
Курсы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования на август 2022 г. 

 

№  

п/п 
Категория слушателей Проблематика 

Кол-во часов/ 

дней   

Сроки 

проведения   

Форма 

обучения  

Обучающая 

организация/ 

место 

проведения 

Заявки районов 

(человек) 

(списки с 

указанием 

района) 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»  

Реализация программы «Воспитание» 

 

1.  

 

Педагогические работники 

организаций ОО, ДО и СПО – 

наставники и кураторы 

наставничества 

 

Яворская Т.Н. 

Скарзова Н.С., старший 

методист учебного отдела  

 

 

Технологии наставничества (коучинг, 

фасилитация ) для самоопределения и 

осознанности выбора профессиональной 

траектории обучающимися; воспитания, в 

том числе добровольческой деятельности  

В программе: 

Принципы работы мышления; 

коучинговый подход в наставничестве; 

инструменты коучинга для проведения 

беседы с обучающимся; групповые 

дискуссии: история, теория и практика 

проведения; инструменты фасилитации 

для групповых дискуссий; разработка 

сценариев и практика проведения 

групповых дискуссий. 

72 17.08-16.09 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

 

  

 

  

ХК ИРО 25 

  

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для учителей образовательных организаций: учителя 

начальных классов 

Реализация обновлённых ФГОС 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для учителей образовательных организаций: учителя 

начальных классов 

1.  

Для учителей начальной 

школы   

 

Коцуба М.Л., кафедра 

менеджмент в образовании 

Ермоленко С.В., учебный 

отдел 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

 

36 05.08-25.08 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

ХК ИРО  



Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации для учителей образовательных организаций: учителя химии, биологии, географии, 

экономики, физики, математики, информатики, учителя русского языка, литературы, иностранного языка, учителя истории, обществознания, права, учителя 

технологии, изобразительного искусства, черчения, музыки, музыкальные руководители 

2.  

Учителя географии 

образовательных организаций 

 

Богомаз З.А., кафедра 

педагогики и психологии 

Коцуба М.Л., кафедра 

менеджмент в образовании 

Зарина Ю.И., отдел 

педагогического дизайна ДПП 

Ермоленко С.В., учебный 

отдел 

Горбунова Э.П., учебный 

отдел 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

 

36 05.08-25.08 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

ХК ИРО  

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

Академия Минпросвещения России 

18.  

Руководители 

общеобразовательных 

организаций, заместители 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, учителя 

общеобразовательных 

организаций, участвующих 

(планирующих участвовать) в 

проекте «Школа 

Минпросвещения России» 

 

Дряглина И.В, старший 

методист Отдел комплексного 

сопровождения 

профессионального развития 

педагогических кадров 

Сидорова В.А., учебный 

отдел 

Школа Минпросвещения России»: новые 

возможности для повышения качества 

образования 

В программе:  

Цель реализации 

программы: совершенствование 

профессиональных компетенций 

слушателей (школьных команд проекта 

«Школа Минпросвещения России») в 

области повышения качества образования 

в условиях обновления инфраструктуры 

общеобразовательной организации 

 

48 

  

 

18.07-18.08 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

ХК ИРО  

 


