
План работы по повышению квалификации работников образования Воронежской области на 

II полугодие 2021 года  

(бюджетные курсы) 

№ Категория слушателей 
Наименование 

программы 
Форма 

Сроки 

проведения 

Количество 
В том 

числе 

стажир

овка 

Коли

честв

о 

слуш

ателе

й 

Место 

проведен

ия 
учебн

ых 

дней 

часов 

прогр

аммы 

1 

Педагоги, реализующие 

программы по 

информатике, 

программированию, 

робототехнике, 

виртуальной реальности, 

беспилотным летательным 

аппаратам, 

геоинформационным 

системам в рамках 

региональных проектов 

«Современная школа» и 

«Цифровая образовательная 

среда» 

Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в области цифровых 

технологий 

озд  В период  

с 16.08 по 

30.08.2021 г. 

11 60 18 156 Воронеж 

2 

Учителя технологии Деятельность учителя 

технологии по 

проектированию учебного 

курса в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

Концепцией преподавания 

предметной области 

"Технология" 

озд  В период  

с 13.09 по 

18.10.2021 г. 

12 72 18 45 Воронеж 

3 

Школьные команды ОО, 

обучающих детей с РАС с 

использованием модели 

"ресурсный класс" 

Базовые принципы 

прикладного анализа 

поведения как основного 

метода обучения детей с 

РАС" 

озд  В период  

с 14.09 по 

28.10.2021 г.  

13 78 12 45 Воронеж 

4 

Учителя истории ОО Актуальные проблемы 

истории России в период с 

1985 по 2020 годы 

о  В период  

с 21.09 по 

20.10.2021 г.  

6 36 0 25 Воронеж 

5 

Воспитатели ДОО Вариативность 

дошкольного образования в 

современных условиях 

озд  В период  

с 21.09 по 

14.12.2021 г. 

10 60 12 125 Воронеж, 

Бутурлин

овский, 

Россошан

ский, 

Павловск

ий 

филиалы 

6 

Учителя-предметники 

естественно-научного 

профиля, учителя русского 

языка, математики школ, 

участвующих в 

региональном проекте 

«Адресная поддержка школ 

с низкими 

образовательными 

результатами» 

Повышение эффективности 

образовательного 

деятельности посредством 

формирования экосистемы 

озд  В период  

с 27.09 по 

21.12.2021 г. 

10 60 12 75 Воронеж 

7 

Учителя русского языка Языковая и 

социокультурная адаптация 

обучающихся русскому 

языку как неродному 

озд  В период  

с 27.09 по 

20.10.2021 г. 

11 66 6 70 Воронеж 

8 

Педагоги СПО Использование 

современных 

педагогических технологий 

при реализации 

образовательных программ 

СПО  

озд  В период  

с 29.09 по 

26.10.2021 г. 

11 66 12 45 Воронеж- 

Павловск

ий 

филиал 



9 

Учителя ОО – участниц 

проекта «Вклад в будущее» 

Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников 

образовательного процесса 

озд  В период  

с 01.10 

по12.10; 

 с 10.11 по 

30.11.2021 г.  

12 70 0 139 Воронеж 

10 

Учителя ОБЖ Деятельность учителя ОБЖ 

по военно-патриотическому 

воспитанию обучающихся  

од  В период  

с 01.10 по 

20.10.2021 г.  

11 66 12 70  

Воронеж 

Бутурлин

овский 

филиал 

11 

Педагогические работники 

ОО 

Игромастер, тьютор, 

дизайнер образовательных 

событий - новые 

педагогические 

специальности как вектор 

развития актуальных 

педагогических технологий. 

Стартовый уровень. 

од  В период  

с 06.10 по 

15.10.2021 г. 

7 42 12 19 Воронеж 

12 

Педагоги ДОО, обучающих 

детей с РАС, "ресурсная 

группа 

Базовые принципы 

прикладного анализа 

поведения как основного 

метода обучения детей с 

РАС" 

од  В период  

с 05.10 по 

02.11.2021 г. 

11 66 12 25 Воронеж 

13 

Педагогические работники 

ОО 

Использование технологии 

eduScrum в бразовательном 

процессе 

од В период  

с 11.10 по 

19.11.2021 г. 

4 24 0 75 Воронеж 

14 

Педагоги СПО Методические подходы к 

разработке и реализации 

программы воспитания 

СПО 

озд  В период  

с 12.10 по 

16.11.2021 г. 

11 60 0 200 Воронеж 

и 

филиалы 

15 

Педагогические работники 

ОО, преподающие 

предметы естественно-

научного цикла, 

информатику и географию 

Развитие компетенций 

учителей 

естественнонаучного цикла, 

информатики и географии 

по использованию 

возможностей цифрового 

оборудования и 

программного обеспечения 

для развития мотивации 

обучающихся 

о  В период  

с 13.10 по 

29.10.2021 г. 

12 72 12 125 Воронеж 

16 

Педагогические работники 

ОО и СПО 

Особенности преподавания 

финансовой грамотности в 

СОО и СПО (по программе 

СОО) на основе системно - 

деятельностного подхода 

озд  В период  

с 15.10 по 

08.11.2021 г. 

10 60 6 95 Борисогл

ебский 

филиал 

17 

Педагоги ОО Деятельность педагога ОО 

по проектированию урока в 

дистанционном режиме 

од  В период  

с 18.10 по 

05.11.2021 г. 

6 36 0 50 Воронеж 

18 

Учителя иностранного 

(английского) языка  

Применение современных 

образовательных 

технологий при 

формировании 

компенсаторных 

компетенций обучающихся 

на уроках иностранного 

языка (английского) 

озд  В период  

с 19.10 по 

15.11.2021 г. 

11 66 12 70 Воронеж 

и 

Бутурлин

овский 

филиал 

19 

Команды школ, 

принимающих участие в 

проекте "Функциональная 

грамотность" 

Формирование и развитие 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на уроках 

озд  В период  

с 21.10 по 

29.10.2021 г. 

9 54 0 70 Воронеж 

20 

Педагогические работникик 

ОО 

Современный детский сад. 

В форме стажировки 

о  В период  

с 01.11 по 

01.12.2021 г. 

колич

ество 

дней 

по 

запро

су 

колич

ество 

часов 

по 

запро

су 

количес

тво 

часов 

по 

запросу 

250 По 

запросу  

21 

Педработники 

ОО/Классные руководители 

Воспитательные 

технологии 

од В период  

с 02.11 по 

25.11.2021 г. 

12 72 18 175 Воронеж 

и 

филиалы 

22 

Воспитатели ДОО Системный подход к 

проектированию и   

од В период  

с 08.11 по 

19.11.2021 г. 

6 36 0 50 Воронеж 



 

 организации современной 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

ДОО 

23 

Педагоги ДОО Вариативность 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих 

эффективную реализацию 

современных требований к 

дошкольному образованию 

озд В период  

с 09.11 по 

26.11.2021 г. 

8 48 36 45 

Воронеж 

и Бобров 

24 

Педагогические 

работникики ОО 

Современная школа. В 

форме стажировки 

о В период  

с 11.11 по 

10.12.2021 г. 

по 

запро

су 

по 

запро

су 

по 

запросу 

200 По 

запросу  

25 

Учителя начальных классов 

и воспитатели ДОО 

Преемственность между 

дошкольным и начальным 

школьным образованием 

озд В период  

с 15.11 по 

16.12.2021 г. 

10 60 12 75 Воронеж 

26 

Педагоги-предметники 

основной школы, 

работающие с детьми с ОВЗ 

Обучение и воспитание 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования  

озд В период  

с 16.11 по 

10.12.2021 г. 

11 66 12 45 Воронеж 

27 

Учителя, преподающие 

предметы естественно-

научного цикла 

Организация проектной и 

учебно- исследовательской 

деятельности на уроках 

естественно-научного цикла 

од В период  

с 16.11 по 

30.11.2021 г. 

11 66 12 45 Бобровск

ий 

филиал 

28 

Учителя математики Горизонтальное обучение в 

рамках сетевых сообществ  

о В период с 

22.11 по 

03.12.2021 г. 

10 60 24 45 Воронеж 

29 

Педагоги начальной школы, 

работающих с детьми с ОВЗ 

Проектирование 

образовательной 

деятельности на основе 

требований ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС обучающихся 

с умственной отсталостью  

озд В период  

с 23.11 по 

16.12.2021 г. 

10 60 12 45 Воронеж 

30 
Педагогические работники 

ОО - члены профсоюза 

Здоровьесберегающие 

технологии в работе 

педагога  

од В период  

с 01.12 по 

10.12.2021 г. 

8 48 

0 

45 Воронеж 

31 

Сотрудники школьных 

информационно-

библиотечных центров 

Цифровая трансформация 

библиотечной деятельности 

од В период  

с 02.12 по 

13.12.2021 г. 

6 36 0 25 Воронеж  

32 

Педагоги СПО.  Активные и интерактивные 

методы обучения как 

инструмент повышения 

качества образования  

озд В период  

с 06.12 по 

16.12.2021 г. 

9 54 0 45 Воронеж 

33 

Педагогические работники 

ОО 

Деятельность учителя 

физической культуры по 

адаптации спортивных игр 

к условиям 

образовательных 

организаций, 

расположенных в сельских 

населенных пунктах 

од В период  

с 30.11 по 

09.12.2021 г. 

11 66 12 70 Воронеж 

и 

филиалы 

34 

Учителя НОО Использование технологии 

образовательного события 

для развития 

метапредметных 

компетенций младших 

школьников 

од В период  

с 30.11 по 

10.12.2021 г. 

4 24 0 75 Воронеж 

Курсы переподготовки 

35 Педагогические работники 

образовательных 

организаций, реализующие 

программы 

дополнительного 

образования 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

озд В период  

с 22.09 по 

15.12.2021 г. 

  300 0 25 Воронеж 


