
Педагоги, осуществившие переподготовку или повышение квалификации по 

программам дополнительного профессионального образования по 

приоритетным направлениям воспитания обучающихся 

2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Год 

прохождения 

Количество 

педагогов 

1. «Актуальные вопросы управления 

воспитательной деятельностью в 

общеобразовательной организации» 

2020 1 

2. «Создание психологически безопасной 

среды в образовательных организациях»  

2020 3 

3. «Технология оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) в вопросах обучения и 

воспитания детей» 

2020 4 

4. «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

2020 32 

5. «Современные подходы к организации 

социально-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности в условиях 

внедрения ФГОС ОО» 

2020 1 

6. «Практика дополнительного образования и 

актуальные педагогические технологии» 

2021 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагоги, осуществившие переподготовку или повышение квалификации по 

программам дополнительного профессионального образования по 

приоритетным направлениям воспитания обучающихся 

2021-2022 учебный год 

№ Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Год 

прохождения 

Количество 

педагогов 

1. «Нормативно-правовое сопровождение 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

2021 1 

2. «Профилактика деструктивного поведения 

несовершеннолетних: современные 

подходы»  

2021 1 

3. «Геймификация на уроках в начальной 

школе в условиях цифровой среды 

обучения» 

2022 1 

4. «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в организации 

работы по профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних» 

2021 1 

5. «Использование возможностей 

графических онлайн-редакторов в 

образовательной деятельности» 

2021 1 

6. «Организация дополнительного 

образования обучающихся с ОВЗ 

(использование критериев выявления 

склонностей, способностей и одаренности в 

творчестве, науке, спорте среди 

обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью; 

использование конструктора 

адаптированных программ дополнительных 

общеобразовательных программ для 

указанных обучающихся)» 

2021 1 

7. Подготовка инструкторов детско-

юношеского туризма. Обеспечение 

безопасности при преодолении сложных 

участков маршрутов» 

2021 1 

8. «Содержание и технологии работы педагога 

по организации участия детей в безопасном 

дорожном движении и вовлечению их в 

деятельность отрядов ЮИД» 

2021 1 

9. Классное руководство и организация 

воспитательной, образовательной, 

просветительской работы в рамках Года 

2022 2 



культурного наследия народов России» 

10. «Формирование читательской 

грамотности» 

2022 2 

11. «Формирование креативного мышления» 2022 2 

12. «Формирование финансовой грамотности» 2022 2 

13. «Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе» 

2022 2 

14. «Формирование читательской 

грамотности» 

2022 2 

15. «Формирование математической 

грамотности» 

2022 2 

16. «Формирование естественнонаучной 

грамотности» 

2022 2 

17. «Адаптация образовательной программы 

для детей с ОВЗ и трудностями в 

обучении» 

2022 1 

18. «Содержание и технологии работы педагога 

по организации участия детей в безопасном 

дорожном движении и вовлечению их в 

деятельность отрядов ЮИД» 

2021 1 
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