
Повышение квалификации педагогических работников за 2020-2021 учебный год  
 

ФИО Курсы, семинары Круглый стол Вебинары 

Тема Дата Час

ы 

Тема Дата Тема Дата 

Азарова 

Т.В. 

1 « Основы использования 

технологий 

дистанционного обучения 

в образовательных 

учреждениях» 

07.12.20-

18.12.20 

72 «Система работы по 

выявлению, поддержке и 

развитию способностей 
и талантов у 

обучающихся в рамках 

преподавания истории и 

обществознания».. 

09.04.2021 1 «Профессиональная 

компетентность 

преподавателя-
организатора ОБЖ 

условиях цифровизации 

образования» 

26.02.21 

2 Теория и методика 

преподавания музыки в 

условиях реализации 

ФГОС ОО 

06.06.20-

21.06.20 

72   2 «Проектирование 

программы воспитания 

в ОО». 

19.03.21 

3 « Профилактика 

эмоционального 

выгорания ,личностных и 

профессиональных 

деформаций 

педагогических 

работников» 

21.06-24.06 

21 

24   3  «Современные 

подходы изучения 

Всеобщей истории 
различных периодов» 

26.03.21 

     4 «Методические и 

содержательные 
особенности 

преподавания курса 

«Россия в мире» 

02.04.21 

     5 «Актуальные 
практики урочной и 

внеурочной 

деятельности по 
предмету «ОБЖ» 

08.04.21 

     6 «Организационно- 07.04.2021 



правовые и 

методические аспекты 
разработки и внедрения 

рабочих программ 

воспитания». 

     7 «Технология 
проектирования 

рабочей программы 

воспитания». 

14.04.2021 

     8 «Проектирование 
содержания модулей 

рабочей программы 

воспитания» 

21.04.2021 

     9 «Анализ, экспертиза и 

утверждение рабочих 

программ воспитания». 

28.04.2021 

Ковалёва 

В.А. 

1 Основы использования 

технологий 

дистанционного обучения 

в общеобразовательных 

учреждениях. 

С 07.12.20 по 

18.12.20 

72 1 «Система работы по 

выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей и 

талантов у младших 

школьников» 

27.04. 2021 

г 

1 «Как работать с 

низкой мотивацией у 

детей»  

 

27.04.21 

2« Профилактика 

эмоционального 

выгорания ,личностных и 

профессиональных 

деформаций 

педагогических 

работников» 

21.06-24.06 

21 

24 2 «Система работы по 

обеспечению 

физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности 

обучающихся: 

проблемы и 

перспективы»  

16.04.21г 2 «Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы 

обучающихся»  

26.04.21 

   3 «Система работы по 

выявлению, поддержке 

и развитию 

способностей и 

27.04.21 3 «Организационно – 

правовые и 

методические 
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талантов у младших 

школьников». 

 

аспекты разработки и 

внедрения рабочих 

программ 

воспитания» 

   4 «Оценка 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучающихся на 

уровне 

начального 

образования» 

18.03.21 4 «Технология 

проектирования 

рабочей программы 

воспитания» 

 

 

   4 «Буллинг в 

образовательной 

организации: причины, 

алгоритм 

профилактической 

работы». 

18.03.21 4 Проектирование 

содержания модулей 

рабочей программы 

воспитания» 

 

 

   5 «Подготовка 

младших школьников к 

ВПР: трудности и пути 

их преодоления».  

 

26.02.21г. 5 «Анализ, 

экспертиза и 

утверждение рабочих 

программ 

воспитания» 

 

Кытина Д.О Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

цифровизации 

образования 

03.11-

19.11.2020г. 

72  1 Из опыта работы по 

физическому 

развитию и 

формированию 

культуры здоровья 

обучающихся 

25.01.2021г. 1 ВПР по 

английскому языку 

2021 года в 7 классе 

18.03.2021г. 

 «Актуальные вопросы 

содержаня и технологий 

деятельности педагога в 

условиях новых 

09.11.2020-

19.11.2020 

72 2 Из опыта работы по 

формированию 

добровольчества 

16.03.2021 2 Организационно-

правовые и 

методические 

аспекты разработки и 

07.04.2021г. 



государственных 

стратегий развития 

дополнительного 

образования» 

внедрения рабочих 

программ воспитания 

     3 Технология 

проектирования 

рабочей программы 

воспитания 

14.04.2021г. 

     4 Проектирование 

содержания модулей 

рабочей 

программы 

воспитания 

21.04.2021г 

     5 Анализ, экспертиза 

и 

утверждение 

рабочих 

программ воспитания 

28.04.2021г 

     6 Организация и 

проведение второго 

сезона 

Всероссийского 

конкурса «Большая 

перемена» 

14.04.2021г. 

Елисеенкова  

Наталья  

Георгиевна 

1.«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) 

август-

декабрь 2020 

172 1. Круглый стол по 

математике 

«Реализация 

регионального проекта 

«Концепция развития 

математического 

образования в 

Смоленской области». 

24.03-

26.03.2021 

1.«Проектирование 

программы 

воспитания в ОО». 

19.03.2021 



(математика) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего». 

2.«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) (физика) в 

рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего». 

август-

декабрь 2020 

172 2. Круглый стол по 

физике «Система 

работы по выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей и 

талантов обучающихся 

по физике». 

15.04.2021 2. «Из опыта работы 

учителей физики при 

подготовке к ГИА». 

19.03.2021 

3.«Профилактика 

эмоционального 

выгорания, личностных и 

профессиональных 

деформаций 

педагогических 

работников». 

21.06-

24.06.2021 

24  3. Круглый стол по 

математике «Система 

работы по выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей и 

талантов обучающихся 

по математике». 

23.04.2021 3. «Формирование 

положительной 

мотивации на 

здоровый образ 

жизни детей и 

подростков 

посредством 

внеурочной 

деятельности». 

02.04.2021 

     4.«Организационно-

правовые и 

методические 

аспекты разработки и 

внедрения рабочих 

программ 

воспитания». 

07.04.2021 

     5. «Ориентация 09.04.2021 



образования на 

развитие 

функциональной 

грамотности 

школьников». 

     6. «Система работы 

учителя по 

подготовке 

обучающихся к 

ГИА». 

09.4.2021 

     7. «Технология 

проектирования 

рабочей программы 

воспитания». 

14.04.2021 

     8. «Новая линия 

учебников физики 

Александра 

Васильевича 

Пёрышкина для 7-9 

классов». 

16.04.2021 

     9.«Проектирование 

содержания модулей 

рабочей программы 

воспитания». 

21.04.2021 

     10. «Анализ, 

экспертиза и 

утверждение рабочих 

программ 

воспитания». 

28.04.2021 

     11. «Повышение 

качества естественно-

научного образования 

школьников». 

20.05.2021 



Чулкова 

О.А. 

 1. «Психолого-

педагогические основы 

подготовки обучающихся 

к прохождению 

оценочных процедур» 

 

  

17.02.2021-

26.02.2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

36  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Психолого-

педагогические 

сопровождение школ с 

низкими результатами 

обучения и/или школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях» 

25.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Основные 

подходы к решению 

заданий по 

географии, 

вызывающих 

наибольшие 

затруднения у 

обучающихся на 

ГИА»  

06.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 «Профилактика 

эмоционального 

выгорания, личностных и 

профессиональных 

деформаций 

педагогических 

работников» 

21.06.2021-

24.06.2021 

24  2. «Система работы по 

выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей и 

талантов обучающихся 

по информатике». 

17.03.2021 2. «Анализ 

результатов ЕГЭ-

2020 по 

информатике» 

 

ноябрь 

2020 

 

       3. "Организация ВПР 

2021"  

 

11.03.2021 

 

     4. «Особенности 

подготовки к ЕГЭ по 

информатике в 

компьютерном 

формате» 

06.04.2021 

 

     5. «Организация 

обобщающего 

повторения 

тригонометрии». 

06.04.2021 

 

     6. «Ориентация 

образования на 

развитие 

функциональной 

грамотности 

09.04.2021 



школьников». 

     7. «Система работы 

учителя по 

подготовке 

обучающихся к ГИА» 

09.04.2021 

 

 

     8. «Особенности 

подготовки ГИА по 

химии, биологии, 

географии в 2021 

году» 

16.04.2021 

 

     9. «Повышение 

качества естественно-

научного образования 

школьников». 

20.05.2021 

 

      10. «Анализ, 

экспертиза и 

утверждение рабочих 

программ 

воспитания». 

28.04.2021 

      11. «Повышение 

качества естественно-

научного образования 

школьников». 

20.05.2021 

Дедова М.Л. 1 Система работы учителя 

химии по подготовке 

обучающихся 

прохождению оценочных 

процедур 

03.03.21-

05.03.21 

24 1 Система работы по 

выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей и 

талантов у 

обучающихся по 

химии, биологии и 

географии 

09.04.21 1 Практикум по теме 

«Использование 

кенезиологических 

упражнений для 

психологической 

разгрузки педагогов» 

23.06.21 

2 «Профилактика 

эмоционального 

21.06.21-

24.06.21 

24 2 Опыт работы по 

экологическому 

23.06.21 2 Практикум по теме 

«Использование 

24.06.21 



выгорания, личностных и 

профессиональных 

деформаций 

педагогических 

работников» 

воспитанию кенезиологических 

упражнений для 

психологической 

разгрузки педагогов» 

 3 «Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) (биология) в 

рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего». 

август-

декабрь 2020 

112     

Маслова 

И.Н. 

1«.«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего». 

02.07.2020-

30.11.2020 

112 1 «Из опыта работы по 

граждановедческому и 

патриотическому 

воспитанию 

обучающихся» 

26.02.2021 1 «Конференция для 

педагогических 

работников по 

использованию 

открытого банка 

оценочных средств по 

русскому языку в 

учебном процессе для 

проведения процедур 

контроля и оценки на 

уровне общего 

образования» 

19.10.2020 

2 «Система работы 

учителя русского языка и 

литературы по 

повышению качества 

19.10.20-

22.10.20 

24 2 «Система работы по 

выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей и 

15.04.2021 2 «Проблемы 

изучения русского 

языка как неродного 

и пути их решения» 

18.03.2021 



образования в школах с 

низкими результатами и в 

школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях» 

талантов у 

обучающихся по 

русскому языку и 

литературе» 

3 «Особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

02.11.2020-

24.11.2020 

108   3 «Проблемные 

задания ЕГЭ по 

иностранному языку 

(языковой практикум 

по выполнению 

заданий КИМ, 

вызывающих 

наибольшие 

затруднения)» 

02.04.2021 

4 «Актуальные вопросы 

содержаня и технологий 

деятельности педагога в 

условиях новых 

государственных 

стратегий развития 

дополнительного 

образования» 

09.11.2020-

19.11.2020 

72     

5 « Основы использования 

технологий 

дистанционного обучения 

в образовательных 

учреждениях» 

07.12.20-

18.12.20 

72     

6 «Совершенствование 

преподавания русского 

языка как 

государственного языка 

РФ в рамках реализации 

15.03.2021-

22.03.2021 

36     



Концепции преподавания 

русского языка и 

литературы в РФ» 

7 «Формирование у 

обучающихся 

образовательной 

организации навыков 

ответственного и 

безопасного поведения в 

информационном 

пространстве» 

16.06.2021-

17.06.2021 

16     

8 «Профилактика 

эмоционального 

выгорания, личностных и 

профессиональных 

деформаций 

педагогических 

работников» 

21.06.21-

24.06.21 

24     

Казначеева 

С.Н. 

3 «Управление в условиях 

цифровой экономики» 

16.11.2020-

20.11.2020 

18 «Формирование 

цифровой 

компетентности как 

комплексного 

феномена, 

определяющего 

жизнедеятельность 

детей и взрослых в 

информационном 

обществе» 

17.06.2021г 1 «Документы, 

регламентирующие 

поступление ребенка 

в школу» 

 

26.03.2021 

4 «Проектирование и 

организация 

управленческой 

деятельности по 

разработке и реализации  

23.11.2020-

27.11.2020 

36   2 «Ориентация 

образования на 

развитие 

функциональной 

грамотности  

09.04.2021 



 



 


