
 

 

План 

повышения квалификации работников  

муниципального образования город Новороссийск  

на 2020 год 

Основание участия в курсах повышения квалификации : заявки ОО, 

самостоятельная регистрация педагогов 

Формат курсов : он-лайн, оф-лайн 

Сроки проведения: по плану ГБОУ ИРО в течение года 

Ответственный: руководители ( заместители) ОО 

Категория слушателей Общий объем 

(час.) 

Количество 

педагогических 

работников 

Региональный проект «Учитель будущего» 72 100 

Педагоги  ШНОР  72 10 

Тьюторы по учебным предметам 72 20 

Члены предметных комиссий ЕГЭ 72 30 

Учителя начальных классов, обучающих с ОВЗ 72 25 

Учителя кубановедения в начальных классах 72 25 

Учителя русского языка и литературы. Тема 

«Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете требований 

ФГОС ООО и СОО» 

108 25 

Учителя русского языка и литературы. Тема 

«Организационно-методические аспекты 

реализации ФГОС в образовательной системе 

«Родная язык и родная литература» 

108 25 

Преподаватели-организаторы ОБЖ. Тема 

«Совершенствование содержания и структуры 

урока ОБЖ в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

108 25 

Учителя физической культуры. Тема 

«Профессиональная компетентность  учителя 

физической культуры в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

108 25 

Учителя физической культуры. Тема «Подготовка и 

реализация физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО в учебно-воспитательном процессе» 

72 25 

Учителя начальных классов. Тема 

«Совершенстовование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов в 

72 25 
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соответствии с ФГОС»  

Учителя начальных классов со стажем работы 

менее 5 лет. Тема «Современные образовательные 

технологии в практике работы молодого учителя 

начальных классов на основе ФГОС» 

72 25 

Педагоги-психологи. Тема «Профилактика 

аутодеструктивного поведения и формирование 

жизнестойкости у подростков в условиях 

образовательного учреждения» 

72 25 

Учителя-логопеды, учителя-дефектологи ДОО. 

Тема «Современные подходы к содержанию и 

организации образовательной деятельности ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО 

72 25 

Старшие воспитатели. Тема «Современные 

подходы к содержанию и организации 

образовательной деятельности ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

72 50 

Воспитатели. Тема «Современные подходы к 

содержанию и организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО 

72 50 
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