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Цель и задачи работы государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края (ИРО) на 2022 год определены
с учетом Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», Указов Президента РФ, Государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–2023 годы, перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего
образования, распоряжений Правительства Российской Федерации, федеральных концепций в области развития
образования, поручений, постановлений и инициатив главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Целью работы ИРО в 2022 году является обеспечение устойчивого развития региональной системы непрерывного
педагогического образования в соответствии с задачами федеральной и региональной политики в области образования
и профессиональными потребностями педагогических и управленческих кадров.
Задачами работы ИРО в 2022 году являются:
1) Направление «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов»:
− создание условий для непрерывного повышения профессиональных компетенций педагогических и
управленческих кадров образовательных организаций Краснодарского края в соответствии с целями и задачами
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–2023 годы;
− обеспечение достижений показателей региональных проектов «Современная школа» и «Цифровая
образовательная среда»;
− реализация бюджетных и внебюджетных дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации и переподготовки педагогических кадров;
− включение бюджетных и внебюджетных дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации в федеральный реестр;
− обновление содержания и форм повышения квалификации педагогических и руководящих работников в
контексте требований профессиональных стандартов;
− обеспечение качества дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
педагогических кадров: приведение их в соответствие с требованиями образовательных и профессиональных
стандартов; разработка для каждой программы номенклатуры оценочных средств, соответствующих
компетентностному и функциональному подходам в обучении;
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− разработка эффективной системы выявления образовательного запроса для формирования заказа на
образовательные услуги;
− формирование академического банка электронных образовательных ресурсов, развитие системы
дистанционного обучения.
2) Направление «Научно-методическая, организационно-методическая, информационно-аналитическая и
проектная деятельность»:
− создание регионального научно-методического пространства, являющегося компонентом Единой
федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров,
обеспечивающего взаимодействие субъектов научно-методической деятельности регионального, муниципального и
институционального (образовательных организаций) уровней для осуществления непрерывного сетевого научнометодического сопровождения повышения уровня профессионального мастерства педагогичских работников и
управленческих кадров в соответствии с приоритетными задачами в области образования;
− создание регионального методического актива;
− обеспечение формирования системы методического и содержательного сопровождения освоения программ
дополнительного профессионального образования с использованием индивидуальных образовательных маршрутов
педагогических работников, сформированных на основе выявленных дефицитов профессиональных компетенций, в том
числе с применением сетевых форм реализации программ;
− научно-методическое сопровождение реализации региональных проектов «Современная школа» и
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»;
− научно-методическое сопровождение региональных проектов, проектных инициатив, социально значимых
мероприятий;
− научно-методическое сопровождение подготовки педагогических работников и управленческих кадров к
внедрению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО;
− научно-методическое сопровождение подготовки педагогических работников и управленческих кадров к
внедрению новой программы воспитательной работы;
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− научно-методическое обеспечение процесса функционирования региональной системы оценки качества
образования, подготовка документов, обеспечивающих полный цикл управленческой деятельности по оценке
региональных и муниципальных механизмов качества образования;
− организация и научно-методическое сопровождение конкурсных мероприятий, направленных на
реализацию задач образовательной политики РФ и Краснодарского края;
− научно-методическое сопровождение деятельности сетевых сообществ педагогических работников и
управленческих кадров;
− научно-методическое сопровождение муниципальных систем образования и территориальных методических
служб;
− совершенствование системы научно-методического сопровождения разработки педагогических новшеств,
деятельности региональных и муниципальных инновационных площадок; разработка эффективных механизмов
продвижения региональных инновационных образовательных продуктов в образовательные организации;
− организационное и методическое сопровождение мониторингов качества образования Краснодарского края;
− организация и проведение прикладных научно-педагогических исследований.
3) Направление «Организация деятельности центра дистанционного образования»:
− реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей-инвалидов;
− организационно-методическое сопровождение обучения детей-инвалидов и родителей (законных
представителей) детей-инвалидов;
− создание и развитие информационных систем и компонентов региональной информационнотелекоммуникационной инфраструктуры.
4) Направление «Организация административно-хозяйственной деятельности»:
− организация и проведение ученого, методического и редакционно-издательского советов ИРО;
− организация деятельности регионального учебно-методического объединения;
− организация системы внутрифирменного повышения квалификации сотрудников ИРО;
− повышение эффективности предоставления Институтом платных услуг;
− подготовка и обновление локальных актов, регламентирующих деятельность ИРО;
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− организация и проведение избрания на должность научно-педагогических работников, выборов заведующих
кафедрами, у которых в 2022 году истекает срок трудового договора;
− организация и проведение хозяйственных мероприятий;
− организация и проведение внутренних аудитов ИРО.
Ключевые направления деятельности ИРО реализуются в рамках Региональных проектов «Современная школа»,
«Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование», а также в ряде следующих региональных
проектов:
«Конкурсный резерв»
«Мастерская управленческих команд»
«Научно-методическое сопровождение ТМС» («Движение вверх»)
«Инновационный поиск»
«Час духовности»
«Культура для школьников»
«Эковоспитание»
«Муниципальная модель организации образования и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ»
«Работа со ШНОР/ШССУ»
В результате реализации поставленных задач Институт должен стать региональным оператором качества
реализации краевых проектов и программ, обеспечивающим поиск, оценку и поддержку нововведений в системе
образования Краснодарского края, конкурентоспособной организацией с устойчивым позитивным имиджем,
координатором опережающего развития системы образования Краснодарского края, предоставляющего
конкурентоспособные качественные образовательные услуги.
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Часть I
Повышение квалификации специалистов
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1.1 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ ГБОУ ИРО Краснодарского края
по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических кадров
1.1.1 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (в очной форме)
№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1001/
8

Организация
деятельности
участника
профессиональног
о конкурса

Субъектное
взаимодействие,
конкурсные
испытания,
порядок,
поддержка
инициативы

участники
конкурса
«Воспитатель
года»

48

Краснодар

24.01.2022

28.01.2022

В
полном
объёме

24/24/0

Илюхина Ю.В.

1002/
8

Организация
деятельности
участника
профессиональног
о конкурса

Субъектное
взаимодействие,
конкурсные
испытания,
порядок,
поддержка
инициативы

участники
конкурса
«Лучшие
педагогические
работники
ДОО»

60

Краснодар

23.05.2022

26.05.2022

В
полном
объёме

24/24/0

Илюхина Ю.В.

1
сессия

16/16/0

Мокеева Т. Н.

1.

2.

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1003/
1

3.

Деятельность
тьюторов с
учителями
биологии в
соответствии с
новыми
образовательным
и стандартами и
при подготовке к

Тьюторская
деятельность,
федеральные
оценочные
процедуры

Тьюторы по
биологии

Горячий
Ключ

51
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11.05.2022

12.05.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

федеральным
оценочным
процедурам
1004/
1

Деятельность
тьюторов с
учителями
биологии в
соответствии с
новыми
образовательным
и стандартами и
при подготовке к
федеральным
оценочным
процедурам

Тьюторская
деятельность,
федеральные
оценочные
процедуры

Тьюторы по
биологии

51

Горячий
Ключ

11.10.2022

14.10.2022

2
сессия

24/24/0

Мокеева Т. Н.

1007/
1

Деятельность
тьюторов с
учителями физики
в соответствии с
новыми
образовательным
и стандартами и
при подготовке к
федеральным
оценочным
процедурам

Тьюторская
деятельность,
федеральные
оценочные
процедуры

учителя
физики

54

Горячий
Ключ

11.04.2022

13.04.2022

1
сессия

24/24/0

Мироненко Д.В.

1008/
1

Деятельность
тьюторов с
учителями физики
в соответствии с
новыми

Тьюторская
деятельность,
федеральные

учителя
физики

55

Горячий
Ключ

03.10.2022

07.10.2022

2
сессия

16/16/0

Мироненко Д.В.

4.

5.

6.

9

№
п/п

№
курса

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

образовательным
и стандартами и
при подготовке к
федеральным
оценочным
процедурам

оценочные
процедуры

1119/
1

Методические
подходы к
усвоению
элементов
содержания КИМ
ЕГЭ по химии

ФГОС ООО

Учителя
химии,
показавшие
низкие
результаты
ЕГЭ по химии

25

Краснодар

14.11.2022

17.11.2022

В
полном
объёме

24/24/0

Найденов Ю.В.

1035/
1

Научнометодическое
обеспечение
оценивания
выполнения
выпускниками
задания ОГЭ по
химии с реальным
экспериментом

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя химии

53

Краснодар

07.02.2022

09.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Третьяков Д.А.

1036/
1

Научнометодическое
обеспечение
оценивания
выполнения
выпускниками
задания ОГЭ по
химии с реальным
экспериментом

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя химии

38

Армавир

14.02.2022

16.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Третьяков Д.А.

7.

8.

9.

Тема программы
повышения
квалификации
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№
п/п

№
курса

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

1037/
1

Научнометодическое
обеспечение
оценивания
выполнения
выпускниками
задания ОГЭ по
химии с реальным
экспериментом

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя химии

70

Краснодар

24.02.2022

26.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Третьяков Д.А.

1038/
1

Научнометодическое
обеспечение
оценивания
выполнения
выпускниками
задания ОГЭ по
химии с реальным
экспериментом

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя химии

40

Анапа

02.03.2022

04.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Третьяков Д.А.

1039/
1

Научнометодическое
обеспечение
оценивания
выполнения
выпускниками
задания ОГЭ по
химии с реальным
экспериментом

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя химии

43

Сочи

14.03.2022

16.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Третьяков Д.А.

1040/
1

Научнометодическое
обеспечение
оценивания

Критерии
оценивания,

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя химии

53

Каневская

24.03.2022

26.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Третьяков Д.А.

10.

11.

12.

13.

Тема программы
повышения
квалификации

11

№
п/п

№
курса

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

выполнения
выпускниками
задания ОГЭ по
химии с реальным
экспериментом

типичные
ошибки

1041/
1

Научнометодическое
обеспечение
оценивания
выполнения
выпускниками
задания ОГЭ по
химии с реальным
экспериментом

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя химии

36

Краснодар

29.03.2022

31.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Третьяков Д.А.

1011/
1

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ЕГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ЕГЭ,
учителя
физики

42

Краснодар

02.03.2022

04.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Терновая Л.Н.

1012/
1

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ЕГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ЕГЭ,
учителя химии

44

Краснодар

02.03.2022

04.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Найденов Ю.В.

14.

15.

16.

Тема программы
повышения
квалификации

12

№
п/п

№
курса

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

1013/
1

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ЕГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ЕГЭ,
учителя
биологии

28

Краснодар

09.03.2022

11.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Мокеева Т. Н.

1014/
1

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ЕГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ЕГЭ,
учителя
биологии

27

Краснодар

13.04.2022

15.04.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Мокеева Т. Н.

1017/
1

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
биологии

32

Горячий
Ключ

08.02.2022

10.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Мокеева Т. Н.

1032/
1

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
физики

42

Горячий
ключ

10.02.2022

12.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Мироненко Д.В.

17.

18.

19.

20.

Тема программы
повышения
квалификации

13

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

ответов
выпускников ОГЭ
1018/
1

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
биологии

30

Горячий
Ключ

14.02.2022

16.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Мокеева Т. Н.

1033/
1

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
физики

45

Горячий
ключ

17.02.2022

19.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Мироненко Д.В.

1019/
1

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
биологии

37

Краснодар

24.02.2022

26.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Мокеева Т. Н.

1034/
1

Научнометодическое
обеспечение
проверки и

Критерии
оценивания,

кандидаты в
эксперты ОГЭ,

73

Горячий
ключ

28.02.2022

02.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Мироненко Д.В.

21.

22.

23.

24.

14

№
п/п

№
курса

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

типичные
ошибки

учителя
физики

1020/
1

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
биологии

27

Горячий
ключ

02.03.2022

04.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Мокеева Т. Н.

1016/
1

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
биологии

35

Краснодар

15.03.2022

17.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Мокеева Т. Н.

1021/
1

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
биологии

34

Армавир

21.03.2022

23.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Мокеева Т. Н.

25.

26.

27.

Тема программы
повышения
квалификации

15

№
п/п

№
курса

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

1022/
1

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
биологии

28

Армавир

24.03.2022

26.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Мокеева Т. Н.

1023/
1

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
биологии

30

Сочи

28.03.2022

30.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Мокеева Т. Н.

1042/
1

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя химии

33

Краснодар

04.04.2022

06.04.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Третьяков Д.А.

1118/
1

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых

Анализ
результатов.
Выявление
трудностей.
Зачетная

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя химии

31

Краснодар

07.04.2022

09.04.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Третьяков Д.А.

28.

29.

30.

31.

Тема программы
повышения
квалификации

16

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации
ответов
выпускников ОГЭ

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

практическая
работа.
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

1047/
2

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ЕГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ЕГЭ,
учителя
иностранных
языков

24

Краснодар

01.03.2022

03.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Науменко О.С.

1048/
2

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ЕГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ЕГЭ,
учителя
иностранных
языков

24

Краснодар

09.03.2022

11.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Овсиенко В.Е.

1049/
2

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ЕГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ЕГЭ,
учителя
иностранных
языков

25

Краснодар

14.03.2022

16.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Овсиенко В.Е.

32.

33.

34.

17

№
п/п

№
курса

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

1043/
2

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
иностранных
языков

30

Краснодар

24.01.2022

26.01.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Овсиенко В.Е.

1044/
2

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
иностранных
языков

26

Краснодар

27.01.2022

29.01.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Овсиенко В.Е.

1045/
2

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
иностранных
языков

31

Горячий
Ключ

17.02.2022

19.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Науменко О.С.

1046/
2

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
иностранных
языков

27

Горячий
Ключ

24.02.2022

26.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Овсиенко В.Е.

35.

36.

37.

38.

Тема программы
повышения
квалификации

18

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

ответов
выпускников ОГЭ
1050/
2

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
иностранных
языков

32

Горячий
Ключ

21.03.2022

23.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Науменко О.С.

1051/
2

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
иностранных
языков

30

Горячий
Ключ

24.03.2022

26.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Овсиенко В.Е.

1052/
2

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
иностранных
языков

35

Горячий
Ключ

28.03.2022

30.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Овсиенко В.Е.

39.

40.

41.

19

№
п/п

№
курса
1053/
2

42.

Тема программы
повышения
квалификации
Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Дидактическая
единица
Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

Категория
слушателей
кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
иностранных
языков

Число
слушателей

Место
проведения
Горячий
Ключ

34

Дата
начала

Дата
окончания

31.03.2022

02.04.2022

Формат

В
полном
объёме

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

16/16/0

Овсиенко В.Е.

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1058/
4

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ЕГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ЕГЭ,
учителя
математики

64

Краснодар

02.03.2022

04.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Барышенский
Д.С.

1055/
4

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
математики

78

Краснодар

24.02.2022

26.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Белай Е.Н.

1056/
4

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
математики

71

Горячий
Ключ

28.02.2022

02.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Белай Е.Н.

43.

44.

45.

20

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

развернутых
ответов
выпускников ОГЭ
1059/
4

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
информатики

46

Краснодар

28.02.2022

02.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Ткаченко С.В.

1061/
4

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
информатики

41

Краснодар

14.03.2022

16.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Ткаченко С.В.

1062/
4

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
информатики

39

Краснодар

21.03.2022

23.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Ткаченко С.В.

46.

47.

48.

21

№
п/п

№
курса

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

1063/
4

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
информатики

25

Краснодар

24.03.2022

26.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Ткаченко С.В.

1197/
4

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ
по
информатике

37

Краснодар

28.03.2022

30.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Ткаченко С.В.

1057/
4

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
математики

77

Горячий
Ключ

30.03.2022

01.04.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Белай Е.Н.

1060/
4

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
информатики

36

Краснодар

07.04.2022

09.04.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Ткаченко С.В.

49.

50.

51.

52.

Тема программы
повышения
квалификации

22

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

ответов
выпускников ОГЭ
КАФЕДРА ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

1089/
9

Подготовка к
краевому
профессионально
му конкурсу
"Учитель
здоровья"

Профессионализ
м. Творчество.
Успех

Учителяпредметники,
педагоги ДОП

1090/
9

Профилактика и
предупреждение
дорожнотранспортного
травматизма
обучающихся

Личная
безопасность и
отвественность

Зам.директора
ВР, классные
руководители,
учителя ОБЖ

53.

54.

29

25

Краснодар

Полтавская

16.02.2022

07.11.2022

19.02.2022

В
полном
объёме

24/24/0

Вадбольская Л.Л.

15.11.2022

В
полном
объёме

36/36/0

Осик В.И.

1
сессия

24/24/0

Голованова О.Б.

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

55.

1005/
6

Деятельность
тьюторов с
учителями
географии в
соответствии с
новыми
образовательным
и стандартами и
при подготовке к
федеральным
оценочным
процедурам

Тьюторская
деятельность,
федеральные
оценочные
процедуры

учителя
географии,
муниципальны
е тьюторы

43

23

Горячий
Ключ

18.04.2022

20.04.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1006/
6

Деятельность
тьюторов с
учителями
географии в
соответствии с
новыми
образовательным
и стандартами и
при подготовке к
федеральным
оценочным
процедурам

Тьюторская
деятельность,
федеральные
оценочные
процедуры

учителя
географии,
муниципальны
е тьюторы

1066/
6

Научнометодические
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ЕГЭ
(история)

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ЕГЭ,
учителя
истории

1067/
6

Научнометодические
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ЕГЭ
(история)

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ЕГЭ,
учителя
истории

56.

57.

58.

Число
слушателей

50

27

53

24

Место
проведения

Горячий
Ключ

Краснодар

Краснодар

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Дата
начала

Дата
окончания

03.10.2022

05.10.2022

2
сессия

16/16/0

Голованова О.Б.

03.03.2022

В
полном
объёме

32/32/0

Ивко И.В.

12.03.2022

В
полном
объёме

32/32/0

Кумпан Е.Н.

28.02.2022

09.03.2022

Формат

Руководитель

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1015/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ЕГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ЕГЭ,
учителя
географии

1071/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
обществознани
я

1072/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
обществознани
я

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
обществознани
я

59.

60.

61.

62.
1073/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых

Число
слушателей

25

51

50

50

25

Место
проведения

Краснодар

Армавир

Армавир

Краснодар

Дата
начала

01.03.2022

17.01.2022

19.01.2022

20.01.2022

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

03.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Голованова О.Б.

19.01.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Чуев В.В.

21.01.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Кара А.П.

22.01.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Чуев В.В.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

ответов
выпускников ОГЭ

1074/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
обществознани
я

1075/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
обществознани
я

1076/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
обществознани
я

63.

64.

65.

66.

1024/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и

Критерии
оценивания,

кандидаты в
эксперты ОГЭ,

50

50

Краснодар

Краснодар

50

Краснодар

44

Горячий
Ключ

26

24.01.2022

26.01.2022

31.01.2022

02.02.2022

26.01.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Чуев В.В.

28.01.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Халилов Т.А.

02.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Чуев В.В.

04.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Голованова О.Б.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

типичные
ошибки

учителя
географии

1077/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
обществознани
я

1025/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
географии

1078/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
обществознани
я

67.

68.

69.

Число
слушателей

Место
проведения

50

Краснодар

45

Горячий
Ключ

50

27

Краснодар

Дата
начала

02.02.2022

07.02.2022

07.02.2022

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

04.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Халилов Т.А.

09.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Голованова О.Б.

09.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Халилов Т.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1026/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
географии

1079/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
обществознани
я

1080/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
обществознани
я

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
истории

70.

71.

72.

73.
1068/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых

Число
слушателей

47

50

49

45

28

Место
проведения

Горячий
Ключ

Краснодар

Краснодар

Краснодар

Дата
начала

09.02.2022

09.02.2022

14.02.2022

16.02.2022

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

11.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Голованова О.Б.

11.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Чуев В.В.

16.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Ивко И.В.

18.02.2022

В
полном
объёме

Ивко И.В.
16/16/0

Ким Т.И.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

ответов
выпускников ОГЭ

1081/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
обществознани
я

1028/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
географии

1069/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
истории

74.

75.

76.

42

Краснодар

42

Горячий
Ключ

45

29

Краснодар

16.02.2022

24.02.2022

24.02.2022

18.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Халилов Т.А.

26.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Голованова О.Б.

26.02.2022

В
полном
объёме

Ивко И.В.
16/16/0

Ким Т.И.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1070/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
истории

1029/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
географии

1027/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
географии

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
географии

77.

78.

79.

80.
1030/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых

Число
слушателей

51

Место
проведения

Краснодар

43

Горячий
Ключ

46

Горячий
Ключ

51

Горячий
ключ

30

Дата
начала

09.03.2022

10.03.2022

14.03.2022

16.03.2022

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

11.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Ким Т.И.

12.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Голованова О.Б.

16.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Голованова О.Б.

18.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Голованова О.Б.

Ивко И.В.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

ответов
выпускников ОГЭ

81.
1031/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
географии

53

Краснодар

11.04.2022

13.04.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Голованова О.Б.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1082/
7

Организация
деятельности
участника
профессиональног
о конкурса
(Педагогический
дебют)

Профессиональн
ый рост,
успешность,
результат

молодые
педагоги

73

Краснодар

14.02.2022

18.02.2022

В
полном
объёме

24/24/0

Дудник О.А.
Ерохина Т.Г.

1083/
7

Организация
деятельности
участника
профессиональног
о конкурса
(Педагогпсихолог Кубани)

Профессиональн
ый рост,
успешность,
результат

педагогипсихологи

41

Краснодар

28.03.2022

31.03.2022

В
полном
объёме

24/24/0

Ерохина Т.Г.
Дудник О.А.

1084/
7

Организация
деятельности
участника
профессиональног

Профессиональн
ый рост,
успешность,
результат

педагогические
работники

50

Краснодар

12.01.2022

14.01.2022

В
полном
объёме

24/24/0

Лосева Е.А.
Прядко Л.А.

82.

83.

84.

31

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

о конкурса
(Учитель года)
1085/
7

Профилактика
идеологии
экстремизма
среди подростков

Профилактика
экстремизма,
общение,
взаимодействие

педагогические
работники

25

Краснодар

12.01.2022

14.01.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Чиркова Т.Н.

1086/
7

Профилактика
идеологии
экстремизма
среди подростков

Профилактика
экстремизма,
общение,
взаимодействие

педагогические
работники

25

Ейск

19.01.2022

21.01.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Чиркова Т.Н.

1087/
7

Профилактика
идеологии
экстремизма
среди подростков

Профилактика
экстремизма,
общение,
взаимодействие

педагогические
работники

25

Краснодар

26.01.2022

28.01.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Чиркова Т.Н.

1088/
7

Профилактика
идеологии
экстремизма
среди подростков

Профилактика
экстремизма,
общение,
взаимодействие

педагогические
работники

25

Павловская

14.03.2022

16.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Чиркова Т.Н.

24/24/0

Пожиленков Д.В.

85.

86.

87.

88.

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

89.
1091/
10

Организация
деятельности
участника
профессиональног
о конкурса
"Директор школы
Кубани"

Подготовка
участников
конкурса

директора ОО участники
краевого
конкурса

48

32

Краснодар

14.02.2022

18.02.2022

В
полном
объёме

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

КАФЕДРА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1094/
11

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ЕГЭ

Анализ качества
проверки
сочинений ЕГЭ2022.
Практикум.
Зачетные работы

кандидаты в
эксперты ЕГЭ,
учителя
русского языка

1099/
11

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ЕГЭ

Анализ
результатов и
качества
проверки
развернутых
ответов.
Практические
занятия.
Зачетная работа.

кандидаты в
эксперты ЕГЭ,
учителя
литературы

1095/
11

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ЕГЭ

Анализ качества
проверки
сочинений ЕГЭ2022.
Практикум.
Зачетные работы

90.

91.

92.

кандидаты в
эксперты ЕГЭ,
учителя
русского языка

93

41

Краснодар

Краснодар

14.02.2022

14.02.2022

Николаевская
Е.Л.

16.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Невшупа И.Н.
Каян Т.А.

16.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Чеснокова А.В.

Николаевская
Е.Л.

80

33

Краснодар

17.02.2022

19.02.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Невшупа И.Н.
Каян Т.А.
Чухланцева А.И.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1096/
11

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ЕГЭ

Анализ качества
проверки
сочинений ЕГЭ2022.
Практикум.
Зачетные
работы.

кандидаты в
эксперты ЕГЭ,
учителя
русского языка

1100/
11

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Анализ
результатов.
Выявление
трудностей.
Зачетная
практическая
работа.

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
русского языка

1101/
11

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Анализ
результатов.
Выявление
трудностей.
Зачетная
практическая
работа.

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
русского языка

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых

Анализ
результатов.
Выявление
трудностей.
Зачетная

93.

94.

95.

96.
1102/
11

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
русского языка

Число
слушателей

76

Место
проведения

Краснодар

Дата
начала

24.02.2022

Дата
окончания

26.02.2022

Формат

В
полном
объёме

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

16/16/0

Руководитель

Невшупа И.Н.
Каян Т.А.
Чухланцева А.И.

Николаевская
Е.Л.

75

Горячий
Ключ

93

Горячий
Ключ

74

34

Горячий
Ключ

10.03.2022

14.03.2022

17.03.2022

12.03.2022

В
полном
объёме

16.03.2022

В
полном
объёме

19.03.2022

В
полном
объёме

16/16/0

Невшупа И.Н.
Каян Т.А.
Чухланцева А.И.

16/16/0

Невшупа И.Н.
Каян Т.А.
Чухланцева А.И.
Николаевская
Е.Л.

16/16/0

Каян Т.А.
Чухланцева А.И.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

ответов
выпускников ОГЭ

практическая
работа.

1097/
11

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Анализ
результатов.
Выявление
трудностей.
Зачетная
практическая
работа.

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
литературы

1098/
11

Научнометодическое
обеспечение
проверки и
оценки
развернутых
ответов
выпускников ОГЭ

Анализ
результатов.
Выявление
трудностей.
Зачетная
практическая
работа.

кандидаты в
эксперты ОГЭ,
учителя
литературы

97.

98.

Число
слушателей

68

67

Место
проведения

Горячий
Ключ

Горячий
Ключ

Дата
начала

21.03.2022

28.03.2022

Дата
окончания

Формат

23.03.2022

В
полном
объёме

30.03.2022

В
полном
объёме

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

Чеснокова А.В.
16/16/0

Ахмадеева С.А
Невшупа И.Н.

Чеснокова А.В.
16/16/0

Ахмадеева С.А
Невшупа И.Н.

1.1.2 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (в очно-заочной форме)
КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

99.

1103/
8

Взаимодействие
участников
образовательных
отношений в
условиях
реализации ФГОС
ДО

Субъектсубъектные
взаимодействия,
поддержка
инициативы,
партнёрство,
образовательная
деятельность,
современные
технологии

педагоги ДОО

100

35

Краснодар

17.01.2022

28.01.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Бешук С.А.
Кузнецова Е.Н.
Сологубова Н.В.
Тулупова Г.С.

№
п/п

№
курса

100.

1104/
8

101.

1195/
8

102.

1196/
8

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Взаимодействие
участников
образовательных
отношений в
условиях
реализации ФГОС
ДО

Субъектсубъектные
взаимодействия,
поддержка
инициативы,
партнёрство,
образовательная
деятельность,
современные
технологии

педагогипсихологи

Взаимодействие
участников
образовательных
отношений в
условиях
реализации ФГОС
ДО

Субъектсубъектные
взаимодействия,
поддержка
инициативы,
партнёрство,
образовательная
деятельность,
современные
технологии

муз.
руководители

Взаимодействие
участников
образовательных
отношений в
условиях
реализации ФГОС
ДО

Субъектсубъектные
взаимодействия,
поддержка
инициативы,
партнёрство,
образовательная
деятельность,
современные
технологии

инструкторы
по ФК

Число
слушателей

25

25

25

36

Место
проведения

Краснодар

Краснодар

Краснодар

Дата
начала

31.01.2022

31.01.2022

31.01.2022

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

11.02.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Свиридова В.А.

11.02.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Тулупова Г.С.

11.02.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Кузнецова Е.А.

Дата
окончания

Формат

№
п/п

№
курса

103.
1105/
8

104.

1106/
8

Тема программы
повышения
квалификации
Взаимодействие
участников
образовательных
отношений в
условиях
реализации ФГОС
ДО

Взаимодействие
участников
образовательных
отношений в
условиях
реализации ФГОС
ДО
Взаимодействие
участников
образовательных
отношений в
условиях
реализации ФГОС
ДО

105.

1107/
8

106.

1108/
8

Взаимодействие
участников
образовательных
отношений в

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

Управление
качеством
образовательной
среды ДОО
заведующие
ДОО
Субъектсубъектные
взаимодействия,
поддержка
инициативы,
партнёрство,
образовательная
деятельность,
современные
технологии
Субъектсубъектные
взаимодействия,
поддержка
инициативы,
партнёрство,
образовательная
деятельность,
современные
технологии
Субъектсубъектные
взаимодействия,
поддержка

Педагоги ДОО

Педагоги ДОО

Педагоги ДОО

50

50

50

50

37

Краснодар

Каневская

Динская

Краснодар

14.03.2022

28.03.2022

31.03.2022

14.04.2022

25.03.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Илюхина Ю.В.
Бешук С.А.

08.04.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Тулупова Г.С.
Бешук С.А.

12.04.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Святоха Г.А.
Кузнецова Е.А.

26.04.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Бешук С.А.,
Свиридова В.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации
условиях
реализации ФГОС
ДО

107.

1110/
8

Взаимодействие
участников
образовательных
отношений в
условиях
реализации ФГОС
ДО
Взаимодействие
участников
образовательных
отношений в
условиях
реализации ФГОС
ДО

108.

1111/
8

109.

1112/
8

Взаимодействие
участников
образовательных
отношений в
условиях

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

инициативы,
партнёрство,
образовательная
деятельность,
современные
технологии
Субъектсубъектные
взаимодействия,
поддержка
инициативы,
партнёрство,
образовательная
деятельность,
современные
технологии
Субъектсубъектные
взаимодействия,
поддержка
инициативы,
партнёрство,
образовательная
деятельность,
современные
технологии
Субъектсубъектные
взаимодействия,
поддержка
инициативы,

педагоги ДОО

педагоги ДОО

педагоги ДОО

50

Анапа

50

Новороссийс
к

50

38

Апшеронск

16.05.2022

30.05.2022

06.06.2022

27.05.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Кузнецова Е.А.
Бешук С.А.

10.06.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Тулупова Г.С.
Илюхина Ю.В.

18.06.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Кузнецова Е.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

реализации ФГОС
ДО

партнёрство,
образовательная
деятельность,
современные
технологии

Взаимодействие
участников
образовательных
отношений в
условиях
реализации ФГОС
ДО

Развивающая
среда,
оптимизация
процессов,
кадровый
потенциал,
сотрудничество

ст. воспитатели
ДОО

1114/
8

Взаимодействие
участников
образовательных
отношений в
условиях
реализации ФГОС
ДО

Субъектсубъектные
взаимодействия,
поддержка
инициативы,
партнёрство,
образовательная
деятельность,
современные
технологии

воспитатели
ДОО

1115/
8

Взаимодействие
участников
образовательных
отношений в
условиях
реализации ФГОС
ДО

110.
1113/
8

111.

112.

Субъектсубъектные
взаимодействия,
поддержка
инициативы,
партнёрство,
образовательная
деятельность,

педагоги ДОО

Число
слушателей

Место
проведения

50

Краснодар

45

Горячий
Ключ

45

39

Выселки

Дата
начала

15.08.2022

05.09.2022

05.09.2022

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

26.08.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Святоха Г.А.
Тулупова Г.С.

16.09.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Илюхина Ю.В.
Святоха Г.А.

16.09.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Сологубова Н.В.
Бешук С.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

современные
технологии
Взаимодействие
участников
образовательных
отношений в
условиях
реализации ФГОС
ДО

113.

1116/
8
Взаимодействие
участников
образовательных
отношений в
условиях
реализации ФГОС
ДО

114.

1117/
8
Особенности
организации
работы
консультационног
о центра

115.
1109/
8

Субъектсубъектные
взаимодействия,
поддержка
инициативы,
партнёрство,
образовательная
деятельность,
современные
технологии
Субъектсубъектные
взаимодействия,
поддержка
инициативы,
партнёрство,
образовательная
деятельность,
современные
технологии
Субъектсубъектные
взаимодействия,
поддержка
инициативы,
партнёрство,
образовательная
деятельность,

педагоги ДОО

педагоги ДОО

Педагоги ДОО

45

45

50

40

Ейск

Тихорецк

Краснодар

19.09.2022

03.10.2022

18.04.2022

30.09.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Святоха Г.А.
Кузнецова Е.А.

14.10.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Тулупова Г.С.
Илюхина Ю.В.

29.04.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Сологубова Н.В.,
Святоха Г.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

11.02.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Романычева Н.В.

25.03.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Романычева Н.В.

1
сессия

40/40/0

Найденов Ю.В.

Дата
окончания

Формат

современные
технологии

1121/
8

Процедуры и
инструментарий
мониторинга
качества
дошкольного
образования
Краснодарского
края

Качество
дошкольного
образования,
региональная
система оценки
качества,
экспертиза,
шкалы.

Руководящие и
педагогические
работники
ДОО

1122/
8

Процедуры и
инструментарий
мониторинга
качества
дошкольного
образования
Краснодарского
края

Качество
дошкольного
образования,
региональная
система оценки
качества,
экспертиза,
шкалы.

Руководящие и
педагогические
работники
ДОО

116.

117.

25

24

Краснодар

Краснодар

31.01.2022

14.03.2022

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

118.

1009/
1

Деятельность
тьюторов с
учителями химии
в соответствии с
новыми
образовательным
и стандартами и
при подготовке к
федеральным
оценочным
процедурам

Тьюторская
деятельность,
федеральные
оценочные
процедуры

учителя химии

46

41

Горячий
Ключ

11.04.2022

15.04.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

1010/
1

Деятельность
тьюторов с
учителями химии
в соответствии с
новыми
образовательным
и стандартами и
при подготовке к
федеральным
оценочным
процедурам

Тьюторская
деятельность,
федеральные
оценочные
процедуры

1123/
1

Методологически
е особенности
преподавания
химии в условиях
реализации
ФГОС.

Методология
преподавания
химии в
условиях ФГОС

1124/
1

Методологически
е особенности
преподавания
химии в условиях
реализации
ФГОС.

Методология
преподавания
химии в
условиях ФГОС

119.

120.

121.

Категория
слушателей

учителя химии

учителя химии

учителя химии

Число
слушателей

46

Место
проведения

Горячий
Ключ

25

Анапа

25

Новороссийс
к

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Дата
начала

Дата
окончания

26.09.2022

30.09.2022

2
сессия

32/30/2

Найденов Ю.В.

03.11.2022

В
полном
объёме

108/72/3
6

Найденов Ю.В.

01.12.2022

В
полном
объёме

108/72/3
6

Найденов Ю.В.

10.09.2022

В
полном
объёме

36/34/2

Науменко О.С.

17.10.2022

15.11.2022

Формат

Руководитель

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

122.
1054/
2

Совершенствован
ие деятельности
тьюторов по
повышению
качества
подготовки

деятельность
тьютора

учителя
иностранных
языковрегиональные
тьюторы ЕГЭ

75

42

Анапа

05.09.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

выпускников к
ЕГЭ по
иностранному
языку
КАФЕДРА КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

1127/
3

Коррекционные
технологии в
дошкольном
образовании
детей с ОВЗ

Современные
подходы к
коррекционной
работе с детьми
дошкольного
возраста с ОВЗ

учителядефектологи,
учителялогопеды,
воспитатели
ДОО

1128/
3

Коррекционные
технологии в
дошкольном
образовании
детей с ОВЗ

Современные
подходы к
коррекционной
работе с детьми
дошкольного
возраста с ОВЗ

учителядефектологи,
учителялогопеды,
воспитатели
ДОО

1129/
3

Коррекционные
технологии в
дошкольном
образовании
детей с ОВЗ

Современные
подходы к
коррекционной
работе с детьми
дошкольного
возраста с ОВЗ

учителядефектологи,
учителялогопеды,
воспитатели
ДОО

Мониторинг
образовательных
результатов у
обучающихся с
задержкой
психического

Организационны
е и методические
аспекты
диагностики
детей с ЗПР и

педагогические
работники
муниципальны
х
общеобразоват
ельных

123.

124.

125.

126.
1132/
3

50

50

25

50

43

Краснодар

Краснодар

Краснодар

Краснодар

12.01.2022

01.04.2022

15.11.2022

06.09.2022

21.01.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Изварина И.С.

11.04.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Смахтина А.В.

25.11.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Смахтина А.В.

16.09.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Смахтина А.В.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации
развития и легкой
степенью
умственной
отсталости

Дидактическая
единица
умственной
отсталостью

Категория
слушателей

1130/
3

1131/
3

Организация и
направления
деятельности
психологопедагогического
консилиума

Психологопедагогический
консилиум

руководящие и
педагогические
работники,
участвующие в
работе ППк.

1126/
3

Организация и
технологии
разновозрастного
обучения
учащихся с
умственной
отсталостью в
соответствии с
требованиями
ФГОС ОВЗ

Организационны
е и методические
аспекты
обучения детей с
умственной
отсталостью в
разновозрастном
коррекционном
классе

педагогические
работники
общеобразоват
ельных школ,
реализующих
АООП

128.

129.

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

организаций,
реализующих
АООП

Обучение и
воспитание
учащихся с
задержкой
психического
развития при
реализации
АООП НОО и
АООП ООО

127.

Число
слушателей

Содержание и
технологии
обучения детей с
задержкой
психического
развития

учителя
начальных
классов,
учителяучебных
предметов
ГС(К)ОУ и
МОУ

25

50

50

44

Краснодар

Краснодар

Темрюк

11.10.2022

29.11.2022

27.06.2022

21.10.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Изварина И.С.

09.12.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Приходько М.А.

07.07.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Приходько М.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1133/
3

Особенности
преподавания
учебного
предмета
«математика» в
соответствии с
требованиями
ФГОС
образования
обучающихся с
умственной
отсталостью

Содержание и
методы обучения
детей с
умственной
отсталостью на
учебном
предмете
"Математика"

учителя
начальных
классов,
учителя
учебных
предметов,
осуществляющ
их обучение
детей с
умственной
отсталостью

1134/
3

Особенности
преподавания
учебного
предмета
«Профильный
труд» в условиях
реализации ФГОС
образования
обучающихся с
умственной
отсталостью

Трудовое
обучение и
трудовое
воспитание
обучающихся с
умственной
отсталостью

учителя
трудового
обучения,
обучающие
детей с
умственной
отсталостью

130.

131.

132.
1135/
3

Особенности
преподавания
учебных
предметов и
осуществления
коррекционной
работы в
условиях

Содержание и
технологии
обучения детей с
умственной
отсталостью

учителя
начальных
классов,
учителя
учебных
предметов,
осуществляющ
их обучение

Число
слушателей

50

25

50

45

Место
проведения

Армавир

Армавир

Ильский

Дата
начала

11.03.2022

06.12.2022

04.10.2022

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

21.03.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Шевченко Л.Е.

16.12.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Шевченко Л.Е.

14.10.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Изварина И.С.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

реализации ФГОС
образования
обучающихся с
умственной
отсталостью

Категория
слушателей

1136/
3

Содержание и
методы обучения
детей с
умственной
отсталостью на
учебных
предметах
русский язык,
чтение
(литературное
чтение), речевая
практика

учителя
начальных
классов,
учителя
учебных
предметов,
осуществляющ
их обучение
детей с
умственной
отсталостью

1137/
3

Особенности
реализации
АООП ООО
обучающихся с
ОВЗ

Современные
подходы к
обучению
учащихся с ОВЗ
в основной
школе

учителя
учебных
прдметов,
педагогипсихологи

Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся с
ограниченными

Современные
методы
диагностики и
коррекции
развития детей с
умственной

134.

135.
1125/
3

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

детей с
умственной
отсталостью

Особенности
преподавания
учебных
предметов
предметной
области «Язык и
речевая практика»
в соответствии с
требованиями
ФГОС
образования
обучающихся с
умственной
отсталостью

133.

Число
слушателей

Педагогипсихологи ОО

50

50

50

46

Армавир

Краснодар

Армавир

06.05.2022

18.10.2022

18.02.2022

16.05.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Смахтина А.В.
Шевченко Л.Е.

28.10.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Смахтина А.В.

01.03.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Приходько М.А.
Шевченко Л.Е.

№
п/п

№
курса

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

возможностями
здоровья

отсталостью и
расстройствами
аутистического
спектра (РАС)

Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся с
РАС в условиях
образовательной
организации

Современные
методы
психологической
диагностики и
коррекции
развития детей с
ОВЗ

педагогипсихологи
ГС(К)ОУ и
МОУ

1139/
3

Ранняя помощь
детям с особыми
образовательным
и потребностями

Раннее
выявление и
коррекция
развития детей с
особыми
образовательным
и потребностями

учителядефектологи,
педагогипсихологи,
воспитатели
ДОО и
ГС(К)ОУ

1141/
3

Технологии
коррекционноразвивающей
работы в
условиях
реализации ФГОС
ДО

Современные
методы
коррекционной
работы с детьми
с ОВЗ

учителядефектологи
ДОУ

Технологии
коррекционноразвивающей и
логопедической
работы с детьми в

Современные
методы
коррекционной

учителядефектологи,
учителя-

136.
1138/
3

137.

138.

139.

Тема программы
повышения
квалификации

1140/
3

Число
слушателей

Место
проведения

50

Краснодар

25

Новороссийс
к

50

50

47

Армавир

Краснодар

Дата
начала

04.02.2022

08.11.2022

09.11.2022

25.03.2022

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

14.02.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Изварина И.С.
Кузма Л.П.

18.11.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Приходько М.А.

19.11.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Шевченко Л.Е.

04.04.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Изварина И.С.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

работы с детьми
с ОВЗ

логопеды МОУ
и ГОУ

Формирование
ориентировочной
основы
деятельности
обучающихся с
умственной
отсталостью в
предметной
области
«Естествознания»

Содержание и
методы обучения
детей с
умственной
отсталостью на
учебных
предметах «Мир
природы и
человека»,
«Биология»,
«Природоведени
е», «География»

учителя
начальных
классов,
учителя
учебных
предметов,
осуществляющ
их обучение
детей с
умственной
отсталостью

Формирование
ориентировочной
основы
деятельности
обучающихся с
умственной
отсталостью
средствами
предметной
области «Человек
и общество»

Содержание и
методы обучения
детей с
умственной
отсталостью на
учебных
предметах «Мир
истории»,
«Основы
социальной
жизни»,
«История
отечества»

учителя
начальных
классов,
учителя
учебных
предметов,
осуществляющ
их обучение
детей с
умственной
отсталостью

условиях
реализации ФГОС
ДО и ФГОС ОВЗ

140.

1142/
3

141.

1143/
3

Число
слушателей

50

48

48

Место
проведения

Армавир

Армавир

Дата
начала

11.02.2022

20.09.2022

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

21.02.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Шевченко Л.Е.

30.09.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Шевченко Л.Е.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1064/
4

Организация
работы тьютора
по
сопровождению
учителей
информатики при
подготовке к
оценочным
процедурам

Тьютор
математика,
оценочные
процедуры

учителя
информатики –
региональный
тьюторы

1065/
4

Организация
работы тьютора
по
сопровождению
учителей
математики при
подготовке к
оценочным
процедурам

Тьютор
математика,
оценочные
процедуры

учителя
математики –
региональные
тьюторы

142.

143.

50

Горячий
Ключ

90

Горячий
Ключ

10.10.2022

19.09.2022

14.10.2022

В
полном
объёме

36/34/2

Ткаченко С.В.

24.09.2022

В
полном
объёме

36/34/2

Белай Е.Н.

30.09.2022

В
полном
объёме

КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

144.
1144/
5

Обновление
содержания и
методические
аспекты
преподавания
ОПК, ОДНКНР,
ОРКСЭ

совершенствован
ие компетенций
в области
преподавания

учителя ОПК,
ОДНКР,
ОРКСЭ

50

49

Краснодар

26.09.2022

Е.И. Прынь
36/24/12

Т.И. Жилина

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1145/
5

Обновление
содержания и
методические
аспекты
преподавания
ОПК, ОДНКНР,
ОРКСЭ

совершенствован
ие компетенций
в области
преподавания

учителя ОПК,
ОДНКР,
ОРКСЭ

1146/
5

Обновление
содержания и
методические
аспекты
преподавания
ОПК, ОДНКНР,
ОРКСЭ

совершенствован
ие компетенций
в области
преподавания

учителя ОПК,
ОДНКР,
ОРКСЭ

145.

146.

Число
слушателей

50

50

Место
проведения

Сочи

Краснодар

Дата
начала

11.10.2022

17.10.2022

Дата
окончания

Формат

15.10.2022

В
полном
объёме

21.10.2022

В
полном
объёме

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

36/24/12

Руководитель

А.А. Демченко
Е.И. Прынь

Ю.Ю. Стан
36/24/12

Е.Н. Черник

07.07.2022

В
полном
объёме

108/72/3
6

Вадбольская Л.Л.

15.10.2022

В
полном
объёме

108/72/3
6

Вадбольская Л.Л.

КАФЕДРА ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

147.
1167/
9

148.
1168/
9

Инновационные
подходы
преподавания
учебного
предмета ОБЖ в
условиях
реализации ФГОС
ООО и СОО
Инновационные
подходы
преподавания
учебного
предмета ОБЖ в
условиях

Современный
урок.
Обновление
содержания.
Командная
работа.
Современный
урок.
Обновление
содержания.
Командная
работа.

учителя ОБЖ

учителя ОБЖ

25

25

50

Армавир

Анапа

01.07.2022

01.10.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

реализации ФГОС
СОО

1169/
9

Организация
занятий с
обучающимися,
имеющими
отклонения
состояния
здоровья на
уроках
физической
культуры

Физкультура без
границ. ЗОЖ

учителя
физической
культуры

1170/
9

Подготовка
обучающихся к
выполнению
нормативов
комплекса ГТО в
урочное и
внеурочное время

ЗОЖ. Мотивация
занятий спортом

учителя
физической
культуры

149.

150.

25

25

Краснодар

Краснодар

19.10.2022

19.09.2022

21.10.2022

В
полном
объёме

108/72/3
6

Осик В.И.

29.09.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Осик В.И.

В
полном
объёме

36/24/12

Чистилина И.А.

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

151.

1148/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки
развернутых
ответов
выпускников по
обществознанию
в ЕГЭ/ОГЭ
(проблемы

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

Эксперты ЕГЭ
обществознани
е

61

51

Краснодар

21.02.2022

04.03.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

расхождения и
пути решения)

1149/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки
развернутых
ответов
выпускников по
обществознанию
в ЕГЭ/ОГЭ
(проблемы
расхождения и
пути решения)

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

Эксперты ЕГЭ
обществознани
е

1150/
6

Научнометодическое
обеспечение
проверки
развернутых
ответов
выпускников по
обществознанию
в ЕГЭ/ОГЭ
(проблемы
расхождения и
пути решения)

Критерии
оценивания,
типичные
ошибки

Эксперты ЕГЭ
обществознани
е

Современные
подходы к
преподаванию
обществознания и
ИКТ-технологии

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
,

152.

153.

154.

1147/
6

учителя
обществознани
я

60

48

25

52

Краснодар

Краснодар

Краснодар

21.02.2022

21.02.2022

26.09.2022

04.03.2022

В
полном
объёме

36/24/12

Халилов Т.А.

04.03.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Чистилина И.А.

12.10.2022

В
полном
объёме

108/72/3
6

Ивко И.В.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации
в образовательной
деятельности в
условиях
реализации ФГОС

155.
1151/
6

Содержание,
методика и
организация
казачьего
образования в
условиях ФГОС

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

совершенствован
ие
использования
образовательных
технологий

Методическое
сопровождение,
инновационные
формы работы

учителя,
классные
руководители
классов
казачьей
направленност
и

25

Армавир

17.01.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Скиба К.В.

19.03.2022

В
полном
объёме

36/12/24

Дудник О.А.

01.04.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Андрющенко
С.И.

27.01.2022

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1152/
7

Моделирование
проекта
программы
воспитания в
образовательной
организации

Программа
воспитания,
моделирование,
планирование,
проектирование,
воспитательный
процесс

заместитель
директора по
ВР

1155/
7

Психологическая
помощь детям и
подросткам в
трудной
жизненной
ситуации

Психологическо
е
сопровождение,
ресурсы,

педагогипсихологи

156.

157.

25

25

53

Краснодар

Армавир

14.03.2022

22.03.2022

№
п/п

№
курса

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1153/
7

Психологическая
помощь детям и
подросткам в
трудной
жизненной
ситуации

Профилактика,
жизнестойкости
подростка

педагогипсихологи

1156/
7

Психологическая
помощь детям и
подросткам в
трудной
жизненной
ситуации

Профилактика,
жизнестойкости
подростка

педагогипсихологи

1157/
7

Психологическая
помощь детям и
подросткам в
трудной
жизненной
ситуации

Профилактика,
жизнестойкость,
подросток,
кризисная
ситуация

педагогипсихологи

1158/
7

Психологическая
помощь детям и
подросткам в
трудной
жизненной
ситуации

Профилактика,
жизнестойкости
подростка

педагогипсихологи

Психологическо
е
сопровождение,
ресурсы,

педагогипсихологи

158.

159.

160.

161.

162.

Тема программы
повышения
квалификации

1159/
7

Психологическая
помощь детям и
подросткам в
трудной

Число
слушателей

25

25

25

25

25

54

Место
проведения

Армавир

Краснодар

Армавир

Ейск

Краснодар

Дата
начала

18.04.2022

23.05.2022

20.06.2022

10.10.2022

14.11.2022

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

28.04.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Андрющенко
С.И.

02.06.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Ерохина Т.Г.

30.06.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Андрющенко
С.И.

20.10.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Андрющенко
С.И.

24.11.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Андрющенко
С.И.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Технологии и
формы работы с
детьми в сфере
дополнительного
образования

Педагогические
технологии,
дополнительное
образование

педагоги
дополнительно
го образования

Современные
технологии
воспитания

Воспитание,
ребенок,
развитие,
система,
социализация,
компетентность

заместитель
директора по
ВР

Современные
технологии
воспитания

Воспитание,
ребенок,
развитие,
система,
социализация,
компетентность

заместитель
директора по
ВР

Современные
технологии
воспитания

Воспитание,
ребенок,
развитие,
система,
социализация,
компетентность

заместитель
директора по
ВР

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

жизненной
ситуации

163.

1162/
7

164.
1164/
7

165.
1165/
7

166.
1166/
7

50

25

25

25

55

Краснодар

Краснодар

Краснодар

Краснодар

02.06.2022

17.01.2022

01.04.2022

16.05.2022

14.06.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Дудник О.А.

27.01.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Дудник О.А.

11.04.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Дудник О.А.

26.05.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Дудник О.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
1171/
10

Административно
-хозяйственная
деятельность в
общем
образовании

Совершенствова
ние
профессиональн
ых компетенций
в области
административн
о-хозяйственной
деятельности

заместители
руководителей
ДОУ по
АХР/АХЧ,
завхозы

25

Краснодар

18.02.2022

28.02.2022

В
полном
объёме

72/40/32

Лаврентьева
М.Ю.

1175/
10

Особенности
управления
образовательной
организации для
начинающего
руководителя

Образовательны
й интенсив для
управленческих
кадров (в
области
управления
кадрами,
ресурсами,
информацией,
взаимодействием
с внешними
системами,
процессами,
результатами).

управленчески
е кадры со
стажем работы
до 2 лет

50

Краснодар

11.05.2022

17.05.2022

В
полном
объёме

40/24/16

Лаврентьева
М.Ю.

1172/
10

Особенности
управления
образовательной
организации для
начинающего
руководителя

Образовательны
й интенсив для
управленческих
кадров (в
области
управления
кадрами,
ресурсами,

управленчески
е кадры со
стажем работы
до 2 лет

50

Краснодар

03.10.2022

08.10.2022

В
полном
объёме

40/24/16

Пожиленков Д.В.

167.

168.

169.

56

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

информацией,
взаимодействием
с внешними
системами,
процессами,
результатами).
1176/
10

Трудовые
отношения и
кадровый
документооборот
в ОО

Кадровые
вопросы и
охрана труда

секретари,
делопроизво
дители ОО

31

Краснодар

14.03.2022

18.03.2022

В
полном
объёме

36/24/12

Лаврентьева
М.Ю.

1177/
10

Управленческая
команда как
современная
модель
эффективного
управления
образовательной
организацией

Управление
финансовоэкономической и
хозяйственной
деятельностью; ₋
координация
учебных
программ и
проектов; ₋
воспитание и
социализация; ₋
контроль за
качеством
образования.

Школьные
команды

60

Краснодар

07.03.2022

18.03.2022

В
полном
объёме

72/40/32

Пожиленков Д.В.

1178/
10

Управленческая
команда как
современная
модель
эффективного
управления

Управление
финансовоэкономической и
хозяйственной
деятельностью; ₋
координация

Школьные
команды

52

Ейск

04.04.2022

14.04.2022

В
полном
объёме

72/40/32

Лаврентьева
М.Ю.

170.

171.

172.

57

№
п/п

№
курса

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

образовательной
организацией

учебных
программ и
проектов; ₋
воспитание и
социализация; ₋
контроль за
качеством
образования.

1180/
10

Управленческая
команда как
современная
модель
эффективного
управления
образовательной
организацией

Управление
финансовоэкономической и
хозяйственной
деятельностью; ₋
координация
учебных
программ и
проектов; ₋
воспитание и
социализация; ₋
контроль за
качеством
образования.

Школьные
команды

75

Сочи

19.09.2022

30.09.2022

В
полном
объёме

72/40/32

Пожиленков Д.В.

1184/
10

Управленческая
команда как
современная
модель
эффективного
управления
образовательной
организацией

Управление
финансовоэкономической и
хозяйственной
деятельностью; ₋
координация
учебных
программ и
проектов; ₋

Школьные
команды

125

Горячий
Ключ

04.10.2022

14.10.2022

В
полном
объёме

72/40/32

Пожиленков Д.В.

173.

174.

Тема программы
повышения
квалификации

58

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

воспитание и
социализация; ₋
контроль за
качеством
образования.
1182/
10

Управленческая
команда как
современная
модель
эффективного
управления
образовательной
организацией

Управление
финансовоэкономической и
хозяйственной
деятельностью; ₋
координация
учебных
программ и
проектов; ₋
воспитание и
социализация; ₋
контроль за
качеством
образования.

Школьные
команды

50

Краснодар

18.10.2022

28.10.2022

В
полном
объёме

72/40/32

Пожиленков Д.В.

1183/
10

Управленческая
команда как
современная
модель
эффективного
управления
образовательной
организацией

Управление
финансовоэкономической и
хозяйственной
деятельностью; ₋
координация
учебных
программ и
проектов; ₋
воспитание и
социализация; ₋
контроль за

Школьные
команды

50

Краснодар

01.11.2022

12.11.2022

В
полном
объёме

72/40/32

Пожиленков Д.В.

175.

176.

59

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

качеством
образования.
1186/
10

Управленческая
команда
образовательной
системы
муниципального
образования

Организация
управления
муниципальной
системы
образования.
Особенности
управления

Муниципальны
е команды

48

Краснодар

19.04.2022

29.04.2022

В
полном
объёме

72/40/32

Пожиленков Д.В.

1187/
10

Управленческая
команда
образовательной
системы
муниципального
образования

Организация
управления
муниципальной
системы
образования.
Особенности
управления

Муниципальны
е команды

24

Краснодар

12.09.2022

22.09.2022

В
полном
объёме

72/40/32

Пожиленков Д.В.

1173/
10

Формирование
современной
образовательной
среды:
управление
проектами и
инновациями

Эффективные
модели
перехода школ в
про дуктивный
режим
функционирован
ия

руководители
органов мест
ного само
управления,
осуществля
ющих управ
ление в сфере
образования,
руководители
и заместители
директоров
образовательн
ых
организаций

30

Краснодар

28.11.2022

30.11.2022

В
полном
объёме

24/16/8

Пожиленков Д.В.

177.

178.

179.

60

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

КАФЕДРА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Методика работы
тьюторов ЕГЭ и
ГИА-9 с
учителями
русского языка и
литературы

Анализ
результатов
ГИА-2022.
Особенности
подготовки к
ГИА-2023. План
работы
муниципального
тьютора. Обмен
опытом.

учителя
русского языка
и литературы муниципальны
е тьюторы
ГИА-9 и ЕГЭ

1093/
11

Методика работы
тьюторов ЕГЭ и
ГИА-9 с
учителями
русского языка и
литературы

Анализ
результатов
ГИА-2022.
Особенности
подготовки к
ГИА-2023. План
работы
муниципального
тьютора. Обмен
опытом.

учителя
русского языка
и литературы муниципальны
е тьюторы
ГИА-9 и ЕГЭ

1194/
11

Организационнометодические
аспекты
реализации ФГОС
в образовательной
системе "Родной
язык и родная
литература"

Программы.
Содержание и
структура
курсов.
Специфика
уроков. Диалог
культур.

учителя
русского языка
и литературы

180.

1092/
11

181.

182.

50

50

26

61

Краснодар

Краснодар

Краснодар

25.01.2022

17.10.2022

05.02.2022

29.01.2022

1
сессия

36/36/0

Николаевская
Е.Л. Невшупа
И.Н.

Николаевская
Е.Л.

21.10.2022

2
сессия

36/34/2

Невшупа И.Н.

18.02.2022

В
полном
объёме

108/72/3
6

Николаевская
Е.Л.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1190/
11

Совершенствован
ие библиотечнопедагогической
деятельности в
условиях
реализации ФГОС
общего
образования

Анализ
результатов.
Выявление
трудностей.
Зачетная
практическая
работа.

Педагогибиблиотекари
(библиотекари)

1191/
11

Совершенствован
ие библиотечнопедагогической
деятельности в
условиях
реализации ФГОС
общего
образования

Анализ
результатов.
Выявление
трудностей.
Зачетная
практическая
работа.

Педагогибиблиотекари
(библиотекари)

1192/
11

Совершенствован
ие библиотечнопедагогической
деятельности в
условиях
реализации ФГОС
общего
образования

Анализ
результатов.
Выявление
трудностей.
Зачетная
практическая
работа.

Педагогибиблиотекари
(библиотекари)

Совершенствован
ие библиотечнопедагогической
деятельности в
условиях
реализации ФГОС

Анализ
результатов.
Выявление
трудностей.
Зачетная

183.

184.

185.

186.
1193/
11

Педагогибиблиотекари
(библиотекари)

Число
слушателей

50

25

25

25

62

Место
проведения

Кореновск

Анапа

Геленджик

Динская

Дата
начала

24.05.2022

20.06.2022

19.09.2022

14.11.2022

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

04.06.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Лынник Е.В.
Толстых Л.А.

30.06.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Толстых Л.А.

29.09.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Лынник Е.В.

24.11.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Толстых Л.А.

№
п/п

№
курса

187.
1189/
11

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

общего
образования

практическая
работа.

Совершенствован
ие
компетентности
педагогабиблиотекаря
(библиотекаря) в
условиях
реализации ФГОС

Анализ
результатов.
Выявление
трудностей.
Зачетная
практическая
работа.

Категория
слушателей

Педагогибиблиотекари
(библиотекари)

Число
слушателей

25

Место
проведения

Краснодар

Дата
начала

21.03.2022

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

В
полном
объёме

72/48/24

Лынник Е.В.

27.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голубович Г.И.

27.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мокеева Т. Н.

31.03.2022

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

188.

1213/
1

189.
1221/
1

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС
Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
биологии

учителя
биологии

25

Горячий
Ключ

26

Горячий
Ключ

63

18.04.2022

18.04.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

190.

1209/
1

191.

1211/
1

192.
1215/
1

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
биологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Тьюторы по
биологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

Тьюторы по
биологии

28

Анапа

26

Горячий
Ключ

26

Горячий
Ключ

64

25.04.2022

25.04.2022

25.04.2022

06.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мокеева Т. Н.

14.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голубович Г.И.

14.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мокеева Т. Н.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

193.

1517/
1

194.

1201/
1

195.
1202/
1

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
биологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
биологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
биологии

28

27

31

65

УстьЛабинск

Краснодар

Сочи

04.05.2022

06.05.2022

11.05.2022

18.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мокеева Т. Н.

21.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мокеева Т. Н.

25.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мокеева Т. Н.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

196.

1205/
1

197.

1219/
1

198.
1498/
1

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
биологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
биологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
биологии

30

Горячий
Ключ

30

Горячий
Ключ

27

66

Туапсе

16.06.2022

16.06.2022

16.06.2022

29.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мокеева Т. Н.

29.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голубович Г.И.

29.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мокеева Т. Н.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

199.

1220/
1

200.

1206/
1

201.
1222/
1

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
биологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
биологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
биологии

30

30

29

67

Краснодар

Краснодар

Краснодар

20.06.2022

27.06.2022

28.06.2022

30.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мокеева Т. Н.

06.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мокеева Т. Н.

09.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мокеева Т. Н.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

202.
1200/
1

203.

1223/
1

204.

1499/
1

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

ФГОС ООО

учителя
биологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
биологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
биологии

33

32

26

68

Армавир

Армавир

Тихорецк

01.07.2022

01.07.2022

01.07.2022

13.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мокеева Т. Н.

13.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голубович Г.И.

13.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мокеева Т. Н.

№
п/п

№
курса

205.

1538/
1

206.

1224/
1

207.

1225/
1

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
биологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
биологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
биологии

Число
слушателей

32

33

33

69

Место
проведения

Ейск

Армавир

Армавир

Дата
начала

01.07.2022

04.07.2022

04.07.2022

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

13.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мокеева Т. Н.

16.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мокеева Т. Н.

16.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голубович Г.И.

№
п/п

№
курса

208.

1497/
1

209.

1537/
1

210.

1526/
1

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
биологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
биологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
биологии

Число
слушателей

25

25

31

70

Место
проведения

Белореченск

Тихорецк

Ильский

Дата
начала

04.07.2022

04.07.2022

11.07.2022

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

15.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мокеева Т. Н.

16.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мокеева Т. Н.

22.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голубович Г.И.

№
п/п

№
курса

211.

1527/
1

212.

1529/
1

213.

1530/
1

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
биологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
биологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
биологии

Число
слушателей

32

Место
проведения

Крымск

28

Темрюк

30

Новороссийс
к

71

Дата
начала

18.07.2022

18.07.2022

25.07.2022

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

27.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голубович Г.И.

27.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мокеева Т. Н.

06.08.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мокеева Т. Н.

Дата
окончания

Формат

№
п/п

№
курса

214.

1528/
1

215.

1531/
1

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
биологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
биологии

Число
слушателей

Место
проведения

27

Тимашевск

31

Новороссийс
к

Дата
начала

01.08.2022

01.08.2022

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

10.08.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голубович Г.И.

10.08.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мокеева Т. Н.

09.02.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Науменко О.С.

Дата
окончания

Формат

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

216.
1231/
2

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
иностранных
языков

54

72

Краснодар

31.01.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

217.

1232/
2

218.

1233/
2

219.
1234/
2

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
иностранных
языков

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
иностранных
языков

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
иностранных
языков

43

47

74

73

Краснодар

Краснодар

Краснодар

31.01.2022

07.02.2022

09.03.2022

12.02.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Овсиенко В.Е.

16.02.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Овсиенко В.Е.

19.03.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Науменко О.С.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

220.

1235/
2

221.

1236/
2

222.
1237/
2

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
иностранных
языковрегиональные
тьюторы ЕГЭ

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
иностранных
языков

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
иностранных
языков

75

Горячий
Ключ

71

Горячий
Ключ

58

Горячий
Ключ

74

28.03.2022

28.03.2022

04.04.2022

06.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Овсиенко В.Е.

08.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Науменко О.С.

15.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Костенко А.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

223.

1238/
2

224.

1329/
2

225.
1330/
2

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
иностранных
языков

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
иностранных
языков

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
иностранных
языков

66

26

32

75

Горячий
Ключ

Краснодар

Краснодар

04.04.2022

04.04.2022

04.04.2022

13.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Науменко О.С.
Агафонова С.Ю.

15.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Джефериди О.Н.

13.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

В.Е. Овсиенко

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

226.

1239/
2

227.

1240/
2

228.
1331/
2

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
иностранных
языков

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
иностранных
языков

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
иностранных
языков

62

Горячий
Ключ

57

Горячий
Ключ

31

76

Краснодар

11.04.2022

11.04.2022

11.04.2022

20.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Науменко О.С.
Агафонова С.Ю.

22.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Науменко О.С.
Костенко А.А.

20.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Овсиенко В.Е.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

22.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Джефериди О.Н.

18.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Науменко О.С.
Агафонова С.Ю.

20.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Науменко О.С.
Тоцкая И.Ф.

Дата
окончания

Формат

обновленных
ФГОС

229.

1332/
2

230.

1241/
2

231.
1242/
2

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
иностранных
языков

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
иностранных
языков

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
иностранных
языков

30

Краснодар

62

Горячий
Ключ

60

Горячий
Ключ

77

11.04.2022

04.05.2022

04.05.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

232.

1341/
2

233.

1342/
2

234.
1243/
2

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
иностранных
языков

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
иностранных
языков

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
иностранных
языков

30

Краснодар

30

Краснодар

59

Горячий
Ключ

78

04.05.2022

04.05.2022

30.05.2022

18.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Овсиенко В.Е.

20.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Джефериди О.Н.

08.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Науменко О.С.
Овсиенко В.Е.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

235.

1244/
2

236.

1343/
2

237.
1344/
2

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
иностранных
языков

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
иностранных
языков

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
иностранных
языков

61

Горячий
Ключ

60

Горячий
Ключ

90

Горячий
Ключ

79

30.05.2022

10.06.2022

27.06.2022

10.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Тоцкая И.Ф.

24.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Науменко О.С.
Костенко А.А.

06.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Овсиенко В.Е.
Науменко О.С.
Тоцкая И.Ф.

Джефериди О.Н.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

08.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Джефериди О.Н.

13.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Джефериди О.Н.

15.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Джефериди О.Н.

Дата
окончания

Формат

обновленных
ФГОС

238.

1345/
2

239.

1346/
2

240.
1347/
2

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
иностранных
языков

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
иностранных
языков

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
иностранных
языков

30

Горячий
Ключ

40

Горячий
Ключ

40

Горячий
Ключ

80

27.06.2022

04.07.2022

04.07.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

20.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Джефериди О.Н.

22.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Джефериди О.Н.

27.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Овсиенко В.Е.
Науменко О.С.
Джефериди О.Н.

Дата
окончания

Формат

обновленных
ФГОС

241.

1348/
2

242.

1349/
2

243.
1500/
2

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
иностранных
языков

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
иностранных
языков

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
иностранных
языков

40

Горячий
Ключ

40

Горячий
Ключ

90

81

Сочи

11.07.2022

11.07.2022

18.07.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

244.

1501/
2

245.

1503/
2

246.
1504/
2

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
иностранных
языков

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
иностранных
языков

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
иностранных
языков

75

70

129

82

Сочи

Анапа

Краснодар

18.07.2022

25.07.2022

01.08.2022

29.07.2022

В
полном
объёме

03.08.2022

В
полном
объёме

10.08.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Овсиенко В.Е.
Науменко О.С.

36/18/18

Овсиенко В.Е.
Науменко О.С.
Агафонова С.А.

36/18/18

Овсиенко В.Е.
Агафонова С.А.
Джефериди О.Н.
Тоцкая И.Ф.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

247.

1505/
2

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
иностранных
языков

125

Краснодар

01.08.2022

36/18/18

Овсиенко В.Е.
Агафонова С.А.
Джефериди О.Н.
Тоцкая И.Ф.
Костенко А.А.

05.02.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Белай Е.Н.

12.02.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Белай Е.Н.

12.08.2022

В
полном
объёме

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1245/
4

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

1246/
4

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

248.

249.

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС
Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к

учителя математики –
региональ-ные
тьюторы
учителя математики,
планирующие
работать в 5
классе с 1
сентября 2022

89

58

83

Краснодар

Краснодар

31.01.2022

07.02.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

внедрению
обновленных
ФГОС

250.

1247/
4

251.

1248/
4

252.
1249/
4

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя математики,
планирующие
работать в 5
классе с 1
сентября 2022

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя математики,
планирующие
работать в 5
классе с 1
сентября 2022

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя математики,
планирующие
работать в 5
классе с 1
сентября 2022

62

56

82

84

Краснодар

Армавир

Краснодар

14.02.2022

25.02.2022

04.03.2022

19.02.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Белай Е.Н.

04.03.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Белай Е.Н.

12.03.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Задорожная О.В.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

253.

1250/
4

254.

1251/
4

255.
1252/
4

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя математики,
планирую-щие
работать в 5
классе с 1
сентября 2022

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя математики,
планирую-щие
работать в 5
классе с 1
сентября 2022

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя математики,
планирую-щие
работать в 5
классе с 1
сентября 2022

101

112

26

85

Краснодар

Армавир

Сочи

11.03.2022

18.03.2022

24.03.2022

19.03.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Василишина Н.В.
Илющенко А.И.

26.03.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Белай Е.Н.

30.03.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Задорожная О.В.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

256.

1534/
4

257.

1491/
4

258.
1535/
4

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
математики

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
математики

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
математики

53

81

32

86

Армавир

Краснодар

Выселки

22.04.2022

05.05.2022

06.05.2022

28.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Кузьмина К.А.

13.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Задорожная О.В.
Сукманюк В.Н.

14.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Барышенский
Д.С.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

14.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Василишина Н.В.

18.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Белай Е.Н.
Василишина Н.В.

22.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Белай Е.Н.
Сукманюк В.Н.

Дата
окончания

Формат

обновленных
ФГОС

259.

1536/
4

260.

1253/
4

261.
1255/
4

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
математики

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя математики,
планирую-щие
работать в 5
классе с 1
сентября 2022

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя математики,
планирую-щие
работать в 5
классе с 1
сентября 2022

36

Тихорецк

91

Каневская

96

Горячий
Ключ

87

06.05.2022

12.05.2022

16.06.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

262.

1254/
4

263.

1295/
4

264.
1448/
4

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя математики,
планирую-щие
работать в 5
классе с 1
сентября 2022

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
технологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
технологии

101

110

86

88

Анапа

Краснодар

Анапа

20.06.2022

20.06.2022

23.06.2022

25.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Задорожная О.В.
Кузьмина К.А.

25.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Белай Е.Н.

29.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Белай Е.Н.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

265.

1304/
4

266.

1306/
4

267.
1313/
4

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
технологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
технологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
технологии

82

113

42

89

Горячий
Ключ

Краснодар

Туапсе

24.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

01.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Белай Е.Н.

06.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Белай Е.Н.

06.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Белай Е.Н.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

268.

1299/
4

269.

1307/
4

270.
1496/
4

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
технологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
технологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
математики

110

38

101

90

Краснодар

Сочи

Краснодар

01.07.2022

02.07.2022

04.07.2022

09.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Белай Е.Н.

08.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Белай Е.Н.

09.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Кузьмина К.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

95

Новороссийс
к

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

271.

1297/
4

272.

1301/
4

273.
1311/
4

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
технологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
технологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
технологии

43

106

91

Ейск

Армавир

07.07.2022

07.07.2022

11.07.2022

13.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Белай Е.Н.

13.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Белай Е.Н.

16.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Белай Е.Н.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

274.

1493/
4

275.

1308/
4

276.
1494/
4

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
технологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
технологии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
технологии

58

52

103

92

Кущевская

Каневская

Выселки

14.07.2022

18.07.2022

21.07.2022

20.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Белай Е.Н.

23.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Белай Е.Н.

27.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Белай Е.Н.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

277.

1492/
4

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
технологии

106

Армавир

28.07.2022

03.08.2022

В
полном
объёме

11.02.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Жилина Т.И.

11.02.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Демченко А.А.
Прынь Е.И.

36/18/18

Белай Е.Н.

КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1256/
5

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

1257/
5

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

278.

279.

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС
Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к

учителя
начальных
классов

учителя
начальных
классов

100

100

93

Краснодар

Краснодар

07.02.2022

07.02.2022

Стан Ю.Ю.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

внедрению
обновленных
ФГОС

280.

1258/
5

281.

1259/
5

282.
1260/
5

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
начальных
классов

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
начальных
классов

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
начальных
классов

100

100

100

94

Краснодар

Краснодар

Краснодар

14.02.2022

14.02.2022

21.02.2022

18.02.2022

В
полном
объёме

18.02.2022

В
полном
объёме

26.02.2022

В
полном
объёме

Черник Е.Н.
36/18/18

Прынь Е.И.

Стан Ю.Ю.
36/18/18

Прынь Е.И.

Стан Ю.Ю.
36/18/18

Демченко А.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

283.

1261/
5

284.

1262/
5

285.
1263/
5

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
начальных
классов

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
начальных
классов

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
начальных
классов

100

100

100

95

Краснодар

Краснодар

Краснодар

21.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

26.02.2022

В
полном
объёме

04.03.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Жилина Т.И.

04.03.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Демченко А.А.
Прынь Е.И.

36/18/18

Жилина Т.И.
Костровская Е.Н.

Черник Е.Н.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

286.

1264/
5

287.

1265/
5

288.
1266/
5

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
начальных
классов

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
начальных
классов

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
начальных
классов

100

100

100

96

Ейск

Ейск

Армавир

07.03.2022

07.03.2022

14.03.2022

11.03.2022

В
полном
объёме

14.03.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Жилина Т.И.

18.03.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Жилина Т.И.
Костровская Е.Н.

Стан Ю.Ю.
36/18/18

Прынь Е.И.

Демченко А.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

289.

1267/
5

290.

1268/
5

291.
1269/
5

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
начальных
классов

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
начальных
классов

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
начальных
классов

100

100

100

97

Армавир

Краснодар

Краснодар

14.03.2022

21.03.2022

21.03.2022

18.03.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Черник Е.Н.

25.03.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Демченко А.А.
Прынь Е.И.

25.03.2022

В
полном
объёме

Прынь Е.И.

Стан Ю.Ю.
36/18/18

Демченко А.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

292.

1522/
5

293.

1523/
5

294.
1273/
5

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
музыки

учителя ИЗО

учителя ИЗО

102

115

44

98

Армавир

Армавир

Сочи

01.06.2022

01.06.2022

20.06.2022

10.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Стан Ю.Ю.

10.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Демченко А.А.
Жилина Т.А.

25.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Прынь Е.И.

Прынь Е.И.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

295.

1274/
5

296.

1532/
5

297.
1533/
5

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
музыки

учителя ИЗО

учителя
музыки

26

30

32

99

Сочи

Туапсе

Туапсе

20.06.2022

20.06.2022

20.06.2022

25.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Черник Е.Н.

25.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Стан Ю.Ю.

25.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Стан Ю.Ю.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

298.

1276/
5

299.

1277/
5

300.
1278/
5

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя ИЗО

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
музыки

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя ИЗО

48

Краснодар

62

Новороссийс
к

57

Новороссийс
к

100

11.07.2022

11.07.2022

11.07.2022

18.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Ю.Ю. Стан

18.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Черник Е.Н.

18.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Стан Ю.Ю.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

301.

1280/
5

302.

1275/
5

303.
1279/
5

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
музыки

учителя ИЗО

учителя
музыки

101

101

86

101

Краснодар

Краснодар

Краснодар

11.07.2022

13.07.2022

13.07.2022

18.07.2022

В
полном
объёме

23.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Прынь Е.И.

23.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Демченко А.А.
Прынь Е.И.

Черник Е.Н.
36/18/18

Стан Ю.Ю.

Черник Е.Н.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

304.

1281/
5

305.

1545/
5

306.
1521/
5

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
музыки

учителя ИЗО

учителя
начальных
классов

50

100

118

102

Краснодар

Краснодар

Краснодар

22.07.2022

22.07.2022

01.08.2022

30.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Жилина Т.И.

30.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Стан Ю.Ю.
Демченко А.А.

05.08.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Стан Ю.Ю.
Жилина Т.И.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

307.

1524/
5

308.

1525/
5

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
музыки

учителя ИЗО

61

55

Краснодар

Краснодар

03.08.2022

03.08.2022

10.08.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Прынь Е.И.
Черник Е.Н.

10.08.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Демченко А.А.
Жилина Т.А.

36/18/18

Вадбольская Л.Л.

КАФЕДРА ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

309.

1294/
9

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области

Учителя ФК

25

103

Горячий
Ключ

26.02.2022

04.03.2022

В
полном
объёме

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации
ФГОС ООО в
работе учителя

310.

1296/
9

311.

1298/
9

312.
1300/
9

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

26

Новороссийс
к

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки

Учителя ФК

Учителя ФК

Учителя ФК

25

25

104

Краснодар

Краснодар

01.03.2022

09.03.2022

11.03.2022

12.03.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Осик В.И.

16.03.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Вадбольская Л.Л.

19.03.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Вадбольская Л.Л.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации
ФГОС ООО в
работе учителя

Дидактическая
единица

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

1303/
9

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

1305/
9

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

1302/
9

314.

315.

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

16.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Вадбольская Л.Л.

27.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Вадбольская Л.Л.

29.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Вадбольская Л.Л.

Дата
окончания

Формат

учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС
Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

313.

Категория
слушателей

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к

Учителя ФК

Учителя ФК

Учителя ФК

29

Кущевская

70

Горячий
Ключ

57

Горячий
Ключ

105

11.04.2022

18.04.2022

21.04.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

06.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Вадбольская Л.Л.

18.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Вадбольская Л.Л.

16.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Вадбольская Л.Л

Дата
окончания

Формат

внедрению
обновленных
ФГОС

316.

1482/
9

317.

1484/
9

318.
1543/
9

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
физической
культуры

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
физической
культуры

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя ОБЖ

77

Армавир

50

Краснодар

60

Горячий
Ключ

106

26.04.2022

07.05.2022

08.06.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

17.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Вадбольская Л.Л.

17.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Капранов А.А.

25.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Вадбольская Л.Л.

Дата
окончания

Формат

обновленных
ФГОС

319.

1314/
9

320.

1542/
9

321.
1309/
9

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

Учителя ФК

учителя ОБЖ

Учителя ФК

63

Горячий
Ключ

69

Горячий
Ключ

28

107

Сочи

10.06.2022

10.06.2022

18.06.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

02.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Капранов А.В..

14.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Капранов А.В.

07.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Вадбольская Л.Л.

Дата
окончания

Формат

обновленных
ФГОС

322.

1544/
9

323.

1539/
9

324.
1540/
9

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя ОБЖ

учителя ОБЖ

учителя
физической
культуры

68

60

50

108

Краснодар

Краснодар

Краснодар

27.06.2022

08.07.2022

01.07.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

09.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Вадбольская Л.Л.

13.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Вадбольская Л.Л.

15.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Вадбольская Л.Л.

Дата
окончания

Формат

обновленных
ФГОС

325.

1310/
9

326.

1312/
9

327.
1541/
9

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя ФК

учителя ФК

учителя
физической
культуры

50

50

52

109

Краснодар

Краснодар

Краснодар

04.07.2022

07.07.2022

09.07.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

В
полном
объёме

36/18/18

Вадбольская Л.Л.

16.03.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Чуев В.В.

26.03.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голованова О.Б.

Дата
окончания

Формат

обновленных
ФГОС

328.

1547/
9

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
физической
культуры

62

Армавир

14.07.2022

20.07.2022

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

1282/
6

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

1203/
6

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

329.

330.

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС
Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к

учителя
истории

учителя
географии

50

32

110

Краснодар

Анапа

10.03.2022

14.03.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

внедрению
обновленных
ФГОС

331.

1283/
6

332.

1204/
6

333.
1207/
6

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
истории

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
географии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
географии

59

Краснодар

34

Новороссийс
к

31

111

Абинск

14.03.2022

17.03.2022

21.03.2022

18.03.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Чуев В.В.

26.03.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голованова О.Б.

30.03.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голованова О.Б.

Скиба К.В.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

334.

1284/
6

335.

1208/
6

336.
1285/
6

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
истории

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
географии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
истории

50

28

58

112

Армавир

Темрюк

Армавир

21.03.2022

24.03.2022

28.03.2022

26.03.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Чуев В.В.

02.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голованова О.Б.

02.04.2022

В
полном
объёме

Скиба К.В.

Скиба К.В.
36/18/18

Кара А.П.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

337.

1286/
6

338.

1210/
6

339.
1287/
6

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
истории

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
географии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
истории

58

30

60

113

Краснодар

Краснодар

Краснодар

04.04.2022

07.04.2022

11.04.2022

09.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Ивко И.В.

16.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Долгополова
О.В.

16.04.2022

В
полном
объёме

Ким Т.И.

Скиба К.В.
36/18/18

Чуев В.В.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

23.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голованова О.Б.

29.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голованова О.Б.

30.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Скиба К.В.

Дата
окончания

Формат

обновленных
ФГОС

340.

1212/
6

341.

1214/
6

342.
1289/
6

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
географии,
муниципальны
е тьюторы

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
географии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
истории

43

Горячий
Ключ

37

Горячий
Ключ

44

114

Краснодар

14.04.2022

20.04.2022

25.04.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

343.

1216/
6

344.

1507/
6

345.
1217/
6

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
географии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
географии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
географии

49

Краснодар

26

Горячий
Ключ

37

Горячий
Ключ

115

04.05.2022

04.05.2022

07.05.2022

14.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Долгополова
О.В.

13.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голованова О.Б.

18.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голованова О.Б.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

20.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голованова О.Б.

18.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Ивко И.В.

25.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голованова О.Б.

Дата
окончания

Формат

обновленных
ФГОС

346.

1218/
6

347.

1290/
6

348.
1508/
6

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
географии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
истории

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
географии

33

49

22

116

Горячий
Ключ

Краснодар

Сочи

11.05.2022

12.05.2022

16.05.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

349.

1291/
6

350.

1486/
6

351.
1488/
6

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
истории и
обществознани
я

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
истории

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
истории

30

Каневская

42

Выселки

27

УстьЛабинск

117

19.05.2022

23.05.2022

28.05.2022

25.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Ивко И.В.

28.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Ивко И.В.

04.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Халилов Т.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

352.

1489/
6

353.

1509/
6

354.
1510/
6

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
истории

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
географии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
географии

26

Анапа

32

Горячий
Ключ

30

Горячий
Ключ

118

06.06.2022

20.06.2022

24.06.2022

11.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Ивко И.В.

29.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голованова О.Б.

01.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голованова О.Б.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

355.

1292/
6

356.

1226/
6

357.
1227/
6

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
истории

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
географии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
географии

53

Краснодар

34

Горячий
Ключ

39

Горячий
Ключ

119

27.06.2022

29.06.2022

04.07.2022

02.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Ким Т.И.

08.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голованова О.Б.

13.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голованова О.Б.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

15.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голованова О.Б.

16.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Долгополова
О.В.

20.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голованова О.Б.

Дата
окончания

Формат

обновленных
ФГОС

358.

1228/
6

359.

1511/
6

360.
1229/
6

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
географии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
географии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
географии

39

Горячий
Ключ

33

Краснодар

32

Горячий
Ключ

120

06.07.2022

07.07.2022

11.07.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

361.

1512/
6

362.

1514/
6

363.
1515/
6

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
географии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
географии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
географии

38

Краснодар

29

Горячий
Ключ

33

121

Краснодар

11.07.2022

13.07.2022

14.07.2022

20.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Долгополова
О.В.

22.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Голованова О.Б.

23.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Долгополова
О.В.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

364.

1513/
6

365.

1516/
6

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
географии

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
географии

28

23

Краснодар

Краснодар

18.07.2022

25.07.2022

27.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Долгополова
О.В.

06.08.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Долгополова
О.В.

01.04.2022

В
полном
объёме

КАФЕДРА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

366.
1315/
11

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к

учителя
русского языка
и литературы

58

122

Сочи

28.03.2022

Николаевская
Е.Л.
36/18/18

Невшупа И.Н.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

внедрению
обновленных
ФГОС

367.

1328/
11

368.

1334/
11

369.
1333/
11

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
русского языка
и литературы

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
русского языка
и литературы

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
русского языка
и литературы

50

Павловская

50

Павловская

20

Новороссийс
к

123

31.03.2022

31.03.2022

08.04.2022

06.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Каян Т.А.
Чухланцева А.И.

06.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Невшупа И.Н.

14.04.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Невшупа И.Н.
Николаевская
Е.Л

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

370.

1316/
11

371.

1317/
11

372.
1318/
11

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
русского языка
и литературы

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
русского языка
и литературы

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
русского языка
и литературы

85

69

83

124

Витязево

Витязево

Витязево

11.04.2022

15.04.2022

18.04.2022

16.04.2022

В
полном
объёме

20.04.2022

В
полном
объёме

23.04.2022

В
полном
объёме

Невшупа И.Н.
36/18/18

Чухланцева А.И.

36/18/18

Невшупа И.Н.
Николаевская
Е.Л

Невшупа И.Н.
Николаевская
Е.Л
36/18/18

Каян Т.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

373.

1335/
11

374.

1337/
11

375.
1319/
11

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
русского языка
и литературы

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
русского языка
и литературы

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
русского языка
и литературы

86

51

59

125

Витязево

Туапсе

Витязево

22.04.2022

30.04.2022

04.05.2022

27.04.2022

В
полном
объёме

06.05.2022

В
полном
объёме

13.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Невшупа И.Н.

36/18/18

Невшупа И.Н.
Николаевская
Е.Л.

36/18/18

Невшупа И.Н.
Николаевская
Е.Л.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

376.

1320/
11

377.

1325/
11

378.
1339/
11

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя
русского языка
и литературы

учителя
русского языка
и литературы

учителя
русского языка
и литературы

50

121

31

126

Витязево

Краснодар

Тимашевск

11.05.2022

25.07.2022

23.06.2022

18.05.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Невшупа И.Н.
Николаевская
Е.Л.

Николаевская
Е.Л.

30.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

КаянТ.А
Ахмадеева С.А.

29.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Невшупа И.Н.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

379.

1338/
11

380.

1321/
11

381.
1322/
11

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
русского языка
и литературы

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
русского языка
и литературы

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

52

41

Белореченск

Ейск

27.06.2022

30.06.2022

02.07.2022

В
полном
объёме

06.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Невшупа И.Н.

Ахмадеева С.А.
36/18/18

Каян Т.А.

Чеснокова А.В.
АхмадееваС.А.
учителя
русского языка
и литературы

141

127

Армавир

01.07.2022

07.07.2022

В
полном
объёме

Каян Т.А.
36/18/18

Чухланцева А.И.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

382.

1326/
11

383.

1323/
11

384.
1324/
11

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

Николаевская
Е.Л.
Ахмадеева С.А.
учителя
русского языка
и литературы

128

Армавир

11.07.2022

17.07.2022

В
полном
объёме

Каян Т.А.
36/18/18

Чухланцева А.И.

АхмадееваС.А.
учителя
русского языка
и литературы

100

Горячий
Ключ

12.07.2022

18.07.2022

В
полном
объёме

Каян Т.А.
36/18/18

Чеснокова А.В.

Николаевская
Е.Л.
учителя
русского языка
и литературы

100

128

Горячий
Ключ

19.07.2022

25.07.2022

В
полном
объёме

Ахмадеева С.А.
36/18/18

Чухланцева А.И.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя
русского языка
и литературы

1198/
15

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

1392/
15

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

385.

1327/
11

386.

387.

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к

Николаевская
Е.Л.

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

36

Тихорецк

38

Крымск

30

Новороссийс
к

129

21.07.2022

23.06.2022

17.06.2022

27.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Каян Т.А.

29.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Навальная Н.В.

23.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мазуренко О.А.

Ахмадеева С.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

29

Новороссийс
к

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

23.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Авраменко Ю.А.

06.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Шульга Г.Н.

24.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Шамрай Е.А.

Дата
окончания

Формат

внедрению
обновленных
ФГОС

388.

1393/
15

389.

1548/
15

390.
1549/
15

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

25

43

130

Тимашевск

Ейск

17.06.2022

30.06.2022

17.06.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

391.

1550/
15

392.

1551/
15

393.
1552/
15

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Шамрай Е.А.

56

Выселки

83

Ленинградск
ая

42

131

Каневская

30.06.2022

24.06.2022

24.06.2022

06.07.2022

В
полном
объёме

02.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Тарасов В.В.

02.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Панов К.А.

Панов К.А.
36/18/18

Шамрай Е.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

394.

1553/
15

395.

1554/
15

396.
1560/
15

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

39

Динская

46

Гулькевичи

59

Ленинградск
ая

132

17.06.2022

08.06.2022

11.06.2022

24.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Тарасов В.В.

18.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Тарасов В.В.

18.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Гурская Т.Г.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

397.

1561/
15

398.

1562/
15

399.
1563/
15

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

38

26

28
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Ейск

Краснодар

Анапа

16.06.2022

18.06.2022

23.06.2022

22.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Гурская Т.Г.

25.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Гурская Т.Г.

29.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Гурская Т.Г.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

59

Ленинградск
ая

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

400.

1566/
15

401.

1567/
15

402.
1568/
15

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

40

30

134

Ейск

Краснодар

11.06.2022

16.06.2022

18.06.2022

18.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Итким Т.В.

22.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Итким Т.В.

25.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Итким Т.В.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

403.

1569/
15

404.

1575/
15

405.
1585/
15

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

29

Анапа

39

Выселки

41

Ленинградск
ая
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23.06.2022

06.06.2022

07.06.2022

29.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Итким Т.В.

16.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Архипова С.А.

18.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Шлапак И.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

406.

1576/
15

407.

1586/
15

408.
1596/
15

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

29

Северская

28

Динская

25

Новороссийс
к

136

10.06.2022

10.06.2022

17.06.2022

24.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Архипова С.А.

22.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Шлапак И.А.

23.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Навальная Н.В.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

29.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Авраменко Ю.А.

29.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Кошель А.А.

29.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Кузнецова Я.В.

Дата
окончания

Формат

обновленных
ФГОС

409.

1599/
15

410.

1467/
15

411.
1595/
15

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

30

28

24
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Абинск

Крымск

Абинск

23.06.2022

23.06.2022

23.06.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

412.

1572/
15

413.

1583/
15

414.
1573/
15

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

29

30

66

138

УстьЛабинск

Темрюк

Тихорецк

17.06.2022

11.07.2022

24.06.2022

29.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Архипова С.А.

20.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Шлапак И.А.

09.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Архипова С.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

415.

1584/
15

416.

1580/
15

417.
1578/
15

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

18

57

50

139

Брюховецкая

Армавир

Белореченск

14.06.2022

06.06.2022

10.06.2022

25.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Шлапак И.А.

17.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Денисова Н.А.

22.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Денисова Н.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

418.

1581/
15

419.

1591/
15

420.
1120/
15

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

52

22

39

140

Лабинск

Геленджик

Туапсе

01.07.2022

07.07.2022

04.07.2022

13.06.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Шлапак И.А.

13.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Кузнецова Я.В.

09.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Кошель А.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

09.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мазуренко О.А.

09.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Арзанова Т.И.

06.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Арзанова Т.И.

Дата
окончания

Формат

обновленных
ФГОС

421.

1593/
15

422.

1594/
15

423.
1394/
15

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

27

27

33

141

Туапсе

Туапсе

Анапа

04.07.2022

04.07.2022

30.06.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

06.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Навальная Н.В.

06.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Авраменко Ю.А.

06.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Кошель А.А.

Дата
окончания

Формат

обновленных
ФГОС

424.

1395/
15

425.

1396/
15

426.
1597/
15

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

33

33

33
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Анапа

Анапа

Анапа

30.06.2022

30.06.2022

30.06.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

06.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Кузнецова Я.В.

02.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Кошель А.А.

16.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Кузнецова Я.В.

Дата
окончания

Формат

обновленных
ФГОС

427.

1598/
15

428.

1587/
15

429.
1199/
15

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

33

Анапа

30

Красноармей
ский

38
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Северская

30.06.2022

27.06.2022

11.07.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

13.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Мазуренко О.А.

13.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Авраменко Ю.А.

13.07.2022

В
полном
объёме

36/18/18

Кошель А.А.

Дата
окончания

Формат

обновленных
ФГОС

430.

1397/
15

431.

1399/
15

432.
1590/
15

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению
обновленных
ФГОС

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

Формирование
профессиональн
ых
компетентностей
в области
подготовки
учителей к
внедрению

учителя,
планирующие
с 01.09.2022
преподавать в
1-5 классах

62

61

43
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Сочи

Сочи

Сочи

07.07.2022

07.07.2022

07.07.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

По мере
комлектов
ания
групп

По мере
комлектова
ния групп

В
полном
объёме

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

обновленных
ФГОС

433.
1464/
12

Реализация
требований
обновленных
ФГОС НОО,
ФГОС ООО в
работе учителя

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

Педагоги,
занявшие
вакантные
места в ОО,
планирующие
преподавание в
1-5 классах с
01.09.2022

351

Краснодар

36/18/18

Терновая Л.Н.,
заведующие
кафедрами

09.06.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Приходько М.А.

23.05.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Смахтина А.В.
Журавлева Е.Ю.

1.1.3 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
(Проект «Современная школа»)
КАФЕДРА КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

1366/
3

Ранняя помощь
детям с особыми
образовательным
и потребностями

Раннее
выявление и
коррекция
развития детей с
особыми
образовательным
и потребностями

учителядефектологи,
педагогипсихологи,
воспитатели
ДОО и
ГС(К)ОУ

1367/
3

Современные
подходы к
реализации
специальной
индивидуальной
программы
развития в
соответствии с
требованиями
ФГОС ОВЗ

Содержание и
технологии
обучения детей с
тяжелыми и
множественным
и нарушениями
развития

педагогические
работники,
участвующие в
реализации
СИПР

1.

2.

59

60

145

Новороссийс
к

Армавир

30.05.2022

13.05.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1368/
4

Проектная и
исследовательска
я деятельность с
обучающимися по
математике

проектная
деятельность,
учебноисследовательск
ая деятельность

учителя
математики

1369/
4

Проектная и
исследовательска
я деятельность с
обучающимися по
математике

проектная
деятельность,
учебноисследовательск
ая деятельность

учителя
математики

1370/
4

Проектная и
исследовательска
я деятельность с
обучающимися по
математике

проектная
деятельность,
учебноисследовательск
ая деятельность

учителя
математики

3.

4.

5.

50

40

50

Краснодар

Краснодар

Краснодар

25.01.2022

01.03.2022

06.12.2022

28.01.2022

В
полном
объёме

24/20/4

Задорожная О.В.

04.03.2022

В
полном
объёме

24/20/4

Белай Е.Н.

09.12.2022

В
полном
объёме

24/20/4

Белай Е.Н.

10.12.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Ивко И.В.

25.06.2022

В
полном
объёме

72/72/0

Кара А.П.

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

6.

7.

1371/
6

Инструменты
образования в
практике работы
учителя истории

1350/
6

Методические
особенности
проектирования
современного
урока истории

Практика работы
учителя

учителя
истории и
обществознани
я

Современный
урок истории

учителя
истории и
обществознани
я

50

25
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Краснодар

Краснодар

01.12.2022

16.06.2022

№
п/п

8.

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

1351/
6

Методические
особенности
проектирования
современного
урока истории

1352/
6

Технологические
особенности
планирования и
проведения
современного
урока
обществознания

1353/
6

Технологические
особенности
планирования и
проведения
современного
урока
обществознания

9.

10.

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Современный
урок истории

учителя
истории и
обществознани
я

Планирование
урока

учителя
истории и
обществознани
я

Планирование
урока

учителя
истории и
обществознани
я

Число
слушателей

25

21

25

Место
проведения

Краснодар

Краснодар

Краснодар

Дата
начала

14.11.2022

14.03.2022

12.09.2022

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

23.11.2022

В
полном
объёме

23.03.2022

В
полном
объёме

21.09.2022

В
полном
объёме

72/72/0

Чуев В.В.

В
полном
объёме

72/72/0

Масалова Т.С.

72/72/0

Кара А.П.

Кара А.П.
72/72/0

Чуев В.В.

Кара А.П.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

11.

1354/
7

Взаимодействие
классного
руководителя с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся в
решении
воспитательных
задач в

Эффективность
классного
руководителя,
детскородительские
отношения

педагогические
работники
(классные
руководители)

25

147

Сочи

17.01.2022

27.01.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

образовательной
организации

1355/
7

Взаимодействие
классного
руководителя с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся в
решении
воспитательных
задач в
образовательной
организации

Эффективность
классного
руководителя,
детскородительские
отношения

педагогические
работники
(классные
руководители)

1390/
7

Взаимодействие
классного
руководителя с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся в
решении
воспитательных
задач в
образовательной
организации

Эффективность
классного
руководителя,
детскородительские
отношения

педагогические
работники
(классные
руководители)

Взаимодействие
классного
руководителя с
родителями
(законными

Эффективность
классного
руководителя,
детско-

12.

13.

14.

1356/
7

педагогические
работники
(классные
руководители)

25

25

25
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Лабинск

Лабинск

Курганинск

31.01.2022

31.01.2022

11.02.2022

10.02.2022

В
полном
объёме

72/72/0

Масалова Т.С.
Чиркова Т.Н.

10.02.2022

В
полном
объёме

72/72/0

Масалова Т.С.
Чиркова Т.Н.

22.02.2022

В
полном
объёме

72/72/0

Масалова Т.С.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации
представителями)
обучающихся в
решении
воспитательных
задач в
образовательной
организации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1357/
7

Эффективность
классного
руководителя,
детскородительские
отношения

педагогические
работники
(классные
руководители)

1358/
7

Взаимодействие
классного
руководителя с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся в
решении
воспитательных
задач в
образовательной
организации

Эффективность
классного
руководителя,
детскородительские
отношения

педагогические
работники
(классные
руководители)

16.

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

родительские
отношения

Взаимодействие
классного
руководителя с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся в
решении
воспитательных
задач в
образовательной
организации

15.

Число
слушателей

25

25

149

Ейск

Кропоткин

10.03.2022

24.03.2022

21.03.2022

В
полном
объёме

72/72/0

Масалова Т.С.

04.04.2022

В
полном
объёме

72/72/0

Масалова Т.С.
Чиркова Т.Н.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1391/
7

Взаимодействие
классного
руководителя с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся в
решении
воспитательных
задач в
образовательной
организации

Эффективность
классного
руководителя,
детскородительские
отношения

педагогические
работники
(классные
руководители)

1359/
7

Взаимодействие
классного
руководителя с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся в
решении
воспитательных
задач в
образовательной
организации

Эффективность
классного
руководителя,
детскородительские
отношения

педагогические
работники
(классные
руководители)

Эффективность
классного
руководителя,
детскородительские
отношения

педагогические
работники
(классные
руководители)

17.

18.

19.
1360/
7

Взаимодействие
классного
руководителя с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся в

Число
слушателей

25

25

25

150

Место
проведения

Кавказская

Туапсе

Армавир

Дата
начала

24.03.2022

05.04.2022

19.09.2022

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

04.04.2022

В
полном
объёме

72/72/0

Чиркова Т.Н.

15.04.2022

В
полном
объёме

72/72/0

Масалова Т.С.

29.09.2022

В
полном
объёме

72/72/0

Масалова Т.С.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

решении
воспитательных
задач в
образовательной
организации

1372/
7

Медиация и
восстановительны
е технологии в
практике
профилактики и
урегулирования
конфликтов
между
участниками
образовательных
отношений

Медиация,
современные
восстановительн
ые технологии

педагогические
работники

1373/
7

Медиация и
восстановительны
е технологии в
практике
профилактики и
урегулирования
конфликтов
между
участниками
образовательных
отношений

Медиация,
современные
восстановительн
ые технологии

педагогические
работники

20.

21.

22.

1374/
7

Медиация и
восстановительны
е технологии в
практике

Медиация,
современные

педагогические
работники

25

25

Абинск

Ейск

Туапсе

25

151

14.02.2022

20.06.2022

19.09.2022

25.02.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Ерохина Т.Г.

30.06.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Чиркова Т.Н.

В
полном
объёме

72/48/24

Чиркова Т.Н.

30.09.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации
профилактики и
урегулирования
конфликтов
между
участниками
образовательных
отношений

23.

1375/
7

24.

1361/
7

Медиация и
восстановительны
е технологии в
практике
профилактики и
урегулирования
конфликтов
между
участниками
образовательных
отношений
Педагогическое
сопровождение
деятельности
детских
общественных
объединений в
образовательной
организации в
соответствии с
требованиями
профессиональног
о стандарта
"Специалист в

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

20.10.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Черногорец Е.В.

24.11.2022

В
полном
объёме

72/72/0

Масалова Т.С.

Дата
окончания

Формат

восстановительн
ые технологии

Медиация,
современные
восстановительн
ые технологии

педагогические
работники

Детские
общественные
объединения,
воспитательная
работа

педагогические
работники
(классные
руководители)

25

25
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Краснодар

Армавир

10.10.2022

14.11.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

области
воспитания"

1362/
7

Организация
воспитательной
работы,
направленной на
профилактику и
противодействие
деструктивному
поведению
подростков и
обучающейся
молодежи

Воспитание,
ребенок,
развитие,
система,
социализация,
компетентность

педагогические
работники

1363/
7

Проектирование и
реализация
программ
социальнопедагогического
сопровождения
обучающихся в
трудной
жизненной
ситуации

социальнопедагогического
сопровождение
обучающихся

Социальные
педагоги

социальнопедагогического
сопровождение
обучающихся

Социальные
педагоги

25.

26.

27.
1364/
7

Проектирование и
реализация
программ
социальнопедагогического
сопровождения
обучающихся в
трудной

50

27

25

153

Краснодар

Сочи

Ейск

01.11.2022

18.04.2022

24.05.2022

16.11.2022

В
полном
объёме

72/68/4

Чиркова Т.Н.

28.04.2022

В
полном
объёме

72/72/0

Масалова Т.С.

03.06.2022

В
полном
объёме

72/72/0

Масалова Т.С

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

жизненной
ситуации

1365/
7

Проектирование и
реализация
программ
социальнопедагогического
сопровождения
обучающихся в
трудной
жизненной
ситуации

социальнопедагогического
сопровождение
обучающихся

Социальные
педагоги

1380/
7

Развитие Soft
Skills как
предиктор
формирования
успешной
личности

Мотивация,
успешность,
развитие,
адаптация,
профессиональн
ый рост

педагогические
работники

1381/
7

Организация
воспитательной
работы,
направленной на
профилактику и
противодействие
деструктивному
поведению
подростков и
обучающейся
молодежи

Воспитание,
ребенок,
развитие,
система,
социализация,
компетентность

педагогические
работники

28.

29.

30.

25

25

50
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Туапсе

Краснодар

Краснодар

06.06.2022

14.06.2022

03.08.2022

17.06.2022

В
полном
объёме

72/72/0

Масалова Т.С

24.06.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Черногорец Е.В.

16.08.2022

В
полном
объёме

72/68/4

Чиркова Т.Н.

№
п/п

№
курса

Категория
слушателей

1377/
7

Мотивация,
успешность,
развитие,
адаптация,
профессиональн
ый рост

1376/
7

Развитие
личностного
потенциала в
системе
взаимодействия
ключевых
участников
образовательных
отношений

Мотивация,
успешность,
развитие,
адаптация,
профессиональн
ый рост

педагогические
работники

1163/
7

Технологии и
формы работы с
детьми в сфере
дополнительного
образования

Педагогические
технологии,
дополнительное
образование

педагоги
дополнительно
го образования

Современные
технологии
воспитания

Воспитательные
результаты,
эффективность
воспитательного
процесса

педагогические
работники

32.

34.

Дидактическая
единица

Развитие
личностного
потенциала в
системе
взаимодействия
ключевых
участников
образовательных
отношений

31.

33.

Тема программы
повышения
квалификации

1378/
7

педагогические
работники

Число
слушателей

126

126

50

25
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Место
проведения

Краснодар

Краснодар

Краснодар

Сочи

Дата
начала

15.03.2022

19.04.2022

10.10.2022

31.01.2022

Дата
окончания

25.03.2022

Формат

1
сессия

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

72/48/24

Чиркова Т.Н.
Масалова Т.С.
Прядко Л.А.
Лосева Е.А.

29.04.2022

2
сессия

72/48/24

Чиркова Т.Н.
Масалова Т.С.
Прядко Л.А.
Лосева Е.А.

20.10.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Дудник О.А.
Черногорец Е.В.

10.02.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Дудник О.А.

№
п/п

35.

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

педагогические
работники

1379/
7

Современные
технологии
воспитания

Воспитательные
результаты,
эффективность
воспитательного
процесса

1382/
7

Эффективные
инструменты
организации
профориентацион
ного школьного
пространства

Профориентация
самоопределение

педагогические
работники

1383/
7

Эффективные
инструменты
организации
профориентацион
ного школьного
пространства

Профориентация
самоопределение

педагогические
работники

36.

37.

Число
слушателей

25

25

25

Место
проведения

Краснодар

Краснодар

Краснодар

Дата
начала

12.04.2022

14.03.2022

19.09.2022

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

22.04.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Дудник О.А.

26.03.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Ерохина Т.Г.

29.09.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Ерохина Т.Г.

40/24/16

Пожиленков Д.В.

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

38.

1384/
10

Бережливое
управление в
образовательной
организации

Улучшение
качества
процессов в ОО,
инструменты
снижения потерь
ресурсов,
эффективные
рабочие
процессы и
пространство в
ОО

руководители,
заместители
руководителей
образовательн
ых
организаций

49

156

Краснодар

16.04.2022

21.04.2022

В
полном
объёме

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1385/
10

Бережливое
управление в
образовательной
организации

Улучшение
качества
процессов в ОО,
инструменты
снижения потерь
ресурсов,
эффективные
рабочие
процессы и
пространство в
ОО

руководители,
заместители
руководителей
образовательн
ых
организаций

1387/
10

Планирование,
организация и
координация
деятельности
педагогического
коллектива по
развитию soft
компетенций
обучающихся

управление
педагогическим
коллективом по
развитию soft
компетенций
обучающихся

руководители,
заместители
руководителей
образовательн
ых
организаций

1386/
10

Планирование,
организация и
координация
деятельности
педагогического
коллектива по
развитию soft
компетенций
обучающихся

управление
педагогическим
коллективом по
развитию soft
компетенций
обучающихся

руководители и
заместители
руководителей
образовательн
ых
организаций

39.

40.

41.

Число
слушателей

50

75

75
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Место
проведения

Краснодар

Краснодар

Краснодар

Дата
начала

14.10.2022

15.11.2022

05.12.2022

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

20.10.2022

В
полном
объёме

40/24/16

Лаврентьева
М.Ю.

25.11.2022

В
полном
объёме

72/48/24

Пожиленков Д.В.

15.12.2022

В
полном
объёме

72/12/60

Пожиленков Д.В.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

1388/
10

Формирование
современной
образовательной
среды:
управление
проектами и
инновациями

1389/
10

Формирование
современной
образовательной
среды:
управление
проектами и
инновациями

42.

43.

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

управление
проектами и
инновациями

начинающие
руководители
образовательн
ых
организаций

управление
проектами и
инновациями

начинающие
руководители
образовательн
ых
организаций

Число
слушателей

Место
проведения

76

Краснодар

58

Горячий
Ключ

Дата
начала

24.02.2022

29.03.2022

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

28.02.2022

В
полном
объёме

24/16/8

Апестина В.В.

01.04.2022

В
полном
объёме

24/16/8

Лавреньева М.Ю.

48/24/24

Мокеева Т. Н.

1.1.4 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
(Проект «Цифровая образовательная среда»)
КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.

1475/
1

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
биологии

31

158

Сочи

16.05.2022

28.05.2022

В
полном
объёме

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1476/
1

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
биологии

1477/
1

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
биологии

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
биологии

2.

3.

4.
1478/
1

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых

Число
слушателей

26

27

25
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Место
проведения

Краснодар

Краснодар

Краснодар

Дата
начала

23.06.2022

27.06.2022

07.07.2022

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

06.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Мокеева Т. Н.

09.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Мокеева Т. Н.

20.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Мокеева Т. Н.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

образовательных
ресурсов

1479/
1

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
биологии

1480/
1

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
биологии

5.

6.

25

Краснодар

27

Новороссийс
к

08.07.2022

22.07.2022

23.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Мокеева Т. Н.

03.08.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Мокеева Т. Н.

28.04.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Овсиенко В.Е.

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

7.
1420/
2

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные

учителя
иностранных
языков

28

160

Краснодар

18.04.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

Категория
слушателей

1417/
2

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
иностранных
языков

1412/
2

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
иностранных
языков

Деятельность
учителя по
достижению
результатов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,

9.

1413/
2

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

образовательные
ресурсы

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

8.

10.

Дидактическая
единица

учителя
иностранных
языков

43

Горячий
Ключ

60

Горячий
Ключ

50

Горячий
Ключ

161

11.05.2022

27.06.2022

04.07.2022

25.05.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Науменко О.С.
Овсиенко В.Е.

08.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Науменко О.С.
Овсиенко В.Е.

13.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Науменко О.С.
Овсиенко В.Е.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1414/
2

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
иностранных
языков

1415/
2

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
иностранных
языков

12.

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

Электронные
образовательные
ресурсы

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

11.

Число
слушателей

50

50
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Горячий
Ключ

Горячий
Ключ

04.07.2022

11.07.2022

15.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Овсиенко В.Е.

20.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Науменко О.С.
Лвсиенко В.Е.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1416/
2

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
иностранных
языков

1546/
2

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
иностранных
языков

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
иностранных
языков

13.

14.

15.
1419/
2

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых

Число
слушателей

50

40

59
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Место
проведения

Горячий
Ключ

Сочи

Краснодар

Дата
начала

11.07.2022

18.07.2022

25.07.2022

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

22.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Науменко О.С.
Овсиенко В.Е.

29.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Тоцкая И.Ф.

06.08.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Овсиенко В.Е.
Науменко О.С.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

образовательных
ресурсов
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1466/
4

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

1421/
4

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

1422/
4

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в

16.

17.

18.

учителя
математики

103

Сочи

24.03.2022

30.03.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Белай Е.Н.

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя математики

61

Краснодар

26.03.2022

02.04.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Белай Е.Н.

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные

учителя математики

98

Краснодар

02.04.2022

09.04.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Белай Е.Н.
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№
п/п

№
курса

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

образовательные
ресурсы

1423/
4

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя математики

92

Краснодар

09.04.2022

16.04.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Белай Е.Н.

1424/
4

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя математики

63

Краснодар

16.04.2022

23.04.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Белай Е.Н.

19.

20.

Тема программы
повышения
квалификации
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№
п/п

№
курса

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

1425/
4

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя математики

73

Краснодар

23.04.2022

30.04.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Белай Е.Н.

1426/
4

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя математики

54

Ейск

27.06.2022

02.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Белай Е.Н.

1427/
4

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя математики

39

Каневская

27.06.2022

02.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Василишина Н.В.

21.

22.

23.

Тема программы
повышения
квалификации
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№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

образовательных
ресурсов
1450/
4

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

Учителя
технологии

35

Сочи

30.06.2022

06.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Белай Е.Н.

1495/
4

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
математики

53

Краснодар

30.06.2022

06.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Задорожная О.В.

1453/
4

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные

Учителя
технологии

27

Новороссийс
к

11.07.2022

16.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Белай Е.Н.

24.

25.

26.
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№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

образовательные
ресурсы

1446/
4

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

Учителя
технологии

33

Армавир

21.07.2022

27.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Белай Е.Н.

1444/
4

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

Учителя
технологии

135

Краснодар

04.08.2022

10.08.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Белай Е.Н.

48/24/24

Черник Е.Н.

27.

28.

КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

29.

1518/
5

Деятельность
учителя по
достижению

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная

учителя
начальных
классов

27

168

Полтавская

04.04.2022

09.04.2022

В
полном
объёме

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1519/
5

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
начальных
классов

1520/
5

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
начальных
классов

31.

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

30.

Число
слушателей

100

100
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Краснодар

Краснодар

14.04.2022

21.04.2022

20.04.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Прынь Е.И.
Демченко А.А.

27.04.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Стан Ю.Ю.
Жилина Т.И.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1483/
5

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
начальных
классов

1428/
5

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
начальных
классов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
начальных
классов

32.

33.

34.
1429/
5

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых

Число
слушателей

Место
проведения

64

Новороссийс
к

137

77

170

Сочи

Армавир

Дата
начала

25.04.2022

13.06.2022

27.06.2022

Дата
окончания

Формат

30.04.2022

В
полном
объёме

18.06.2022

В
полном
объёме

02.07.2022

В
полном
объёме

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

48/24/24

Руководитель

Прынь Е.И.
Черник Е.Н.

Е.И. Прынь
Ю.Ю.Стан
48/24/24

Е.Н. Черник

Т.И. Жилина
48/24/24

Ю.Ю. Стан

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

52

Славянск-наКубани

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

образовательных
ресурсов

1430/
5

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
начальных
классов

1431/
5

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
начальных
классов

35.

36.

175

Краснодар

27.06.2022

04.07.2022

02.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Черник Е.Н.

09.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Ю.Ю. Стан

48/24/24

Вадбольская Л.Л.

КАФЕДРА ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

37.

1454/
9

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные

Учителя ФК

50

171

Анапа

13.05.2022

25.05.2022

В
полном
объёме

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

Дидактическая
единица

1447/
9

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

1443/
9

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

39.

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

27.05.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Вадбольская Л.Л.

01.06.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Вадбольская Л.Л.

Дата
окончания

Формат

образовательные
ресурсы

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

38.

Категория
слушателей

Учителя ФК

Учителя ФК

37

Горячий
Ключ

62

Горячий
Ключ

172

19.05.2022

23.05.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

1445/
9

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

1449/
9

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

40.

41.

Категория
слушателей

Учителя ФК

Учителя ФК

Число
слушателей

63

53

Место
проведения

Горячий
Ключ

Сочи

Дата
начала

25.05.2022

22.06.2022

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

03.06.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Вадбольская Л.Л.

29.06.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Вадбольская Л.Л.

Дата
окончания

Формат

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

42.
1434/
6

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
истории и
обществознани
я

62

173

Краснодар

16.03.2022

23.03.2022

В
полном
объёме

Ким Т.И.
48/24/24

Ивко И.В.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

цифровых
образовательных
ресурсов

1481/
6

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
истории

1435/
6

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
истории

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные

43.

44.

45.
1506/
6

учителя
истории

72

Сочи

25

Краснодар

57

Новороссийс
к

174

13.04.2022

16.04.2022

16.04.2022

19.04.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Халилов Т.А.
Ким Т.И.

22.04.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Ким Т.И

22.04.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Скиба К.В.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

Категория
слушателей

1436/
6

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
истории

1485/
6

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
истории

Деятельность
учителя по
достижению
результатов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,

47.

1437/
6

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

образовательные
ресурсы

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

46.

48.

Дидактическая
единица

учителя
истории

46

45

61
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Армавир

Краснодар

Армавир

25.04.2022

14.05.2022

16.05.2022

30.04.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Кара А.П.

20.05.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Ким Т.И.

21.05.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Кара А.П.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1438/
6

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
истории

1439/
6

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
истории и
обществознани
я

50.

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

Электронные
образовательные
ресурсы

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

49.

Число
слушателей

71

84
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Горячий
ключ

Горячий
ключ

20.06.2022

27.06.2022

25.06.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Скиба К.В.
Халилов Т.А.

02.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Скиба К.В.
Халилов Т.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1490/
6

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
истории

1401/
6

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО
Цифровая
образовательная
платформа
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
географии

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
истории

51.

52.

53.
1440/
6

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых

Число
слушателей

50

40

70
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Место
проведения

Краснодар

Краснодар

Краснодар

Дата
начала

27.06.2022

01.08.2022

01.08.2022

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

02.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Перепелица К.В.

10.08.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Долгополова
О.В.

06.08.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Халилов Т.А.
Перепелица К.В.

Дата
окончания

Формат

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

образовательных
ресурсов

1441/
6

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
истории

1404/
6

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО
Цифровая
образовательная
платформа
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
географии

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с

ФГОС ООО
Цифровая
образовательная
платформа
Электронные

54.

55.

56.
1405/
6

учителя
географии

45

46

40
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Армавир

Краснодар

Краснодар

01.08.2022

04.08.2022

08.08.2022

06.08.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Скиба К.В.

13.08.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Долгополова
О.В.

17.08.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Долгополова
О.В.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1442/
6

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
истории

1403/
6

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО
Цифровая
образовательная
платформа
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
географии

58.

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

образовательные
ресурсы

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

57.

Число
слушателей

50

33

Краснодар

Сочи

08.08.2022

15.08.2022

13.08.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Ивко И.В.

24.08.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Голованова О.Б.

05.03.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Невшупа И.Н.

Ким Т.И.

КАФЕДРА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

59.

1456/
11

Деятельность
учителя по
достижению

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная

учителя
русского языка
и литературы

75

179

Анапа

25.02.2022

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

Николаевская
Е.Л.

1474/
11

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
русского языка
и литературы

1457/
11

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
русского языка
и литературы

61.

Место
проведения

платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

60.

Число
слушателей

80

26
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Сочи

Абинск

28.03.2022

02.04.2022

01.04.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Невшупа И.Н.
Чухланцева А.И.
Каян Т.А.

08.04.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Невшупа И.Н.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1468/
11

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
русского языка
и литературы

1469/
11

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
русского языка
и литературы

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
русского языка
и литературы

62.

63.

64.
1471/
11

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых

Число
слушателей

Место
проведения

68

Новороссийс
к

52

39
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Витязево

Витязево

Дата
начала

08.04.2022

15.04.2022

11.05.2022

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

14.04.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Чухланцева А.И.

20.04.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Чухланцева А.И.
Каян Т.А.

18.05.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Николаевская
Е.Л.

Каян Т.А.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

1472/
11

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
русского языка
и литературы

1461/
11

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
музыки

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

образовательных
ресурсов

65.

66.

67.
1463/
11

учителя
русского языка
и литературы

53

58

27
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Витязево

Краснодар

Тимашевск

14.05.2022

20.06.2022

23.06.2022

20.05.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Невшупа И.Н.

27.06.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Бебешко С.А.

29.06.2022

В
полном
объёме

Невшупа И.Н.
48/24/24

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

1473/
11

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

1458/
11

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные

69.

1460/
11

Категория
слушателей

Число
слушателей

Место
проведения

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

образовательные
ресурсы

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

68.

70.

Дидактическая
единица

учителя
русского языка
и литературы

учителя
русского языка
и литературы

учителя
русского языка
и литературы

27

77

78
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Ейск

Горячий
Ключ

Армавир

30.06.2022

05.07.2022

08.07.2022

06.07.2022

В
полном
объёме

11.07.2022

В
полном
объёме

14.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Невшупа И.Н.

Ахмадеева С.А.
Николаевская
И.Н.
48/24/24

Чухланцева А.И.

48/24/24

Ахмадеева С.А.
Николаевская
Е.Л.

№
п/п

№
курса

Тема программы
повышения
квалификации
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

Дидактическая
единица

Категория
слушателей

Дата
начала

Дата
окончания

Формат

Объем
часов:
всего/
очно/ДО

Руководитель

Чухланцева А.И.
Чеснокова А.В.

1459/
11

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
музыки

1462/
11

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

ФГОС ООО,
Цифровая
образовательная
платформа,
Электронные
образовательные
ресурсы

учителя
музыки

72.

Место
проведения

образовательные
ресурсы

Деятельность
учителя по
достижению
результатов
обучения в
соответствии с
ФГОС с
использованием
цифровых
образовательных
ресурсов

71.

Число
слушателей

45

44
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Армавир

Армавир

09.07.2022

18.07.2022

16.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Бебешко С.А.

25.07.2022

В
полном
объёме

48/24/24

Бебешко С.А.

Часть II
Организация общественно-значимых мероприятий
в сфере образования, науки и молодежной политики
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№
п/п

Направления/основные мероприятия

Форма
проведения

Категория
участников

Место
проведения

Сроки
выполнения

Ответственные

руководители
ОО края

Краснодар

февраль-март

Лосева Е.А.
Пожиленков Д.В.

Краснодар

февраль

Лосева Е.А.
Святоха Г.А.

Краснодар

апрель

Лосева Е.А.

1.

Директор школы Кубани

конкурс

2.

Воспитатель года Кубани

конкурс

3.

Педагог-психолог Кубани

конкурс

4.

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за
достижения в педагогической деятельности

конкурс

педагоги ОО

Краснодар

апрель-май

Шамалова О.И.

5.

Учитель года Кубани

конкурс

педагоги ОО края

Краснодар

январьфевраль

Лосева Е.А.

Краснодар

май-июнь

Краснодар

март

7.

Лучшие педагогические работники дошкольных
образовательных организаций
Педагогический дебют

8.

педагогические
работники ДОО края
педагоги-психологи
ОО края

конкурс

педагогические
работники ДОО
молодые педагоги

Учитель-дефектолог Краснодарского края

конкурс

учителя-дефектологи

Краснодар

апрель

9.

Учитель здоровья Кубани

конкурс

педагоги ОО

Краснодар

март

10.

Августовское совещание научно-педагогической
общественности Кубани

совещание

руководители,
педагогические
работники ОО
Краснодарского края

Краснодар

август

6.

конкурс
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Лосева Е.А.
Святоха Г.А.
Лосева Е.А.
Лосева Е.А.
Приходько М.А.
Лосева Е.А.
Вадбольская Л.Л.
Пирожкова О.Б.
Терновая Л.Н.
Лихачева И.В.

Часть III
Научно-методическое обеспечение
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№
п/п

Направления/основные мероприятия

Форма
проведения

Категория
участников

Место
проведения

Сроки
выполнения

Ответственные

3.Система обеспечения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров
3.1 Региональные конкурсы, фестивали, форумы, методические лаборатории
1.

Проектный подход в управлении региональной
системой образования на основе показателей
мотивирующего мониторинга субъектов Российской
Федерации в 2022 году

стажировка

2.

Краевой фестиваль конкурсного движения «Учитель
года» в рамках проекта «Конкурсный резерв»

фестиваль

3.

Урок XXI века

фестиваль

4.

Лучшее инклюзивное образовательное учреждение
Краснодарского края

5.

управленческие
команды
педагогические
работники
педагогические
работники

конкурс

ОУ

Урок технологии – новый формат

методическая
лаборатория

Урок иностранного языка 21 века

конкурс

учителя
технологии
учителя
иностранного
языка, педагоги
дополнительного
образования
члены экспертных
комисиий,
жюри конкурсов

6.

7.

Обеспечение качества экспертизы конкурсных
материалов на всех этапах конкурсных отборов

8.

Проект
«Конкурсный
резерв»

обучающий
семинар

Гайдук Т.А.
Пирожкова О.Б.
Шамалова О.И.
Терновая Л.Н.
Лихачева И.В.
Шамалова О.И.
Забашта Е.Г.
Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.
Шамалова О.И.
Приходько М.А.
Терновая Л.Н.
Белай Е.Н.

Сочи

25-26 апреля

Краснодар

февраль

Ейский
район

март

Краснодар

апрель

Краснодар

апрель

Краснодар

апрель-октябрь

Терновая Л.Н.
Науменко О.С.

Краснодар

февраль

Шамалова О.И.
Забашта Е.Г.
Святоха Г.А.

Накопление и сохранение
внутреннего ресурса личности
как профилактика профессио
нального выгорания

фестиваль
мастер-классов

педагогические
работники ДОО,
специалисты ТМС

Геленджик

май

Святоха Г.А.

Взгляд в будущее

фестиваль
педагогического
мастерства

финалисты и
потенциальные
участники
профессиональных конкурсов

Геленджик

май

Шамалова О.И.
Забашта Е.Г.

конкурс

педагогические
работники

Краснодар

октябрь

Лосева Е.А.

форум

педагогические
работники

Краснодар

ноябрь

Лосева Е.А.

Краевое открытое первенство
учительских клубов (команд)
«Четверо смелых»
Уроки на всю жизнь!
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Мужская профессия

конкурс

Педагог-наставник

конкурс

Командообразование

воркшоп

Ответы образования на вызовы
современности
Практика управления
образовательной организацией
в проектном формате

педагогические
работники
педагогические
работники

Краснодар

июнь-ноябрь

Лосева Е.А.

Краснодар

июль-октябрь

Лосева Е.А.

управленческие
команды ОО, УО

Краснодар

сентябрь

Лосева Е.А.
Пожиленков Д.В.

стратегическая
сессия

управленческие
команды ОО, УО

Краснодар

май
октябрь

Шамалова О.И.
Пожиленков Д.В.
Забашта Е.Г.

стажировка

управленческие
команды ОО, УО

Краснодар

сентябрь
ноябрь

Пирожкова О.Б.
Пожиленков Д.В.

цикл
вебинаров

управленческие
команды ОО,
руководители и
зам. руководителей
ОО
со стажем до 3 лет

Краснодар

февраль
апрель
сентябрь
ноябрь

Пожиленков Д.В.

Лидеры +

конкурс
управленческих
команд

управленческие
команды ОО

Краснодар

февраль

Лосева Е.А.
Пожиленков Д.В.

Развивающая образовательная среда малокомплектной
школы

стажировка

Апшеронский
район

май

Пирожкова О.Б.
Пожиленков Д.В.

Краснодар

май-август

Лосева Е.А.

Краснодар

июль-сентябрь

Пирожкова О.Б.
Пожиленков Д.В.

Краснодар

сентябрь

9.

Проект
«Мастерская
управленческих
команд как
механизм развития
управленческого
потенциала
региональной
системы
образования»

10.

11.

Школа стратегического
управления (в том числе
ШНОР/ШССУ)

директора
малокомплектных
школ
династии
педагогов
сельские
малокомплектные
и условно
малокомплектные
школы
учителя
кубановедения

Педагогические династии

конкурс

Моя красивая школа

конкурс

13.

Учитель года Кубани по кубановедению

конкурс

14.

Учитель года Кубани по основам православной
культуры

конкурс

учителя ОПК

Краснодар

сентябрь

15.

Конкурс на лучший музейный урок, посвященный 85летию Краснодарского края

конкурс

педагогические
работники

Армавир

сентябрь

конкурс на лучшую

управленческие

Краснодар

сентябрь -

12.

16.

Стратег образования
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Лосева Е.А.
Ивко И.В.
Лосева Е.А.
Прынь Е.И.
Лихачева И.В.
Ивко И.В.
Кара А.П.
Пирожкова О.Б.

программу
развития ОО

команды ОО
руководители и
заместители
руководителей
сельских
малокомплектных
школ
педагогические
работники ДОО
преподавателиорганизаторы
ОБЖ, учителя
технологии,
географии,
биологии, физики,
химии,
информатики
педагогические
работники
ГС(КОУ) и МОУ

17.
III форум
сельских школ

Сельская школа - социокультурный центр

18.

Конкурсный отбор консультационных центров

конкурс

19.

20.

21.

Кейс-методы в организации практических занятий

методическая
лаборатория

Конкурс методических разработок по обучению и
коррекции развития детей с РАС

конкурс
методических
разработок

VI Форум учителей истории и обществознания,
посвящённый 350-летию Петра Первого

учителя истории,
обществознания

форум

октябрь

Пожиленков Д.В.

Динской район

октябрь

Лосева Е.А.
Пожиленков Д.В.

Краснодар

октябрь

Терновая Л.Н.
Святоха Г.А.

Краснодар

октябрь

Лихачева И.В.
Вадбольская Л.Л.
Белай Е.Н.
Черницова М.А.

Краснодар

ноябрь

Терновая Л.Н.
Приходько М.А.

Краснодар

апрель

Терновая Л.Н.
Ивко И.В.

Краснодар

ноябрь

Лихачева И.В.
Науменко О.С.

Армавир

апрель

Лихачева И.В.
Ивко И.В.
Кара А.П.

Краснодар

в течение года

Лихачева И.В.
Вадбольская Л.Л.

3.2 Региональные практико-ориентированные мероприятия
22.

Особенности подготовки одаренных детей к
олимпиадам и творческим конкурсам

семинарпрактикум

учителя
иностранных языков
учителя
кубановедения;
зам.директоров по
УВР; методисты
ТМС;
руководители
РМО
учителя
физической
культуры, ОБЖ,
тренеры-

23.
Современные дидактические материалы в
преподавании курса «Кубановедение» и модулях
казачьего образования

вебинарпрактикум

Методическая эстафета «Нескучная тренировка»,
«Нескучный урок»

мастер-класс

24.
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преподаватели
ДЮСШ, СДЮСШ
25.

26.

27.

28.

29.

Гибкие технологии Agile-обучения для учителей
истории и обществознания

учителя истории,
обществознания

тренинг

Система работы ДОО по формированию условий для
позитивной социализации дошкольников

семинарпрактикум

Образовательные ориентиры. Индивидуализация
дошкольного образования на примере программы
«Вдохновение»

семинарпрактикум

Сопровождение детей с РАС: от теоретического
понимания к педагогическому воздействию

фестиваль

Взаимодействие в дошкольном образовании: детсковзрослое сообщество

семинарпрактикум

педагогические и
руководящие
работники ДОО
педагогические и
руководящие
работники ДОО
педагогические
работники ДОО
педагогические и
руководящие
работники ДОО
педагогические и
руководящие
работники ДОО,
являющиеся
грантополучателями;
педагогические и
руководящие
работники ДОО
педагогические
работники ДОО

30.

31.

Распространение опыта работы консультационных
центров ДОО

круглый стол

Методическое сопровождение конкурсного отбора
ДОО Краснодарского края

вебинарпрактикум

Армавир

ноябрь

Лихачева И.В.
Ивко И.В.
Кара А.П.

Краснодар

апрель

Терновая Л.Н.
Святоха Г.А.

Краснодар

август

Терновая Л.Н.
Святоха Г.А

Краснодар

октябрь

Терновая Л.Н.
Святоха Г.А.
Приходько М.А.

Краснодар

ноябрь

Терновая Л.Н.
Святоха Г.А.

Краснодар

август

Терновая Л.Н.
Святоха Г.А.

Краснодар

сентябрь

Терновая Л.Н.
Святоха Г.А.

3.3 Региональный проект «Современная школа»
вебинар

педагогические
работники,
ответственные в
МО за разработку
и реализацию
ИОМ педагогов

Краснодар

ежеквартально

Пирожкова О.Б.
Забашта Е.Г.

вебинар

руководители,
заместители
руководителей УО,
ТМС,

Краснодар

ежеквартально

Пирожкова О.Б.
Забашта Е.Г.

32.
Сопровождение индивидуальных образовательных
маршрутов педагогических работников

33.

Организационое, методическое и содержательное
сопровождение педагогических работников кадров по
дополнительным профессиональным программам,
реализуемым ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения
России» в рамках направлений ЦНППМ
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педагогические
работники

34.
35.
36.

37.

Координация и интеграция деятельности
экспертного сообщества (методического актива)
Тьюторское сопровождение педагогических
работников
Организационное, методическое, информационноаналитическое сопровождение реализации целевой
модели наставничества
Обмен практиками применения оборудования,
которым оснащается ОО для реализации
образовательных программ общего и
дополнительного образования, по обмену опытом
сетевого взаимодействия

вебинар

учителя-тьюторы

Краснодар

ежеквартально

семинарпрактикум

учителя

Краснодар

два раза в год

вебинар

педагогические
работники

Краснодар

ежеквартально

вебинар

педагогические
работники центров
«Точка роста,
школьных
Кванториумов»

Краснодар

февраль

Краснодар

февраль

Прынь Е.И.

Краснодар

апрель

Лихачева И.В.
Святоха Г.А.

Краснодар

ноябрь

Помощь всегда рядом: региональный опыт
наставничества

40.

Наставничество как механизм обеспечения качества
образования и повышения профессионального
мастерства педагогов ДОО

краевая научнопрактическая
конференци

Наставничество: повышение профессионального
мастерства педагогов

краевая научнопрактическая
конференция
методические
рекомендации

педагогические
работники

Краснодар

август

конкурс

команда
«Точки Роста»

Краснодар

март-август

41.

семинар

мастер-класс

42.
Реализация системы (целевой модели) наставничества
педагогических работников образовательных
организаций
43.
Самая эффективная «Точка роста»
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Лихачева И.В.
Пирожкова О.Б.
Забашта Е.Г.
Вадбольская Л.Л.
Белай Е.Н.
Черницова М.А.
Пирожкова О.Б.
Забашта Е.Г.
Вадбольская Л.Л.
Белай Е.Н.
Черницова М.А.

ежеквартально

39.

Организационные и содержательные аспекты
деятельности центров "Точка роста", школьных
Кванториумов

Пирожкова О.Б.
Забашта Е.Г.

Краснодар

педагогические
работники
Центров
«Точка Роста»,
«Кванториума»
педагогические
работники
представители
регионального
сообщества
педагогов ДОО
управленческие и
педагогические
работники

38.

Пирожкова О.Б.
Забашта Е.Г.
Пирожкова О.Б.
Забашта Е.Г.

Пирожкова О.Б.
Забашта Е.Г.
Прынь Е.И.
Пирожкова О.Б.
Яковлев Е.В.
Забашта Е.Г.
Прынь Е.И.
Терновая Л.Н.
Святоха Г.А.
Пирожкова О.Б.
Вадбольская Л.Л.
Белай Е.Н.
Черницова М.А.

44.
Конструирование образовательного процесса в
Центрах гуманитарного и цифрового профилей
естественнонаучной направленности «Точка Роста»

педагогические
работники
Центров
«Точка Роста»

форум

45.
"Точка роста": опыт, проблемы, перспективы

семинар

46.

Внедрение новых форм работы и образовательных
программ в Центрах «Точка роста»

47.

Использование ресурсов региональной системы
образования в центрах гуманитарного и цифрового
профилей и естественно-научной направленности
«Точка роста»

межрегиональная
научнопрактическая
конференция

педагогические
работники центров
"Точка роста,
школьных
Кванториумов"
руководители
Центров «Точка
Роста», учителя
технологии,
информатики,
ОБЖ, биологии,
физики, химии,
педагоги
дополнительного
образования

Апшеронск

Армавир

Краснодар

май

Терновая Л.Н.
Шамалова О.И.
Вадбольская Л.Л.
Белай Е.Н.

апрель

Терновая Л.Н.
Шамалова О.И.
Забашта Е.Г.
Вадбольская Л.Л.
Белай Е.Н.

сентябрь

Терновая Л.Н.
Пирожкова О.Б.
Вадбольская Л.Л.
Белай Е.Н.
Черницова М.А.

Лихачева И.В.
Пирожкова О.Б.
Вадбольская Л.Л.
Белай Е.Н.
Черницова М.А.

семинар

педагоги
Центров «Точка
Роста»

Анапа

сентябрь

семинарпрактикум

педагогические
работники

Краснодар

октябрь

педагогические
работники

Армавир

март

тренинг

Краснодар

апрель

слет

молодые педагоги
Кубани и
евразийского
союза
педагогических
университетов

Горячий Ключ

апрель

48.
Реализация дополнительного образования детей в
рамках школьного детского технопарка «Кванториум»
49.

Профилактика профессионального выгорания
педагогических работников

50.
Семеновский слет молодых педагогов Кубани
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Терновая Л.Н.
Дудник О.А.

Терновая Л.Н.
Дудник О.А.

Лосева Е.А.

вебинары,
семинары,
консультации,
тренинги,
стажировочная
площадка

молодые
педагоги
до 35 лет

Горячий Ключ

Чемпионат на лучшие креативные разработки в
обучении и воспитании «Инсайт»

конкурс

молодые педагоги
до 35 лет

Краснодар

ноябрь

Сборник материалов конкурса на лучшие креативные
разработки в обучении и воспитании «Инсайт»

сборник

молодые педагоги
до 35 лет

Краснодар

декабрь

организационнотехнологическое
сопровождение

учителя

Краснодар

январь-декабрь

Лосева Е.А.

мониторинг

ТМС, учителя,
реализующие
ИОМ

Краснодар

январь
апрель

Пирожкова О.Б.
Забашта Е.Г.
Яковлева Н.О.

мониторинг

ДОО

Краснодар

январь-февраль

Терновая Л.Н.
Святоха Г.А.

мониторинг

педагогические
работники и
управленческие
кадры

Краснодар

апрель,
сентябрь

Пирожкова О.Б.
Забашта Е.Г.

51.
Школа современного молодого педагога «4К»

52.

апрель
октябрь

53.

54.
Программа «Земский учитель»
55.

56.

Эффективность научно-методического сопровождения
развития профессионального мастерства учителя
Деятельность консультационных центров ДОО
Краснодарского края

57.
Реализация целевой модели наставничества в
образовательных организациях
58.

Организационное и методическое сопровождение
Сообществ Краснодарского края:
предметные сообщества
молодых педагогов
руководящих работников
классных руководителей
педагогов дополнительного образования
педагогов-психологов
социальных педагогов
учителя ОПК

педагогические и
руководящие
работники

организация,
руководство и
сопровождение
сетевых
сообществ

ТМС,УО
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Терновая Л.Н.
Лосева Е.А.
Дудник О.А.
Терновая Л.Н.
Лосева Е.А.
Дудник О.А.
Яковлев Е.В.

апрельсентябрь

Пирожкова О.Б.
заведующие
кафедрами

Краснодар

Включение в планы работы ассоциаций учителейпредметников мероприятий по распространению

Терновая Л.Н.
Дудник О.А.

декабрь

лучших практик по апробации Примерных программ
по учебным предметам

59.

Статистические данные о сетевых сообществах
системы образования Краснодарского края
Реализация предметных Концепций (математика,
русский язык, технология, родной язык и литература,
ОБЖ, физкультура, химия, география, физика и
астрономия, история, обществознание, искусство,
информатика)

сетевые
сообщества
учителяпредметники,
педагогидополнительного
образования

мониторинг

мониторинг

Краснодар

Краснодар

октябрь

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

ноябрь-декабрь

Лихачева И.В.
заведующие
кафедрами
по направлениям

ежемесячно

Терновая Л.Н.
Головнев С.С.

3.4 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
специалисты
муниципальных
органов
управления
образованием,
педагогические
работники ОО,
администраторы
системы

60.
Работа в региональной государственной
информационной системе «Автоматизированная
система управления сферой образования
Краснодарского края»

цикл вебинаров

Краснодар

61.
Депозитарий лучших практик ЦОС

62.

конкурс

педагогические
работники ОО

Краснодар

март- август
октябрь-ноябрь

Организация деятельности краевых площадок
передового опыта по цифровизации общего
образования в образовательных организациях
Краснодарского края

семинарпрактикум

образовательные
организации

Краснодар

август,
ноябрь

Использование цифровых образовательных ресурсов и
сервисов в образовательной деятельности

мониторинг

специалисты ТМС,
педагогические
работники ОО

Краснодар

март,
ноябрь

Пирожкова О.Б.
Забашта Е.Г.

Краснодар

июль

Пирожкова О.Б.
Забашта Е.Г.

Краснодар

октябрь

63.

64.

Пирожкова О.Б.
Забашта Е.Г.
Белай Е.Н.
Невшупа И.Н.
Науменко О.С.
Ивко И.В.
Черницова М.А.
Пирожкова О.Б.
Забашта Е.Г.

Опыт использования цифровых образовательных
ресурсов и сервисов в образовательной деятельности

педагогические
работники ОО

цикл семинаров

Развитие технического творчества с использованием
ресурса центра цифрового образования IT-Cube
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Пирожкова О.Б.
Забашта Е.Г.

библиотечные
специалисты,
педагогические
работники ОО

Цифровые образовательные ресурсы в школьной
библиотеке

ноябрь

Пирожкова О.Б.
Невшупа И.Н.
Борисова Н.В.
Тоцкая Н.В.

май

Лихачева И.В.
Святоха Г.А.

ноябрь

Терновая Л.Н.
Святоха Г.А.

Краснодар

март

Лихачева И.В.
Святоха Г.А.

Краснодар

апрель

Терновая Л.Н.
Святоха Г.А.

Краснодар

октябрь

Терновая Л.Н.
Святоха Г.А.

Краснодар

4. Система организации воспитания обучающихся
65.

Этнокультурные традиции в духовно-нравственном
воспитании дошкольников

педагогические
работники ДОО

цикл семинаров

Воспитательный потенциал взаимодействия ДОО с
внешней социальной средой
66.

67.

68.
69.

Реализация рабочей программы воспитания в
дошкольных образовательных организациях

семинар

Разработка конструктора, УКЛАДА ДОО, как
основополагающей составляющей рабочей программы
воспитания

тренинг

Методические рекомендации по эффективной
организации реализации программы воспитания в ДОО
Региональный этап II
Всероссийского
дистанционного конкурса среди
классных руководителей на
лучшие методические
разработки воспитательных
мероприятий
Инновационные социальнопедагогические методы
Классное
воспитания в условиях
руководство
актуальных вызовов
современности
Система патриотического
воспитания обучающихся
«Урок мужества»
Школа эффективного классного
руководителя

тьюторы и
педагогические
команды
кураторы МО,
ответсвенные за
реализацию
рабочей программы
воспитания
педагогические
работники ДОО

сборник

Ленинградская
Краснодар

конкурс

классные
руководители ОО

Краснодар

апрельавгуст

Терновая Л.Н.
Дудник О.А.

семинарпрактикум

социальные
педагоги

Армавир

август

Терновая Л.Н.
Дудник О.А.

мониторинг

классные
руководители ОО

Краснодар

сентябрь

Терновая Л.Н.
Дудник О.А.

вебинары,
семинары,
консультации,
тренинги

классные
руководители и
кураторы СПО

Краснодар

февраль,
апрель,
октябрь

Терновая Л.Н.
Дудник О.С.
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форум

классные
руководители и
кураторы СПО

Геленджик

октябрь

Терновая Л.Н.
Дудник О.А.

конкурс

педагогические
работники

Краснодар

март-май

Лихачева И.В.
Лосева Е.А.

вебинар

классные
руководители,
специалисты ШВР

Краснодар

май

Лихачева И.В.
Лосева Е.А.

Социальный педагог в
образовательной организации

конкурс
методических
разработок

социальные
педагоги

Краснодар

март-апрель

Лихачева И.В.
Лосева Е.А.

Алгоритм действий при работе
классного руководителя по
выявлению раннего семейного
неблагополучия, в случаях
выявления обучающихся с
девиантном поведением

вебинар

классные
руководители

Краснодар

2 раза в год

Терновая Л.Н.
Дудник О.А.

вебинар

классные
руководители,
специалисты
ШВР, родители

Краснодар

по отдельному
графику

Терновая Л.Н.
Дудник О.А.

мониторинг

педагогические
работники
зам. директора по
воспитательной
работе

Краснодар

март

Терновая Л.Н.
Лосева Е.А.

Краснодар

апрель, август

Терновая Л.Н.
Дудник О.А.

Краснодар

февраль

Терновая Л.Н.
Дудник О.А.

Креативный классный!
Лучшие практики психологопедагогического просвещения
родителей в Краснодарском
крае
Социально-педагогическое
сопровождение семьи в
образовательной организации

70.

Работа с
родителями

Реализация регионального
проекта «Родительский
университет»
Содержание воспитательной
деятельности в том числе
разработка и внедрение
рабочих программ воспитания
ОО

71.

Анализ
эффективности
программ
воспитания

Особенности организации
методического сопровождения
разработки и реализации
рабочих программ воспитания
ОО
Разработка критериев
оценивания деятельности
классного руководителя

педагогические
работники
зам. директора по
воспитательной
работе
зам. директора по
воспитательной
работе
классные
руководители

семинарпрактикум,
вебинар

методические
рекомендации
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72.

Профилактическое
взаимодействие
структур
воспитания

Формирования жизнестойкости
несовершеннолетних в ОО

мониторинг

образовательный
организации

Краснодар

июнь
декабрь

Терновая Л.Н.
Дудник О.А.

Социально-психологическое
тестирование обучающихся

мониторинг

образовательный
организации

Краснодар

сентябрьноябрь

Терновая Л.Н.
Головнев С.С.

методические
рекомендации

образовательный
организации

Краснодар

ноябрь

Терновая Л.Н.
Дудник О.А.

вебинар

педагогипсихологи

Краснодар

август
декабрь

Терновая Л.Н.
Дудник О.А.

Армавир

октябрь

Терновая Л.Н.
Дудник О.А.
Кара А.П.

Краснодар

сентябрь

Терновая Л.Н.
Дудник О.А.
Кара А.П.

Краснодар

март

Адресные рекомендации для
управлений образованием и
образовательных организаций
по итогам социальнопсихологического тестирования
обучающихся
Актуальные вопросы
психолого-педагогического
сопровождения участников
образовательного процесса
Девиантное поведение
подростков: причины и
способы преодоления
Восстановитльные технологии
и медиация как ресурс
профилактической работы
школы
Методические рекомендации
по организации работы
антинаркотической
направленности
Лучшая методическая
разработка в рамках
профилактики девиантного
поведения
Организации работы Штаба
воспитательной работы школы

73.

Реализация программы
«Безопасные дороги Кубани»
Деятельность детских общественных объединений в
образовательной организации: лучшие программы,
практики и технологии

Заместители по
воспитательной
работы
кураторы служб
школьной
медиации
(примирения)

семинарпрактикум
вебинар

методические
рекомендации

педагогические
работники

конкурс

февраль
педагогические
работники

Краснодар

специалисты ШВР

Краснодар

мониторинг

ОО

Краснодар

октябрь

вебинар

педагогические
работники

Армавир

апрель

сборник
материалов
методические
рекомендации
сборник

март
март
апрель
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Терновая Л.Н.
Дудник О.А.
Терновая Л.Н.
Дудник О.А.
Лихачева И.В.
Лосева Е.А.
Яковлев Е.В.
Лихачева И.В.
Лосева Е.А.
Яковлев Е.В.
Терновая Л.Н.
Вадбольская Л.Л.
Лихачева И.В.
Лосева Е.А.

74.
75.

Оказание консультационной помощи в
выездные
проектировании и реализации программы воспитания
семинары в МО
Реализация регионального проекта «Культура для
школьников»
Особенности реализации регионального проекта
Проект
«Культура для школьников»
«Культура для
Особенности реализации проекта «Киноуроки в
школьников»
школах России»
Реализация регионального проекта «Киноуроки в
школах России»

педагогические
работники

по запросу МО

ежеквартально

мониторинг

представители
ТМС МО

сентябрь-май

вебинар

ОО

июнь

вебинар

ОО

апрель

мониторинг

представители
ТМС МО

март

вебинар

ОО

февраль

Реализация регионального проекта «Эковоспитание»

мониторинг

представители
ТМС, ОО

ноябрь

«Лучшее озеленение территории школы»,
посвященный 85-летию образования Краснодарского
края

конкурс

ОО

май-июнь

Особенности реализации проекта «Эковоспитание»

Проект
«Эковоспитание»

«Формирование экологической культуры
обучающихся как средство повышение качества
воспитания»

краевая научнопрактическая
конференция,сбор
ник материалов

Сборник краевой научно-практической конференции
«Формирование экологической культуры
обучающихся как средство повышение качества
воспитания»
76.
Краеведческое образование - основа становления
духовно-нравственных ценностей личности

научнопрактическая
конференция,
сборник
материалов

учителя
кубановедения
начальных
классов, ОПК,
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представители
ТМС, ОО

Армавир

26 октября
ноябрь

февраль

Терновая Л.Н.
Дудник О.А.
Терновая Л.Н.
Дудник О.А.
Лихачева И.В.
Лосева Е.А.
Терновая Л.Н.
Дудник О.А.
Терновая Л.Н.
Дудник О.А.
Терновая Л.Н.
Дудник О.А.
Прынь Е.И.
Святоха Г.А.
Терновая Л.Н.
Черницова М.А.
Дудник О.А.
Прынь Е.И.
Святоха Г.А.
Приходько М.А.
Терновая Л.Н.
Черницова М.А.
Лосева Е.А.
Прынь Е.И.
Святоха Г.А.
Приходько М.А.
Терновая Л.Н.
Черницова М.А.
Дудник О.А.
Прынь Е.И.
Святоха Г.А.
Приходько М.А.
Яковлев Е.В.
Терновая Л.Н.
Кара А.П.
Прынь Е.И.
Яковлев Е.В.

ОРКСЭ, педагоги
казачьих школ
77.
Проект
«Час духовности»

Проблемы и перспективы
реализации внеклассного
мероприятия «Час духовности»
Практикумы внеклассных
мероприятий для НОО, ООО,
СОО
Проблемы и перспективы
реализации внеклассного
мероприятия «Час духовности»

октябрь

Терновая Л.Н.
Прынь Е.И.

Терновая Л.Н.
Прынь Е.И.

мастер-классы

педагогические
работники

Краснодар

мониторинг

образовательные
организации

Краснодар

октябрь

Терновая Л.Н.
Прынь Е.И.

Краснодар

апрель

Лихачева И.В.
Прынь Е.И.

Геленджик

октябрь

Терновая Л.Н.
Прынь Е.И.

Краснодар

январь

Терновая Л.Н.
Прынь Е.И.

апрель

Терновая Л.Н.
Приходько М.А.

май

Терновая Л.Н.
Приходько М.А.

ноябрь

Терновая Л.Н.
Приходько М.А.

март

Терновая Л.Н.
Приходько М.А.

Неделя православной книги

круглый стол

Координация реализации
духовно-нравственного
образования и воспитания в
МО

совещание

За нравственный подвиг
учителя 2022

Краснодар

январь
февраль
март
сентябрь
октябрь
ноябрь

78.
Духовнонравственное
воспитание и
образование

педагогические
работники

вебинар

вебинар

педагогические
работники
муниципальные
координаторы
ОПК,
председатели РМО
учителей ОПК,
ОРКСЭ
педагогические
работники

5.Система работы с обучающимися с ОВЗ
79.

Современные
подходы
к
диагностике нарушений речи

дифференциальной

Особенности разработки и реализации АООП
основного общего образования обучающихся с ОВЗ

80.

81.

Актуальные вопросы организации образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья в
Краснодарском крае

учителя-логопеды,
ДОО и ГС(К)ОУ
семинарпрактикум

Армавир

руководящие и
педагогические
работники МОУ
СОШ

Всероссийская
научнопрактическая
конференция

руководящие и
педагогические
работники ОО

Ранняя диагностика и коррекция развития детей с
особыми образовательными потребностями

учителядефектологи,
учителя-логопеды,
педагоги-
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Краснодар

Краснодар

методическая
лаборатори

психологи,
воспитатели ДОО
и ГС(К)ОУ
учителядефектологи,
учителя-логопеды,
педагогипсихологи,
воспитатели ДОО
и ГС(К)ОУ
учителядефектологи,
учителя-логопеды,
педагогипсихологи,
воспитатели ДОО
и ГС(К)ОУ

Современные подходы к организации образования и
комплексному сопровождению детей с РАС и ТМНР

82.

83.

84.

Проект
«Муниципальная
модель организации
образования и
комплексного
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ»

Анализ деятельности служб
ранней помощи на базе ГС
(К)ОУ

Анализ потребности в оказании
методической поддержке и
повышения квалификации в
вопросах образования детей с
РАС
Проектирование
муниципальной модели
образования и комплексного
сопровождения обучающихся с
ОВЗ
Организация образования
обучающихся с ОВЗ в условиях
муниципальных
общеобразовательных школ
Развитие произвольного внимания и его нарушения
при разных вариантах психического дизонтогенеза
Развитие произвольного внимания и его нарушения
при разных вариантах психического дизонтогенеза

мониторинг

декабрь

Терновая Л.Н.
Приходько М.А.

Краснодар

май

Терновая Л.Н.
Приходько М.А.

мониторинг

специалисты УО
ТМС

Краснодар

июль

Терновая Л.Н.
Приходько М.А.

вебинар

специалисты УО
ТМС

Армавир

сентябрь

Терновая Л.Н.
Приходько М.А.

Армавир

ноябрь

Терновая Л.Н.
Приходько М.А.

Краснодар

октябрь
ноябрь

Терновая Л.Н.
Приходько М.А.

декабрь

Терновая Л.Н.
Приходько М.А.

апрель-май

Терновая Л.Н.
Святоха Г.А.

руководящие и
педагогические
работники МОУ
СОШ
педагогические
работники ДОУ,
МОУ и ГС(К)ОУ
педагогические
работники ДОУ,
МОУ и ГС(К)ОУ

вебинар

исследование
монография

Краснодар

6. Система оценки качества ДОО
85.

Оценка качества дошкольного образования
Краснодарского края по инструментарию

специалисты МО,
ТМС, эксперты

мониторинг
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Краснодар

86.
87.

88.

региональной системы оценки качества дошкольного
образования
Анализ результатов региональной системы оценки
качества дошкольного образования
Принятие управленческих решений в ДОО
по результатам региональной системы оценки
качества дошкольного образования
Стратегическое управление ДОО по результатам
процедур оценки качества

методические
рекомендации

специалисты МО,
ТМС, эксперты
специалисты МО,
ТМС, эксперты

семинарсовещание

специалисты МО,
ТМС, эксперты

воркшоп

Краснодар

апрель-май

Терновая Л.Н.
Святоха Г.А.

Краснодар

июнь

Терновая Л.Н.
Святоха Г.А.

Краснодар

ноябрь

Терновая Л.Н.
Святоха Г.А.

7. Мероприятия по функциональной грамотности
89.

Технологии формирования функциональной
грамотности обучающихся

учителя
математики,
информатики,
географии,
биологии, химии,
физики, русский
язык, литература
педагоги
дополнительного
образования

Естественнонаучной и математической грамотности
Читательской грамотности

конкурс

Финансовая грамотность

90.

Технологии
формирования
функциональной
грамотности у
воспитанников
ДОО

Инновационная образовательная
технология
«ТИКО-моделирование»
Технологии STEM образования в
практике работы ДОО
Работаем по стандарту
Лаборатории непрерывных
улучшений в рамках реализации
проекта «Бережливая Кубань»

семинарпрактикум

Краснодар

февраль-май

Лихачева И.В.
Белай Е.Н.
Черницова М.А.
Невшупа И.Н.
Прынь Е.И.

представители
ТМС

Краснодар

март

Терновая Л.Н.
Святоха Г.А.

методическая
лаборатория

руководители и
педагоги ДОО

Краснодар

сентябрь

Терновая Л.Н.
Святоха Г.А.

конкурс
видеозанятий

руководители и
педагоги ДОО

Краснодар

сентябрьноябрь

Терновая Л.Н.
Святоха Г.А.

семинарпрактикум

руководители и
педагоги ДОО

Краснодар

октябрь

Терновая Л.Н.
Святоха Г.А.
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91.

Формирование функциональной грамотности
серия
семинаров/вебина
ров

92.

Финансовое
просвещение

Организация обучения основам
финансовой грамотности в
начальной школе
«Дружим с финансами»

93.
94.

95.

96.

«Финансовая математика»
Читаем. Решаем. Живем
Формирование основ естественнонаучной
грамотности младших школьников

Качество образования и функциональная грамотность:
проведение мастер-классов по вопросам
формирования и оценки функциональной грамотности

педагогические
работники ОО

вебинар
деловая игра
викторина-онлайн
форум
научнопрактическая
конференция

дискуссионная
площадка

Краевой конкурс общеобразовательных организаций
Краснодарского края по пропаганде чтения среди
обучающихся в 2022 году
конкурс

97.

Организация
наставничества
по
повышению
компетенций педагогических работников в области
формирования
и
оценивания
функциональной
грамотности обучающихся

педагогические
работники ОО
специалисты
ТМС, заместители
руководителей
ОО, руководители
РМО

семинарпрактикум
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педагогические
работники ОО
ОО
учителя
начальных классов
специалисты ДПО,
ВО, заместители
руководителей
ОО, руководители
РМО
руководители
РМО, заместители
директоров по
УВР,
педагогические
работники
учителя
начальных
классов, учителя
русского языка и
литературы,
библиотекари,
обучающиеся
специалисты
ТМС,
педагогические
работники

Краснодар

февраль-май

Лихачева И.В.
Невшупа И.Н.
Ивко И.В.
Черницова М.А.
Белай Е.Н.
Прынь Е.И.

Краснодар

декабрь

Лихачева И.В.
Прынь Е.И.
Белай Е.Н.

Краснодар

декабрь

Краснодар

июнь

Краснодар

ноябрь

Краснодар

апрель

Лихачева И.В.
Прынь Е.И.

Краснодар

апрель август

Лихачева И.В.
Невшупа И.Н.
Ивко И.В.
Черницова М.А.
Белай Е.Н.
Прынь Е.И.

Краснодар

сентябрьноябрь

Лихачева И.В.
Невшупа И.Н.

Краснодар

сентябрь

Пирожкова О.Б.
Забашта Е.Г.

Лихачева И.В.
Прынь Е.И.
Белай Е.Н.
Лихачева И.В.
Прынь Е.И.

98.

99.

100.

Лучшие педагогические практики преподавания
родных языков народов России
Филологическое образование Краснодарского края:
опыт, проблемы и перспективы

фестиваль
мастер-классов

учителя русского
и родных языков
ОО, руководители
РМО

Анапа

сентябрь

Лихачева И.В.
Невшупа И.Н.

научнопрактическая
конференция

руководители и
педагоги ОО

Краснодар

ноябрь

Лихачева И.В.
Невшупа И.Н.

Для учителей и обучающихся 5-6 классов по
внеурочной деятельности:
«Читательская грамотность. Основы смыслового
чтения и работы с текстом 5-6 класс», (17 часов)
«Читаем, решаем, живём. Математическая
грамотность 5-6 класс», (17 часов)

январь

«Читаем, решаем, живём. Естественнонаучная
грамотность. 5-6 класс», (17 часов)
Для учителей начальных классов и обучающихся 2
классов по внеурочной деятельности:
Читаем, решаем, живём. 2 класс (математическая
грамотность), (17 часов)
Читаем, решаем, живём. 2 класс (читательская
грамотность): (17 часов)
Реализация курса «Читаем, решаем, живём. 2 класс»

август

январь
заместители
руководителей
ОО,
педагогические
работники

пособия

Лихачева И.В.
Прынь Е.И.
Яковлев Е.В.

Краснодар

Для обучающихся начальных классов
«Дневник успеха младшего школьника»
«Сборник рабочих программ элективных курсов,
направленных на формирование естественнонаучной
грамотности»
101.

Терновая Л.Н.
Лихачева И.В.
Невшупа И.Н.
Белай Е.Н.
Прынь Е.И.
Черницова М.А.
Яковлев Е.В.

август
ноябрь

Формирование проектной компетенции

руководители,
заместители
руководителей ОО

обучающий
семинар

Краснодар

2 раза в год

Лихачева И.В.
Черницова М.А.
Яковлев Е.В.
Пирожкова О.Б.
Пожиленков Д.В.

8. Реализация ФГОС НОО, ООО и СОО
102.

Цели и задачи образовательных организаций края на
2022 год по введению ФГОС НОО и ООО

руководители
ТМС, ОО

совещание
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Краснодар

февраль

Лихачева И.В.
Шлык М.Ф.
Пожиленков Д.В.

Включение в планы работы территориальных
методических служб мероприятия по организации
введения обновленных ФГОС, в том числе по
организации наставничества с целью повышения
профессионального уровня учителей по вопросам
введения ФГОС
103.

104.

Современный урок: практика достижения
образовательных результатов по ФГОС НОО:
окружающий мир,
русского языка,
математики,
технологии
Обновление содержания образования в соответствии с
ФГОС НОО и ООО
Включение в план работы регионального учебнометодического объединения мероприятий по
сопровождению введения обновленных ФГОС

105.

106.

107.

Разработка общеобразовательной организацией
адаптированных образовательных программ в
соответствии со ФГОС НОО и ООО с учетом
соответствующих примерных адаптированных
программ общего образования; формирование
программ коррекционной работы; создание
специальных условий образования для обучающихся с
ОВЗ с учетом их особых образовательных
потребностей (ФГОС НОО, ООО)
ФГОС НОО, ООО: структура, содержание,
отличительные особенности разработки ООП НОО и
ООО
Реализация
ФГОС
как
механизм
развития
профессиональной
компетентности
педагога:
инновационные
технологии,
тьюторские
образовательные практики

декабрь

семинарыпрактикумы

учителя
начальных
классов

цикл вебинаров

руководители ОО,
зам.руководителей
ОО, специалисты
ТМС,
руководители
ТМС,
специалисты УО

Краснодар

январь-май

Лихачева И.В.
Шлык М.Ф.
Прынь Е.И.
Невшупа И.Н.
Ивко И.В.
Белай Е.Н.
Науменко О.С.
Вадбольская Л.Л.
Черницова М.А.

цикл вебинаров

заместители
руководителей
ОО, специалисты
ТМС,
педагогические
работники

Краснодар

февраль-март

Терновая Л.Н.
Приходько М.А.

семинар

руководители ОО,
ТМС

Краснодар

март

Лихачева И.В.
Шлык М.Ф.
Пожиленков Д.В.

всероссийская
тьюторская
научнопрактическая
конференция

педагогические
работники

Геленджик

апрель

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.
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Краснодар

январь
февраль
март
апрель

Лихачева И.В.
Прынь Е.И.

сборник
материалов
108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

Краснодар

май

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.
Яковлев Е.В.

Проведение установочных семинаров по введению
ФГОС НОО и ООО
цикл семинаров

педагогические
работники

Краснодар

апрельмай

Терновая Л.Н.
Шлык М.Ф.
Прынь Е.И.
Невшупа И.Н.
Ивко И.В.
Белай Е.Н.
Науменко О.С.
Вадбольская Л.Л.

модельный
семинар

руководители ОО,
зам.руководителей
ОО, специалисты
ТМС

Краснодар

апрель

Терновая Л.Н.
Дудник О.А.

практический
семинар\вебинар

руководители ОО,
зам.руководителей
ОО, специалисты
ТМС

Краснодар

февраль-апрель

Терновая Л.Н.
Дудник О.А.

Тимашевск

май

Терновая Л.Н.
Дудник О.А.

Краснодар

сентябрь

Лихачева И.В.
Ивко И.В.

Краснодар

апрель

Терновая Л.Н.
Пожиленков Д.В.

Планирование ООП: рабочая программа воспитания

Психолого-педагогическое сопровождение реализации
ФГОС НОО и ООО

Организация внеурочной деятельности в начальной и
основной школе

Содержание и механизмы реализации внедрения
обновленного ФГОС ОО в преподавание истории и
обществознания.

Технология разработки ООП ООО и учебного плана
ОО
Готовность к реализации ФГОС начального общего,
основного общего образования
Готовность и реализация ФГОС
общеобразовательными организациями, в том числе с
параметрами по работе ШНОР/ШССУ и внеурочной
деятельностью

руководители ОО,
зам.руководителей
ОО, специалисты
ТМС
руководители
РМО историков,
учителя и
преподаватели
исторических
дисциплин ОО

модельный
семинар

вебинар

семинар\вебинар

муниципальные
рабочие группы

январь
мониторинг

ОО

Краснодар
июнь
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Лихачева И.В.
Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

115.

116.

Разработка методических рекомендаций по
формированию компонентов организационного
раздела ООП, оформлению рабочих программ по
учебным предметам, о преподавании учебных
предметов

Опыт, инновации и перспективы организации
исследовательской и проектной деятельности
дошкольников и учащихся

методические
рекомендации

ОО

всероссийская
научнопрактическая
конференция
сборник
материалов

Краснодар

в течение года

Сочи

октябрь

ОО, ТМС
Краснодар

ноябрь

Лихачева И.В.
Шлык М.Ф.
Прынь Е.И.
Невшупа И.Н.
Ивко И.В.
Белай Е.Н.
Науменко О.С.
Вадбольская Л.Л.
Черницова М.А.

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.
Яковлев Е.В.

9. Организационно-методическое сопровождение государственной итоговой аттестации
117.

Организационно-методическое сопровождение
государственной итоговой аттестации

специалисты УО
(методисты ТМС),
тьюторы ЕГЭ,
руководители
РМО,
учителя
предметники
тьюторы по
информатике,
тьюторы по
математике
учителя
профессиональнотрудового
обучения МОУ и
ГС(К)ОУ
заместители
директоров по
УВР, учителя
начальных
классов, трудового
обучения и
домоводства

цикл
мероприятий

118.

119.

Методические особенности решения задач нового
типа в итоговой аттестации (информатика,
математика)
Организация трудового обучения и проведение
итоговой аттестации обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Комплексный подход к формированию жизненной
компетенции у обучающихся с РАС и ТМНР в
условиях специальной (коррекционной) школыинтерната

вебинар

вебинар

семинарпрактикум
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Краснодар

январь-декабрь

Лихачева И.В.
Потемкина О.И.
заведующие кафедрами

Краснодар

февраль
март

Терновая Л.Н.
Белай Е.Н.

Армавир

февраль

Лихачева И.В.
Приходько М.А.

Сочи

апрель

Терновая Л.Н.
Приходько М.А.

120.

121.

122.

«О ЕГЭ предметно»: комментарии председателя
предметной комиссии и рекомендации по подготовке к
экзамену:
русский язык
литература
математика
история
обществознание
биология
физика
химия
иностранный язык
Формирование единых подходов к оценке
развернутых ответов ОГЭ по предметам:
русский язык
литература
математика
история
обществознание
биология
физика
химия
иностранный язык
информатика
география
Формирование единых подходов к оценке
развернутых ответов ЕГЭ по предметам:
русский язык
литература
математика
информатика
история
обществознание
биология
физика
химия
иностранный язык
география

вебинары

специалисты УО
(методисты ТМС),
тьюторы ЕГЭ,
руководители
РМО,
учителя
предметники

Краснодар

по отдельному
графику

Терновая Л.Н.
заведующие кафедрами

обучающие
семинары

учителяпредметники

По месту
проведения
обучения

по отдельному
графику

Терновая Л.Н.
заведующие кафедрами

обучающие
семинары

учителяпредметники

По месту
проведения
обучения

по отдельному
графику

Терновая Л.Н.
заведующие кафедрами
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123.

124.

125.

126.

127.

Критерии оценивания итогового собеседования по
русскому языку (9 класс) и сочинения в 11 классе в
2022-2023 учебном году
Лучшие практики подготовки к государственной
итоговой аттестации на основе анализа результатов
оценочных процедур:
русский язык;
литература;
математика;
история;
обществознание;
география;
биология;
физика;
химия;
иностранный язык;
информатика
Особенности подготовки к ГИА по русскому языку и
математике в вечерних и малокомплектных школах

Особенности подготовки выпускников к ЕГЭ в 2023 г.
на основе анализа результатов ЕГЭ 2022 г. по
предметам:
русский язык
литература
математика
история
обществознание
география
биология
физика
химия
иностранный язык
информатика
Особенности подготовки к ОГЭ 2023 г. по предметам:
русский язык

вебинар

эксперты, учителя
русского языка и
литературы,
методисты,
тьюторы

Краснодар

январь,
март,
октябрь,
декабрь

Терновая Л.Н.
Невшупа И.Н.

семинар/вебинар

учителя
предметники,
тьюторы по
предметам,
методисты ТМС,
руководители
РМО

Краснодар

февральсентябрь

Терновая Л.Н.
заведующие кафедрами

вебинар

специалисты УО
(методисты ТМС),
завучи вечерних и
малокомплектных
школ

Краснодар

февраль

Терновая Л.Н.
Невшупа И.Н.
Белай Е.Н.

цикл
семинаров

учителя
предметники
муниципальные
тьюторы ЕГЭ,
методисты ТМС,
руководители
РМО

Краснодар

сентябрьдекабрь

Терновая Л.Н.
заведующие кафедрами

семинар

учителя
предметники,

Краснодар

сентябрьноябрь

Терновая Л.Н.
Невшупа И.Н.
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математика

128.

129.

Тематические направления и критериальные подходы
к оцениванию итогового сочинения (изложения) при
организации деятельности учителя и эксперта

муниципальные
тьюторы ЕГЭ,
методисты ТМС,
руководители
РМО
эксперты, учителя
русского языка и
литературы,
методисты,
тьюторы
учителя
предметники
муниципальные
тьюторы ЕГЭ,
методисты ТМС,
руководители
РМО
учителя
предметники
муниципальные
тьюторы ЕГЭ,
методисты ТМС,
руководители
РМО
специалисты
МОУО, ТМС,
администрация
ШНОР/ШССУ

цикл
семинаров

Психолого-педагогическое сопровождение ГИА
памятки

Результаты оценочных процедур по ГИА-9
сборник
материалов

130.

Проект
«Работа со
ШНОР/ШССУ»

Технологии работы с рисковым
профилем ШНОР/ШССУ

вебинар

Оказание методической
помощи ШНОР

специалисты
МОУО, ТМС,
администрация
ШНОР/ШССУ

мониторинг

Белай Е.Н.

Краснодар

апрель,
сентябрьдекабрь

Терновая Л.Н.
Невшупа И.Н.

Краснодар

январь-апрель

Терновая Л.Н.
Дудник О.А.

Краснодар

сентябрь

Терновая Л.Н.
заведующие кафедрами
Яковлев Е.В.

Краснодар

апрель

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.
Забашта Е.Г.

Краснодар

октябрь

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

10. Организация деятельности по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся
131.

Организация урочных и внеурочных мероприятий с
элементами профориентационных технологий
Оказание консультационной помощи обучающимся в
их профессиональной ориентации

методические
рекомендации
методические
рекомендации с
перечнем
диагностик

педагогические
работники
педагогипсихологи
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январь
Краснодар

апрель

Терновая Л.Н.
Лосева Е.А.

132.

133.

134.

Проблемы и перспективы развития предпрофильной
подготовки и профильного обучения в условиях
сетевого взаимодействия:
в классах социально-педагогической направленности
в медицинских классах
Преподавание математики и информатики на
углубленном уровне в профильных классах: лучшие
практики
Реализация технологического профиля обучения:
модели, ресурсы, возможности сетевого
взаимодействия

семинар

ОО, ТМС, УО

Краснодар

февраль
декабрь

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

семинар

учителя
математики,
информатики

Краснодар

ноябрь

Терновая Л.Н.
Белай Е.Н.

научнопрактическая
конференция

ОО, ТМС

Краснодар/
Новороссийск

март

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

Краснодар

май

Яковлев Е.В.
Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

Краснодар

декабрь

Лихачева И.В.
Науменко О.С.

Краснодар

октябрь

педагогические и
руководящие
работники ОО
учителя
иностранных
языков
педагогические
работники

сборник
материалов
135.

136.
137.

Проектная и учебно-исследовательская деятельность
учащихся как условие успешного освоения ООП
Конкурс методических разработок на лучшую
практику профориентационного мероприятия
Состояние профильного обучения
Реализация агротехнологической направленности
обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого
взаимодействия

круглый стол
конкурс

Терновая Л.Н.
Лосева Е.А.
Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

мониторинг

ОО

Краснодар

октябрь

научнопрактическая
конференция

ОО, ТМС

УстьЛабинский
район

ноябрь

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

сборник
материалов

педагогические и
руководящие
работники ОО

Краснодар

декабрь

Пирожкова О.Б.
Яковлев Е.В.
Яковлева Н.О.

11. Сопровождение муниципальных систем образования, муниципальных методических служб
138.

139.

140.

Конкурс муниципальных методических команд
конкурс

ТМС

Краснодар

июнь-октябрь

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

фестиваль

ТМС

Краснодар

сентябрь

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

практическая
конференция

специалисты в
МО,
ответственные за

Краснодар

октябрь

От инновационных идей до методических пособий
Забота о детях: горячее питание младших школьников
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Терновая Л.Н.
Прынь Е.И.

организацию
питания
141.

День ИРО в МО
МО
Краснодарског
о края

цикл вебинаров

МОУО, ТМС,
учителяпредметники

Краснодар

февраль
март
апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.
заведующие кафедрами
(по согласованию)

постер-сессия

руководители, зам.
руководителей
ОО, ТМС, УО

Краснодар

февраль

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

конкурс

ТМС, не
вошедшие в Топ10 по результатам
мониторинга

Краснодар

июнь

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

вебинар

руководители, зам.
руководителей
ОО, ТМС, УО

Краснодар

март
октябрь

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

мониторинг

ТМС

Краснодар

февраль

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

защита отчетов
КИП

руководители
КИП

Краснодар

февраль

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

методический
десант

142.

143.

144.

УО, ТМС, ОО

Методический горизонт

Проект «Движение
вверх»

Проект
«Инновационный
поиск»

Защита инновационной идеи
(для потенциальных участников
конкурса «Инновационный
поиск»)
Лучшие методические
практики для территориальных
методических служб с
недостаточным методическим
потенциалом («Движение
вверх»)
Коррекция профессиональных
дефицитов специалистов ТМС
(по результатам исследований
2021 года)
Эффективность методической
работы
Экспертиза деятельности
краевых инновационных
площадок

Пирожкова О.Б.
Терновая Л.Н.
Лихачева И.В.
Яковлева Н.О.
заведующие кафедрами

4 раза в год:
март
май
сентябрь
ноябрь
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Формирование проектной
компетенции: сущность,
содержание и технологии» (для
потенциальных участников
конкурса «Инновационный
поиск»)
Основные требования и
организация подготовки
участников конкурса
«Инновационный поиск»
Инновационный поиск

Инновационные процессы и
инновационная деятельность
образовательных организаций
Краснодарского края
145.

Издание журналов

ОО общего и
дополнительного
образования,
ТМС, УО

вебинары

Краснодар

Краснодар

апрель

июнь

конкурс

руководители, зам.
руководителей ОО
общего и
дополнительного
образования, ТМС

Краснодар

октябрьдекабрь

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

мониторинг

образовательные
организации

Краснодар

март

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

4 номера в год

Пирожкова О.Б.
Яковлев Е.В.
Прынь Е.И.

4 номера в год

Пирожкова О.Б.
Яковлев Е.В.

6 сборников,
периодичность
по отдельному
графику

Пирожкова О.Б.
Терновая Л.Н.
Лихачева И.В.
Кара А.П.
Яковлев Е.В.

12.
Информационно-издательская деятельность
Издание журнала «Кубанская
педагогические и
школа»
журнал
руководящие
Краснодар
работники ОО
Издание научного журнала
педагогические и
«Педагогическая перспектива»
журнал
руководящие
Краснодар
работники ОО

146.
педагогические и
руководящие
работники ОО

Сборники материалов учебно-методические пособия, методические
рекомендации, монографии и др.
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Краснодар

ЧАСТЬ IV
Деятельность центра дистанционного образования
Условные сокращения, принятые в Плане

ЕГЭ — единый государственный экзамен
ИЗО — изобразительное искусство
ИРО — государственное образовательное учреждение «Институт развития образования» Краснодарского края
МО — муниципальное образование
ОГЭ — основной государственный экзамен
ЦДО – центр дистанционного образования
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4 .1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей-инвалидов
Наименование
программы

Категория
обучающихся

Форма
обучения

Место
проведения

Период

Общий
объем
(час)

Ответственный

4.1.1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной направленности (9792)
Занимательная этология

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Биология. Подготовка к ЕГЭ

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

В удивительном мире химии

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Питание и здоровье человека

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Математические
путешествия

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Математическая шкатулка

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

68

Математика и компьютер

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Мир, в котором я живу

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Дружите с процентами

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Элементарная статистика и
теория вероятностей в
вопросах и задачах

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Игнатьева Е.Ю.

Учимся играть на Паскале

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

35

Игнатьева Е.Ю.
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Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.

Рисование и
конструирование в Живой
математике

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Игнатьева Е.Ю.

Решение графических задач
по физике

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Игнатьева Е.Ю.

Робототехника

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Игнатьева Е.Ю.

Первые шаги в
робототехнике

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Игнатьева Е.Ю.

Земля во Вселенной

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Игнатьева Е.Ю.

Первоначальные технические
навыки работы на
компьютере

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

24

Игнатьева Е.Ю.

4.1.2 Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности (14208)
Прекрасное рядом
(1 год обучения)
Прекрасное рядом
(2 год обучения)
Музыка вокруг нас
(1 год обучения)
Музыка вокруг нас
(2 год обучения)
Музыка от А до Я
(1 год обучения)
Музыка от А до Я
(2 год обучения)
Изобразительное искусство
для работающих в программе
Art Rage
Современный человек и
музыка
Волшебная изонить
(1 год обучения)

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ
дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ
дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ
дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ
дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ
дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ
дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ
дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ
дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
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Краснодарский
край
Краснодарский
край
Краснодарский
край
Краснодарский
край
Краснодарский
край
Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь
январь-июнь
октябрь-декабрь
январь-июнь
октябрь-декабрь
январь-июнь
октябрь-декабрь
январь-июнь
октябрь-декабрь
январь-июнь
октябрь-декабрь

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

Краснодарский
край
Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь
январь-июнь
октябрь-декабрь

34
34
34
34
34
34

Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.

34
34
34

Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.

Волшебная изонить
(2 год обучения)
Волшебная изонить
(3 год обучения)
Волшебный мир оригами

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ
дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ
дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная

Краснодарский
край
Краснодарский
край
Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь
январь-июнь
октябрь-декабрь
январь-июнь
октябрь-декабрь

34
34
34

Мир графики GIMP
(1 год обучения)

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Мир графики GIMP
(2 год обучения)

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Мир графики GIMP
(3 год обучения)

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

В гостях у сказки с
ПервоЛого

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Географические путешествия
и открытия

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

17

Живая кисточка

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Загадки русского языка

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Занимательное
кубановедение

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Как управлять пером, словно
шпагой (1 год обучения)

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Как управлять пером, словно
шпагой (2 год обучения)

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Лики истории

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Мелкая пластика

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34
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Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.

По следам приКлючений
вместе с английским

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Путешествие в сказку вместе
с английским

дети-инвалиды, обучающиеся на дому
с использованием ДОТ

индивидуальная

Краснодарский
край

январь-июнь
октябрь-декабрь

34

Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.

4.2 Организационно-методическое сопровождение обучения детей-инвалидов и родителей (законных представителей)
детей-инвалидов
4.2.1 Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Направления/основные мероприятия

Форма
проведения

Категория участников

Сроки
выполнения

Ответственные

4.2.1.1 Нормативно-правовое регулирование процесса технического обеспечения детей-инвалидов, обучающихся на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий
Подготовка проекта приказа министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края «О
даче согласия на передачу в безвозмездное пользование
государственного имущества Краснодарского края»
Подготовка пакетов документов для заКлючения
контрактов по обеспечению доступом к сети Интернет
участников образовательного процесса

очно

специалисты МОНиМП
специалисты ИРО
специалисты МО

в течение года

Игнатьева Е.Ю.

очно

специалисты ИРО
представители компании,
предоставляющие услуги

в течение года

Игнатьева Е.Ю.

4.2.1.2 Техническое сопровождение образовательного процесса детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий
Контроль технического состояния оборудования,
функционирования программного обеспечения, качества
предоставляемых услуг доступа к сети Интернет у
участников образовательного процесса
Контроль и обеспечение своевременного исполнения
заявок, поступающих от участников образовательного
процесса, о проблемах (ненадлежащее состояние,
неисправность и т.п.) комплектов ПТС, комплектующих и
доступа к сети Интернет (отсутствие, сбой, перебои и т.п.)

очно/дистанционно

участники образовательного процесса

постоянно

Игнатьева Е.Ю.

очно/дистанционно

участники образовательного процесса

постоянно

Игнатьева Е.Ю.
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4.2.1.3 Организационно-методическое сопровождение образовательного процесса детей-инвалидов, обучающихся на дому
с использованием дистанционных образовательных технологий
4.2.1.3.1 Организационно-методические мероприятия
Зональный практико-ориентированный семинар для
муниципальных образований Центральной и Приазовской
зоны: г. Краснодар, г. Горячий Ключ, Динской, УстьЛабинский, Тимашевский, Кореновский районы
Красноармейский, Калининский, Приморско-Ахтарский,
Славянский районы.
Зональный практико-ориентированный семинар для
муниципальных образований Северо-восточной и
Восточной зоны: г. Армавир, Белореченкий, Курганинский,
Лабинский, Мостовский, Новокубанский, Отрадненский,
Успенский, Гулькевичский, Белоглинский, Выселковский,
Кавказский, Крыловский, Новопокровский, Павловский,
Тбилисский, Тихорецкий районы
Зональный практико-ориентированный семинар для
муниципальных образований Черноморской южной и
западной зоны: г. Сочи, г. Новороссийск, г-к Геленджик, гк Анапа, Абинский, Апшеронский Крымский, Северский,
Темрюкский Туапсинский, районы.
Зональный практико-ориентированный семинар для
муниципальных образований Северной зоны:
Брюховецкий, Ейский Каневкой, Ленинградский,
Стпроминский, Щербиновский районы.
Установочный вебинар для привлеченных специалистов
(педагогов) реализующих дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы.

очно/дистанционно

муниципальные координаторы
школьные координаторы,
ответственные за проведение КДР,
ОГЭ/ЕГЭ в режиме онлайн

февраль-март

Игнатьева Е.Ю.

очно/дистанционно

муниципальные координаторы
школьные координаторы,
ответственные за проведение КДР,
ОГЭ/ЕГЭ в режиме онлайн

апрель-май

Игнатьева Е.Ю.

очно/дистанционно

муниципальные координаторы
школьные координаторы,
ответственные за проведение КДР,
ОГЭ/ЕГЭ в режиме онлайн

октябрь

Игнатьева Е.Ю.

очно/дистанционно

муниципальные координаторы
школьные координаторы,
ответственные за проведение КДР,
ОГЭ/ЕГЭ в режиме онлайн

ноябрьдекабрь

Игнатьева Е.Ю.

вебинар

Привлеченные специалисты

сентябрь,
январь

Игнатьева Е.Ю.

4.2.1.3.2 Мероприятия, направленные на социализацию детей-инвалидов
Выставка творческих работ «Масленица – затейница»

дистанционно

участники образовательного процесса

январьфевраль

Игнатьева Е.Ю.

Лаборатория писательского творчества «Если бы я покорил
Марс или другую планету»

дистанционно

участники образовательного процесса

март-апрель

Игнатьева Е.Ю.

Литературный час «Помним своих героев»

дистанционно

участники образовательного процесса

апрель-май

Игнатьева Е.Ю.

дистанционно

участники образовательного процесса

июнь

Игнатьева Е.Ю.

дистанционно

участники образовательного процесса

июнь-август

Игнатьева Е.Ю.

Выпускной 2022
Летняя творческая мастерская «Чистое будущее - в чистом
настоящем!», посвященная экологическим вопросам
Краснодарского края

219

День Знаний «Нам жажда открытий знакома, дороги у нас
далеки…»
Кулинарный мастер-класс «Вместе с мамой все смогу!»
Фестиваль творческих работ «Как мы встречаем Новый
год»

дистанционно

участники образовательного процесса

дистанционно

участники образовательного процесса

дистанционно

участники образовательного процесса

сентябрь
октябрьноябрь
ноябрьдекабрь

Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.
Игнатьева Е.Ю.

4.2.1.3.3 Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса детей-инвалидов, обучающихся на дому
с использованием дистанционных образовательных технологий
Консультации участников образовательного процесса

Очно/дистанционно

участники образовательного процесса

постоянно

Игнатьева Е.Ю.

4.3 Создание и развитие информационных систем и компонентов региональной информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
Направления/основные мероприятия

Форма
проведения

Категория участников

Сроки
выполнения

Ответственные

4.3.2.1 Мониторинг реализации направлений дистанционного образования в общеобразовательных организациях Краснодарского
края
Мониторинг организации образовательной деятельности
детей-инвалидов с использованием дистанционных
образовательных технологий
Мониторинг организации образовательной деятельности
школьников с использованием дистанционных
образовательных технологий

мониторинг

специалисты МО

каждую
четверть

Игнатьева Е.Ю.

мониторинг

специалисты МО

ежемесячно

Игнатьева Е.Ю.
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ЧАСТЬ V
Административно-хозяйственная деятельность

221

5.1. Массовые мероприятия Института
№
п/п

1.

Направления/основные мероприятия

Форма
проведения
методические,
торжественное
мероприятия

День рождения Института

Категория
участников
сотрудники Института
развития образования,
педагогические
работники
Краснодарского края

Место
проведения

Краснодар

Сроки
выполнения

Ответственные

октябрь

Гайдук Т.А.
Пирожкова О.Б.
Терновая Л.Н.
Лихачева И.В.
Шамалова О.И.
Кара А.П.

Сроки
выполнения

Ответственные

5.2 Участие ИРО в международных, всероссийских мероприятиях
№
п/п

Направления/основные мероприятия

1.

Московский международный салон
Образования (ММСО-2022)
(участие с докладом)

2.

Невская ассамблея.
Конкурс «Моя страна»
Конкурс «Лидер образования»

Форма
проведения

Категория
участников

Место
проведения

образовательный
салон

педагогические
работники

Москва

май

Гайдук Т.А.
Пирожкова О.Б.
Терновая Л.Н.
Лихачева И.В.
зав.кафедрами

всероссийская
конференция,
конкурсы

педагогические
работники

Санкт-Петербург

апрель
ноябрь

Гайдук Т.А.
Пирожкова О.Б.
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5.3 План заседаний ученого совета ГБОУ ИРО Краснодарского края
№
п.п.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Направления/основные мероприятия
Утверждение плана работы Ученого Совета ГБОУ ИРО
Краснодарского края на 2022 год
О выполнении государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского
края за 2021 год
Проведение конкурсного отбора на замещение вакантных должностей
педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Проведение выборов на замещение вакантной должности
заведующего кафедрой ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Утверждение плана-графика внебюджетной деятельности ГБОУ ИРО
Краснодарского края на 2022 год
Утверждение
дополнительных
профессиональных
программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки

Форма
предоставления
материала
Январь
план работы
отчет

Категория
участников
члены ученого
совета
члены ученого
совета

материалы для участия в
конкурсном отборе

члены ученого
совета

материалы для участия в
конкурсном отборе

члены ученого
совета
члены ученого
совета
члены ученого
совета

план-график
программы ДПП

Сроки
выполнения

Ответственные

январь

Демченко А.А.

январь

Гайдук Т.А.
Терновая Л.Н.

январь

Демченко А.А.
Дзекунова Н.М.

январь

Демченко А.А.
Дзекунова Н.М.

январь

Диянова С.А.

январь

Диянова С.А.

январь

Гайдук Т.А.
Пирожкова О.Б.
Терновая Л.Н.
Шамалова О.И.
Лихачева И.В.

март

Диянова С.А.

март

Демченко А.А.

март

Прынь Е.И.

май

Демченко А.А.
Дзекунова Н.М.

май

Демченко А.А.
Дзекунова Н.М.

май

Потемкина О.И.

Март
1.
Об утверждении Публичного отчета о результатах самообследования
ГБОУ ИРО Краснодарского края за 2021 год
2.
3.

Утверждение дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Рассмотрение локальных нормативных актов ГБОУ ИРО
Краснодарского края

4.

Утверждение к публикации изданий ГБОУ ИРО Краснодарского края

1.

Проведение конкурсного отбора на замещение вакантных должностей
педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Проведение выборов на замещение вакантной должности
заведующего кафедрой ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Утверждение
дополнительных
профессиональных
программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки

отчет

программы ДПО
локальные нормативные
акты
материалы для
публикаций

члены ученого
совета
члены ученого
совета
члены ученого
совета
члены ученого
совета

Май

2.
3.

материалы для участия в
конкурсном отборе

члены ученого
совета

материалы для участия в
конкурсном отборе

члены ученого
совета
члены ученого
совета

программы ДПО
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4.

5.

Утверждение
адаптированных
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых
посредством дистанционных образовательных технологий для детейинвалидов образовательных организаций Краснодарского края,
обучающихся на дому
Утверждение к публикации изданий ГБОУ ИРО Краснодарского края

дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы

члены ученого
совета

май

Игнатьева Е.Ю.

материалы для
публикаций

члены ученого
совета

май

Прынь Е.И.

Август
1.
2.
3.
4.

О выполнении государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского
края за 1 полугодие 2022 года и задачи на 2 полугодие 2022 года
Утверждение
дополнительных
профессиональных
программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Рассмотрение локальных нормативных актов ГБОУ ИРО
Краснодарского края
Утверждение к публикации изданий ГБОУ ИРО Краснодарского края

отчет
программы ДПО
локальные нормативные
акты
материалы для
публикаций

члены ученого
совета
члены ученого
совета
члены ученого
совета
члены ученого
совета

август
август

Гайдук Т.А.
Лихачева И.В.
Лихачева И.В.

август

Прынь Е.И.

август

Прынь Е.И.

Октябрь
1.
2.

Утверждение
дополнительных
профессиональных
программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Утверждение к публикации изданий ГБОУ ИРО Краснодарского края

программы ДПО
материалы для
публикаций

члены ученого
совета
члены ученого
совета

октябрь

Лихачева И.В.

октябрь

Чеснокова А.В.

Декабрь
1.

2.

3.
4.

отчет

члены ученого
совета

декабрь

Гайдук Т.А.
Пирожкова О.Б.
Терновая Л.Н.
Лихачева И.В.
Кара А.П.

материалы для участия в
конкурсном отборе

члены ученого
совета

декабрь

Прынь Е.И.
Дзекунова Н.М.

материалы для участия в
конкурсном отборе

члены ученого
совета
члены ученого
совета
члены ученого
совета
члены ученого
совета

О реализации Программы развития ГБОУ ИРО Краснодарского края
в 2022 году
Проведение конкурсного отбора на замещение вакантных
должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу ГБОУ ИРО
Краснодарского края.
Проведение выборов на замещение вакантной должности
заведующего кафедрой ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Утверждение дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки

программы ДПО

5.

Утверждение к публикации изданий ГБОУ ИРО Краснодарского края

материалы для
публикаций

6.

Утверждение проектов ГБОУ ИРО Краснодарского края и дорожных
карт на 2022 год

презентация
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декабрь
декабрь

Прынь Е.И.
Дзекунова Н.М.
Лихачева И.В.

декабрь

Чеснокова А.В.

декабрь

Пирожкова О.Б.

5.4 План заседаний методического совета ГБОУ ИРО Краснодарского края
№
п.п.
1.

Рассматриваемые вопросы
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Утверждение плана заседаний Методического совета и методической работы на 2022 г.
Утверждение плана промежуточных отчетов о результатах проектной деятельности подразделений
ИРО Краснодарского края
Утверждение плана корпоративного обучения в ИРО Краснодарского края
О реализации механизмов управления качеством образования в части, касающейся компетентности
ГБОУ ИРО Краснодарского края

Сроки

Ответственные

февраль

Гайдук Т.А.
Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.
Яковлева Н.О.
Пирожкова О.Б.,
Шамалова О.И.,
Лихачева И.В.
руководители центров
зав.кафедрами
Пирожкова О.Б.
Невшупа И.Н.
Науменко О.С.
Ивко И.В.

О результатах реализации краевого образовательного конкурса «Инновационный поиск»
Эффективные методики преподавания в системе ДПО (взаимодействие с учителями гуманитарных
предметов)

О готовности Дней ИРО в муниципалитетах (первое полугодие 2022 г.)
Организация и условия проведения конкурса «Лучший преподаватель»
О завершении работы стажировочных площадок повышения квалификации для слушателей курсов
ГБОУ ИРО Краснодарского края
10. Утверждение стажировочных площадок повышения квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО
Краснодарского края
1. Об итогах проведения профессиональных конкурсов и их научно-методическом сопровождении
2. Эффективные методики преподавания в системе ДПО (взаимодействие с педагогами и
управленческими кадрами)

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.
Яковлева Н.О.

7.
8.
9.

2.

3.
4.
5.

3.

6.
1.

О результатах реализации проекта «Мастерская управленческих команд как механизм развития
управленческого потенциала региональной системы образования» и задачи на 2022 год
Обсуждение особенностей разработки, реализации и сопровождения примерных образовательных
программ по учебным предметам в общеобразовательных организациях Краснодарского края
Внесение материалов, представленных педагогическими работниками, в краевой банк передового
педагогического опыта.
Отчеты подразделений ИРО Краснодарского края о результатах проектной деятельности
О реализации целевой модели наставничества в образовательных организациях Краснодарского края

2. О реализации образования и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ

225

Яковлева Н.О.
июнь

Лосева Е.А.
Приходько М.А.
Дудник О.С.
Пожиленков Д.В.
Пирожкова О.Б.
Невшупа И.Н.
Прынь Е.И.
Яковлева Н.О.

сентябрь

заведующие кафедрами
Забашта Е.Г.
Прынь Е.И.
Терновая Л.Н.
Приходько М.А.

4.

3. Обсуждение системы методического сопровождения педагогов (опыт подготовки участников
регионального конкурса «Учитель года по кубановедению»)
4. Эффективные методики преподавания в системе ДПО (взаимодействие с учителями математики,
информатики и естественно-научных предметов)
5. Отчеты подразделений ИРО Краснодарского края о результатах проектной деятельности
6. О готовности Дней ИРО в муниципалитетах (второе полугодие 2022 г.)
7. Утверждение краевых площадок передового педагогического опыта в ГБОУ ИРО Краснодарского края
8. Внесение материалов, представленных педагогическими работниками, в краевой банк передового
педагогического опыта.
1. О
научно-методическом
обеспечении
формирования
функциональной
грамотности
в
общеобразовательных организациях Краснодарского края

Ивко И.В.
Белай Е.Н.
Черницова М.А.
заведующие кафедрами
Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.
Яковлева Н.О.
декабрь

2. Об организационно-методической поддержке центров образования цифрового и гуманитарного
профилей и центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точки
роста», детского технопарка «Кванториум», центра «IT-куб»
3. Отчеты подразделений ИРО Краснодарского края о результатах проектной деятельности
4. Эффективные методики преподавания в системе ДПО (взаимодействие с педагогами дошкольных
образовательных организаций и учителями начальной школы)
5. Анализ научной и научно-методической активности специалистов ИРО Краснодарского края в 2022 году
6. Внесение материалов, представленных педагогическими работниками, в краевой банк передового
педагогического опыта.
7. Отчет об участии преподавателей ИРО в конкурсе «Лучший преподаватель 2022»
8. Подведение итогов работы Методического совета за 2022 г.

Лихачева И.В.
Пирожкова О.Б.
Забашта Е.Г.
Лихачева О.Б. Пирожкова О.Б.
Забашта Е.Г.
Зав.кафедрами
руководители центров
Святоха Г.А.
Прынь Е.И.
Пирожкова О.Б.
Яковлев Е.В.
Яковлева Н.О.
Яковлева Н.О.
Пирожкова О.Б.

5.5 План заседаний регионального учебно-методического объединения
№
п.п.
1.

Рассматриваемые вопросы

Сроки

Ответственные

1. Утверждение плана заседаний регионального учебно-методического объединения в системе общего
образования Краснодарского края на 2022 год
2. Утверждение состава регионального учебно-методического объединения на 2022 год
3. О реализации региональных проектов в 2021 году и задачах на 2022 год:
«Современная школа»
«Цифровая образовательная среда»
4. О разработке модели и дорожной карты региональной методической службы

март

Пирожкова О.Б.

5. О выполнении Дорожных карт по реализации предметных концепций
6. Об итогах деятельности редакционно-издательского совета за 2021 год и перспективах развития
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Пирожкова О.Б.
Забашта Е.Г.
Терновая Л.Н., Головнев С.С.
Пирожкова О.Б.
Забашта Е.Г.
Яковлева Н.О.
Терновая Л.Н., зав.кафедрами
Яковлев Е.В.

2.

7. Обсуждение рекомендаций по обеспечению практико-ориентированной направленности проектной
деятельности в школе
8. Утверждение перечня документов классного руководителя
1. О выполнении Дорожных карт по реализации предметных концепций

июнь

2. О результатах мотивирующего мониторинга в сфере образования в части деятельности ГБОУ ИРО
Краснодарского края
3. Особенности разработки, внедрения и реализации рабочих программ воспитания по ФГОС в
Краснодарском крае
4. Профильное обучение: методические рекомендации по разработке учебных планов
5. Информирование о работе Всероссийского экспертного педагогического совета при Министерстве
просвещения РФ

3.

1.

О выполнении Дорожных карт по реализации предметных концепций

2.

3.

О реализации дорожной карты ГБОУ ИРО Краснодарского края по выполнению комплекса мер
формирования и функционирования региональной системы научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров
О научно-методическом сопровождении деятельности региональных сообществ: итоги и перспективы

4.

О реализации программы воспитания в образовательных организациях Краснодарского края

Дудник О.С.

август

Утверждение методических рекомендаций по итогам мониторинга дошкольного образования
Краснодарского края
6. Утверждение методических рекомендаций по обеспечению реализации региональной составляющей
образовательных программ
1. О выполнении Дорожных карт по реализации предметных концепций
5.

4.

2. Новые требования ФГОС НОО и ООО (Приказы Минпросвещения России №№ 286, 287): достижение
планируемых результатов
3. О результатах реализации проекта по работе со школами с низкими образовательными результатами и
школами, функционирующими в сложных социальных условиях
4. О результатах реализации Региональной системы работы по самоопределению и профессиональной
ориентации обучающихся в Краснодарском крае за 2022 год
5. Подведение итогов работы РУМО в 2022 году
6. Обсуждение результатов работы Всероссийского экспертного педагогического совета при Министерстве
просвещения РФ
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Чеснакова А.В.
Терновая Л.Н.
зав.кафедрами
Дудник О.С.
Терновая Л.Н. Ивко И.В.
зав.кафедрами
Забашта Е.Г.

Шлык М.Ф.
Яковлева Н.О.
Иващенко Л.Н.
Смирнов А.А.
(по согласованию)
Лихачева И.В.
зав.кафедрами
Пирожкова О.Б.
Забашта Е.Г.
Яковлева Н.О.
Пирожкова О.Б.
зав.кафедрами
Терновая Л.Н.
Дудник О.А.
Святоха Г.А.
Санаева Л.Г.

ноябрь

Лихачева И.В.
зав.кафедрами
Терновая Л.Н.
Яковлева Н.О.
Шлык М.Ф.
Пирожкова О.Б.
Лихачева И.В.
Лосева Е.А.
Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.,
Иващенко Л.Н., Смирнов А.А.

(по согласованию)

5.6 План заседаний редакционно-издательского совета
№
п.п.

Рассматриваемые вопросы

1.

Утверждение плана редакционно-издательской деятельности

2.

Утверждение изданий для представления Ученому совету

3.

Рекомендация к публикации представленных материалов

4.

Об итогах работы редакционно-издательского совета в 2022 году

Сроки

Ответственные
Прынь Е.И.
Яковлев Е.В.
Прынь Е.И.
Яковлев Е.В.
Чеснокова А.В.
Прынь Е.И.
Яковлев Е.В.
Чеснокова А.В.
Прынь Е.И.
Яковлев Е.В.
Чеснокова А.В.

февраль
февраль, апрель,
июль, сентябрь,
ноябрь
февраль, апрель
июнь, сентябрь,
ноябрь
декабрь

5.7 План развития цифровой образовательной среды
№
п.п.
1.

2.
3.
4.

Наименование работ
Ведение и администрирование автоматизированных информационных систем, входящих в АСУ СО КК
«Сетевой город. Образование»
«Сетевой-город. Е-Услуги»
методическая и техническая поддержка пользователей
Техническое и методическое сопровождение информационных ресурсов и сервисов ИРО
Совершенствование платформы дистанционной реализации дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации педагогических кадров
Наполнение и актуализация академического банка электронных образовательных ресурсов

Сроки

Ответственные

в течение года

Головнев С.С.

в течение года

Головнев С.С.

июнь

Головнев С.С.

июнь

Головнев С.С.

5.8 План внутрифирменного повышения квалификации сотрудников ИРО
№
п.п.
1.

Тема

Категория сотрудников

Обучающие мероприятия для педагогических работников ИРО КК
Восполнение профессиональных дефицитов через развитие
личностного потенциала
«Настроение в ладошках» арт-техники для вдохновения.
Профилактика профессионального выгорания
Фальсификация истории как угроза формирования
гражданского общества в современной России

Форма

Сроки

Ответственный

ППС ИРО КК

мастер-класс, семинар

Бешук С.А.

ППС ИРО КК
ППС ИРО КК
ППС ИРО КК

мастер-класс, семинар
мастер-класс, семинар
мастер-класс, семинар

по
отдельному
графику
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Тулупова Г.С.
Игнатьева Е.Ю.
Ивко И.В.

Просто о сложном. Использование инфографики в
презентациях
Сопровождение обучения учителей по ДПП ПК на базе
Федерального оператора
Тренинг: «Способы профилактики профессионального
выгорания»
Написание научной статьи (семинар)
Картирование Бизнес-процессов

ППС ИРО КК

мастер-класс, семинар

Ткаченко С.В.

ППС ИРО КК

мастер-класс, семинар

Забашта Е.Г.

ППС ИРО КК

мастер-класс, семинар

Лосева Е.А.

ППС ИРО КК
ППС ИРО КК

Демченко А.А.
Лихачева И.В.

Организация внеурочной деятельности в рамках реализации
обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО
Использование мультемидийных средств обучения в
образовательной деятельности

ППС ИРО КК

мастер-класс, семинар
мастер-класс, деловая игра
«Построение кроссфункциональной карты
текущего состояния
процесса»
мастер-класс, семинар

ППС ИРО КК

мастер-класс, семинар

Головнев С.С.

Костенко А.А.

5.9 План подготовки и обновления локальных актов, регламентирующих деятельность ИРО
№
п.п.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Наименование документа
Договор об обучении по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым
Центром дистанционного образования государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края (новая редакция)
Об утверждении форм локальных актов и организационно-правовых документов, регулирующих организацию
обечения детей-инвалидов на дому, с использованием дистанционных образовательных технологий по программам
общегои/или дополнительного образования (внесение изменений)
Положение о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг для нужд ГБОУ ИРО
Краснодарского края
Порядок проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, своими силами при приемке товаров
(работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по контрактам, заКлюченным для нужд ГБОУ ИРО
Краснодарского края
Положение о комиссии по приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг
Положение о закупке товаров, работ, услуг для государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края (в случае
внесения изменений в действующее законодательство РФ)
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Сроки

Ответственные

до 01.03.2022

Пешеходько С.А.
Игнатьева Е.Ю.

до 01.07.2022

Пешеходько С.А.
Игнатьева Е.Ю.

до 31.01.2022

Пешеходько С.А.

до 31.01.2022

Пешеходько С.А.

до 31.01.2022

Пешеходько С.А.

до 31.12.2022

Пешеходько С.А.

5.10 План избрания на должность педагогических работников,
у которых в 2022 году истекает срок трудового договора

№
п.п.

ФИО

Должность
на которую
избирается кандидат

Дата
истечения
срока
трудового
договора

Предполагаемый
срок объявления
конкурса /
выборов или
аттестации

Дата
окончания
приема
документов

Ответственные

Избрание по конкурсу
1.

Скиба Константин Викторович

доцент

13.05.2022

28.03.2022

28.04.2022

2.

Чуев Василий Васильевич

старший преподаватель

13.05.2022

28.03.2022

28.04.2022

3.

Приходько Мария Александровна

старший преподаватель

13.05.2022

28.03.2022

28.04.2022

4.

Василишина Надежда Владимировна

старший преподаватель

24.09.2022

24.08.2022

23.09.2022

5.

Задорожная Ольга Владимировна

доцент

24.09.2022

24.08.2022

23.09.2022

6.

Ткаченко Светлана Владимировна

старший преподаватель

24.09.2022

24.08.2022

23.09.2022

7.

Неженцева Ольга Николаевна

доцент

24.09.2022

24.08.2022

23.09.2022

8.

Лаврентьева Марина Юрьевна

старший преподаватель

22.10.2022

24.08.2022

23.09.2022

9.

Масалова Татьяна Сергеевна

доцент

24.09.2022

24.08.2022

23.09.2022

10.

Дудник Олеся Александровна

старший преподаватель

29.09.2022

24.08.2022

23.09.2022

11.

Ерохина Татьяна Георгиевна

старший преподаватель

29.09.2022

24.08.2022

23.09.2022

12.

Бешук Светлана Анатольевна

старший преподаватель

29.09.2022

24.08.2022

23.09.2022

13.

Демченко Анна Александровна

доцент

29.09.2022

24.08.2022

23.09.2022

14.

Андрющенко Светлана Ивановна

доцент

27.12.2022

22.11.2022

23.12.2022
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Дзекунова Н.М.
Демченко А.А.
Дзекунова Н.М.
Демченко А.А.
Дзекунова Н.М.
Демченко А.А.
Дзекунова Н.М.
Демченко А.А.
Дзекунова Н.М.
Демченко А.А.
Дзекунова Н.М.
Демченко А.А.
Дзекунова Н.М.
Демченко А.А.
Дзекунова Н.М.
Демченко А.А.
Дзекунова Н.М.
Демченко А.А.
Дзекунова Н.М.
Демченко А.А.
Дзекунова Н.М.
Демченко А.А.
Дзекунова Н.М.
Демченко А.А.
Дзекунова Н.М.
Демченко А.А.
Дзекунова Н.М.
Демченко А.А.

Выборы заведующих кафедрами
1.

Санаева Людмила Гарольдовна

заведующий кафедрой

29.09.2022

24.08.2022

23.09.2022

2.

Науменко Ольга Сергеевна

заведующий кафедрой

30.12.2021

27.01.2021

27.12.2021

3.

Пожиленков Дмитрий Викторович

заведующий кафедрой

-

-

27.12.2021

4.

Вадбольская Лариса Леонидовна

заведующий кафедрой

-

-

27.12.2021

5.

Святоха Галина Анатольевна

заведующий кафедрой

-

-

27.12.2021

6.

Приходько Мария Александровна

заведующий кафедрой

-

-

27.12.2021

Дзекунова Н.М.
Демченко А.А.
Дзекунова Н.М.
Демченко А.А.
Демченко А.А
Демченко А.А.
Дзекунова Н.М.
Демченко А.А.
Дзекунова Н.М.
Демченко А.А.
Дзекунова Н.М.
Демченко А.А.

5.11 План хозяйственных мероприятий
№
п/п

Сроки
выполнения

Наименование работ

Ответственные

5.11.1 План хозяйственных мероприятий отдела автоматизации
1.

Заключение контракта на выполнение работ по заправке, ремонту и восстановлению картриджей в течение
2022 года

в течение года

2.

Услуги по технической экспертизе и утилизации

в течение года

3.
4.

Продление лицензионного ПО для серверных и рабочих станций
Покупка компьютерного оборудования

в течение года
в течение года

5.

Покупка расходных материалов для компьютерной техники

в течение года

Головнев С.С.
Золотов А.А.
Головнев С.С.
Ткаченко Н.В.
Головнев С.С.
Головнев С.С.
Головнев С.С.
Золотов А.А.

5.11.2 План хозяйственных мероприятий информационно-издательского ресурсного центра
6.
7.
8.
9.
10.

Покупка годовой неисКлючительной лицензии на право использования информационно-аналитической
системы SCIENCE INDEX для организаций (программы для ЭВМ)
Покупка годового доступа к сервису присвоения индексов DOI в системе Crossref
Покупка расходных материалов для типографского оборудования
Покупка расходных материалов для полиграфической деятельности
Подписка на периодические издания и электронные коллекции
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октябрь

Яковлев Е.В.

февраль
в течение года
в течение года
в течение года

Яковлев Е.В.
Яковлев Е.В.
Яковлев Е.В.
Яковлев Е.В.

5.11.3 План хозяйственных мероприятий административно-хозяйственного отдела
5.11.3.1 Коммунальные услуги
1.

ЗаКлючение контрактов на коммунальные услуги с обслуживающими организациями

декабрь

Потемкин В.Ф.
Ткаченко Н.В.

5.11.3.2 Противопожарная безопасность
1.

Заключение контрактов на техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации

в течение года

2.

Заключение контракта на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт оборудования
ПАК «Стрелец-Мониторинг»

3.

Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования

4.

Проверка работоспособности огнетушителей и их перезарядка

в течение года

5.

Обновление материально-технической базы пожарной безопасности

в течение года

6.

Обучение сотрудников по противопожарной безопасности

февраль-март

7.

Устройство системы молниезащиты, контура заземления административного здания по адресу: ул.
Сормовская 167

8.

Обучение сотрудников Армавирского филиала по противопожарной безопасности

декабрь
апрель-май

Потемкин В.Ф.
Ткаченко Н.В.
Потемкин В.Ф.
Ткаченко Н.В.
Потемкин В.Ф.
Ткаченко Н.В.
Потемкин В.Ф.
Ткаченко Н.В.
Потемкин В.Ф.
Ткаченко Н.В.
Потемкин В.Ф.
Ткаченко Н.В.

март-май

Потемкин В.Ф.

февраль-март

Ткаченко Н.В.

5.11.3.3 Антитеррористическая безопасность
1.

ЗаКлючение контракта на обслуживание и ремонт тревожной кнопки (КТС)

2.
3.
4.

ЗаКлючение контракта на техническое обслуживание автоматических ворот и входной калитки
ЗаКлючение контракта на оказание охранных услуг учреждения
Изготовление ПСД на капитальный ремонт периметрального ограждения (забора) в ИРО

декабрь
декабрь
декабрь
в течение года

Потемкин В.Ф.
Ткаченко Н.В.
Потемкин В.Ф.
Потемкин В.Ф.
Потемкин В.Ф.

5.11.3.4 Мероприятия по энергосбережению
2.

Проведение мероприятий по поэтапной замене люминесцентных ламп на энергосберегающие, дроссельные
типа ЭПРА, в том числе на светодиодные во внутреннем освещении
Подача деклараций о потреблении энергетических ресурсов в систему «ГИС энергоэффективность»

3.

Проведение мероприятий по проведению опрессовки системы отопления

4.

Проведение мероприятий по замене оконных блоков

1.

Приобретение (изготовление) и размещение необходимых носителей информации на путях доступа инвалидов
к помещениям учреждения

1.

в течение года
декабрь
август-сентябрь
в течение года

Потемкин В.Ф.
Ткаченко Н.В.
Данилова Е.Н.
Потемкин В.Ф.
Ткаченко Н.В.
Потемкин В.Ф.

5.11.3.5 Мероприятия по программе доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья
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в течение года

Данилова Е.Н.

5.11.3.6 Проведение мероприятий по выполнению норм СанПин
1.

Проведение периодических медицинских осмотров водителей

в течение года

2.

Проведение специальной оценки условий труда 52 рабочих мест
Приобретение чистящих, моющих средств и средств личной гигиены

в течение года
2 раза в год

Профилактика, ремонт и установка систем кондиционирования воздуха, куллеров в помещениях ИРО

в течение года

Замена систем кондиционирования в Армавирском филиале

в течение года

3.
4.
5.

Бурдейный О.Н.
Ткаченко Н.В.
Данилова Е.Н.
Данилова Е.Н.
Ткаченко Н.В.
Потемкин В.Ф.
Ткаченко Н.В.
Ткаченко Н.В.

5.11.3.7 Мероприятия по содержанию транспортных средств и инструктажа водителей
1.

Прохождение ТО автомобилей и проведение восстановительных ремонтов

в течение года

2.
3.
4.
5.
6.

Обслуживание системы «ГЛОНАС» и тахографов
Страхование автомобилей «ОСАГО» и проведение технических осмотров автомобилей
Ежегодные 20-и часовые занятия с водителями
Приобретение автошин и АКБ для автомобилей
Списание и утилизация автошин и АКБ

в течение года
в течение года
февраль-март
в течение года
в течение года

Бурдейный О.Н.
Ткаченко Н.В.
Бурдейный О.Н.
Бурдейный О.Н.
Бурдейный О.Н.
Бурдейный О.Н.
Бурдейный О.Н.

1.
2.

Приобретение специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты
Обучение по 40-ка часовой программе «Охрана труда работников организаций»

в течение года
август

Данилова Е.Н.
Ткаченко Н.В.

1.

Приобретение одноразовых масок, перчаток, кожных антисептиков

1.
2.
3.
4.
5.

Капитальный ремонт кровли
Проведение текущих ремонтов в кабинетах и аудиториях 3-го этажа
Капитальный ремонт санитарных узлов, технических помещений 3-го этажа
Капитальный ремонт лестничных маршей 3
Замена радиаторов отопления в кабинетах № 118, 121

5.11.3.8 Охрана труда

5.11.3.9 Мероприятия по профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции COVID-19
в течение года

Данилова Е.Н.
Ткаченко Н.В.

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
май - июнь

Потемкин В.Ф.
Потемкин В.Ф.
Потемкин В.Ф.
Потемкин В.Ф.
Потемкин В.Ф.

5.11.3.10 Ремонтные работы
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5.12 План внутренних аудитов
№
п/п

Планируемые виды работ

Период проведения

Проверяемое
подразделение

Руководитель
аудиторской группы

кафедры,
отделы, центры,
Армавирский филиал
бухгалтерия

Потемкин В.Ф.
Комирная И.В.

ноябрь
май
ноябрь
февраль

кафедры
кафедры, центры

Яковлева Н.О.
Яковлев Е.В.

кафедры

Михлюева Н.П.

март

центры

1.

Проведение инвентаризации нефинансовых активов (основные средства,
материальные запасы)

октябрь-декабрь

2.

декабрь –январь

3.
4.

Проведение инвентаризации финансовых обязательств (денежные средства на
счетах, расчеты по доходам, дебиторская и кредиторская задолженность)
Выполнение кафедрами решений методического совета ИРО КК
Выполнение плана издательской деятельности

5.

Ведение номенклатуры дел структурных подразделений ИРО КК
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Комирная И.В.

Дежурный
администратор

5.13. Циклограмма работы, регламентирующей текущую деятельность ИРО
Неделя месяца, время
Дни недели

Пирожкова О.Б.

Понедельник

I

II

III

IV

09.15 – Оперативное
совещание проректора по
учебной работе и
обеспечению качества
образования и руководителей
структурных подразделений

09.15 – Оперативное
совещание проректора по
учебной работе и
обеспечению качества
образования и
руководителей структурных
подразделений

09.15 – Оперативное
совещание проректора по
учебной работе и
обеспечению качества
образования и
руководителей структурных
подразделений

09.15 – Оперативное
совещание проректора по
учебной работе и обеспечению
качества образования и
руководителей структурных
подразделений

10.00 – Ректорат

10.00 – Ректорат

14.00 – Планерное
совещание ректора и
руководителей структурных
подразделений

14.00 – Планерное
совещание ректора и
руководителей структурных
подразделений

10.00 – Ректорат
14.00 – Планерное совещание
ректора и руководителей
структурных подразделений

10.00 – Ректорат
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14.00 – Планерное совещание
ректора и руководителей
структурных подразделений
16.30 – Оперативное
совещание проректора по
воспитательной деятельности и
дополнительному образованию
с кафедрой ППДО

Терновая Л.Н.

Вторник

09.15 – Оперативное
совещание первого
проректора и руководителей
структурных подразделений

09.15 – Оперативное
совещание первого
проректора и руководителей
структурных подразделений

09.15 – Оперативное
совещание первого
проректора и руководителей
структурных подразделений

09.15 – Оперативное
совещание первого проректора
и руководителей структурных
подразделений

15.00 – Финансовая планерка
с руководителями
структурных подразделений

15.00 – Финансовая
планерка с руководителями
структурных подразделений

15.00 – Финансовая
планерка с руководителями
структурных подразделений

15.00 – Финансовая планерка с
руководителями структурных
подразделений

14.00-17.00 – Прием граждан
ректором ИРО

14.00-17.00 – Прием
граждан ректором ИРО

14.00-17.00 – Прием
граждан ректором ИРО

14.00-17.00 – Прием граждан
ректором ИРО

15.00 – Заседание РУМО/
Общее собрание института

10.00 - Ученый Совет

15.00 – Заседание
редакционно-издательского
совета

Лихачева И.В.

Лосева Е.А.

14.30 – Оперативное
совещание проректора по
воспитательной деятельности
и дополнительному
образованию с кафедрой ДО
Среда
15.00 – Методический совет
Четверг

Забашта Е.Г.

Пятница

14.30 – Заседания рабочих
групп

14.30 – Заседания рабочих
групп
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14.30 – Оперативное
совещание проректора по
воспитательной
деятельности и
дополнительному
образованию с кафедрой
КПСП
14.30 – Заседания рабочих
групп

14.30 – Заседания рабочих
групп

Часть VI
План реализации стратегических направлений Программы развития ИРО
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Направление 1. Реализация современной интегрированной модели системы повышения квалификации и профессиональной подготовки
педагогических кадров
Ключевое событие 1
Обновление содержания и форм повышения квалификации педагогических и руководящих работников в контексте требований
изменяющихся квалификационных характеристик
Координатор ключевого события: проректор по учебной работе и обеспечению качества образования, проректор по профессиональному развитию
и национальным проектам.
Цель ключевого события: обновить содержание и формы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в контексте
требований изменяющихся квалификационных характеристик.
Задачи ключевого события:
−
обновить содержание и формы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в соответствии с современным
государственными требованиями, актуальным заказом работодателей, результатами мониторинга профессиональных потребностей и затруднений
педагогических работников (ориентация программ на целостность, деятельностный подход, индивидуальные образовательные потребности слушателей,
модульность, вариативность, гибкость, мобильность, практико-ориентированность);
−
разработать и реализовать программы дополнительного профессионального образования, направленные на формирование и развитие softкомпетенций педагогических работников;
−
определить профессиональные дефициты педагогических и управленческих кадров образовательных организаций и осуществить переход на
персонифицированные дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
−
обновить систему электронного и дистанционного обучения, обеспечивающего доступность и качество современных форм повышения
квалификации и профессиональной переподготовки;
−
разработать и внедрить систему обучения по индивидуальным образовательным маршрутам слушателей курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки;
−
усилить роль стажировок для слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки на базе краевых
образовательных организаций;
−
интегрировать технологии наставничества в образовательный процесс Института.
Ожидаемые результаты:
−
обновлено содержание дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки на
основе результатов мониторинга профессиональных потребностей и затруднений педагогических работников, государственных требований, заказа
работодателей;
−
разработаны и включены в образовательный процесс Института программы дополнительного профессионального образования, направленные
на формирование и развитие soft-компетенций педагогических работников;
−
увеличена доля персонифицированных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки;
−
обновлены формы реализации повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
238

−
увеличена доля дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, реализуемых
с применением электронного образования и дистанционных образовательных технологий, включая телекоммуникационные;
−
обновлено программно-методическое обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
−
разработаны и внедрены в образовательный процесс индивидуальные образовательные маршруты слушателей курсов повышения
квалификации и профессиональной переподготовки;
−
включение неформальных форм повышения квалификации в образовательный процесс Института;
−
увеличена доля применения технологий наставничества в образовательном процессе Института.
План реализации ключевого события № 1
Обновление содержания и форм повышения квалификации педагогических и руководящих работников в контексте требований изменяющихся
квалификационных характеристик
Решаемая задача
Обновить содержания и формы повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки в соответствии с современными
государственными требованиями, актуальным
заказом работодателей, результатами
мониторинга профессиональных потребностей и
затруднений педагогических работников
(ориентация программ на целостность,
деятельностный подход, индивидуальные
образовательные потребности слушателей,
модульность, вариативность, гибкость,
мобильность, практико-ориентированность)
Разработать и реализовать программы
дополнительного профессионального
образования, направленные на формирование и
развитие soft-компетенций педагогических
работников

Система мер (действий, мероприятий)
обновление содержания дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки

Определить профессиональные дефициты
педагогических и управленческих кадров
образовательных организаций и осуществить
переход на персонифицированные
дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки

определение профессиональных дефицитов
педагогических и управленческих кадров

обновление форм реализации дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки

разработка и реализация дополнительных
профессиональных программ, направленных на
формирование и развитие soft-компетенций
педагогических работников
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Ответственные
Проректор по учебной работе и обеспечению
качества образования,
проректор по воспитательной деятельности и
дополнительному образованию,
заведующие кафедрами
Проректор по учебной работе и обеспечению
качества образования,
проректор по воспитательной деятельности и
дополнительному образованию,
заведующие кафедрами
Проректор по учебной работе и обеспечению
качества образования,
заведующие кафедрами,
проректор по профессиональному развитию и
национальным проектам,
руководитель ЦНППМ ПР
Проректор по учебной работе и обеспечению качества
образования,
проректор по профессиональному развитию и
национальным проектам,
проректор по воспитательной деятельности и
дополнительному образованию,
руководитель ЦНППМ ПР

разработка и реализация персонифицированных
дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
Обновить систему электронного и
дистанционного обучения, обеспечивающего
доступность и качество современных форм
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки

обновление системы электронного и дистанционного
обучения повышения квалификации и
профессиональной переподготовки

Разработать и внедрить систему обучения по
индивидуальным образовательным маршрутам
слушателей курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки

разработка и внедрение индивидуальных
образовательных маршрутов слушателей курсов
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки

создание и внедрение системы адресного
методического сопровождения работников
образования на основе использования интерактивных
практико-ориентированных технологий

Усилить роль стажировок слушателей курсов
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки на базе краевых образовательных
организаций

организация стажировок слушателей курсов
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки на базе краевых образовательных
организаций

Интегрировать технологии наставничества в
образовательный процесс Института

интеграция технологий наставничества в
образовательный процесс Института
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Проректор по учебной работе и обеспечению качества
образования, проректор по профессиональному
развитию и национальным проектам,
заведующие кафедрами,
руководитель ЦНППМ ПР
Проректор по учебной работе и обеспечению качества
образования,
проректор по воспитательной деятельности и
дополнительному образованию,
проректор по профессиональному развитию и
национальным проектам,
руководитель ЦНППМ ПР,
учебный отдел,
заведующие кафедрами
Проректор по учебной работе и обеспечению
качества образования,
проректор по профессиональному развитию и
национальным проектам,
проректор по воспитательной деятельности и
дополнительному образованию,
заведующие кафедрами,
руководитель ЦНППМ ПР
Проректор по учебной работе и обеспечению
качества образования,
проректор по профессиональному развитию и
национальным проектам,
учебный отдел,
заведующие кафедрами,
руководитель ЦНППМ ПР
Проректор по учебной работе и обеспечению
качества образования,
проректор по профессиональному развитию и
национальным проектам,
заведующие кафедрами,
руководитель ЦНППМ ПР
Проректор по учебной работе и обеспечению
качества образования,
проректор по профессиональному развитию и
национальным проектам,
заведующие кафедрами, руководитель ЦНППМ ПР

Показатели реализации ключевого события № 1
Обновление содержания и форм повышения квалификации педагогических и руководящих работников в контексте требований изменяющихся
квалификационных характеристик
Показатели реализации ключевого события

2022

Доля дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки собновленным содержанием
Доля дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки,направленных на формирование и развитие soft- компетенций
педагогических работников
Доля персонифицированных дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки спроектированных на основе результатов
мониторингов профессиональных потребностей изатруднений педагогических и руководящих
работников
Доля дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, входящих в Федеральный реестр
Доля дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки с использованием ДОТ
Доля школ, реализующих целевую модель наставничества педагогических работников под
руководством Центра непрерывного повышение профессионального мастерства педагогических
работников
Доля педагогических работников, для которых в Центре непрерывного повышение профессионального
мастерства педагогических работников были разработаны индивидуальные образовательные маршруты
(от общей численности педработников)
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение
квалификации, в том числе в Центре (от общей численности педработников)
Количество проведенных мероприятий регионального уровня в рамках функционирования единой
федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и
управленческих кадров
Доля образовательных организаций, принявших участие в программах повышения квалификации
управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей)
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Ключевое событие № 2
Разработка и внедрение эффективной системы выявления образовательного запроса для формирования заказа на образовательные услуги
Координатор ключевого события: проректор по учебной работе и обеспечению качества образования, проректор по профессиональному развитию
и национальным проектам.
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Цель ключевого события: разработать и внедрить эффективную систему выявления образовательного запроса для формирования заказа на
образовательные услуги.
Задачи ключевого события:
−
разработать и внедрить эффективные механизмы (исполнительский, партнерский, тьюторский) выявления запроса на образовательные услуги
для формирования заказа;
−
разработать и внедрить эффективные алгоритмы деятельности по выявлению запроса, формированию, исполнению и оценке качества
реализации заказа на образовательные услуги;
−
разработать и внедрить эффективные формы и методы выявления запроса, формирования, исполнения и оценки качества реализации заказа на
образовательные услуги;
−
разработать и внедрить эффективные механизмы взаимодействия Института и субъектов образовательной деятельности в предкурсовой,
курсовой, послекурсовой периоды.
Ожидаемые результаты:
−
определены эффективные механизмы выявления запроса на образовательные услуги для формирования заказа;
−
определены эффективные алгоритмы деятельности по выявлению запроса, формированию, исполнению и оценке качества реализации заказа
на образовательные услуги;
−
внедрены в образовательный процесс Института эффективные формы и методы выявления запроса, формирования, исполнения и оценки
качества реализации заказа на образовательные услуги;
−
установлены эффективные механизмы взаимодействия Института и субъектов образовательной деятельности в предкурсовой, курсовой,
послекурсовой периоды.
План реализации ключевого события № 2
Разработка и внедрение эффективной системы выявления образовательного запроса для формирования заказа на образовательные услуги
Решаемая задача
Разработать и внедрить эффективные
механизмы (исполнительский,
партнерский, тьюторский) выявления
запроса на образовательные услуги
для формирования заказа
Разработать и внедрить эффективный
алгоритм деятельности по выявлению
запроса, формированию, исполнению
и оценки качества реализации заказа
на образовательные услуги

Система мер (действий, мероприятий)
Разработка и внедрение эффективных механизмов выявления
запроса на образовательные услуги для формирования заказа

Разработка и внедрение эффективных алгоритмов
деятельности по выявлению запроса, формированию,
исполнению и оценки качества реализации заказа на
образовательные услуги
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Ответственные
Первый проректор
Проректор по учебной работе и обеспечению качества
образования,
заведующие кафедрами,
руководитель ЦНППМ ПР
Проректор по учебной работе и обеспечению качества
образования,
первый проректор
учебный отдел,
заведующие кафедрами,
ЦНППМ ПР

Разработать и внедрить эффективные
формы и методы выявления запроса,
формирования, исполнения и оценки
качества реализации заказа на
образовательные услуги

Разработка и внедрение эффективных форм и методов
выявления запроса, формирования, исполнения и оценки
качества реализации заказа на образовательные услуги

Разработать и внедрить эффективные
механизмы взаимодействия Института
и субъектов образовательной
деятельности в предкурсовом,
курсовом, послекурсовом периодах

Разработка и внедрение эффективных механизмов
взаимодействия Института и субъектов образовательной
деятельности в предкурсовом, курсовом, послекурсовом периодах

Проректор по учебной работе и обеспечению качества
образования,
первый проректор,
учебный отдел,
заведующие кафедрами,
ЦНППМ ПР
Проректор по учебной работе и обеспечению качества
образования,
первый проректор,
учебный отдел,
заведующие кафедрами

Показатели реализации ключевого события № 2
Разработка и внедрение эффективной системы выявления образовательного запроса для формирования заказа на образовательные услуги
Показатели реализации Ключевого события
Удовлетворенность потребителей образовательных услуг

2022
80%

Доля дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, успешно прошедших профессионально-общественную экспертизу

100%

Доля педагогических работников, у которых наблюдается повышение уровня сформированности
профессиональной компетентности по результатам освоения содержания дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки

70%

Доля краевых профессинальных сообществ педагогов и руководящих кадров, в состав которых
входят сотрудники Института

100%

Направление 2. Развитие информационной образовательной среды (ИОС) Института, обеспечивающей качественное программноинформационное сопровождение учебного процесса и персонализации обучения
Ключевое событие 1
Разработка интернет-ресурса «Институт развития образования. Портал педагога»
Координатор ключевого события: проректор по учебной работе и обеспечению качества образования.
Цель Ключевого события : построение в Институте эффективной системы программно-информационного сопровождения программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки, а также сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов совершенствования
профессионального мастерства педагогических работников.
Задачи ключевого события :
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− разработать структурно-функциональную модель интернет-ресурса «Институт развития образования. Портал педагога»;
− разработать программную платформу интернет-ресурса;
− осуществить настройку и тестирование программной платформы;
− внедрить программную платформу в образовательный процесс Института.
Ожидаемый результат: расширение возможностей Института по программно-информационному сопровождению программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, а также по сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов совершенствования профессионального
мастерства педагогических работников.
План реализации ключевого события № 1
Разработка интернет-ресурса «Институт развития образования. Портал педагога»

Решаемая задача

Система мер (действий, мероприятий)

Ответственные

Разработать
структурно-функциональную
модель
интернет-ресурса «Институт развития образования.
Портал педагога»

Разработка структурно-функциональной модели интернетресурса «Институт развития образования. Портал педагога»

Разработать программную платформу интернет-ресурса

Разработка программной платформы интернет-ресурса

Проректор по воспитательной
деятельности, дополнительному
образованию и цифровой трансформации,
ЦЦО
Проректор по воспитательной
деятельности, дополнительному
образованию и цифровой трансформации,
ЦЦО

Осуществить настройку и тестирование программной
платформы

Настройка и тестирование программной платформы

Проректор по воспитательной
деятельности, дополнительному
образованию и цифровой трансформации,
ЦЦО

Внедрить программную платформу в образовательный
процесс Института

Внедрение программной платформы в образовательный процесс
Института

Проректор по воспитательной
деятельности, дополнительному
образованию и цифровой трансформации,
ЦЦО

Показатели реализации ключевого события № 1
Разработка интернет-ресурса «Институт развития образования. Система ПК и ПП»
Показатели реализации ключевого события
Разработка информационного ресурса (системы) для автоматизации учебного процесса и персонализации обучения
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2022
100%

Тестирование и опытная эксплуатация информационного ресурса (системы) для автоматизации учебного процесса и
персонализации обучения
Разработка информационного ресурса (системы) для автоматизации учебного процесса и персонализации обучения

100%
100%

Ключевое событие 2
Разработка и внедрение комплексной системы методического информационного и организационного сопровождения дистанционного обучения в
образовательных организациях Краснодарского края
Координатор ключевого события: проректор по учебной работе и обеспечению качества образования.
Цель ключевого события: построение в Институте эффективной комплексной системы методического информационного и организационного
сопровождения дистанционного обучения в образовательных организациях Краснодарского края.
Задачи ключевого события:
- разработать механизм использования аппаратных мощностей Института для дистанционного образования;
- разработать и реализовать эффективные модели ме тодического, технологического и информационного сопровождения образовательных организаций
при использовании ими дистанционного образования.
Ожидаемый результат: расширение возможностей Института по методическому информационному и организационному сопровождению
дистанционного обучения в образовательных организациях Краснодарского края.
План реализации Ключевого события № 2
Разработка и внедрение комплексной системы методического информационного и организационного сопровождения дистанционного обучения в
образовательных организациях Краснодарского края

Решаемая задача

Система мер (действий, мероприятий)

Ответственные

Разработать механизм использования аппаратных
мощностей Института для дистанционного образования

Разработка
механизма
использования
аппаратных
мощностей Института для дистанционного образования

Проректор по воспитательной
деятельности, дополнительному
образованию и цифровой трансформации,
ЦЦО

Разработать и реализовать эффективные модели ме
тодического, технологического и информационного
сопровождения образовательных организаций при
использовании ими дистанционного образования

Разработка
и
реализация
эффективных
моделей
методического, технологического и информационного
сопровождения
образовательных
организаций
при
использовании ими дистанционного образования

Проректор по воспитательной
деятельности, дополнительному
образованию и цифровой трансформации,
ЦЦО
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Показатели реализации ключевого события № 2
Разработка и внедрение комплексной системы методического информационного и организационного сопровождения дистанционного обучения в
образовательных организациях Краснодарского края
Показатели реализации ключевого события

2022

Аккумулирование в рамках единой программной платформы ресурсов дистанционного обучения образовательных
организаций Краснодарского края

100%

Ключевое событие 3
Расширение спектра электронных услуг библиотеки-медиатеки Института через расширение подписки на внешние информационно-справочные
ресурсы и внедрения новых информационных сервисов
Координатор ключевого события: первый проректор, проректор по учебной работе и обеспечению качества образования.
Цель ключевого события: обеспечение эффективного доступа педагогов Краснодарского края к российским и международным информационным
ресурсам при помощи библиотеки-медиатеки Института.
Задачи ключевого события:
− формирование тематических каталогов;
− подписка на электронные информационно-справочные ресурсы;
− структурирование информационных ресурсов по тематическим направлениям работы кафедр, реализуемых программ, выполняемых проектов и др.
Ожидаемые результаты:
− превращение библиотеки-медиатеки Института в эффективный центр доступа к актуальной научно-методической и научно-педагогической
информации;
− расширение спектра консультативных информационно-библиографических услуг;
− создана библиотека цифровых тематических коллекций.
План реализации ключевого события № 3
Расширение спектра электронных услуг библиотеки-медиатеки Института через расширение подписки
на внешние информационно-справочные ресурсы и внедрения новых информационных сервисов

Решаемая задача

Система мер (действий, мероприятий)

Формирование тематических каталогов

Формирование тематических каталогов

Подписка на электронные информационно-справочные ресурсы

Организация подписки на электронные
информационно-справочные ресурсы
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Ответственные
Первый проректор,
проректор по учебной работе и обеспечению
качества образования, ИИРЦ, ЦЦО
Первый проректор,

Структурирование информационных ресурсов по тематическим
направлениям работы кафедр, реализуемых программ,
выполняемых проектов и др.

Создание внутриинститутского запроса на
формирование информационных тематических
коллекций
Формирование библиотеки информационных
тематических коллекций для использования в
образовательной, научной и методической работе
Института

проректор по учебной работе и обеспечению
качества образования, ИИРЦ, ЦЦО
Первый проректор,
проректор по учебной работе и обеспечению
качества образования, ИИРЦ, ЦЦО
Первый проректор,
ИИРЦ

Показатели реализации ключевого события № 3
Расширение спектра электронных услуг библиотеки-медиатеки Института через расширение подписки
на внешние информационно-справочные ресурсы и внедрения новых информационных сервисов
Показатели реализации ключевого события
Информационное сопровождение интернет-ресурса библиотеки-медиатеки
Формирование тематических каталогов
Подписка на электронные информационно-справочные ресурсы
Библиотека информационных тематических коллекций для использования в образовательной, научной и
методической работе Института

2022
100 %
40%
100%
40%

Ключевое событие 4
Создание материально-технической базы для развития информационной образовательной среды Института
Цель ключевого события: повышение качества условий для развития информационной образовательной среды Института.
Координатор ключевого события: первый проректор, проректор по учебной работе и обеспечению качества образования.
Задачи ключевого события:
− обновление материально-технического оснащения компьютерной базы библиотеки-медиатеки;
− материально-техническое обновление учебных аудиторий;
− обновление серверного оборудования Института.
Ожидаемый результат: созданы качественные условия для развития информационной образовательной среды Института.
План реализации ключевого события № 4
Создание материально-технической базы для развития информационной образовательной среды Института
Решаемая задача
Обновить материально-техническое оснащение
компьютерной базы библиотеки-медиатеки

Система мер (действий, мероприятий)
Материально-техническое обновление компьютерной базы
библиотеки-медиатеки
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Ответственные
Первый проректор,

Модернизация
и
развитие
элементов
корпоративной вычислительной сети Института

Материально-техническое обновление технических средств и
систем, используемых в Институте

Проректор по воспитательной деятельности,
дополнительному образованию и цифровой
трансформации, ЦЦО
Проректор по воспитательной деятельности,
дополнительному образованию и цифровой
трансформации, ЦЦО

Показатели реализации ключевого события № 4
Создание материально-технической базы для развития информационной образовательной среды Института
Показатели реализации ключевого события
Обновление материально-технического оснащения компьютерной базы библиотеки-медиатеки Института в
основном здании
Материально техническое оснащение учебных аудиторий
Обновление серверного оборудования Института и размещение его программно-информационных ресурсов на
новом оборудовании
Обновление материально-технического оснащения компьютерной базы библиотеки-медиатеки Института в
Армавирском филиале
Внедрение Единой межведомственной системы электронного документооборота
Модернизация телекоммуникационной сети Института
Модернизация системы видеонаблюдения Института

2022
100%
40%
100%
100%
100%
100%
100%

Направление 3. Институт – центр научно-методического сопровождения непрерывного развития муниципальных методических систем и
муниципальных (территориальных) методических служб
Ключевое событие 1
Разработка региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров,
ориентированной на федеральные и региональные требования системы оценки качества образования
Цель ключевого события: разработать региональную систему научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих
кадров, ориентированную на федеральные и региональные требования системы оценки качества образования.
Координатор ключевого события: первый проректор, проректор по профессиональному развитию и национальным проектам.
Задачи ключевого события:
− разработать региональную систему научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, ориентированной на
федеральные и региональные требования системы оценки качества образования;
− расширить региональную программу развития и поддержки школьных методических объединений.
Ожидаемые результаты:
− разработана региональная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, ориентированная на
федеральные и региональные требования системы оценки качества образования;
− разработана региональная программа развития и поддержки школьных методических объединений.
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План реализации ключевого события № 1
Разработка региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров,
ориентированной на федеральные и региональные требования системы оценки качества образования
Решаемая задача

Система мер (действий, мероприятий)

Ответственные

Разработать региональную систему научно-методического
сопровождения педагогических работников и управленческих
кадров, ориентированной на федеральные и региональные
требования системы оценки качества образования

Разработка
региональной
системы
научнометодического
сопровождения
педагогических
работников и управленческих кадров, ориентированной
на федеральные и региональные
требования системы оценки качества образования

Расширить региональную программу развития и поддержки
школьных методических объединений

Изучение
потребности
научно-методического
сопровождения школьных методических объединений
Обеспечение научно-методического сопровождения
разработки муниципальных программ развития и
поддержки школьных методических объединений
Расширение региональной программы развития и
поддержки школьных методических объединений

Первый проректор,
Проректор по воспитательной деятельности,
дополнительному образованию и цифровой
трансформации, проректор по учебной
работе и обеспечению качества образования,
заведующие кафедрами,
руководитель ЦНППМ ПР,
ЦНМиИД
ЦНМиИД,
профильные кафедры
ЦНМиИД
ЦНМиИД

Показатели реализации ключевого события № 1
Разработка региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров,
ориентированной на федеральные и региональные требования системы оценки качества образования
Показатели реализации ключевого события
Наличие положения о создании и функционировании региональной системы научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров
Наличие дополненной региональной программы развития иподдержки школьных методических объединений
Создание регионального методического актива
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Ключевое событие 2
Научно-методическое сопровождение непрерывного развития муниципальных (территориальных) методических служб
Цель ключевого события: разработка и реализация научно-методического сопровождения непрерывного развития муниципальных (территориальных)
методических служб.
Координатор ключевого события: первый проректор.
Задачи ключевого события:
− разработать системные стратегии (механизмы) в области развития потенциала муниципальных методических служб;
− расширить сеть ресурсных центров общего образования, созданных на базе муниципальных методических служб;
− расширить межмуниципальные сетевые сообщества, обеспечивающие возможность повышения профессионального мастерства педагогических кадров
в едином научно-методическом пространстве региона;
− разработать и совершенствовать региональный мониторинг эффективности методических систем (методической работы) муниципалитетов.
Ожидаемые результаты:
− созданы организационные и научно-методические условия для непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, методистов и
руководителей территориальных методических служб;
− развивается кластер муниципальных методических служб, имеющих статус краевой инновационной площадки или статус регионального ресурсного
центра общего образования;
− сформировано региональное сообщество руководящих и педагогических работников системы образования, участвующих в деятельности
профессиональных сетевых сообществ и ресурсных центров;
− развернута практика поддержки муниципальных методических служб с недостаточно реализованным методическим потенциалом.
План реализации ключевого события № 2
Научно-методическое сопровождение непрерывного развития муниципальных (территориальных) методических служб
Решаемая задача

Система мер (действий, мероприятий)

Разработать системные стратегии (механизмы) в области
развития потенциала муниципальных методических служб

Реализация и развитие проекта «Сопровождение непрерывного
развития
профессионального
мастерства
сотрудников
территориальных методических служб в условиях единого
научно-методического пространства» («Движение вверх»)
Обеспечение научно-методической поддержки ТМС в
разработке и реализации инновационного проекта
(программы) и получения статуса «Краевая инновационная
площадка»
Обеспечение научно-методической поддержки ТМС в
разработке
и
реализации
моделей
диссеминации
инновационного опыта на основе сетевого взаимодействия

Расширить сеть ресурсных центров общего образования,
созданных на базе муниципальных методических служб
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Ответственные
Первый проректор,
ЦНМиИД
Первый проректор,
ЦНМиИД
Первый проректор,
ЦНМиИД

Расширить
межмуниципальные
сетевые
сообщества,
обеспечивающие возможность повышения профессионального
мастерства педагогических кадров в едином научнометодическом пространстве региона

Разработать и совершенствовать региональный мониторинг
эффективности методических систем (методической работы)
муниципалитетов

Пролонгирование заКлюченных трехсторонних соглашений и
заКлючение дополнительных соглашений о сетевом
взаимодействии
между
Ресурсными
центрами
–
муниципальными методическими службами – Институтом
Расширение спектра направлений деятельности сетевых
сообществ
в
краевой
системе
непрерывного
профессионального педагогического образования
Определение стратегической цели и задач мониторинга
Определение региональных
методической работы

показателей

эффективности

Проведение мониторинга эффективности методических систем
(методической работы) муниципалитетов

Первый проректор,
ЦНМиИД
Первый проректор,
ЦНМиИД
Первый проректор,
ЦНМиИД
Первый проректор,
ЦНМиИД
Первый проректор,
ЦНМиИД

Показатели реализации ключевого события № 2
Научно-методическое сопровождение непрерывного развития муниципальных (территориальных) методических служб
Показатели реализации Ключевого события

2022

Количество Ресурсных центров общего образования набазе муниципальных методических служб
Количество трехсторонних договоров о межмуниципальном сетевом взаимодействии
Доля муниципальных методических служб, участвующихв деятельности сетевых сообществ
Количество разработанных
методических рекомендаций и пособий, сопровождающих деятельность
муниципальных (территориальных) методических служб

9
55
100%
2

Создан Краевой Ресурсный центр, координирующий деятельность муниципальных методических служб и
образовательных организаций по функциональной грамотности

1

Осуществляется координация
образовательных организаций

19

деятельности

профессиональных

сообщеста
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педагогов

и

руководителей

Направление 4. Институт – оператор региональной сети передовых управленческих и педагогических практик, центр разработки и развития
инноваций в образовании Краснодарского края
Ключевое событие 1
Развитие региональной инфраструктуры передовых практик и инновационной деятельности образовательных организаций
Цель ключевого события: усовершенствовать систему научно-методического сопровождения разработки педагогических новшеств.
Координатор ключевого события: первый проректор.
Задачи ключевого события:
− вовлечение организаций региональной системы образования в инновационную деятельность на международном, федеральном, региональном,
муниципальном и локальном уровнях;
− обеспечение информационно-организационного и научно-методического сопровождения инновационных проектов и программ; поддержка передовых
управленческих и методических практик;
− продвижение инновационного опыта, передовых управленческих и методических практик КСО в общероссийском образовательном пространстве.
Ожидаемые результаты:
− построена модель развитой инфраструктуры передовых практик и инновационной деятельности региональной системы образования;
− сформировано региональное экспертное сообщество профессионалов в области образовательных инноваций, вКлючающее представителей общего,
среднего профессионального, высшего, дополнительного и дополнительного профессионального образования;
− развернута практика поддержки деятельности федеральных и международных инновационных площадок на базе образовательных организаций края;
− организовано участие Института в конкурсах на получение грантов для реализации проектов в сфере образования;
− апробирована и внедрена система эффективных цифровых решений в области виртуальной поддержки инновационной активности образовательных
организаций края;
− внедрена практика популяризации лучших управленческих и педагогических практик средствами цифровой образовательной среды Института;
− специалисты и преподаватели Института вКлючены в реализацию общероссийских, межрегиональных и межведомственных проектов;
− обобщен инновационный опыт управленческих и методических практик краевой системы образования;
− накоплен опыт реализации федеральных грантов и участия в федеральных инновационных проектах;
− создана эффективная система непрерывного сопровождения инновационных проектов (менторинг, наставничество, тьюториал);
− апробирована перспективная форма развития инновационной многоуровневой инфраструктуры краевой системы образования на основе кластерного
подхода;
− интегрирован инновационный опыт краевой системы образования с опытом других регионов Российской Федерации;
− реализована институциональная схема партнерства с международными организациями и зарубежными партнерами, обеспечивающая построение
открытого научно-образовательного пространства.
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План реализации ключевого события № 1
Развитие региональной инфраструктуры передовых практик и инновационной деятельности образовательных организаций
Решаемая задача
Вовлечение организаций региональной системы образования в
инновационную деятельность на международном, федеральном,
региональном, муниципальном и локальном уровнях
Обеспечение информационно-организационного и научнометодического сопровождения инновационных проектов и программ;
поддержка передовых управленческих и методических практик

Продвижение инновационного опыта, передовых управленческих и
методических практик КСО в общероссийском образовательном
пространстве

Система мер (действий, мероприятий)

Ответственные

Создание экспертного сообщества в области инноваций в
образовании

Первый проректор,
ЦНМиИД

Выявление и поддержка наиболее актуальных инноваций,
обеспечивающих обновление качества образования в крае
Распространение и тиражирование передового опыта
через открытые уроки, круглые столы, семинары, мастерклассы, вебинары
Формирование практики горизонтального взаимодействия
организаций, осуществляющих инновационную
деятельность
Внедрение практики образовательного туризма

Заведующие кафедрами,
ЦНМиИД
Заведующие кафедрами,
ЦНМиИД

Проведение всероссийских и международных научнометодических конференций по проблемам инноваций в
образовании

Первый проректор,
ЦНМиИД
Первый проректор,
ЦНМиИД
Первый проректор,
ЦНМиИД

Показатели реализации ключевого события № 1
Развитие региональной инфраструктуры передовых практик и инновационной деятельности образовательных организаций
Показатели реализации Ключевого события

2022

Количество сборников материалов научно-методических конференций всероссийского и международного
уровней, организованных институтом
Число инноваций, входящих в банк инновационных практикобразовательных организаций края

200

Доля образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность

18%

253

2

Ключевое событие 2
Поиск и разработка эффективных способов продвижения региональных инновационных образовательных продуктов
Цель ключевого события: разработать и внедрить эффективные способы продвижения региональных инновационных образовательных продуктов в
образовательные организации.
Координатор Ключевого события: первый проректор.
Задачи ключевого события:
− выявить эффективные способы продвижения инновационных образовательных продуктов;
− разработать регламент подготовки и продвижения инновационных образовательных продуктов;
− создать депозитарий инновационных образовательных продуктов.
Ожидаемые результаты:
− определены наиболее рациональные и эффективные способы продвижения инновационных образовательных продуктов;
− создана и функционирует система «опережающего предложения» инновационных образовательных продуктов образовательным организациям;
− создан депозитарий инновационных образовательных продуктов.
План-график реализации ключевого события № 2
Поиск и разработка эффективных способов продвижения региональных инновационных образовательных продуктов

Решаемая задача
Выявить эффективные способы продвижения инновационных
образовательных продуктов
Разработать регламент подготовки и продвижения инновационных
образовательных продуктов
Создать депозитарий инновационных образовательных продуктов

Система мер (действий, мероприятий)

Ответственные

Определение эффективных способов продвижения
инновационных образовательных продуктов
Разработка регламента подготовки и продвижения
инновационных образовательных продуктов
Создание депозитария инновационных образовательных
продуктов

Первый проректор,
ЦНМиИД
Первый проректор,
ЦНМиИД
Первый проректор,
ЦНМиИД

Показатели реализации ключевого события № 2
Поиск и разработка эффективных способов продвижения региональных инновационных образовательных продуктов
Показатели реализации Ключевого события
Разработка регламента подготовки и продвижения инновационных образовательных продуктов
Доля ИОП, включенных в депозитарий, от общего количества разработанных ИОП
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да
25%

Ключевое событие 3
Экспертно-аналитическое сопровождение процессов реализации новшеств в системе образования Краснодарского края
Координатор ключевого события: первый проректор.
Цель ключевого события: разработать эффективные механизмы, обеспечивающие экспертно-аналитическое сопровождение процессов реализации
новшеств в краевой системе образования.
Задачи ключевого события:
− разработать и обеспечить функционирование эффективных механизмов экспертно-аналитического сопровождения процессов реализации новшеств;
− усовершенствовать и обеспечить функционирование конкурсного механизма поддержки реализации новшеств в краевой системе образования.
Ожидаемые результаты:
− разработан и стабильно функционирует механизм экспертно-аналитического сопровождения процессов реализации новшеств;
− разработан и стабильно функционирует конкурсный механизм поддержки реализации новшеств.
План-график реализации ключевого события № 3
Экспертно-аналитическое сопровождение процессов реализации новшеств в системе образования Краснодарского края
Решаемая задача

Система мер (действий, мероприятий)

Разработать и обеспечить функционирование эффективных
механизмов
экспертно-аналитического
сопровождения
процессов реализации новшеств

Разработка и реализация эффективных
механизмов
экспертно-аналитического
сопровождения
процессов
реализации
новшеств
Модернизация конкурсного механизма
поддержки реализации новшеств в краевой
системе образования

Усовершенствовать и обеспечить функционирование
конкурсного механизма поддержки реализации новшеств в
краевой системе образования

Ответственные
Первый проректор,
ЦНМиИД
Первый проректор,
проректор по профессиональному развитию и
национальным проектам,
ЦНМиИД

Показатели реализации ключевого события № 3
Экспертно-аналитическое сопровождение процессов реализации новшеств в системе образования Краснодарского края
Показатели реализации ключевого события

2022

Количество участников регионального экспертного сообщества
Доля профессорско-преподавательского состава Института – участников регионального экспертного
сообщества
Доля образовательных организаций – участников сетевых инновационных процессов
Доля заместителей директоров школ по научно-методической работе и педагогов, прошедших обучение по
программе подготовки экспертов по инновационной деятельности

255

1000
35%
20%
10%

Направление 5. Формирование корпоративной системы профессионального развития персонала Института
Ключевое событие 1
Разработка и реализация программ корпоративной системы развития персонала
Цель ключевого события: разработать и реализовать программы корпоративной системы развития персонала.
Координатор ключевого события: ректорат, первый проректор.
Задачи ключевого события:
− разработать стандарты и регламенты работы подразделений;
− разработать инструменты оценки компетенций сотрудников Института;
− разработать и внедрить программы корпоративного обучения по совершенствованию компетенций в области теории и технологии дополнительного
профессионального образования, развитию «гибких» компетенций (soft skills) и надпредметных знаний, формированию ИКТ-культуры сотрудников.
Ожидаемые результаты:
− выработан единый подход к содержанию профессиональной деятельности сотрудников на основе профессиональных стандартов;
− разработаны стандарты и регламенты работы подразделений;
− разработаны процедуры оценки компетенций сотрудников Института, проводится системный мониторинг их деятельности;
− разработаны и внедрены программы корпоративного обучения по совершенствованию компетенций в области дополнительного профессионального
образования, развитию «гибких» компетенций (soft skills) и надпредметных знаний, формированию ИКТ-культуры сотрудников.
План реализации ключевого события № 1
Разработка и реализация программ корпоративной системы развития персонала

Решаемая задача
Разработать стандарты и регламенты работы подразделений

Разработать инструменты оценки компетенций сотрудников
Института
Разработать и внедрить программы корпоративного
обучения по совершенствованию компетенций в области теории и
технологии дополнительного профессионального образования,
развитию «гибких» компетенций (soft skills) и надпредметных
знаний, формированию ИКТ-культуры сотрудников

Система мер (действий, мероприятий)
Формирование
единых
требований
к
содержанию
профессиональной
деятельности
сотрудников
(по
направлениям деятельности, должностям) ПК и ПП
Разработка, экспертная оценка и утверждение стандартов и
регламентов
Разработка инструментов оценки компетенций сотрудников
Института
Разработка и внедрение программ корпоративного обучения
по совершенствованию компетенций в области теории и
технологии
дополнительного
профессионального
образования, развитию «гибких» компетенций (soft skills) и
надпредметных
знаний, формированию ИКТ-культуры сотруд- ников
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Ответственные
Ректорат,
структурные подразделения
Ректорат,
структурные подразделения
Ректорат,
структурные подразделения
Первый проректор,
ЦНМиИД

Показатели реализации ключевого события № 1
Разработка и реализация программ корпоративной системы развития персонала
Показатели реализации ключевого события
Стандарты и регламенты работы подразделений

2022
да
да

Система внутренней оценки деятельности сотрудников
Доля сотрудников, прошедших обучение по корпоративным программам совершенствования компетенций в области
теории и технологии дополнительного профессионального образования, развитию «гибких» компетенций (soft skills) и
надпредметных знаний, формированию ИКТ-культуры сотрудников

25%

Ключевое событие 2
Создание условий для развития профессиональной мобильности сотрудников Института
Цель ключевого события: создать систему условий, способствующих развитию профессиональной мобильности сотрудников Института.
Координатор ключевого события: ректорат, первый проректор.
Задачи ключевого события:
− обеспечить профессиональную мобильность сотрудников Института;
− заКлючить соглашения о сотрудничестве с лидерами образования;
− организовать участие ППС и сотрудников Института в конкурсах профессионального мастерства;
− формировать заказы на разработку и публикацию актуальных практико-ориентированных изданий сотрудников Института.
Ожидаемые результаты:
− разработана и внедрена система активизации участия сотрудников в научной, экспертной, проектной, исследовательской и публикационной
деятельности;
− разработана и внедрена система эффективного взаимодействия с лидерами региональной, всероссийской и международной системы образования;
− разработана система взаимодействия с организациями дополнительного профессионального образования по обмену профессиональным опытом;
− создана позитивно насыщенная внутриинститутская конкурентная среда и обеспечено ее функционирование.
План реализации ключевого события № 2
Создание условий для развития профессиональной мобильности сотрудников Института
Решаемая задача
Обеспечить профессиональную мобильность сотрудников
Института

Система мер (действий,
мероприятий)
Обеспечение профессиональной
мобильности сотрудников Института
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Ответственные
Ректорат, ЦНМиИД

Заключить соглашения о сотрудничестве с лидерами
образования
Организовать участие ППС и сотрудников Института в
конкурсах профессионального мастерства

Заключение соглашений о
сотрудничестве с лидерами
образования
Организация участия ППС и
сотрудников Института в конкурсах
профессионального мастерства

Первый проректор, ЦНМиИД
Первый проректор, ЦНМиИД

Показатели реализации ключевого события № 2
Создание условий для развития профессиональной мобильности сотрудников Института
Показатели реализации ключевого события
Доля ППС и руководителей структурных подразделений, обеспечивающих межрегиональное
профессиональное взаимодействие посредствам стажировок
Количество соглашений о сотрудничестве с лидерами образования
Доля ППС и руководителей структурных подразделений, обучающихся по программам
магистратуры и аспирантуры
Доля ППС, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства

2022
10%
10
2%
2%

Ключевое событие 3
Формирование системы публичного представления результатов профессиональной деятельности сотрудников Института
Цель ключевого события: создать систему публичного представления результатов профессиональной деятельности сотрудников и обеспечить ее
функционирование.
Координатор ключевого события: проректор по учебной работе и обеспечению качества образования.
Задачи ключевого события:
− разработать механизмы публичного представления результатов профессиональной деятельности сотрудников;
− обеспечить условия для публичного представления результатов профессиональной деятельности сотрудников;
− обеспечить регистрацию ППС в РИНЦ.
Ожидаемые результаты:
− разработаны механизмы публичного представления результатов профессиональной деятельности сотрудников;
− обеспечены условия для публичного представления результатов профессиональной деятельности сотрудников;
− обеспечено штатное функционирование публичного представления результатов профессиональной деятельности сотрудников на постоянной основе;
− введены альтернативные форматы публичного представления результатов профессиональной деятельности сотрудников.
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План реализации ключевого события № 3
Формирование системы публичного представления результатов профессиональной деятельности сотрудников Института
Решаемая задача
Разработать механизмы публичного представления результатов
профессиональной деятельности сотрудников
Обеспечить условия для публичного представления результатов
профессиональной деятельности сотрудников
Обеспечить регистрацию ППС в РИНЦ

Система мер (действий, мероприятий)
Разработка и утверждение механизмов публичного
представления результатов профессиональной деятельности
сотрудников
Информирование сотрудников о структуре и особенностях
системы
публичного
представления
результатов
профессиональной деятельности сотрудников
Обеспечение регистрации ППС в РИНЦ

Ответственные
Первый проректор,
ЦНМиИД
Первый проректор,
ЦНМиИД
Первый проректор,
ЦНМиИД

Показатели реализации ключевого события № 3
Формирование системы публичного представления результатов профессиональной деятельности сотрудников Института
Показатели реализации Ключевого события

2022

Публичное представление результатов профессиональной деятельности сотрудников
Доля сотрудников, представляющих результаты профессиональной деятельности в форме публичных отчетов
Количество ППС, имеющих работы, включенные в РИНЦ

да
35%
100%

Ключевое событие 4
Создание системы мотивации сотрудников к профессиональному саморазвитию
Цель ключевого события: обеспечить систему мотивации сотрудников к профессиональному саморазвитию и развитию творческой составляющей
профессиональной деятельности.
Координатор ключевого события: руководитель отдела правового сопровождения и кадрового обеспечения.
Задачи ключевого события:
− разработать и внедрить ранжированную систему материального и нематериального поощрения сотрудников;
− осуществить переход сотрудников на эффективный контракт.
Ожидаемые результаты:
− созданы условия для проявления «ситуации успеха» посредством введения ранжированной системы материального и нематериального поощрения
(бонусы, награды, премии и т.п.);
− разработана и апробирована структура профессионального портфолио сотрудника Института;
− обеспечен переход сотрудников на эффективный контракт.
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План реализации ключевого события № 4
Создание системы мотивации сотрудников к профессиональному саморазвитию
Решаемая задача

Система мер (действий, мероприятий)

Разработать и внедрить ранжированную систему материального
и нематериального поощрения сотрудников

Разработка и внедрение ранжированной системы
материального и нематериального поощрения
сотрудников
Переход сотрудников на эффективный контракт

Осуществить переход сотрудников на эффективный контракт

Ответственные
Отдел правового сопровождения и кадрового
обеспечения
Отдел правового сопровождения и кадрового
обеспечения

Показатели реализации ключевого события № 4
Создание системы мотивации сотрудников к профессиональному саморазвитию
Показатели реализации Ключевого события

2022

Доля ППС, формирующих портфолио профессиональной деятельности

30%

Доля сотрудников, работающих на основе эффективного контракта

100%

Ключевое событие 5
Развитие кадрового резерва Института
Цель ключевого события: обеспечить процесс формирования и развития кадрового резерва для Ключевых должностей института.
Координатор ключевого события: ректорат, руководитель отдела правового сопровождения и кадрового обеспечения.
Задачи ключевого события:
− выявить кадровый дефицит Института;
− определить должности для формирования кадрового резерва;
− разработать критерии оценки кандидатов для зачисления в кадровый резерв;
− разработать систему оценки и отбора сотрудников в кандидаты на зачисление в кадровый резерв;
− разработать и реализовать программы индивидуального профессионального развития резервистов;
− разработать и реализовать механизмы привлечения «стажеров» из числа обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры.
Ожидаемые результаты:
− разработана система мероприятий по анализу и оценке кадровых дефицитов и рисков;
− определены Ключевые должности для формирования кадрового резерва;
− разработана система критериев оценки кандидатов для зачисления в кадровый резерв;
− разработана система мероприятий по оценке и отбору сотрудников в кандидаты на зачисление в кадровый резерв;
− разработана и реализована система мероприятий по обучению кадрового резерва;
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− разработаны программы индивидуального профессионального развития резервистов;
− разработана и внедрена политика привлечения «стажеров» из числа обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры.
План реализации ключевого события № 5
Развитие кадрового резерва Института
Решаемая задача
Выявить кадровый дефицит Института
Разработать и внедрить механизмы привлечения «стажеров» из
числа обучающихся по программам бакалавриата и
магистратуры

Система мер (действий, мероприятий)

Ответственные

Выявление
кадрового
дефицита
Института
Разработка и внедрение механизмов
привлечения «стажеров» из числа
обучающихся по программам
бакалавриата и магистратуры

Ректорат, отдел правового сопровождения и кадрового
обеспечения, заведующие кафедрами
Ректорат, отдел правового сопровождения и кадрового
обеспечения, заведующие кафедрами, ЦНМиИД

Показатели реализации ключевого события № 5
Развитие кадрового резерва Института
Показатели реализации ключевого события
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень
Доля «стажеров», привлекаемых для реализации оперативных задач Института

2022
35%
10%

Ключевое событие 6
Создание корпоративной информационной среды, обеспечивающей развитие профессионализма сотрудников Института
Цель ключевого события: приступить к формированию сообщества, способствующего содержательному и продуктивному взаимодействию участников
инновационной деятельности, и обеспечить его функционирование.
Координатор ключевого события: первый проректор.
Задачи ключевого события:
− создать Школу корпаративного обучения;
− создать банк методических продуктов, обеспечивающей развитие профессионализма сотрудников Института;
− разработать информационные издания ИРО (дайджест, информационные бюллетени и др.).
Ожидаемые результаты:
− создана Школа корпаративного обучения;
− создан банк методических продуктов, обеспечивающий развитие профессионализма сотрудников Института;
− разработать информационные издания ИРО (дайджест, информационные бюллетени и др.).
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План реализации ключевого события № 6
Создание корпоративной информационной среды,
обеспечивающей развитие профессионализма сотрудников Института

Решаемая задача

Система мер (действий, мероприятий)

Создать Школу корпаративного обучения

Создание Школы корпаративного обучения

Создать банк методических продуктов, обеспечивающей
развитие профессионализма сотрудников Института

Создание банка методических продуктов,
обеспечивающей развитие профессионализма
сотрудников Института
Разработка информационных изданий ИРО
(дайджест, информационные бюллетени и др.)

Разработать информационные издания ИРО (дайджест,
информационные бюллетени и др.)

Ответственные
Первый проректор,
ЦНМиИД
Первый проректор,
ЦНМиИД
Первый проректор,
ЦНМиИД

Показатели реализации ключевого события № 6
Создание корпоративной информационной среды, обеспечивающей развитие профессионализма сотрудников Института
Показатели реализации ключевого события
Доля ППС и руководителей структурных подразделений – слушателей Школы корпоративного обучения
Создание банка методических продуктов, обеспечивающей развитие профессионализма сотрудников Института
Количество материалов, размещенных в банк методических продуктов, обеспечивающей развитие профессионализма
сотрудников Института
Количество информационных изданий ИРО (дайджест, информационные бюллетени и др.)
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2022
15%
да
10
3

Направление 6. Совершенствование внебюджетной деятельности Института
Ключевое событие 1
Совершенствование внебюджетной научно-исследовательской/проектной деятельности
Цель ключевого события: обеспечить повышение эффективности внебюджетной деятельности в научно-исследовательском направлении работы
Института.
Координатор ключевого события: первый проректор.
Задачи ключевого события:
− определить пути и средства коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности;
− определить ППС и тематику проектов для участия в грантовых конкурсах.
Ожидаемые результаты:
− разработана система мер по стимулированию участия сотрудников Института во внебюджетной научно-исследовательской деятельности;
− развернуто отслеживание эффективности внебюджетной научно-исследовательской деятельности сотрудников Института как основы для принятия
управленческих решений.
План реализации ключевого события № 1
Совершенствование внебюджетной научно-исследовательской/проектной деятельности
Решаемая задача
Определить пути и средства коммерциализации результатов
научно-исследовательской деятельности
Определить ППС и тематику проектов для участия в грантовых
конкурсах

Система мер (действий, мероприятий)
Определение
путей
и
средств
коммерциализации результатов проектной
деятельности
Определение ППС и тематику проектов для
участия в грантовых конкурсах

Ответственные
Первый проректор,
ЦНМиИД,
заведующие кафедрами
Первый проректор,
ЦНМиИД,
заведующие кафедрами

Показатели реализации ключевого события № 1
Совершенствование внебюджетной научно-исследовательской/проектной деятельности
Показатели реализации Ключевого события

2022

Доля ППС, участвующих во внебюджетной проектной деятельности

5%

Количество реализуемых проектов, выполняемых на коммерческой основе (количество полученных грантов)
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1

Ключевое событие 2
Расширение сегмента рынка платных услуг (образовательных, экспертно-консалтинговых)
Цель ключевого события: обеспечить повышение эффективности предоставления Институтом платных услуг.
Координатор ключевого события: руководитель учебного отдела
Задачи ключевого события:
− исследовать потенциал рынка платных услуг и возможности его расширения для Института;
− сформировать клиентоориентированный пакет платных услуг Института;
− определить пути и средства расширения сегмента рынка платных услуг;
− оптимизировать документооборот при организации внебюджетной деятельности Института;
− разработать систему мониторинга эффективности внебюджетной деятельности Института в направлении предоставления услуг.
Ожидаемые результаты:
− подготовлен пополняемый каталог клиентоориентированных платных услуг, востребованных для системы образования;
− создана система стимулирования участия сотрудников Института во внебюджетной деятельности;
− реализована устойчивая система документационного обеспечения деятельности Института по предоставлению платных услуг;
− развернуто отслеживание эффективности деятельности (лидерства) Института на рынке платных услуг как основы для принятия управленческих
решений.
План-график реализации ключевого события № 2
Расширение сегмента рынка платных услуг (образовательных, экспертно-консалтинговых)
Решаемая задача

Система мер (действий, мероприятий)

Исследовать потенциал рынка платных услуг и возможности
его расширения для Института
Сформировать клиентоориентированный пакет платных
услуг Института

Проведение комплексного анализа предложений
субъектов рынка платных услуг по категориям
потребителей
Создание каталога клиентоориентированных платных
услуг, востребованных для системы образования

Определить пути и средства расширения сегмента рынка
платных услуг

Разработка гибкой системы ценообразования на услуги
Института
Формирование базы постоянных заказчиков
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Ответственные
Проректор по учебной работе и
обеспечению качества образования,
учебный отдел
Проректор по учебной работе и
обеспечению качества образования,
учебный отдел
Проректор по учебной работе и
обеспечению качества образования,
учебный отдел
Проректор по учебной работе и
обеспечению качества образования,
учебный отдел

Оптимизировать документооборот при организации
внебюджетной деятельности Института

Создание системы документооборота, обеспечивающего
организацию работы по предоставлению платных услуг
Института

Разработать систему мониторинг эффективности
внебюджетной деятельности Института в направлении
предоставления услуг

Разработка общих параметров мониторинга
эффективности деятельности по оказанию платных
услуг Института
Выполнение программы мониторинга эффективности
деятельности по оказанию платных услуг Института как
лидера рынка

Проректор по учебной работе и
обеспечению качества образования,
учебный отдел,
контрактная служба,
отдел правового сопровождения и
кадрового обеспечения
Проректор по учебной работе и
обеспечению качества образования,
учебный отдел
Проректор по учебной работе и
обеспечению качества образования,
учебный отдел

Показатели реализации ключевого события № 2
Расширение сегмента рынка платных услуг (образовательных, экспертно-консалтинговых)
Показатели реализации ключевого события
Количество новых востребованных платных услуг/программ Института

2022
не менее 6

Количество МОУО, составляющих постоянную клиентскую базу

4

Количество уникальных востребованныхплатных услуг/программ, по которым Институт является монополистом
Объем доходов, полученных Институтомот предоставления платных услуг

не менее 1
не менее 9 млн. руб.

265

Условные сокращения, принятые в Плане
ГИА — государственная итоговая аттестация
ДО — дошкольное образование
ДОО — дошкольная образовательная организация
ДПО — дополнительное профессиональное образование
ЕГЭ — единый государственный экзамен
ИЗО — изобразительное искусство
ИРО — государственное образовательное учреждение «Институт развития образования» Краснодарского края
КК — Краснодарский край
МО — муниципальное образование
МОУО – муниципальный орган управления образованием
НОО — начальное общее образование
ОБЖ — основы безопасности и жизнедеятельности
ОВЗ — ограниченные возможности здоровья
ОГЭ — основной государственный экзамен
ОО — образовательные организации
ОУ — образовательные учреждения
ООО — основное общее образование
ОРКСЭ — основы религиозных культур и светской этики
РМО — районное методическое объединение
СОО — среднее общее образование
СПО — средние профессиональные организации
ТМС — территориально-методические службы
ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт
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