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Годовой учебный план 

реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

на 2021 год (в рамках именного образовательного чека) 

 

 

Цель:  

реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, запланированных на 2021 год, в 

полном объёме и без нарушений качества предоставления образовательных услуг. 

 

Задачи:  

1. Доведение до слушателей актуальных направлений развития системы образования (в соответствии с установленной 

тематикой курсов повышения квалификации). 

2. Зачисление, прохождение и завершение слушателями обучения по программе в соответствии с нормативно 

установленными правилами. 

3. Соблюдение требований безопасности преподавателя (ей) и слушателей в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 

4. Оформление всей необходимой документации по зачислению, прохождению и завершению обучения слушателей в 

соответствии с нормативно-правовыми документами. 

 

 

 



Годовой учебный график 

реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

на 2021 год (в рамках именного образовательного чека) 

 

№ 

п/п 

Название программы Объём 

программы 

Категория 

слушателей 

Численность 

слушателей 

Сроки 

реализации 

Преподаватель (и) 

1. ИБ-54 «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне» (в сфере 

общего образования) 

54 часа Учителя-

предметники 

общего 

образования 

60 человек  

(3 группы) 

Март, 

апрель, 

октябрь 

2021 

Образцова Т.В. 

Землякова С.Б. 

 

2. ИБ-18 «Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» (в 

сфере начального общего 

образования 

18 часов Учителя 

начальных 

классов 

40 человек   

(2 группы) 

Март, 

апрель 

2021 

Самойленко Е.В. 

3. В-36 «Организация учебной 

деятельности по изучению 

визуально-ориентированного 

программирования в среде 

для создания 3D-игр Kodu 

GameLab» 

36 часов Учителя-

предметники/ 

педагоги 

дополнительного 

образования/ 

педагоги ДОО 

60 человек  

(3 группы) 

Март, 

апрель, 

июнь  

2021 

Шарикова Е.И. 

4. В-36 «Конструирование, 

программирование и 

пилотирование  

36 часов Учителя-

предметники/ 

педагоги 

20 человек  

(1 группа) 

Апрель 

2021 

Козменков И.Н. 



беспилотных летательных 

аппаратов» 

дополнительного 

образования 

5. В-36 «Основы работы с 

высокотехнологичным 

оборудованием» 

36 часов Учителя-

предметники/ 

педагоги 

дополнительного 

образования 

20 человек   

(1 группа) 

Июнь  

2021 

Склез О.С. 

Гунина Е.И. 

6. В-36 «Организация учебной 

деятельности с использованием 

образовательных решений LEGO 

Education» 

36 часов Учителя-

предметники/ 

педагоги 

дополнительного 

образования/ 

педагоги ДОО 

60 человек  

(3 группы) 

Март, 

сентябрь 

2021 

Склез О.С. 

7. В-36 «Организационное и 

методическое сопровождение 

обучения программированию на 

визуальном языке Scratch во 

внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании» 

36 часов Учителя-

предметники/ 

педагоги 

дополнительного 

образования/ 

педагоги ДОО 

20 человек  

(1 группа) 

Октябрь 

2021 

Шарикова Е.И. 

8. В-36 «Образовательные решения 

на основе  среды TRIK Studio 

Junior» 

36 часов Учителя-

предметники/ 

педагоги 

дополнительного 

образования/ 

педагоги ДОО 

20 человек  

(1 группа) 

Октябрь 

2021 

Балькина Е.А. 

Склез О.С. 

Шарикова Е.И. 
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