
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

 

Отчет о результатах повышения квалификации  

педагогических работников за 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Название 

организации 

Тема Часы ФИО 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

17 13 

АНОО ДПО 

Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

 

Методика и технологии преподавания 

информатики в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования 

72 1 

АНОО ДПО 

Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

 

Преподавание математики на базовом и 

углубленном уровнях в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования 

72 1 

АНОО ДПО 

Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

 

Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования по 

русскому языку и литературе 

72 2 

АНОО ДПО 

Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования по 

физической культуре 

72 1 

АНОО ДПО 

Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

 

Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования по 

истории, обществознанию и праву 

72 1 

АНОО ДПО 

Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

 

Методика и технологии преподавания 

иностранных языков в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования 

72 1. 

АНОО ДПО 

Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

Методика и технологии преподавания 

биологии в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования 

72 1 

АНОО ДПО 

Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего 

и среднего общего образования по химии 

72 1 

АНОО ДПО 

Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего 

и среднего общего образования по математике 

72 1 

ООО «Центр 

инновационного 

Методология и технологии дистанционного 

обучения в общеобразовательной школе 

49 2 



образования и 

воспитания» 

Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Свердловской области 

Пленарное заседание Областного 

августовского педагогического совещания 

работников системы образования 

Свердловской области 2020 года «Повышение 

качества образования: от стратегической цели 

к принятию управленческих решений» 

 15 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Вебинар «Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни» 

3,5 ч. 5 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Тьюторское сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в процессе образовательной 

деятельности» 

24 ч. 1 

ФГАОУ ВО 

«Московский физико-

технический 

институт», ФГАОУ 

ВО «Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

Всероссийский вебинар с международным 

участием «Геометрия в физике. Современные 

идеи». 

8 ч. 1 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

ДПО «Навыки будущего для учителя 

настоящего» 

25 ч. 1 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

ОС «Актуальные проблемы преподавания 

физики» 

8 1 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Формирование функциональной грамотности 

обучающихся» 

72 2 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

Вебинары 

 «Как научить ребенка рассуждать? Развиваем 

логическое мышление»  

«Использование камешков марблс» 

«Развивающие игры В.В. Воскобовича» 

«Обучение письму. Практические приемы» 

«Использование настольных игр на 

развивающих и коррекционных занятиях» 

«Арт-терапия для обучающихся с ОВЗ» 

Мастер-классы: 

«От звука к букве. Читаем без проблем» 

«Методы, приемы и технологии в обучении. 

Развиваем мелкую момторику» 

8 1 

ГБУ СО «ЦППМСП 

«ЛАДО» 

V всероссийская научно-практическая 

конференция «Безопасное детство: актуальные 

 1 



 

В целом повысили свою квалификацию все 17 педагогических работника – 

100% 

Из них 5 человек повысили квалификацию на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» - 36 %. 

Основные темы: 

- внедрение ФГОС СОО; 

- работа с детьми ОВЗ, группы риска; 

- функциональная грамотность; 

- технологии дистанционного обучения, инновационные технологии; 

 

 

Информацию подготовила заместитель директора по УВР Кощеева Л.А. 

проблемы профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних, работа с 

детьми «группы риска» 

Педагогическая 

мастерская Марии 

Прозументовой 

Вебинар по ИКТ для педагогов «Как 

использовать онлайн-сервисы в работе 

педагога» 

6 1 

«Студия развития 

личности» Марии 

Верал 

Онлайн-курс «Профилактика эмоционального 

выгорания педагога» 

6 1 

Школа развития 

эмоций, г. Пермь 

Онлайн-конференция «Агрессивное поведение 

детей. Современные инструменты психолога 

для работы с родителями и детьми». 

12 1 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

«Классное руководство по ФГОС» 72 1 

Участие в областных Рождественских чтениях  1 

Участие педагогов в глобальной конференции по технологиям в 

образовании EdCrunch on Demand 

 8 


