
План 

повышения квалификации педагогических работников муниципального 

образования Калининский район на 2020 г. 

 

Категория слушателей 

Общий 

объем 

(час.) 

Количество 

работников 

образования, 

направляемых на 

обучение в 2020 

году (чел.) 

 

Учителя иностранного языка в начальных классах 48-72 

 

 

 

Учителя начальных классов, обучающих с ОВЗ 48-72 

 

1 

 

Учителя физкультуры в начальных классах 48-72 

 

 

 

Учителя музыки и ИЗО в начальных классах 48-72 

 

 

 

Учителя кубановедения в начальных классах 48-72 

 

 

 

 

Школьная команда, реализующих ФГОС СОО 

(36 ч. - общий блок; 

36 ч. - вариативный блок для руководящих работников; 

36-72 ч. -вариативный блок для педагогических работников  
72-108 

 

2 

 

 

 

 

Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи 
24 

 

5 

 

 

 

Учителя (преподаватели) физики (по диплому), основного 

общего и среднего (полного) общего образования 

(АСТРОНОМИЯ) 

От 40 

 

 

 

 

Учителя ОПК, ОРКСЭ в начальных классах 48 

2 

 

 

Технологии обучения одаренных детей (по предметам) От 36  



2 

 

Тема Категория слушателей 

Общий 

объем 

(час.) 

Количество 

работников 

образования, 

направляемых на 

обучение в 2020 

году 

Управление 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС СОО 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

72 1 

Управление 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

введения и реализации 

образовательных и 

профессиональных стандартов 

Руководители и 

заместители 

руководителей СПО 

72  

Стратегическое управление 

развитием образовательной 

системы муниципального 

образования 

Специалисты ТМС, 

управления 

образованием 

72  

Административно-хозяйственное 

обеспечение деятельности 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Заместители 

руководителей ДОУ по 

АХР/АХЧ, завхозы 

72  

Административно-хозяйственное 

обеспечение деятельности 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ОО 

Заместители 

руководителей ОУ по 

АХР/АХЧ, завхозы 

72 
1 

 

Бухгалтерский (бюджетный) учет 

и отчетность в государственных 

(муниципальных) организациях 

Главные бухгалтеры, 

бухгалтеры 

автономных, 

бюджетных и казенных 

учреждений 

72  

Формирование делопроизводства 

в образовательной организации 

Специалисты по 

кадрам 
72  

Проведение всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности аттестуемых 

педагогических работников в 

современных условиях 

Эксперты по 

аттестации 
24 1 

Контрольно-надзорная 

деятельность в сфере 

образования Краснодарского 

края 

Эксперты по контролю 

качества образования 
24  

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

экспертов в области 

государственной аккредитации 

 

Эксперты в области 

государственной 

аккредитации 

24  
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Организация деятельности 

муниципальных работников в 

системе образования 

Краснодарского края 

Муниципальные 

работники системы 

образования 

72 

 

 

 

Методологические особенности 

преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО. 

Учителя биологии 108  

Методологические особенности 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО 

Учителя географии 108  

Методологические особенности 

преподавания химии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО. 

Учителя химии 108  

Методологические особенности 

преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО 

Учителя физики  108  

Обучение иностранному языку в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО 

Учителя иностранных 

языков 
108  

Повышение профессиональной 

компетенции учителя 

иностранного языка при 

формировании предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся 

Учителя иностранных 

языков 
36  

Современные подходы к 

преподаванию предмета 

«Информатика и ИКТ» в 

условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО 

Учителя информатики 

и ИКТ 
108  

Теория и методика обучения 

математике в процессе 

реализации ФГОС ООО и СОО 

Учителя математики  108 
1 

 

Преподавание истории в 

условиях ФГОС СОО: 

культурно-антропологический и 

системно-деятельностный 

подход 

Учителя истории 108 2 

Преподавание обществознания в 

условиях ФГОС СОО: системно-

деятельностный подход 

Учителя 

обществознания 
108  

Опыт и проблемы реализации 

учебных курсов ОПК и ОРКСЭ 
Учителя ОПК и ОРКСЭ 72 1 

Особенности преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС 

Учителя кубановедения 
108 

1 

 

Преподавание кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО: 

особенности и перспективы 

Учителя 

кубановедения, 
72  
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преподающие в 

начальной школе 

Содержание, методика и 

организация казачьего 

образования в условиях ФГОС 

Классные 

руководители и 

педагоги, работающие 

в классах казачьей 

направленности 

72  

Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете требований 

ФГОС ООО и СОО 

Учителя русского 

языка и литературы 
108 

2 

 

Организационно-методические 

аспекты реализации ФГОС в 

образовательной системе 

"Родной язык и родная 

литература" 

Учителя русского 

языка и литературы 
108  

Совершенствование 

компетентности библиотечных 

специалистов в условиях 

реализации ФГОС 

Библиотечные 

специалисты 
72  

Методическое обеспечение 

развития читательской 

компетенции младшего 

школьника в соответствии с 

ФГОС 

Библиотечные 

специалисты, учителя 

начальных классов 

72  

Совершенствование содержания 

и структуры урока ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО 

Преподаватели-

организаторы ОБЖ 
108  

Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО 

Учителя физической 

культуры 
108  

Подготовка и реализация 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО в учебно-

воспитательном процессе 

Учителя физической 

культуры 
72  

Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

Учителя технологии 108  

Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма 

обучающихся в условиях 

образовательной организации 

Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители 

36  

Теория и методика физического 

воспитания обучающихся, 

имеющих отклонения в 

состоянии здоровья 

Учителя физической 

культуры 
108  

Физкультурно-оздоровительная и 

спортивная деятельность 

Учителя физической 

культуры 
72  
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общеобразовательной 

организации по подготовке 

обучающихся к сдаче 

нормативов ВФСК ГТО 

Организация спортивно-

массовой деятельности учащихся 

в школьных спортивных клубах 

Учителя физической 

культуры 
72  

Методология и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

Учителя начальных 

классов ГС(К)ОУ и 

МОУ 72  

Особенности преподавания 

учебных предметов и 

осуществления коррекционной 

работы в условиях реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

Педагогические 

работники ГОУ 
72  

Современные подходы к 

реализации специальной 

индивидуальной программы 

развития в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

Педагогические 

работники, 

участвующие в 

реализации СИПР 

72  

Особенности преподавания 

учебных предметов в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

Учителя начальных 

классов, обучающие 

детей с ОВЗ  

72  

Особенности преподавания 

учебных предметов «Ручной 

труд» и «Профильный труд» в 

условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

Учителя начальных 

классов и учителя 

трудового обучения, 

обучающие детей с 

умственной 

отсталостью 

72  

Особенности преподавания 

учебных предметов и 

осуществления коррекционной 

работы в условиях реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

Педагогические 

работники, 

реализующие АООП в 

ГОУ и МОУ 

72  

Изменения в содержании 

коррекционно-развивающей и 

логопедической работы с детьми 

в условиях введения ФГОС ОВЗ 

Учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды 
72  

Особенности преподавания 

учебных предметов и 

осуществления коррекционной 

Учителя ГОУ и МОУ 
72  
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работы с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Изменения в содержании 

коррекционно-развивающей и 

логопедической работы с детьми 

в условиях введения ФГОС ОВЗ 

Учителя-логопеды 

муниципальных школ 72  

Обучение и комплексное 

сопровождение детей с ЗПР  в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Педагогические 

работники МОУ 72  

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей начальных классов в 

соответствии с ФГОС  

Учителя начальных 

классов 72 

 

2 

 

 

Современные образовательные 

технологии в практике работы 

молодого учителя начальных 

классов на основе ФГОС 

Учителя начальных 

классов со стажем 

работы менее 5 лет 
72 

 

1 

 

 

Методическое сопровождение 

учебных предметов "Родной 

язык" и "Литературное чтение на 

родном языке" 

Учителя начальных 

классов 72  

Управление образовательной 

деятельностью на уровне 

начального общего образования 

на основе ФГОС 

Заместители 

директоров (кураторы) 

по начальному 

образованию 

72  

Моделирование и 

проектирование воспитательного 

пространства ОО в условиях 

реализации ФГОС  общего 

образования 

Заместители 

директоров по ВР 
72  

Организация психологического 

сопровождения участников 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования 

 Педагоги-психологи   

72  

Деятельность социального 

педагога в рамках реализации 

профессионального стандарта 

«Специалист в области 

воспитания» 

Социальные педагоги 

72  

Развитие профессиональных 

компетенций руководителей 

образовательных организаций в 

условиях современного 

дополнительного образования 

Руководители 

организации 

дополнительного 

образования 

72  

Современные образовательные 

технологии в контексте 

модернизации системы 

дополнительного образования 

Руководители 

организаций 

дополнительного 

образования 

72  
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Современные образовательные 

технологии в контексте 

модернизации системы 

дополнительного образования 

Педагоги 

дополнительного 

образования детей  
72  

Деятельность специалистов ШВР 

по обеспечению социальной 

успешности ребенка в 

образовательных организациях 

Специалисты ШВР 

72  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и 

подростков, переживших 

психотравмирующее событие (в 

т.ч. страдающих 

посттравматическим стрессовым 

расстройством) 

Педагоги-психологи   

72  

Деятельность социального 

педагога в рамках реализации 

профессионального стандарта 

«Специалист в области 

воспитания» 

Социальные педагоги 

72  

Проектирование и реализация 

программ социально-

педагогического сопровождения, 

обучающихся в трудной 

жизненной ситуации 

Специалисты ШВР 

72  

Организационные и 

инновационные аспекты 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

Заместители 

директоров по ВР, 

специалисты УО и 

ТМС 

24  

Профилактика 

аутодиструктивного поведения и 

формирование жизнестойкости у 

подростков в условиях 

образовательного учреждения 

Педагоги-психологи   72  

Служба школьной медиации 
Педагогические 

работники 
72  

Психологическая помощь детям 

и подросткам в кризисном 

состоянии 

Педагоги-психологи   

72  

Оптимизация ресурсов в 

реализации воспитательного 

процесса в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

Заместители 

директоров по ВР 72  

Организационно-педагогические 

условия деятельности классного 

руководителя, педагога -

организатора 

Классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 
72  

Организация детского движения 

в образовательной организации 

Специалисты ШВР 
72  

Профилактика идеологии 

экстремизма среди подростков 

Классные 

руководители 
72  
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Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательной деятельности 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО 

 

Заведующие д/с 72  

Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

ДОО  

72  

Музыкальные 

руководители 
72  

Инструкторы 

физической культуры 
72  

Старшие воспитатели 72  

Воспитатели 72  

Подготовка муниципальных 

команд руководящих и 

педагогических работников: 

обеспечение качества 

образования в ДОО 

Муниципальные 

команды 
108  

 

 

 

Заместитель начальника МКУО ЦОКО                       Е.В.Давиденко 


