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прикАз

l1.01.2021 J\ъ 01- од

Об организации
образовательноЙ деятельности
по дополнительным профессиональным программам
в 1-ом семестре 2021 года

в соответствии со статьёй 48 <обязанности и ответственность педагогических
работников) п,1 Фз-27з <Об образовании в Российской Федерации)), во ис11олнение
прикiва Министерства образования Московской области от 02.09.2014 льз986 <<О создании
условий для непрерывного педагогического образования и развития регионаJIьной системыгIовышения квалификации педагогических и руководящих работников системы
образования в Московской области>>, на основании Положения об организации
дополнительного профессионального образования в МБУ ДПо УМЦ ;. Реутов,
утвержденным прикilзом Jtlbl от 09.01 .2017, и в цеJUIх выполнения муниципального заданияМБУ ДПО УМЦ

приказываю:
1, Заместителю директора МБУ дпо умП, муниципальному координатору повышения

квалификации Ландо И.А. организовать обучение педагогических работников по
дополнительным профессиональным программам в 1-oM семестре 202l года.2, Утвердить 1^rебный план мБУ дпо умЦ на 1-й семестр 202l года,(Приложение JФ1)з, УтвердитЬ календарНый графиК курсоВ повышения квалификации. (Приложение ЛЬ2)4, ЛандО И,А,, заМестителЮ директора умц, провести совещания с заместителями
руководитеJUl образовательных учреждений города, курирующими повышение
квалификации' преподавателями курсов по вопросу организации обуrения 11о
дополнительныМ профессиональным прогр_а*ммам в 1-ом с"rЪ.rр" 2021 года.5, Контроль за организацией образов,ат:еji!fФЪ''=дq4r"о"по"r" по дополнительным
профессиоIIаJIьным программам в 1-o1r. сеЙеý.Тр_е,207iьда оставляю за собой.

о.В. Лосева
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Приложение NЬ1

к lrрик,Lзу от 11.01.2021 JtlЪ 01 - ОД
Утверждаю:
Щиреr;hоР МБУ ДПО УМЦ

Лосева о.В.

!i

Учебный план на 1-й семестр 2021 года

N
п/п

Вид дополни-
тельного про-

фессиона_пьного
образования

Уровень
образования

наименование
дополнительной

профессиональной
образовательной

программы

Количес
тво

часов

1 2 J 4 5

1 повышение
квалификации

!ошолнительное к среднему и
высшему профессиональному
образованию

Практические аспекты
совершенствования
обrцепро ф есси ональньгх
компетенций современного
педагога

Зб час.

z. повышение
ква,тификации

Щополнительное к среднему и
высшему профессионilльному
образованию

Современные подходы к
развитию, воспитанию и
образованию детей раннего
возраста в Доо

Зб час

J. повышение
ква,тификации

,Щополнительное к среднему и
высшему профессионilльному
образованию

Современные rrодходы к
содержанию и организации
образовательного процесса в

условиях реализации ФГОС
до

36 час

4. повышение
ква.пификации

Щополнительное к среднему и
высшему профессионirльному
образованию

Интерактивные методы
обучения как способ
повышения учебной
мотивации

Зб час

5. повышение
квалификации

,Щополнительное к среднему и
высшему профессионi}льному
образованию

Стратегическое управление
образовательной
организацией

18час



Приложенйе J\Ъ2

к приказу от 1 1.01.202l J\Ъ 01 - ОД
Утвержда;о:

Ж"'Уо1"
Календарный график курсов повышения квалификации нh 1-t семестр 2021' rОда

Наименование программы Категория
слушателей

Часы Сроки Преподаватели курсов и
кYDаторы кYрсов

1 Практические аспекты
совершенствования
обrцепро ф ессиональньD(
компетенций современного
педагога

Педагогические
работники
образовательных
организаций

зб 15.04.,22.04.,
29.04.,06.05,
13.05, 20.05.

Тарабарова Наталья
Борисовна

2. Современные подходы к
рz}звитию, воспитанию и
образованию детей раннего
возраста в ЩОО

Педагогические
работники
ДОШКОЛЬНЬIХ
образовательных
организаций

зб 25.02.202]'
04.0з.202|
||.0з.202l'
18.03.2021
20.0з,202т с
25.0з.202|

новикова Ва:tентина
Викторовна,
Тарабарова Наталья
Борисовна

_1 . Современные подходы к
содержанию и организации
образовательного процесса в

условиях реализации ФГОС
до

Педагогические
работники
ДОШКОЛЬНЬIХ
образовательных
организаций.

зб |2.04
l5.04
19.04
2|.04
2з.04
26.04

семенова Ната,тья
Сергеевна

4. Интерактивные методы
обучения как способ
повышения rIебной
мотивации

Педагогические
работники
образовательных
организаций

36 16.02.вт. - Щ
18.02. чт. - Д
24.02.ср, - С
25.02.чт. - Щ
02.0З.вт С
04.03. чт. - Д

пешкова Наталия
Владимировна

5. Стратегическое управление
образовательной
организацией

Педагогические
работники
образовательных
организаций
(руководящий резерв)

l8 31.05
03.06
09.06

Мачульская Наталья
Алексеевна


