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План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников  

Нязепетровского муниципального района на 2022 год 

 

№ 

п\п 

Полное наименование 

образовательного учреждения  

Наименование курса, объем, форма обучения, срок 

реализации программы 

Должность, количество участников 

проходящих курсы 

1 МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. 

Нязепетровска» 

1) МГППУ, «Курсы педагогов-психологов», 

онлайн-формат, (72 ч),   

Первый поток – 1.04.2022 – 17.04.2022 

Второй поток – 22.08.2022 – 16.12.2022 

2) ГБУ ДПО РЦОКИО, «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителей», заочная с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий (36 ч). 

29 марта – 05 мая 2022 г 

3) ГБУ ДПО ЧИППКРО, «Патриотическое 

воспитание обучающихся в условиях 

реализации рабочей программы воспитания, 

очная (24 ч) 

Первый поток – 09.03.2022 - 11.03.2022 

Второй поток – 25.042022 – 27.04.2022 

Педагогические работники -1 

 

 

 

Педагогические работники – 4 

 

 

 

 

 

 

Советник директора - 1 

 

2 МКОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №2 

г.Нязепетровска"  

1) ГБУ ДПО РЦОКИО, Проектирование урока 

в   цифровой образовательной среде, очно с 

применение электронного обучения, 

вебинар (16ч) и дистанционных 

образовательных технологий (8 ч) 

10.10.2022-12.10.2022 

Педагогические работники -1 

 

 

 

 

 



2) МГППУ, «Курсы педагогов-психологов», 

онлайн-формат, (72 ч) 

Первый поток – 1.04.2022 – 17.04.2022 

Второй поток – 22.08.2022 – 16.12.2022 

3) ГБУ ДПО РЦОКИО,«Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителей», заочная с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий (36 ч). 

29 марта – 05 мая 2022 г 

Педагогические работники -1 

 

 

 

Педагогические работники - 5 

3 МКОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №3 

г.Нязепетровска" 

1) ГБУ ДПО РЦОКИО, Аналитическая 

деятельность педагога в контексте политики 

в сфере оценки качества образования, очно 

с применение электронного обучения, 

вебинар (16ч) и дистанционных 

образовательных технологий (8 ч) 

17.01.2022-19.01.2022г. 

 2)  Информационные системы в управлении 

образовательной организацией в условиях 

реализации региональной информационной 

политики. ГИС «Образование в 

Челябинской области» модуль «Сетевой 

Город. Образование» 

      06.04.2022-08.04.2022 г. 

3) Обновление профессиональной 

деятельности педагога 

общеобразовательной организации в 

условиях электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

    19.09.2022-21.09.2022 г. 

4) Проектирование урока в   цифровой 

образовательной среде, очно с применение 

Педагогические работники - 4  

 

 

 

 

 

 

Педагогические работники - 1 

 

 

 

 

 

 

Педагогические работники - 1 

 

 

 

 

 

 

Педагогические работники - 4 

 



электронного обучения, вебинар (16ч) и 

дистанционных образовательных 

технологий (8 ч) 

    10.10.2022-12.10.2022 г. 

5) ГБУ ДПО РЦОКИО,«Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителей», заочная с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий (36 ч). 

29 марта – 05 мая 2022 г 

 

 

 

 

Педагогические работники - 4 

4 МКОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №27 

г.Нязепетровска" 

1) ГБУ ДПО РЦОКИО,«Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителей», заочная с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий (36 ч). 

29 марта – 05 мая 2022 г 

Педагогические работники - 6 

5 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Ункурдинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1) МГППУ, «Курсы педагогов-психологов», 

онлайн-формат, (72 ч) 

Первый поток – 1.04.2022 – 17.04.2022 

Второй поток – 22.08.2022 – 16.12.2022 

2) ГБУ ДПО РЦОКИО,«Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителей», заочная с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий (36 ч). 

29 марта – 05 мая 2022 г 

Педагогические работники -1 

 

 

 

Педагогические работники - 2 

 

6 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шемахинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1) ГБУ ДПО РЦОКИО,«Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителей», заочная с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

Педагогические работники - 3 

 



технологий (36 ч). 

29 марта – 05 мая 2022 г 

7 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Араслановская средняя 

общеобразовательная школа» 

1) ГБУ ДПО РЦОКИО,«Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителей», заочная с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий, (36 ч). 

29 марта – 05 мая 2022 г 

2) ГБУ ДПО РЦОКИО, «Экспертиза в сфере 

оценки качества общего образования», 

очная с применением дистанционных 

образовательных технологий,  

Очное – 07.02.2022 – 11.02.2022 

Дистанционное – 12.02.2022 – 25.03.2022 

Педагогические работники – 3 

 

 

 

 

 

 

Руководители - 1 

8 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Ситцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

1) ГБУ ДПО РЦОКИО,«Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителей», заочная с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий (36 ч). 

29 марта – 05 мая 2022 г 

Педагогические работники  - 4 

9 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Араслановская основная 

общеобразовательная школа» 

1) ГБУ ДПО РЦОКИО,«Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителей», заочная с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий (36 ч). 

29 марта – 05 мая 2022 г 

Педагогические работники - 5 

10 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

1) ГБУ ДПО РЦОКИО,«Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителей», заочная с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

Педагогические работники - 3 



технологий (36 ч). 

29 марта – 05 мая 2022 г 

11 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 1 

"Улыбка" 

1)  ГБУ ДПО РЦОКИО, Обеспечение 

безопасности информации в 

образовательной организации, очно/ очно с 

применением электронного обучения 

(вебинар) и дистанционных 

образовательных технологий 

17.03.2022-18.03.2022 г. 

Педагогические работники -1 

12 МКУДО «Станция юных 

техников» 

1) ГБУ ДПО РЦОКИО, Аттестация 

педагогических работников как механизм 

совершенствования их профессиональной 

компетентности в условиях введения 

профессиональных стандартов, очно/очно с 

применение электронного обучения, 

вебинар (16ч) и дистанционных 

образовательных технологий (8ч). 

19.09.2022 – 21.09.2022 г. 

2) ГБУ ДПО РЦОКИО, Управление качеством 

образования в образовательной организации 

в контексте региональной политики в сфере 

оценки качества образования, очно/ очно с 

применением электронного обучения 

(вебинар) и дистанционных 

образовательных технологий 

31.10.2022-01.11.2022 г.  

Педагогические работники -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР - 1 

 


