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* Иные образовательные организации, ведущие специалисты в области педагогики, обеспечивающие повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников по приоритетным направлениям МСО (Приложение) 

  

Повышение квалификации  
по основным приоритетным 

направлениям МСО 

Повышение квалификации  
в соответствии с целями и задачами 

образовательного учреждения 

Повышение квалификации  
по индивидуальному 

образовательному запросу 

педагога 

ИРО 

Обучение 

педагоги-

ческого 

коллектива 

Обучение 

отдельных 

сотрудни-

ков 

Обучение 

команды 

ОУ 

Ресурс «одного окна» (РОО), 

рамочные формы, предложенные ОО, 

реализующими государственное задание, 

либо сторонними ОО -дистанционное 

образование, в т.ч. РОО; 
-вебинары; 
-обучающие семинары; 
-круглые столы; 
-конференции, форумы; 
-иные формы 

Иные ОО* 

Повышение квалификации  
по государственному заданию, 

основным приоритетным 

направлениям ХМАО 

СурГПУ СурГУ 

Сургутский 

колледж русской 

культуры им. 

А.С. Знаменского 

ДОиМП 

Ресурс 

«одного 

окна» 



Приложение 

к модели повышения 

квалификации 

педагогических работников 

 

Направления повышения квалификации педагогических и руководящих работников МСО г. Сургута 

в 2020 году 
 

Дошкольное 

образование 

Начальное, основное, 

среднее общее 

образование 

Дополнительное 

образование, 

воспитание 

ППМС – 

сопровождение, 

инклюзия 

Здоровьесбережение 

 Качество 

дошкольного 

образования 

 Инклюзивное 

дошкольное 

образование 

 Дошкольное 

образование детей 

раннего возраста, в т.ч. 

младенческого 

 Организация работы 

по формированию у 

детей представлений о 

родном крае  

 Создание в ДОУ 

цифровой 

образовательной среды 

• Приоритетные 

муниципальные 

проекты, в т.ч. ИОС 
• Предметные 

концепции 
• Современные 

образовательные 

технологии 
• Одаренные дети 
• СФГОС, ФГОС НОО, 

ООО, СОО 
• Современные 

технологии ранней 

профессиональной 

ориентации школьников 
• Управление ОУ 

• Организация 

деятельности ООДЮО 

«Российское движение 

школьников» в ОУ 

• Организация 

волонтерской 

деятельности 

• Организация 

воспитательной 

деятельности в ОУ в 

условиях реализации 

ФГОС, в т.ч. в сетевом 

взаимодействии 

• Организация системы 

ДО в ОУ в условиях 

реализации ФГОС 

• Разработка программ 

по организации 

каникулярного отдыха 

• Организация системы 

ППМС сопровождения 

образовательного 

процесса  

• Развитие системы 

ранней помощи детям 

от 0 до 3 лет 

• Внедрение в практику 

работы современных 

методов и технологий 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

особенностями в 

развитии 

 

• Профилактика 

детского 

неблагополучия 



Образовательные организации,  

обеспечивающие повышение квалификации педагогических и руководящих работников по приоритетным направлениям МСО: 

1. АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства» (г. Санкт-Петербург) 

2. ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» (г. Омск) 

3. ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург) 

4. ЧУ ДПО «Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы» (г. Новосибирск) 

5. ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (г. Томск) 

6. ООО «Учебно-методический центр инновационного образования» (г. Челябинск) 

7. ООО «Мобильное электронное образование» (г. Москва) 

8. АНО ДПО «Форсайт» (г. Сургут) 
 

Ведущие специалисты в области педагогики,  

обеспечивающие повышение квалификации педагогических и руководящих работников по приоритетным направлениям МСО 

1. Коновалов Антон Юрьевич, научный сотрудник ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический 

университет», руководитель проекта «Школьные службы примирения» 

2. Кутепова Елена Николаевна, зам. директора по образовательной и инновационной деятельности ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (г. Москва) 

3. Кожевникова Виктория Витальевна, президент НП содействия развитию образования «Ассоциация Фрёбель-педагогов»,  

ст. научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»  

(г. Москва) 

4. Представители издательства «АСТ-Пресс» (г. Москва), ответственный Хитрова Лариса Евгеньевна, руководитель 

направления развития региональных программ издательства 

5. Скоролупова Оксана Алексеевна, вице-президент по дошкольному образованию Института мобильных образовательных 

систем, федеральный эксперт – член Экспертного совета по дошкольному образованию Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ (г. Москва) 

  



Схемы распределения педагогических работников образовательного учреждения, 

запланированных для обучения в календарном году 

 

ЕЖЕГОДНАЯ КВОТА ПК 

30% от общего количества педагогических работников ОУ 

 

 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ  

Перспективный план повышения квалификации 

педагогических работников ОУ 

ФИО 2019 2020 2021 

Галкин  +   

Воробьев +   

Иванов  +  

Кукушкин   +  

Петров    + 

Сидоров    + 

  30%  

 

 

30% 

1 вариант 

Субвенция 

2 вариант 

Субвенция 

Внебюджет 

Ресурс ОО 

3 вариант 
Гос.задание 

Субвенция 

Внебюджет 

Ресурс ОО 

Иные 


