
Информация  

о курсах повышения квалификации педагогов МБОУ «СОШ №1»,  

2021-2022 уч.год 

 

Наименование программы, кол-

во часов 

Период 

обучение 

Организация  Кол-во педагогов, 

участвующих в 

обучении 

«Формирование и диагностика 

УУД обучающихся в 

начальной, основной и средней 

школе», 24 часа 

Апрель 

2021 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

20 чел. 

«Технологии работы с 

одаренными детьми» 

Апрель 

2021 г. 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

1 чел. 

«Роль специалиста в области 

медиативных технологий 

(медиатора) и возможности 

медиативных технологий в 

условий в современных 

условиях 

Апрель 

2021 г. 

АНО ДПО 

«Уральская академия 

медиаций и 

комплексной 

безопасности» 

1 чел. 

Использование Smart-

технологии в начальной 

образовании (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах»), 72 часа 

Июнь  

2021 г. 

ГАПОУ СО «РПК» 2 чел. 

«Коррекционная педагогика и 

особенности воспитания детей 

с ОВЗ», 73 часа 

Август 

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Единыйурок.РФ) 

24 чел. 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 

от 31.05.2021 г.», 44 часа 

Август  

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Единыйурок.РФ) 

24 чел. 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31.05.2021 г.», 

44 часа 

Август  

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Единыйурок.РФ) 

10 чел. 

ПП «География: история и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

254 ч 

Август 

2021 г. 

ООО «Инфоурок» 1 чел. 

«Восполнение предметных 

дефицитов по математике в 

условиях реализации ФГОС», 

Сентябрь 

2021 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

2 чел. 



16 часов 

«Основы информационной 

безопасности детей», 36 часов 

Октябрь  

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Единыйурок.РФ) 

7 чел. 

«Организация развивающей 

образовательной среды в 

школе», 32 час 

Октябрь 

2021 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

2 чел. 

Новые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. Изменения в содержании 

и порядке организации 

образовательной 

деятельности», 16 часов 

Ноябрь  

2021 г. 

НОЧУ ДПО «УЦПК» 18 чел. 

«Технологии повышения 

качества образования в школе с 

низкими образовательными 

результатами обучающихся», 

50 часов 

Ноябрь 

2021 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

1 чел. 

«Сложные вопросы 

элементарной математики» 

(восполнение предметных 

дефицитов)», 16 часов 

Ноябрь 

2021 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

2 чел. 

«Основы религиозных культур 

и светской этики», 108 часов 

Ноябрь 

2021 г. 

ООО «Инфоурок» 1 чел. 

«Основы религиозных культур 

и светской этики: проблемы и 

перспективы преподавания в 

начальной школе», 72 часа 

Ноябрь 

2021 г. 

ООО «Инфоурок» 1 чел. 

«Актуальные вопросы 

современного химического 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Ноябрь 

2021 г. 

ФГБО УВО «УрГПУ» 1 чел. 

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий», 

16 часов 

Декабрь 

2021 г. 

ГАПОУ СО «РПК» 1 чел. 

«Формирование ценностно-

ориентационного единства 

детского коллектива», 24 часа 

Декабрь 

2021 г. 

ФГБО УВО «УрГПУ» 4 чел. 

«Формирование читательской 

самостоятельности детей 

младшего школьного 

возраста», 16 часов 

Декабрь 

2021 г. 

ФГБО УВО «УрГПУ» 1 чел. 

«Обучение младших Декабрь ФГБО УВО «УрГПУ» 2 чел. 



школьников орфографии», 24 

часа 

2021 г. 

«Школа современного учителя 

биологии», 100 часов 

Декабрь 

2021 г. 

ФГАОУ ДПО  

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

1 чел. 

«Школа современного учителя 

русского языка», 100 часов 

Декабрь 

2021 г. 

ФГАОУ ДПО  

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

1 чел. 

«Проектирование программы 

перехода образовательной 

организации в эффективный 

режим работы», 16 часов 

Январь 

2022 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

3 чел. 

«Подготовка экспертов и 

собеседников Итогового 

собеседования по русскому 

языку в 9 классе», обучение с 

использованием ДОТ, 40 часов 

Февраль 

2022 г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

2 чел. 

«Подготовка экспертов и 

собеседников итогового 

собеседования по русскому 

языку в 9 классе», 16 час 

Февраль 

2022 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

2 чел. 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 

36 часов 

Март 2022 

г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

15 чел. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №1»                                                                        Зиновьева Н.Ю. 

 

Исп. Слепова Е.Н. 

Тел. 3-39-53 

 

 

 

 

 


