
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1 полугодие 
1.  Комплексный мониторинг качества подготовки обучающихся   

2.  Классный час как эффективная форма воспитательной работы с детьми и подростками   

3.  Медиативные технологии в деятельности классного руководителя   

4.  Методические вопросы обучения написанию сочинения на ЕГЭ по русскому языку в соответствии с 

измененными критериями  

5.  Методические вопросы обучения немецкому языку в контексте подготовки к ОГЭ и ЕГЭ  

6.  Организация развивающей образовательной среды в школе 

7.  Оценочная деятельность на учебных предметах предметной области «Искусство»  

8.  Образовательная деятельность с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

9.  Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по истории и обществознанию   

10.  Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по общественно-научным дисциплинам. 

Вариативный модуль: Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по географии    

11.  Преподавание географии в соответствии с ФГОС ООО и СОО  

12.  Приемы формирования метапредметных результатов в предметах естественнонаучного цикла   

13.  Система оценивания образовательных результатов обучающихся по русскому языку и литературе   

14.  Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся (с использованием дистанционных 

технологий)  

15.  Формирование предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

по предмету "Математика"  

16.  Обработка персональных данных в образовательных организациях  

17.  Методология и технология дистанционного обучения и общеобразовательной организации  

18.  Проектирование плана воспитательной работы в начальном общем образовании,  

19.  Психолого-педагогические компетенции цифрового учителя,  

20.  Основные направления деятельности классного руководителя в соответствии с примерной программой 

воспитания,  

21.  Организация педагогического взаимодействия в цифровой среде  

22.  Организация внутренней оценки качества образования в ДОУ с использованием инструментария и 

информационной платформы МКДО РФ  

23.  Федеральные курсы «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических 

работников»   

 

2 полугодие (1 квартал) 

бюджетные 

24.  Воспитательные ресурсы добровольческой деятельности школьников 

25.  Задачи с экономическим содержанием на уроках математики как средство развития функциональной 

грамотности 

26.  Использование онлайн инструментов в организации образовательного процесса и администрировании 

работы ОО 

27.  Контроль и оценка образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования 

28.  Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 

29.  Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ  по литературе 

30.  Методика обучения истории и обществознанию в соответствии с ФГОС общего образования и подготовка к 

ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ 

31.  Методические вопросы подготовки обучающихся к ГИА по ин. яз (ОГЭ и ЕГЭ) 

32.  Модуль №3 для членов ГЭК, лиц уполномоченных в доставке, хранении, выдаче ЭМ 

33.  Методические вопросы подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по иностранному 

языку (ОГЭ, ЕГЭ) 

34.  Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи 

35.  Обучение преподавательского состава формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении 

36.  Организация внеурочной деятельности на уровне НОО 

37.  Организация коллегиального управления и социального партнёрства для повышения качества образования в 

школе 

38.  Подготовка организаторов ОГЭ. Вариативный модуль: № 1 для организаторов, для ассистентов участников 

ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием ДОТ  

39.  Перспективные модели оценивания образовательного результата по русскому языку и литературе  

40.  Подготовка экспертов территориальных подкомиссий предметных комиссий (биология)  

41.  Повышение мотивации к обучению детей с риском школьной неуспешности средствами цифровых 

образовательных технологий 

42.  Предпринимательское и социальное проектирование в основной и средней школе. Практические 

рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению проектной деятельности 

43.  Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль № 2 для технических специалистов 

44.  Проектирование программы перехода школы в эффективный режим работы 



45.  Профилактика девиантным форм поведения обучающихся в образовательной среде 

46.  Подготовка экспертов территориальных комиссий 

47.  Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевом формате 

48.  Современные подходы к преподаванию предмета «Физическая культура» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования 

49.  Современные технологии дистанционного обучения 

50.  Содержание и методика преподавания геометрии в школе. Планиметрия. Стереометрия   

51.  Современный урок физики в соответствии с ФГОС ООО и СОО 

52.  Эксперт по проверке развернутых ответов участников ГИА по образовательным программам ООО (предмет 

география) 

внебюджетные 

53.  Деятельность педагога (преподавателя) дополнительного образования в области хореографии 

54.  Инновационные методики и принципы проектирования урока «Музыка» в средней общеобразовательной 

школе с учетом требований ФГОС нового поколения 

55.  Методика преподавания декоративно-прикладного искусства и инновационные подходы к организации 

образовательного процесса 

56.  Музыкальное образование  в дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

57.  Методика и практика образовательной деятельности с детьми ОВЗ в ДОО 

58.  Менеджмент в сфере образования 

59.  Методика обучения химии в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС 

60.  Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

61.  Особенности организации педагогического процесса по обеспечению безопасности детей в сфере дорожного 

движения в условиях реализации ФГОС общего образования 

62.  Педагог-организатор в системе дополнительного образования: развитие профессиональных компетенций в 

соответствии с профессиональным стандартом 

63.  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным 

законодательством 

64.  Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых 

в сетевой форме 

65.  Развитие личности дошкольника в условиях современного дополнительного образования 

66.  Реализация ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

67.  Развитие профессиональной компетенции преподавателей школы искусств (детской музыкальной школы) в 

соответствии с профстандартом 

68.  Формирование основ безопасного поведения у детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

69.  Современные подходы и новые технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС 

70.  Технологии активного обучения и практика в дополнительном образовании 

71.  Формирование функциональной грамотности обучающихся в соответствии с ФГОС 

72.  Формирование функциональной грамотности обучающихся», обучение с использ. ДОТ 

73.  Формирование профессиональной компетенции учителя биологии в условиях реализации ФГОС  

74.  GOOGLE-Марафон: использование онлайн инструментов в организации образовательного процесса и 

администрировании работы образовательной организации 

 

 


