
План работы по повышению квалификации педагогических кадров 
МБОУ «Кулаковская СОШ» 

в 2021-2024 гг. 
 
Цель: 
создание условий для профессионального роста и развития педагогических 
работников 
Задачи: 
1. Развитие творческого потенциала и профессиональных компетенций педагога. 
2. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 
учителей. 
3. Стимулирование и поддержка педагогических работников школы в их 
деятельности по повышению своего профессионального квалификационного уровня. 

 
План мероприятий по повышению квалификации педагогов 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  
1 Организация прохождения курсов 

повышения 
квалификация в дистанционной 
форме 

в течение всего 
периода 

Администрация  

2 Организация деятельности 
педагогов по обобщению 
и распространению 
педагогического опыта через 
публикации, создание и наполнение 
персональных 
сайтов 

в течение всего 
периода 

Педагоги  

3 Обучение учителей школы на 
курсах повышения 
квалификации, в частности по 
проблемам 
реализации ФГОС, работе с детьми 
с ОВЗ, по 
формированию функциональной 
грамотности 

В рамках 
заявочной 
кампании  

Администрация  

4 Участие педагогических работников 
в работе 
педсоветов, семинаров, 
конференциях. 

по плану 
школы, УО 

Администрация, 
руководители МО  

5 Оказание методической помощи 
молодым и вновь 
прибывшим педагогам. 

в течение всего 
периода 

администрация 

6 Собеседование с педагогами по 
результатам 
посещения уроков. 

в течение всего 
периода 

Администрация, 
руководители МО  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

План курсовой подготовки за 
  2021-2022 учебный год 

 
 ФИО Название курсов форма обучения 

(очная, дист.) 
Кол-во 
часов 

 1. Шуклина Л.А. «Особенности 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования нового 
поколения», ООО 
«Перспектива», 72ч 

дистант 72ч 

 2. Крюкова Е.В. «Современные 
технологии 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ 
в условиях 
реализации ФГОС», 
ООО «Перспектива», 
72ч 

дистант 72ч 

 3. Чирова Л.Ю. «Современные 
технологии 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ 
в условиях 
реализации ФГОС», 
ООО «Перспектива», 
72ч 

дистант 72ч 

 4. Петрова Т.Е. «Современные 
технологии 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ 
в условиях 
реализации ФГОС», 
ООО «Перспектива», 
72ч 

дистант 72ч 

 5 Грязнова Т.Я. «Современные 
технологии 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ 
в условиях 
реализации ФГОС», 
ООО «Перспектива», 
72ч 

дистант 72ч 



   «Особенности 
преподавания 
истории и 
обществознания в 
соответствии с  
ФГОС », ООО 
«Перспектива», 72ч 

дистант 72ч 

 6 Потехина С.А. «Современные 
технологии 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ 
в условиях 
реализации ФГОС», 
ООО «Перспектива», 
72ч 

дистант 72ч 

   «Особенности 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования нового 
поколения», ООО 
«Перспектива», 72ч 

дистант 72ч 

 7 Опарина Т.А. «Теория и методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях ФГОС», 
ООО «Перспектива», 
72ч 

дистант 72ч 

 8 Чекалкина Е.Е. «Теория и методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях ФГОС», 
ООО «Перспектива», 
72ч 

дистант 72ч 

 9 Грязнов О.В. «Современные 
технологии 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ 
в условиях 
реализации ФГОС», 
ООО «Перспектива», 
72ч 

дистант 72ч 

   «Теория и методика 
преподавания 
физической 
культуры в 
образовательных 

дистант 72ч 



учреждениях в 
условиях реализации 
ФГОС», ООО 
«Перспектива», 72ч 

 10 Излутченко Л.Н. «Особенности 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования нового 
поколения», ООО 
«Перспектива», 72ч 

дистант 72ч 
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