
 

 

 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 30 » декабря 20 20 г.  №        1058-од 
 

пгт. Октябрьское 

 

 

Об утверждении плана курсовой подготовки педагогических работников 

образовательных организаций Октябрьского района в 2021 году 

 

          В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование», регионального проекта «Цифровая образовательная среда», в 

соответствии с современными тенденциями развития образования, на основании анализа 

потребности образовательных организаций в обучении, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

        1. Утвердить план курсовой подготовки (повышения квалификации) педагогических 

работников образовательных организаций октябрьского района в 2021 году (далее – План 

ПК), согласно Приложению 1 к данному приказу. 

        2. Директору Муниципального казённого учреждения «Центр развития образования 

Октябрьского района» (далее - МКУ «ЦРО») назначить ответственным лицом за 

исполнение Плана ПК начальника отдела маркетинга МКУ «ЦРО» Галееву С.В.                      

        3. Руководителям образовательных организаций обеспечить исполнение Плана ПК в 

соответствии с поступающей от МКУ «ЦРО» информацией об организации курсов 

повышения квалификации. 

        4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель главы Октябрьского района  

по социальным вопросам, начальник  

Управления образования                                                                      Т.Б. Киселева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Исполнитель: 

         начальник отдела  
         муниципального казённого учреждения 

        «Центр развития образования Октябрьского района» 

         Светлана Витальевна Галеева,    
         e-mail: kpmmc@mail.ru 
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Приложение 1 к приказу 

Управления образования и молодежной политики 
администрации Октябрьского района 

от  30.12.2020 № 1058-од 

 

 

План курсовой подготовки педагогических работников  

образовательных организаций Октябрьского района в 2021 году 
 

 Наименование ПК 
Дата 

проведения 
Обучающая организация 

Планируемое 

количество 

участников 

1 

«Организация работы с одаренными 

детьми в ДОО в соответствии с 

ФГОС» 

08 – 20 

февраля 

Центр Дополнительного 

Профессионального 

Образования «Экстерн» 

54 

2 

«Рабочая программа воспитания. 

Классное руководство. Положение о 

текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации» 

11 – 20 

февраля 

ООО Научно-

образовательный центр 

«Гуманитарные проекты – 

XXI век» 

25 

3 

«Антикоррупционная политика 

дошкольных образовательных 

организаций: нормативные 

документы по противодействию 

коррупции, функциональные 

обязанности ответственных лиц» 

11 – 20 

февраля 

ООО Научно-

образовательный центр 

«Гуманитарные проекты – 

XXI век» 

10 

4 

«Подготовка экспертов 

региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ по 

программам среднего общего 

образования» 

февраль - 

март 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

25 

5 

«Психолого-педагогические 

технологии организации 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных 

организациях» 

февраль - 

март 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

2 

6 

«Применение дистанционного 

обучения для детей с ОВЗ, 

получающих образовательную 

услугу в дистанционной форме (ДОТ 

и электронное обучение)» 

февраль - 

март 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

2 

7 

«Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том 

числе с РАС, с учетом внедрения 

подходов инклюзивного и 

специального коррекционного 

образования» 

февраль - 

март 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

1 

8 

«Обучение экспертов по проверке 

итогового сочинения и итогового 

собеседования» 

февраль - 

март 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

8 

9 

«Обучение руководителей ППЭ 

основного государственного 

экзамена» 

февраль - 

март 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

2 

10 

«Обучение технических 

специалистов ППЭ основного 

государственного экзамена» 

февраль - 

март 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

2 

11 

«Совершенствование методики 

преподавания родного языка и 

литературы коренных 

малочисленных народов Севера в 

условиях внедрения учебно-

апрель 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

2 



методических комплектов нового 

поколения» 

12 

«Актуальные вопросы организации 

работы с одаренными детьми в 

условиях реализации ФГОС» 

12 – 24 

апреля 

Центр Дополнительного 

Профессионального 

Образования «Экстерн» 

36 

13 

«Подготовка членов государственной 

экзаменационной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования» 

апрель 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

3 

14 

«Создание условий для социальной и 

культурной адаптации и интеграции 

детей-мигрантов» 

апрель 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

2 

15 

«Особенности реализации 

программы духовно-нравственного 

воспитания «Социокультурные 

истоки» 

май 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

2 

16 

«Использование специальных 

методов и форм обучения в 

образовательном процессе при 

проведении мероприятий психолого-

педагогической реабилитации» 

май 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

1 

17 

«Реализация Комплексной 

программы по развитию личностного 

потенциала в образовательных 

организациях (1 модуль)» 

май 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

6 

18 

«Реализация Комплексной 

программы по развитию личностного 

потенциала в образовательных 

организациях «Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений» (2 модуль)» 

сентябрь 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

6 

19 
«Социокультурные истоки» в 

дошкольном образовании» 
сентябрь 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

1 

20 

«Учет результатов ГИА в повышении 

качества преподавания предметов 

основного общего и среднего общего 

образования» 

сентябрь 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

1 

21 

«Региональные стратегии и практики 

повышения качества образования в 

школах с низкими результатами 

обучения» 

октябрь 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

4 

22 

«Учет результатов ГИА в повышении 

качества преподавания предметов 

основного общего и среднего общего 

образования» 

октябрь 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

12 

23 

«Реализация Комплексной 

программы по развитию личностного 

потенциала в образовательных 

организациях «Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений» (3 модуль)» 

октябрь 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

6 

24 

«Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том 

числе с РАС, с учетом внедрения 

ноябрь 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

1 



подходов инклюзивного и 

специального коррекционного 

образования» 

25 

«Учет результатов ГИА в повышении 

качества преподавания предметов 

основного общего и среднего общего 

образования» 

ноябрь 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

10 

26 

«Обучение экспертов по проверке 

итогового сочинения и итогового 

собеседования» 

ноябрь 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

3 

27 

«Использование специальных 

методов и форм обучения в 

образовательном процессе при 

проведении мероприятий психолого-

педагогической реабилитации» 

ноябрь 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

1 

28 

«Реализация Комплексной 

программы по развитию личностного 

потенциала в образовательных 

организациях «Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений» (4 модуль)» 

ноябрь 

АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития 

образования» 

6 

 


