, воспитатели ДОО

«Формирование языковых навыков и коммуникативных
умений у воспитанников дошкольной образовательной
организации»
«Эффективные практики математического образования в
ДОО»
Факультет общего образования

36

25

Группа
28.11 - 03.12.2022 (очно)

36

25

Группа
14.02 - 26.02.2022 (c ДОТ)

144

24

Cроки будут сообщены
дополнительно

Педагогические работники ДОО и ОО участников реализации программы личностного
роста

"Внедрение программы личностного роста в деятельность
образовательных организаций"

Кандидаты в эксперты предметных комиссий
ЕГЭ по математике

"Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ЕГЭ"

24

25

Кандидаты в эксперты предметных комиссий
ЕГЭ по русскому языку

"Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ЕГЭ"

30

27

Кандидаты в эксперты предметных комиссий
ЕГЭ по иностранному языку
Кандидаты в эксперты предметных комиссий
ЕГЭ по биологии
Кандидаты в эксперты предметных комиссий
ЕГЭ по обществознанию
Кандидаты в эксперты предметных комиссий
ЕГЭ по литературе
Кандидаты в эксперты предметных комиссий
ЕГЭ по географии
Кандидаты в эксперты предметных комиссий
ЕГЭ по истории
Кандидаты в эксперты предметных комиссий
ЕГЭ по химии
Кандидаты в эксперты предметных комиссий
ЕГЭ по физике

"Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ЕГЭ"
"Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ЕГЭ"
"Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ЕГЭ"
"Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ЕГЭ"
"Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ЕГЭ"
"Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ЕГЭ"
"Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ЕГЭ"
"Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ЕГЭ"

30

40

24

25

30

38

24

25

24

10

24

20

24

25

24

20

Группа 1
14.02 - 17.02.2022 (c ДОТ)
Группа 2
16.02 - 19.02.2022 (c ДОТ)
Группа 1
28.02 - 04.03.2022 (c ДОТ)
Группа 2
21.03 - 25.03.2022 (c ДОТ)
Группа 3
28.03 - 01.04.2022 (c ДОТ)
Группа
14.03 - 18.03.2022 (очно)
Группа
15.03 - 18.03.2022 (очно)
Группа
15.03 - 19.03.2022 (очно)
Группа
16.03 - 19.03.2022 (очно)
Группа
21.03 - 24.03.2022 (очно)
Группа
22.03 - 25.03.2022 (очно)
Группа
23.03 - 26.03.2022 (очно)
Группа
28.03 - 31.03.2022 (очно)

Кандидаты в эксперты предметных комиссий
ОГЭ по математике

"Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ОГЭ"

Кандидаты в эксперты предметных комиссий
ОГЭ по информатике
Кандидаты в эксперты предметных комиссий
ОГЭ по химии
Кандидаты в эксперты предметных комиссий
ОГЭ по биологии
Кандидаты в эксперты предметных комиссий
ОГЭ по географии
Кандидаты в эксперты предметных комиссий
ОГЭ по истории

"Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ОГЭ"
"Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ОГЭ"
"Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ОГЭ"
"Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ОГЭ"
"Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ОГЭ"

Кандидаты в эксперты предметных комиссий
ОГЭ по русскому языку

"Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ОГЭ"

Кандидаты в эксперты предметных комиссий
ОГЭ по иностранному языку
Кандидаты в эксперты предметных комиссий
ОГЭ по обществознанию
Кандидаты в эксперты предметных комиссий
ОГЭ по литературе

"Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ОГЭ"
"Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ОГЭ"
"Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ОГЭ"

Педагогические работники образовательных
организаций

Учителя экзаменаторы-собеседники, не
преподающие русский язык

24

28

24

30

24

25

24

25

24

10

24

20

24

25

24

45

24

45

24

20

"Наставник молодого педагога"

36

25

"Подготовка экзаменаторов-собеседников для проведения
итогового собеседования по русскому языку в девятом классе"

24

25

Группа 1
28.02 - 03.03.2022 (очно)
Группа 2
02.03 - 05.03.2022 (очно)
Группа
01.03 - 04.03.2022 (очно)
Группа
16.03 - 19.03.2022 (очно)
Группа
28.03 - 31.03.2022 (очно)
Группа
29.03 - 01.04.2022 (очно)
Группа
29.03 - 01.04.2022 (очно)
Группа 1
04.04 - 07.04.2022 (очно)
Группа 2
06.04 - 09.04.2022 (очно)
Группа 3
11.04 - 14.04.2022 (очно)
Группа 4
13.04 - 16.04.2022 (очно)
Группа
06.04 - 09.04.2022 (очно)
Группа
13.04 - 16.04.2022 (очно)
Группа
20.04 - 23.04.2022 (очно)
Группа 1
25.04 - 30.04.2022 (очно)
Группа 2
03.10 - 08.10.2022 (очно)
Группа 1
03.02 - 11.02.2022 (c ДОТ)
Группа 2
1 эт.05.12 - 06.12.2022 (очный)
2 эт.08.12 - 15.12.2022 (c ДОТ)

Члены муниципальных комиссий по проверке
ВПР по русскому языку на уровне основного
общего образования
Педагогические работники организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

"Подготовка экспертов муниципальных комиссий по проверке
ВПР по русскому языку на уровне основного общего
образования"

36

35

Группа
14.02 - 25.02.2022 (c ДОТ)

"Преподавание основ финансовой грамотности"

24

20

Группа
15.11 - 26.11.2022 (c ДОТ)
Группа 1
31.03 - 26.04.2022 (c ДОТ)
Группа 2
1 эт.03.10 - 17.10.2022 (c ДОТ)
2 эт.19.10 - 20.10.2022 (очный)
Группа 1
1 эт.01.03 - 04.03.2022 (очный)
2 эт.10.03 - 31.03.2022 (c ДОТ)
Группа 2
1 эт.17.10 - 20.10.2022 (очный)
2 эт.24.10 - 19.11.2022 (c ДОТ)
Группа 1
15.02 - 26.02.2022 (c ДОТ)
Группа 2
11.10 - 22.10.2022 (c ДОТ)

Учителя начальных классов

"Современные образовательные технологии в начальной школе
в условиях реализации ФГОС НОО"

36

25

Учителя общеобразовательных организаций

"Содержательные и методические аспекты реализации
предметных областей "Основы религиозных культур и
светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры
народов России"

72

25

Учителя и преподаватели русского языка и
литературы, истории и обществознания,
иностранных языков, музыки, ИЗО ОО и ПОО

«SMART-технологии как средство формирования у
обучающихся навыков работы с информацией»

24

25

Учителя и преподаватели математики,
информатики, предметов естественнонаучного
цикла, технологии ОО и ПОО

«SMART-технологии как средство формирования у
обучающихся навыков работы с информацией»

24

25

Группа
03.03 - 15.03.2022 (c ДОТ)

Руководители, зам.руководителей
общеобразовательных организаций

«Актуальные вопросы организации образовательной
деятельности учащихся по адаптированным основным
образовательным программам в соответствии с обновленными
ФГОС общего образования»

72

25

Группа
1 эт.17.10 - 18.10.2022 (очный)
2 эт.20.10 - 09.12.2022 (c ДОТ)

Молодые и малоопытные педагоги

«Введение в профессию»

36

25

Кандидаты в эксперты предметных комиссий по
русскому языку ГВЭ-9, ГВЭ-11

«Методика оценивания экзаменационных работ ГВЭ-9,
ГВЭ-11»

24

10

Группа 1
1 эт.10.10 - 11.10.2022 (очный)
2 эт.13.10 - 29.10.2022 (c ДОТ)
Группа 2
1 эт.27.10 - 28.10.2022 (очный)
2 эт.31.10 - 26.11.2022 (c ДОТ)
Группа
09.03 - 12.03.2022 (очно)

Кандидаты в эксперты предметных комиссий
ОГЭ по физике

«Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ОГЭ»

24

20

Группа
23.03 - 26.03.2022 (очно)
Группа 1
02.02 - 22.02.2022 (c ДОТ)
Группа 2
1 эт.21.11 - 02.12.2022 (c ДОТ)
2 эт.05.12 - 07.12.2022 (очный)
Группа
1 эт.29.03 - 16.04.2022 (c ДОТ)
2 эт.18.04 - 19.04.2022 (очный)

Учителя начальных классов

«Методика формирования функциональной грамотности в
условиях реализации обновленного ФГОС НОО»

36

25

Руководители, зам.руководителей ШНОР,
общеобразовательных организаций - участников
Проекта 500+

«Организация аналитической деятельности по итогам
оценочных процедур»

36

20

Педагогические работники профессиональных
образовательных организаций

«Организация и методика проведения ГИА в форме
демонстрационного экзамена в соответствии с ФГОС СПО» с
модулем «Психолого-педагогическая подготовка обучающихся
к ГИА»

48

25

Группа
01.11 - 18.11.2022 (c ДОТ)

Школьные команды ШНОР,
общеобразовательных организаций - участников
Проекта 500+

«Организация практик совместной работы педагогов по
повышению качества образования»

36

20

Группа
18.04 - 23.04.2022 (очно)
Группа 1
01.03 - 31.03.2022 (c ДОТ)
Группа 2
03.10 - 11.11.2022 (c ДОТ)
Группа
04.10 - 14.11.2022 (c ДОТ)
Группа
28.04 - 14.05.2022 (c ДОТ)

Учителя русского языка и литературы, истории и
«Организация проектной деятельности на уровне основного
обществознания, иностранных языков, музыки,
общего и среднего общего образования»
ИЗО, МХК

24

25

Учителя математики, информатики, предметов
естественнонаучного цикла, технологии

«Организация проектной деятельности на уровне основного
общего и среднего общего образования»

24

25

Председатели предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ

«Организация работы предметной комиссии»

24

45

«Повышение эффективности управления образовательной
организацией по итогам внешних оценочных процедур»

24

20

Группа
01.11 - 17.11.2022 (c ДОТ)

«Подготовка экспертов муниципальных комиссий по проверке
ВПР на уровне начального общего образования»

36

35

Группа
15.02 - 04.03.2022 (c ДОТ)

«Подготовка экспертов муниципальных комиссий по проверке
ВПР по математике на уровне основного общего образования»

24

35

Группа
04.04 - 12.04.2022 (c ДОТ)

«Применение цифровых лабораторий при изучении дисциплин
естественнонаучного цикла»

36

20

Группа
1 эт.04.04 - 06.04.2022 (очный)
2 эт.11.04 - 16.04.2022 (c ДОТ)

Руководители, зам.руководителей ШНОР,
общеобразовательных организаций - участников
Проекта 500+
Члены муниципальных комиссий по проверке
ВПР на уровне начального общего образования
Члены муниципальных комиссий по проверке
ВПР по математике на уровне основного общего
образования
Учителя предметов естественнонаучного цикла,
специалисты центров "Точка роста"

Педагогические работники общеобразовательных
«Психолого-педагогическое сопровождение самоопределения
организаций, педагоги дополнительного
и профессиональной ориентации обучающихся»
образования

24

25

Педагоги-психологи образовательных
организаций

48

25

«Развитие качества деятельности психологической службы
образовательной организации»

«Развитие образовательной деятельности в профессиональной
образовательной организации в условиях реализации
Руководящие и педагогические работники
Национального проекта «Образование» с модулем
профессиональной образовательной организации
«Дистанционные образовательные технологии в
педагогической деятельности»
Руководители, зам.руководителей по УВР
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС
общеобразовательных организаций
ООО в деятельности общеобразовательной организации»
Учителя, работающие в 5-9 классах
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС
общеобразовательных организаций (предметная
ООО в работе учителя»
область "Искусство")
Учителя, работающие в 5-9 классах
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС
общеобразовательных организаций (биология)
ООО в работе учителя»

Учителя начальных классов
общеобразовательных организаций

Учителя, работающие в 5-9 классах
общеобразовательных организаций (история и
обществознание)
Учителя, работающие в 5-9 классах
общеобразовательных организаций (технология)
Учителя, работающие в 5-9 классах
общеобразовательных организаций (иностранный
язык)
Учителя, работающие в 5-9 классах
общеобразовательных организаций (физическая
культура)

Группа 1
11.04 - 28.04.2022 (c ДОТ)
Группа 2
07.11 - 25.11.2022 (c ДОТ)
Группа
1 эт.14.11 - 01.12.2022 (c ДОТ)
2 эт.08.12 - 09.12.2022 (очный)

72

25

Группа
1 эт.18.04 - 10.05.2022 (c ДОТ)
2 эт.11.05 - 13.05.2022 (очный)

72

25

Cроки будут сообщены
дополнительно

36

30

Группа
25.02 - 25.03.2022 (c ДОТ)

36

25

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС
ООО в работе учителя»

36

25

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС
ООО в работе учителя»

36

30

Группа
10.03 - 26.03.2022 (c ДОТ)

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС
ООО в работе учителя»

36

25

Группа
14.03 - 23.03.2022 (c ДОТ)

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС
ООО в работе учителя»

36

35

Группа
14.03 - 26.03.2022 (c ДОТ)

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС
ООО в работе учителя»

36

30

Группа
14.03 - 08.04.2022 (c ДОТ)

Группа
28.02 - 19.03.2022 (c ДОТ)
Группа 1
01.03 - 22.03.2022 (c ДОТ)
Группа 2
15.03 - 05.04.2022 (c ДОТ)
Группа 3
19.04 - 12.05.2022 (c ДОТ)

Учителя, работающие в 5-9 классах
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС
общеобразовательных организаций (математика) ООО в работе учителя»

36

20

Учителя, работающие в 5-9 классах
общеобразовательных организаций (география)

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС
ООО в работе учителя»

36

25

Учителя, работающие в 5-9 классах
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС
общеобразовательных организаций (русский язык
ООО в работе учителя»
и литература)

36

20

«Совершенствование компетенций педагогических работников
Педагогические работники общеобразовательных
по работе со слабомотивированными обучающимися и
организаций
преодолению их учебной неуспешности»

36

25

Учителя и преподаватели биологии

«Совершенствование профессиональной компетентности
учителя биологии»

72

25

Учителя и преподаватели географии

«Совершенствование профессиональной компетентности
учителя географии»

72

20

Учителя и преподаватели иностранного языка

«Совершенствование профессиональной компетентности
учителя иностранного языка»

72

25

Учителя и преподаватели информатики и ИКТ

«Совершенствование профессиональной компетентности
учителя информатики»

72

25

Учителя и преподаватели истории и
обществознания

«Совершенствование профессиональной компетентности
учителя истории и обществознания»

72

25

Группа 1
14.03 - 22.03.2022 (c ДОТ)
Группа 2
23.03 - 31.03.2022 (c ДОТ)
Группа
22.03 - 08.04.2022 (c ДОТ)
Группа 1
18.04 - 28.04.2022 (c ДОТ)
Группа 2
16.05 - 26.05.2022 (c ДОТ)
Группа 1
28.02 - 18.03.2022 (c ДОТ)
Группа 2
03.10 - 22.10.2022 (c ДОТ)
Группа
1 эт.03.10 - 08.10.2022 (очный)
2 эт.10.10 - 22.10.2022 (c ДОТ)
Группа
1 эт.24.10 - 29.10.2022 (очный)
2 эт.31.10 - 15.11.2022 (c ДОТ)
Группа 1
1 эт.28.03 - 31.03.2022 (очный)
2 эт.01.04 - 19.04.2022 (c ДОТ)
Группа 2
1 эт.21.11 - 24.11.2022 (очный)
2 эт.28.11 - 17.12.2022 (c ДОТ)
Группа
1 эт.10.10 - 06.11.2022 (c ДОТ)
2 эт.17.11 - 18.11.2022 (очный)
Группа
1 эт.18.10 - 22.10.2022 (очный)
2 эт.31.10 - 30.11.2022 (c ДОТ)

Учителя и преподаватели математики

«Совершенствование профессиональной компетентности
учителя математики»

72

25

Учителя начальных классов

«Совершенствование профессиональной компетентности
учителя начальных классов»

72

25

Учителя и преподаватели-организаторы ОБЖ

«Совершенствование профессиональной компетентности
учителя ОБЖ»

72

20

Учителя и преподаватели образовательной
«Совершенствование профессиональной компетентности
области "Искусство" (изобразительное искусство,
учителя образовательной области «Искусство»
музыка, МХК)

72

25

Учителя и преподаватели русского языка и
литературы

«Совершенствование профессиональной компетентности
учителя русского языка и литературы»

72

25

Учителя учебного предмета "Технология"

«Совершенствование профессиональной компетентности
учителя технологии»

72

25

Учителя и преподаватели физики

«Совершенствование профессиональной компетентности
учителя физики»

72

25

Группа 1
1 эт.31.01 - 10.02.2022 (очный)
2 эт.14.02 - 16.02.2022 (c ДОТ)
Группа 2
1 эт.03.10 - 13.10.2022 (очный)
2 эт.17.10 - 19.10.2022 (c ДОТ)
Группа 1
1 эт.08.02 - 11.03.2022 (c ДОТ)
2 эт.14.03 - 17.03.2022 (очный)
Группа 2
1 эт.28.03 - 22.04.2022 (c ДОТ)
2 эт.25.04 - 28.04.2022 (очный)
Группа 3
1 эт.12.10 - 09.11.2022 (c ДОТ)
2 эт.14.11 - 17.11.2022 (очный)
Группа 4
1 эт.26.10 - 01.12.2022 (c ДОТ)
2 эт.28.11 - 01.12.2022 (очный)
Группа
1 эт.21.11 - 26.11.2022 (очный)
2 эт.28.11 - 10.12.2022 (c ДОТ)
Группа
1 эт.04.10 - 18.11.2022 (c ДОТ)
2 эт.21.11 - 25.11.2022 (очный)
Группа 1
1 эт.03.10 - 07.10.2022 (очный)
2 эт.10.10 - 28.10.2022 (c ДОТ)
Группа 2
1 эт.07.11 - 11.11.2022 (очный)
2 эт.14.11 - 02.12.2022 (c ДОТ)
Группа
1 эт.04.04 - 09.04.2022 (очный)
2 эт.11.04 - 26.04.2022 (c ДОТ)
Группа
1 эт.24.10 - 29.10.2022 (очный)
2 эт.31.10 - 15.11.2022 (c ДОТ)

Учителя и преподаватели физической культуры

«Совершенствование профессиональной компетентности
учителя физической культуры»

72

25

Учителя и преподаватели химии

«Совершенствование профессиональной компетентности
учителя химии»

72

25

24

25

24

20

«Современные подходы к формированию гражданской
Педагогические работники общеобразовательных
идентичности обучающихся в процессе освоения
организаций
образовательных программ общего образования»
Руководители, зам.руководителей ШНОР,
«Современные технологии взаимодействия
общеобразовательных организаций - участников общеобразовательной организации с родителями
Проекта 500+
обучающихся»

Группа 1
1 эт.24.02 - 21.04.2022 (c ДОТ)
2 эт.25.04 - 30.04.2022 (очный)
Группа 2
1 эт.24.10 - 29.10.2022 (очный)
2 эт.07.11 - 10.12.2022 (c ДОТ)
Группа
1 эт.05.10 - 11.10.2022 (очный)
2 эт.13.10 - 19.11.2022 (c ДОТ)
Группа
1 эт.05.10 - 06.10.2022 (очный)
2 эт.18.10 - 29.11.2022 (c ДОТ)
Группа
1 эт.08.11 - 26.11.2022 (c ДОТ)
2 эт.29.11 - 30.11.2022 (очный)
Группа 1
1 эт.01.03 - 16.03.2022 (c ДОТ)
2 эт.18.03 - 19.03.2022 (очный)
Группа 2
1 эт.10.10 - 25.10.2022 (c ДОТ)
2 эт.27.10 - 28.10.2022 (очный)
Группа 1
25.04 - 05.05.2022 (c ДОТ)
Группа 2
1 эт.31.10 - 01.11.2022 (очный)
2 эт.02.11 - 09.11.2022 (c ДОТ)
Группа
10.10 - 15.10.2022 (очно)

Педагогические работники образовательных
организаций

«Современные технологии и методы разрешения конфликтов в
образовательной организации. Медиативный подход»

36

25

Педагогические работники образовательных
организаций

«Современные тьюторские технологии сопровождения
образовательной деятельности в условиях внедрения
обновленных ФГОС ОО»

36

25

36

25

36

20

Группа
1 эт.11.10 - 13.10.2022 (очный)
2 эт.17.10 - 28.10.2022 (c ДОТ)

36

25

Группа
05.12 - 10.12.2022 (очно)

Учителя общеобразовательных организаций
Учителя иностранного языка, работающие в
начальной школе
Педагогические работники ШНОР,
общеобразовательных организаций - участников
Проекта 500+

«Содержание и методика преподавания курса «Основы
православной культуры»
«Содержание и технологии обучения иностранному языку на
уровне начального общего образования в контексте реализации
современных методологических подходов и педагогических
концепций»
«Технологии наставничества как инструмент поддержки
обучающихся с трудностями в обучении»

Группа
1 эт.28.11 - 30.11.2022 (очный)
2 эт.01.12 - 07.12.2022 (c ДОТ)
Группа
1 эт.14.10 - 15.10.2022 (очный)
2 эт.27.10 - 19.11.2022 (c ДОТ)
Группа
1 эт.05.12 - 07.12.2022 (очный)
2 эт.08.12 - 15.12.2022 (c ДОТ)
Группа 1
12.04 - 06.05.2022 (c ДОТ)
Группа 2
1 эт.28.11 - 30.11.2022 (очный)
2 эт.01.12 - 12.12.2022 (c ДОТ)
Группа
1 эт.07.12 - 09.12.2022 (очный)
2 эт.12.12 - 21.12.2022 (c ДОТ)
Группа
1 эт.17.10 - 19.10.2022 (очный)
2 эт.20.10 - 26.10.2022 (c ДОТ)
Группа
1 эт.15.03 - 19.04.2022 (c ДОТ)
2 эт.20.04 - 21.04.2022 (очный)
Группа
1 эт.19.10 - 20.10.2022 (очный)
2 эт.21.11 - 06.12.2022 (c ДОТ)
Группа
1 эт.25.04 - 27.04.2022 (очный)
2 эт.12.05 - 14.05.2022 (очный)

Команды общеобразовательных организаций

«Технологии реализации модуля «Школьный урок» рабочей
программы воспитания в деятельности учителя»

36

25

Заместители руководителя образовательной
организации, педагогические работники
образовательных организаций

«Технологии реализации рабочей программы воспитания в
образовательной организации»

24

25

Педагогические работники, команды
общеобразовательных организаций

«Технологии формирования и развития метапредметных
образовательных результатов в урочной и внеурочной
деятельности»

36

25

Руководители, зам.руководителей по УВР
общеобразовательных организаций

«Формирование и оценка функциональной грамотности
обучающихся в системе управления качеством образования (по
результатам международного исследования PISA)»

36

25

36

25

36

25

36

25

36

25

36

20

36

25

Группа
24.10 - 29.10.2022 (очно)

36

20

Группа
18.04 - 23.04.2022 (очно)

Учителя русского языка и литературы, истории и «Формирование и развитие метапредметных результатов
обществознания, иностранных языков, музыки,
обучения на основе применения цифровых технологий на
ИЗО
уровне основного и среднего общего образования»
«Формирование и развитие метапредметных результатов
Учителя математики, информатики, предметов
обучения на основе применения цифровых технологий на
естественнонаучного цикла, технологии
уровне основного общего и среднего общего образования»
Учителя и преподаватели русского языка и
«Формирование личностных результатов обучения в
литературы, истории и обществознания,
соответствии с ФГОС ОО на уроках и во внеурочной
иностранных языков, музыки, ИЗО ОО и ПОО
деятельности»
Учителя и преподаватели математики,
«Формирование личностных результатов обучения в
информатики, предметов естественнонаучного
соответствии с ФГОС ОО на уроках и во внеурочной
цикла, технологии, физкультуры ОО и ПОО
деятельности»
«Формирование предметных результатов обучения при
Учителя и преподаватели истории и
изучении истории России: «сложные вопросы» истории ХХобществознания
XXI веков»
«Формирование предметных результатов обучения при
Учителя и преподаватели математики
изучении математики: введение курса «Вероятность и
статистика»
«Формирование предметных результатов обучения при
Учителя и преподаватели математики
изучении математики: типология и методология решения задач
с параметрами»

Учителя и преподаватели информатики, педагоги
«Формирование предметных результатов обучения: основы
дополнительного образования центров "Точка
логики, алгоритмизации и программирования»
роста"

Педагогические работники образовательных
организаций

«Цифровые технологии в работе педагога в условиях
реализации образовательных и профессиональных стандартов»

36

36

20

Группа
21.11 - 26.11.2022 (очно)

25

Группа 1
1 эт.21.03 - 06.04.2022 (c ДОТ)
2 эт.07.04 - 08.04.2022 (очный)
Группа 2
1 эт.10.10 - 11.10.2022 (очный)
2 эт.17.10 - 29.10.2022 (c ДОТ)

