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ПРИКАЗ 
 

«22» декабря 2021 г.                      п. Советский                                  № 390 

 

 

Об утверждении плана-графика 

реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических кадров организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории 

Советского района в 2022 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря  2012 года             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от    1 июля 2013 года  № 499, 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации                                   

от 07 апреля 2014 года № 276, Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам руководящих и педагогических кадров, 

специалистов образовательных организаций  Республики  Крым в ГБОУ ДПО 

РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического 

образования» приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым  от  21.12.2021 года № 2027 «Об организации предоставления 

дополнительного образования в ГБОУ ДО РК КРИППО в 2022 году для 

повышения квалификации руководящих и педагогических кадров организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым», согласно заявкам образовательных организаций, с целью повышения 

квалификации руководящих и педагогических кадров организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Советского 

района и исполнения государственного задания на 2022 год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план-график реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации руководящих и педагогических кадров 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Советского района Республики Крым в 2022 году (прилагается). 

2. Заместителю директора МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» (Рябова М.Ф.): 

2.1. Обеспечить в 2022 году организационно-методическое сопровождение 

повышения квалификации руководящих и педагогических кадров организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Советского 

района в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2.2. Своевременно оповещать руководителей образовательных учреждений о 

месте и времени регистрации на курсы повышения квалификации руководящих 

и педагогических кадров. 

2.2. Заслушивать отчеты руководящих и педагогических кадров, прошедших 

повышение квалификации, на заседаниях районных методических 

объединений. 

2.3. Подготовить отчет о выполнении плана-заказа на курсы повышения 

квалификации за 2021 год до 01. 04. 2022. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить контроль за своевременным направлением работников 

соответствующих категорий согласно Плану-графику на обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 

возмещением им командировочных расходов.  

3.2. Проводить систематически анализ эффективности курсовой подготовки 

педагогических работников. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                                       В. И. Акуленко 
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Приложение  

к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым» 

от 22.12.2021 № 390 

ПЛАН-ГРАФИК 

повышения квалификации руководящих и педагогических кадров организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Советского района на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование программ Категория 

слушателей 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

ФИО     Место работы 

ЯНВАРЬ - 65 

1.  «Эффективное управление 

образовательной организацией 

в современных условиях» 1 

Директора 

общеобразовательных 

организаций 

72 17.01-28.01 

 

  

2.  «Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

основного государственного 

экзамена (ОГЭ)» 

(обществознание) 44 

Эксперты предметных 

комиссий ОГЭ по 

обществознанию 

36 17.01-21.01   

3.  «Спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная 

работа по физической культуре 

в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО» 75 

Учителя физической 

культуры 

72 17.01-28.01   
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4.  «Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

основного государственного 

экзамена (ОГЭ)» (биология) 95 

Эксперты предметных 

комиссий ОГЭ по 

биологии 

36 17.01-21.01   

5.  «Организация и содержание 

деятельности педагога-

психолога в рамках психолого-

педагогического консилиума 

(ППк) образовательной 

организации» 177 

Педагоги-психологи 

ОО, ДОО 

18 17.01-19.01 
 
 
 
 

  

6.  «Современные педагогические 

технологии в системе 

дошкольного образования 

Республики Крым» 225 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

72 

17.01-28.01 

  

7.  «Проектирование современного 

урока в начальной школе (в т.ч. 

в условиях дистанционного 

обучения)» 241 

Учителя начальных 

классов 

18 

17.01-19.01 

  

8.  «Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

основного государственного 

экзамена (ОГЭ)» (математика) 

91 

Эксперты предметных 

комиссий ОГЭ по 

математике 

36 17.01-21.01 
 
 
 
 
 
 

  

9.  «Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

основного государственного 

экзамена (ОГЭ)» (география) 94 

Эксперты предметных 

комиссий ОГЭ по 

географии 

36 24.01-28.01 
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10.  «Обеспечение комплексной 

безопасности деятельности 

образовательных организаций» 

255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директоров 

общеобразовательных 

организаций по учебно-

воспитательной и 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы 

учебного предмета 

«ОБЖ», 

педагогические 

работники Советского 

района 

18 

25.01-27.01 
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11.  «Всероссийские проверочные 

работы (ВПР) по английскому 

языку как инструмент 

внутренней системы оценки 

качества образования» 133 

Учителя английского 

языка 
18 31.01-02.02   

12.  «Психолого-педагогические 

аспекты обучения детей с ОВЗ» 

159 

Педагоги, работающие 

в инклюзивных и 

специальных классах 

(группах) 

общеобразовательных 

организаций 

 

72 31.01-11.02   

13.  «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса в 

начальных классах» 237 

Учителя начальных 

классов 

72 31.01-11.02    

14.  «Основы религиозных культур 

и светской этики (ОРКСЭ)» в 

общеобразовательных 

организациях» 27 

Учителя, преподающие 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) 

36 31.01-04.02   

15.  «Преподавание 

крымскотатарского языка и 

литературы в условиях 

открытой образовательной 

среды»» 116 

Учителя 

крымскотатарского 

языка и литературы 

72 31.01-11.02   

ФЕВРАЛЬ-45 

16.  «Детский КВН: от подготовки к 

реализации» 268 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

36 

07.02-11.02 
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17.  «Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

основного государственного 

экзамена (ОГЭ)» (русский 

язык) 151 

Эксперты предметных 

комиссий ОГЭ по 

русскому языку 

36 07.02-11.02   

18.  «Организационная культура 

как способ повышения 

эффективности управленческой 

деятельности в 

образовательной организации 

(в т.ч. с использованием 

дистанционного обучения)» 4 

Директора 

общеобразовательных 

организаций, 

заместители 

директоров по УВР, 

заместители 

директоров по ВР, 

резерв руководящих 

кадров 

36  

14.02-18.02 
 
 
 
 
 
 
 

  

19.  «Психологическое 

сопровождение реализации 

программ дошкольного 

образования» 165 

Педагоги-психологи 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

72 14.02-28.02   

20.  «Методическое сопровождение 

воспитательно-

образовательного процесса 

дошкольной образовательной 

организации Республики 

Крым» 218 

Заместители 

заведующих по 

воспитательно-

методической работе, 

старшие воспитатели 

ДОО 

72 14.02-28.02 
 
 
 
 

  

21.  «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса в 

начальных классах» 237 

Учителя начальных 

классов 
 
 
 
 

72 14.02-28.02   
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22.  «Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

основного государственного 

экзамена (ОГЭ)» (география) 94 

Эксперты предметных 

комиссий ОГЭ по 

географии 

36 14.02-18.02   
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23.  «Система работы по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

образовательной организации в 

Республике Крым» 11 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

должностные лица, 

обеспечивающие 

антитеррористическую 

защищенность 

образовательной 

организации, 

Советского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  

15.02-17.02 
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24.  «Теория и практика 

организации деятельности и 

управления дошкольным 

образовательным 

учреждением» 219 

Резерв руководителей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

36 21.02-28.02   

25.   «Подготовка экспертов 

(председателей и членов) 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ» 

(обществознание) 42 

Эксперты предметных 

комиссий ЕГЭ по 

обществознанию 

36 28.02-04.03   

26.  «Подготовка экспертов 

(председателей и членов) 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ» 

(русский язык) 147 

Эксперты предметных 

комиссий ЕГЭ по 

русскому языку 

36 

 

28.02-04.03 

  

27.  «Формирование готовности 

воспитателя (молодого 

специалиста) ДОО к 

профессиональному 

саморазвитию (в т.ч. в условиях 

дистанционного обучения)» 

228 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций (стаж 

работы не более 5лет) 

36 28.02-04.03   

28.  «Подготовка экспертов 

(председателей и членов) 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ» 

(физика) 87 

Эксперты предметных 

комиссий ЕГЭ по 

физике 

36 

 

28.02-04.03 

  

 

МАРТ-32 
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29.  «Система подготовки 

обучающихся к итоговому 

сочинению» 102 

Учителя русского 

языка и литературы 

18 01.03-03.03   

30.  «Преподавание предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) в 

соответствии с Концепцией 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

населения в Республике Крым» 

28 

Учителя, преподающие 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

(ОДНКНР) 

18 09.03-11.03   

31.  «Методика преподавания 

раздела Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни на уроках ОБЖ» 79 

Учителя ОБЖ, 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

18 

 

09.03-11.03 

  

32.  Подготовка экспертов 

(председателей и членов) 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ» 

(химия) 90 

Эксперты предметных 

комиссий ЕГЭ по 

химии 

36 09.03-15.03   

33.  «Подготовка экспертов 

(председателей и членов) 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ» 

(русский язык) 147 

Эксперты предметных 

комиссий ЕГЭ по 

русскому языку 

36 09.03-15.03   

34.  «Проектирование 

дополнительных 

общеразвивающих программ» 

163 

Педагоги 

дополнительного 

образования детей 

18 09.03-11.03   
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35.  «Формирование стратегии и 

тактики профилактики 

правонарушений и девиантных 

форм поведения детей и 

подростков в условиях 

образовательной организации» 

180 

Заместители 

директоров по 

воспитательной работе, 

педагоги-психологи 

ОО, социальные 

педагоги 

18 

 

09.03-11.03 

  

36.  «Особенности изучения 

краеведческого материала на 

уроках «Окружающий мир» 

248 

Учителя начальных 

классов 

18 14.03-16.03   

37.  «Подготовка экспертов 

(председателей и членов) 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ» 

(обществознание) 42 

Эксперты предметных 

комиссий ЕГЭ по 

обществознанию 

36 14.03-21.03   

38.  «Использование 

дистанционных технологий в 

преподавании истории и 

обществознания» 17 

Учителя истории и 

обществознания 

18 14.03-16.03   

39.  «Методика экономического 

воспитания детей дошкольного 

возраста. Основы финансовой 

грамотности» 233 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

18 14.03-16.03   

40.  «Подготовка экспертов 

(председателей и членов) 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ» 

(биология) 89 

Эксперты предметных 

комиссий ЕГЭ по 

биологии 

36 16.03-23.03   
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41.  «Современные педагогические 

технологии в системе 

дошкольного образования 

Республики Крым» 225 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

72 21.03-01.04   

42.  «Актуальные вопросы 

воспитательной работы в 

образовательной организации в 

условиях современной модели 

образования» 155 

Заместители 

директоров по 

воспитательной работе 

общеобразовательных 

организаций, педагоги-

организаторы 

72 21.03-01.04   

43.  «Содержание и организация 

коррекционно-педагогической 

работы по устранению 

нарушений речевого развития, 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 161 

Учителя-логопеды 72 21.03-01.04   

44.  Подготовка экспертов 

(председателей и членов) 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ» 

(география) 88 

Эксперты предметных 

комиссий ЕГЭ по 

географии 

36 28.03-01.04   

45.  «Подготовка экспертов 

(председателей и членов) 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ» 

(история) 41 

Эксперты предметных 

комиссий ЕГЭ по 

истории 

36 28.03-01.04   
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46.  «Реализация ФГОС: 

актуальные вопросы теории и 

методики преподавания 

истории и обществознания в 

общеобразовательных 

организациях» 15 

Учителя истории и 

обществознания 

72 04.04-15.04   

47.  «Содержание и организация 

учебно-воспитательного 

процесса по английскому языку 

в общеобразовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС» 119 

 

Учителя английского 

языка 

72 04.04-15.04 
 
 
 
 

  

48.  «Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

основного государственного 

экзамена (ОГЭ)» (литература) 

152 

Эксперты предметных 

комиссий ОГЭ по 

литературе 

36 04.04-08.04 
 
 
 
 
 
 

  

49.  «Формировании жизненной 

позиции и моральных 

ценностей ребенка посредством 

художественной музыкально-

практической деятельности» 

185 

Учителя музыки 72 04.04-15.04 
 
 
 
 

  

50.  «Управленческая деятельность 

и развитие образовательной 

организации в условиях 

модернизации системы 

образования Российской 

Федерации» 2 

Заместители 

директоров 

общеобразовательных 

организаций по учебно-

воспитательной работе 

72 11.04-22.04 
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51.  «Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

основного государственного 

экзамена (ОГЭ)» (физика) 93 

Эксперты предметных 

комиссий ОГЭ по 

физике 

36 11.04-15.04   

52.  «Актуальные вопросы 

подготовки школьников к ГИА 

по русскому языку с учетом 

использования цифровой 

образовательной среды» 100 

Учителя русского 

языка и литературы 

36 11.04-15.04   

53.  «Современные педагогические 

технологии в системе 

дошкольного образования 

Республики Крым» 225 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

72 11.04-22.04   

54.  «Актуальные вопросы 

преподавания предмета 

«Основы религиозных культур 

и светской этики (ОРКСЭ)» в 

общеобразовательных 

организациях» 27 

Учителя, преподающие 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) 

36 18.04-22.04   

55.  «Особенности воспитания и 

социализации учащихся в 

современном мире. Роль 

молодежных субкультур» 33 

Педагоги-

организаторы, 

заместители директора 

по ВР, учителя 

обществознания 

18 18.04-20.04   

56.  «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся как 

приоритетного направления в 

образовании на уроках 

русского языка и литературы» 

99 

Учителя русского 

языка и литературы 

36 18.04-22.04   
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57.  «Особенности формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках 

английского языка» 122 

Учителя английского 

языка 

36 18.04-22.04   

58.  «Инструментальное 

коллективное музицирование 

на занятиях музыкой в 

образовательных 

организациях» 186 

Учителя музыки, 

музыкальные 

работники дошкольных 

образовательных 

организаций, педагоги 

ДО 

36 18.04-22.04   

59.  «Актуальные проблемы 

истории Крыма» 18 

Учителя истории и 

обществознания 

18 26.04-28.04   

60.  «Преподавание учебного 

предмета «Астрономия» с 

использованием дистанционных 

образовательных ресурсов»» 57 

Учителя астрономии 24 26.04-29.04   

61.  «Современные принципы 

интерпретации и 

преподавания русской 

литературы в школе как путь к 

успешному выполнению 

ФГОС» (авторская, А.Б. 

Перзеке) 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

18 26.04-28.04   

62.  «Познавательное развитие 

детей дошкольного возраста: 

особенности растительного 

мира Крыма» 232 

 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

18 26.04-28.04   

МАЙ -  59 

63.  «Организация методической 

работы в общеобразовательной 

организации» 8 

Заместители 

директоров 

общеобразовательных 

организаций 

18 
04.05-06.05 
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64.  «Региональное крымоведение в 

условиях дистанционного 

обучения» 61 

Учителя, преподающие 

«Крымоведение», 

учителя географии 

18 04.05-06.05 
 
 

  

65.  «Внутришкольный контроль – 

определяющий фактор 

эффективного 

функционирования школы» 7 

Заместители 

директоров 

общеобразовательных 

организаций 

 

18 11.05-13.05   

66.  «Методика обучения 

математике и подходы к 

организации учебного процесса 

в условиях реализации ФГОС» 

45 

Учителя математики 72 
11.05-24.05 
 
 
 

  

67.  «Проектирование и проведение 

современного урока 

физической культуры в 

условиях инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 76 

Учителя физической 

культуры 

18 11.05-13.05   

68.  «Формирование предметных и 

метапредметных компетенций 

обучающихся в процессе 

преподавания русского языка и 

литературы» 

Учителя русского 

языка и литературы 

72 11.05-24.05   

69.  «Психолого-педагогическая 

коррекция нарушений учебных 

навыков у детей с 

интеллектуальными 

нарушениями» 212 

Заместители директора 

ОО, учителя 

инклюзивных классов 

начальной школы, 

педагоги-психологи, 

тьюторы 

18 11.05-13.05   
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70.  «Центр «Точка роста»: новые 

возможности для воспитания, 

обучения и развития учащихся» 

272 

Заместители 

директоров по учебно-

воспитательной 

(воспитательной) 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

18 11.05-13.05   

71.  «Педагогический дизайн урока 

изобразительного искусства в 

условиях цифровой 

образовательной среды» 182 

Учителя ИЗО 36 16.05-20.05 
 
 
 

  

72.  «Реализация ФГОС: 

актуальные вопросы теории и 

методики преподавания 

истории и обществознания в 

общеобразовательных 

организациях» 15 

Учителя истории и 

обществознания 
 
 
 

72 16.05-27.05 
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73.  «Система работы по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

образовательной организации в 

Республике Крым» 11 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

должностные лица, 

обеспечивающие 

антитеррористическую 

защищенность 

образовательной 

организации, 

Советского района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 24.05-26.05 
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74.  «Современные формы и 

методы применения 

информационно-компьютерных 

технологий при библиотечном 

обслуживании учащихся 

образовательной организации» 

143 

Педагоги-библиотекари 

(библиотекари) 

общеобразовательных 

организаций 

 

18 
25.05-27.05 
 
 
 
 

  

75.  «Методы оценки учебных 

достижений учащихся на 

уроках физической культуры и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 77 

Учителя физической 

культуры 

18 25.05-27.05   

76.  Спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная 

работа по физической культуре 

в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО» 75 
 

Учителя физической 

культуры 

72 
30.05-10.06 
 
 
 
 

  

77.  «Преподавание 

крымскотатарского языка и 

литературы в условиях 

открытой образовательной 

среды»» 116 

Учителя 

крымскотатарского 

языка и литературы 

72 

 

30.05-10.06 

  

78.  «Актуальные вопросы 

дополнительного образования 

детей: физкультурно-

спортивная деятельность» 175 

Педагоги 

дополнительного 

образования детей, 

тренеры детско-

юношеских 

спортивных школ 

18 30.05-01.06 
 
 
 
 

  

79.  «Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации 

основных образовательных 

программ» 166 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций 

 

72 30.05-10.06 
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80.  «Современные педагогические 

технологии в системе 

дошкольного образования 

Республики Крым» 225 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

72 30.05-10.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ИЮНЬ - 7 

81.  «Робототехника и 3D-

моделирование в 

образовательных центрах 

«Точка роста» и детских 

технопарках «Кванториум» 270 

Учителя-предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

18 06.06-08.06   

82.  «Современные физкультурно-

оздоровительные технологии в 

физическом воспитании детей 

дошкольного возраста» 223 

 

 

 

 

Инструкторы по 

физической культуре 

ДОО 

72 06.06-20.06 

 

 

 

 

 

 

 

  

83.  «Актуальные вопросы 

реализации дополнительной 

образовательной программы 

«ЮНАРМИЯ» в 

образовательных организациях 

Республики Крым» 173 

 

 

Педагогические 

работники, отвечающие 

за духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание в 

образовательных 

организациях 

18 14.06-16.06 
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84.  «Современные подходы к 

изучению результативности 

обучения в начальных классах» 

253 

 

 

 

 

 

Заместители 

директоров по учебно-

воспитательной работе, 

учителя начальных 

классов 

18 14.06-16.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

85.  «Формирование 

профессиональной 

компетентности и творческого 

подхода воспитателей ДОО к 

художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного 

возраста» 229 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

36 20.06-24.06   

 

86.  «Актуальные вопросы 

преподавания предмета 

«Основы религиозных культур 

и светской этики (ОРКСЭ)» в 

общеобразовательных 

организациях» 27 

Учителя, преподающие 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) 

36 05.09-09.09 
 
 
 
 
 

  

87.  «Реализация ФГОС: 

актуальные вопросы теории и 

методики преподавания 

истории и обществознания в 

общеобразовательных 

организациях» 15 

Учителя истории и 

обществознания 

36 05.09-16.09   

88.  «Методика обучения 

математике и подходы к 

организации учебного процесса 

в условиях реализации ФГОС» 

45 

 

Учителя математики 

72 
05.09-16.09 
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89.  «Проблемы современного 

урока географии в условиях 

реализации ФГОС» 58 

Учителя географии 72 05.09-16.09   

90.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности в условиях 

реализации Концепции 

преподавания учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 78 

Учителя ОБЖ, 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

72 05.09-16.09 
 
 
 
 
 

  

91.  «Формирование предметных и 

метапредметных компетенций, 

обучающихся в процессе 

преподавания русского языка и 

литературы» 97 
 

Учителя русского 

языка и литературы 

72 05.09-16.09 
 
 
 
 
 

  

92.  «Инновационные технологии в 

работе учителя 

крымскотатарского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 117 

Учителя 

крымскотатарского 

языка и литературы 

36 
05.09-09.09 
 
 
 

  

93.  «Психологическое 

сопровождение реализации 

программ дошкольного 

образования» 165 

Педагоги-психологи 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

72 
05.09-16.09 
 
 
 

  

94.  «Классный руководитель: 

эффективные технологии 

взаимодействия участников 

образовательного процесса» 

170 

Классные руководители 
 
 
 
 

18 12.09-14.09   
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95.  «Актуальные вопросы 

дополнительного образования 

детей: хореографическая, 

музыкальная (хоровая) 

деятельность» 174 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

работающие в системе 

общего и 

дополнительного 

образования детей по 

направлениям 

«хореографическая 

деятельность», 

«музыкальная 

деятельность» 

36 12.09-16.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

96.  «Особенности организации 

работы с младшими 

школьниками по 

формированию духовно-

нравственных 

ценностей»(авторская 

программа Л.В. Наумовой) 247 

Учителя начальных 

классов 

18 14.09-16.09 
 
 
 
 
 

  

97.  «Методика преподавания языка 

программирования Python в 

школьном курсе информатики» 

53 

Учителя информатики 
 
 

36 19.09-23.09 
 
 
 

  

98.  «Современные подходы к 

преподаванию биологии в 

условиях реализации ФГОС» 

62 

Учителя биологии 72 19.09-30.09 
 
 
 

  

99.  «Содержание и организация 

учебно-воспитательного 

процесса по английскому языку 

в общеобразовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС» 119 

Учителя английского 

языка 

72 19.09-30.09 
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100.  «Организационно-

педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 162 

Педагоги 

дополнительного 

образования (ДО) 

72 19.09-30.09 
 
 
 
 

  

101.  «Использование современного 

учебно-лабораторного 

оборудования на уроках 

физики» 55 

Учителя физики 18 
21.09-23.09 
 
 

  

102.  «Особенности реализации 

регионального компонента в 

дошкольной образовательной 

организации Республики Крым 

(в т.ч. в условиях 

дистанционного обучения)» 

231 
 
 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

36  

26.09-30.09 

 

 

 

 

 

 

 

  

103.  «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса в 

начальных классах» 237 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

72 26.09-07.10 
 
 
 
 
 

  

ОКТЯБРЬ - 27 

104.  «Современные подходы к 

профессиональной 

деятельности учителя 

изобразительного искусства» 

181 

Учителя ИЗО 72 

03.10-14.10 
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105.  «Формирование и развитие 

профессиональной 

компетентности музыкального 

руководителя дошкольной 

образовательной организации» 

224 
 

Музыкальные 

руководители ДОО 

72 03.10-14.10 
 
 
 
 
 
 

  

106.  «Особенности организации 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. Оказание 

первой медицинской помощи» 

230 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций, учителя 

начальных классов 

36 03.10-07.10 
 
 
 
 
 

  

107.  «Использование современных 

средств обучения центров 

«Точка роста» для учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности» 273 

 

 

Заместители 

директоров по учебно-

воспитательной работе, 

учителя-предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

18 05.10-07.10 
 
 
 
 
 

  

108.  «Организация системной 

подготовки обучающих к 

выполнению заданий ЕГЭ и 

ОГЭ по информатике и ИКТ» 

52 

Учителя информатики 18 
10.10-12.10 
 
 
 

  

109.  «Ключевые компетенции 

руководителя образовательной 

организации» 5 

 

Директора, заместители 

директоров 

общеобразовательных 

организаций 

18 10.10-12.10   

110.  «Методические и 

содержательные аспекты 

подготовки младших 

школьников к Всероссийским 

проверочным работам» 244 

 

Учителя начальных 

классов 

18 17.10-19.10   



27 

 

111.  «Современные педагогические 

технологии в системе 

дошкольного образования 

Республики Крым» 225 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

72 17.10-28.10 

 

 

 

  

112.  «Реализация Концепции 

преподавания предметной 

области «Технология» в 

общеобразовательных 

организациях Республики 

Крым» 189 

Учителя технологии 72 17.10-28.10 

 

 

 

 

 

  

113.  «Эффективное управление 

образовательной организацией 

в современных условиях» 1 

Директора 

общеобразовательных 

организаций 

72 
17.10-28.10 
 

  

114.  «Спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная 

работа по физической культуре 

в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО» 75 

Учителя физической 

культуры 

72 17.10-28.10 
 
 
 
 

  

115.  «Центр «Точка роста»: новые 

возможности для воспитания, 

обучения и развития учащихся» 

272 

 

 

 

 

Заместители 

директоров по учебно-

воспитательной 

(воспитательной) 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

18 19.10-21.10 
 
 
 
 
 
 

  

116.  «Система подготовки учащихся 

к математическим олимпиадам 

и конкурсам 47 

Учителя математики 36 
 

24.10-28.10 

  

117.  «Методика формирования и 

развития функциональной 

грамотности школьников на 

уроках математики основной 

школы» 50 

Учителя математики 18 

 

31.10-02.11 

  

                                                                                                                        НОЯБРЬ -21 
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118.  «Методика преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС» 51 

Учителя информатики 72 
 

07.11-18.11 

  

119.  «Содержание и организация 

коррекционно-педагогической 

работы по устранению 

нарушений речевого развития 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 161 

Учителя-логопеды 72 07.11-18.11 

 

 

 

 

 

  

120.  «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса в 

начальных классах» 237 

Учителя начальных 

классов 

72 

 

07.11-18.11 

  

121.  «Профессиональные 

компетенции педагога в сфере 

инклюзивного образования» 

211 

Директора, заместители 

директора ОО, 

педагоги, учителя 

инклюзивных классов, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

18 07.11-09.11 
 
 
 
 

  

122.  «Использование современных 

образовательных технологий 

как условие повышения 

эффективности учебно-

воспитательного процесса по 

физике» 56 

Учителя физики 18 09.11-11.11   

123.  «Классный руководитель: 

эффективные технологии 

взаимодействия участников 

образовательного процесса» 

170 

Классные руководители 18 14.11-16.11 

 

 

 

 

  

124.  «Формирование предметных и 

метапредметных компетенций 

обучающихся в процессе 

преподавания русского языка и 

литературы» 97 

Учителя русского 

языка и литературы 

72 21.11-02.12   
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125.  «Проблемы современного 

урока географии в условиях 

реализации ФГОС» 58 

Учителя географии 72 21.11-02.12   

126.  «Актуальные вопросы 

методики преподавания физики 

в условиях реализации ФГОС» 

54 

Учителя физики 72 

 

21.11-02.12 

  

127.  «Преподавание учебного 

предмета «Обществознание» в 

соответствии с ФГОС» 16 

Учителя 

обществознания, 

преподаватели 

социальных дисциплин 

образовательных 

организаций 

72 

 

21.11-02.12 

  

128.  «Внеурочная деятельность в 

начальной школе: 

проектирование и реализация 

(т.ч. с использованием 

электронных ресурсов)» 242 

Учителя начальных 

классов 

18 23.11-25.11   

129.  «Формирование 

экспериментальных умений и 

навыков на уроках химии и во 

внеклассной деятельности» 68 

Учителя химии 18 30.11-02.12   

                                                                                                                    ДЕКАБРЬ - 18 

130.  «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса в 

начальных классах» 237 

Учителя начальных 

классов 

72 05.12-16.12   

131.   

«Современные подходы к 

преподаванию биологии в 

условиях реализации ФГОС» 

62 

Учителя биологии 72 
05.12-16.12 
 
 
 

  

132.  «Особенности проведения 

консультативной работы в 

образовательных 

организациях» 179 

Педагоги-психологи 

образовательных 

организаций 

36 
05.12-09.12 
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133.  «Реализация ФГОС: 

актуальные вопросы теории и 

методики преподавания 

истории и обществознания в 

общеобразовательных 

организациях» 15 

Учителя истории и 

обществознания 

72 12.12-23.12   

134.  
«Использование 3D-технологий 

при организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС» 82 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

36 12.12-16.12 
 
 
 
 
 

  

135.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности в условиях 

реализации Концепции 

преподавания учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 78 

Учителя ОБЖ, 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

72 12.12-23.12   

136.  «Школьная библиотека как 

ядро информационно-

образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС» 

142 

Педагоги-библиотекари 

образовательных 

организаций 

72 12.12-23.12 

 

 

 

 

  

137.  «Особенности преподавания 

сложных тем в разделах 

«Орфография» и «Пунктуация» 

школьного курса русского 

языка» 101 

Учителя русского 

языка и литературы 

36 
19.12-23.12 
 
 
 

  

138.  «Актуальные вопросы 

преподавания предмета 

«Основы религиозных культур 

и светской этики (ОРКСЭ)» в 

общеобразовательных 

организациях» 27 

Учителя, преподающие 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) 

36 19.12-23.12 
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139.   

«Система и методика 

подготовки учащихся к ЕГЭ по 

математике профильного 

уровня» 49 

Учителя математики 36 

 

19.12-23.12 

  

140.  «Организация и сопровождение 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся на 

уроках технологии в 

общеобразовательных 

организациях Республики 

Крым» 191 

 

Учителя технологии 36 19.12-23.12 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ВСЕГО:                      340 
 

 


