
Проект плана-заказа на повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку педагогических и руководящих кадров 

Петровского района на 2021 год 

 
№ Наименование  

образовательной  

программы 

Кол-во 

часов 

Категория 

слушателей 

Кол-во 

слушателей 

Повышение  квалификации 

1 Актуальные вопросы управления 

дошкольной образовательной 

организацией в условиях системных 

изменений 

72 Заведующие ДОУ 2 

2 Проектирование воспитательной 

деятельности в образовательной 

организации в условиях реализации 

национального проекта 

«Образование»: содержание, 

технологии, управленческие решения 

72 Заместитель 

директора по ВР 

1 

3 Организация и содержание 

образовательной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ДО 

72 Воспитатели ДОУ 3 

4 Содержательные аспекты и методика 

преподавания комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур  

и светской этики» 

72 Учителя 

начальных 

классов, ОРКСЭ 

3 

5 Образовательные технологии и 

средства обучения, обеспечивающие 

современное качество образования  

(школа молодого специалиста) 

72 Молодые педагоги 2 

6 Коррекционно – педагогическая 

работа с детьми, имеющими 

нарушения интеллектуального 

развития(УО или ЗПР)  

(дошкольного, школьного возраста) 

72 Учителя, 

работающие в 

инклюзивных 

классах 

2 

7 Организация образовательной 

деятельности обучающихся  

в условиях реализации ФГОС НОО 

72 Учителя 

начальных классов 
6 

8 Особенности филологического 

образования в условиях реализации 

Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской 

Федерации 

 

72 Учителя русского 

языка и 

литературы 

3 

9 Особенности содержания и методики 

преподавания изобразительного 

искусства в условиях реализации 

Концепции предметной области 

«Искусство» 

72 Учителя ИЗО 1 

10 Обеспечение качества 72 Учителя 4 



образовательных достижений 

учащихся 

по иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС 

английского языка 

11 Особенности содержания и методики 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

72 Учителя 

информатики 
1 

12 Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения математики в условиях 

реализации Концепции развития 

математического образования в РФ 

72 Учителя 

математики 
1 

13 Модернизация содержания и 

технологий преподавания физики в 

условиях реализации Федерального 

проекта «Современная школа» 

72 Учителя физики 1 

14 Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения физики и математики в 

условиях реализации Федерального 

проекта «Современная школа» 

84 Учителя физики и 

математики 
1 

15 Организация и содержание 

образовательной деятельности по 

биологии в условиях реализации 

ФГОС 

72 Учителя биологии 2 

16 Проектирование современного 

содержания технологического 

образования в контексте задач 

федерального проекта «Современная 

школа» 

72 Учителя 

технологии 
2 

17 Организация и содержание 

деятельности младшего воспитателя 

в условиях ФГОС дошкольного 

образования 

36 Младшие 

воспитатели 
3 

ВСЕГО 38 
 


