
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ул. Комсомольская 18, г. Артемовский 

Свердловской области, 623780 
Телефон (34363) 2-48-73 

Факс (34363) 2-46-47 
e-mail: artuo_02@mail.ru 

от .Ш М Ш№ C /-& 9W
на № _________ от__________

Об организации выездных на территорию 
Артемовского городского округа 
программ повышения квалификации 
на 2019 год

Руководителям
муниципальных
образовательных
организаций

Уважаемые руководители!

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях» муниципальным образовательным организациям выделяются 
бюджетные средства на организацию дополнительного профессионального 
образования педагогических работников. Финансовые средства носят целевой 
характер и расходуются муниципальными дошкольными и 
общеобразовательными организациями на организацию дополнительного 
профессионального образования педагогов.

На основании изложенного, с учетом основных направлений развития 
системы образования, выявленных дефицитов, потребностей, в 2019 году 
Управлением образования Артемовского городского округа запланированы 
выездные на территорию Артемовского городского округа курсы повышения 
квалификации для руководящих и педагогических работников. Перечень 
планируемых Курсов приведен в Приложении (Прилагается).

Прошу рассмотреть возможность обучения руководящих и педагогических 
работников образовательных организаций по предлагаемым программам 
курсовой подготовки.

Для учета, планирования и организации выездных курсов повышения 
квалификации прошу предоставить количественную заявку на слушателей от 
образовательной организации в срок до 31.01.2019:

mailto:artuo_02@mail.ru


- общеобразовательные организации предоставляют количественную заявку на 
слушателей по предлагаемым программам повышения квалификации по ссылке 
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/14tmiQv6gZAWafWP099VAigk3CFjoEDbQsz 
XsGvDUBx4/edit?usp=sharing
- дошкольные образовательные организации предоставляют количественную 
заявку на слушателей по предлагаемым программам повышения квалификации по 
ссылке
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lefAGh8JADI5zEuET0UmJGQgwunC19gZskk
cEX8Tvb4s/edit?usp=sharing

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Начальник Н.В.Багдасарян

Шарова О.С. 
(34363)24784

https://docs.google.eom/spreadsheets/d/14tmiQv6gZAWafWP099VAigk3CFjoEDbQsz
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lefAGh8JADI5zEuET0UmJGQgwunC19gZskk


Приложение

Перечень планируемых выездных дополнительных профессиональных программ для руководящих и 
педагогических работников общеобразовательных организаций на 2019 год

№
п/п

Наименование программы Аннотация программы Категория
слушателей

Примерные
сроки

реализации
1 Организация внутренней 

системы оценки качества 
образования 
общеобразовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС (24 час.)

Программа направлена на развитие 
профессиональной компетентности 
заместителей директора по учебно- 
воспитательной, научно-методической работе 
общеобразовательных организаций в области 
организации внутренней системы оценки 
качества образования общеобразовательной 
организации в условиях реализации ФГОС. 
Блоки программы:
- основы организации внутренней системы 
оценки качества образования 
общеобразовательной организации в условиях 
реализации ФГОС;
- проектирование организационной модели 
внутренней системы оценки качества 
образования общеобразовательной 
организации в условиях реализации ФГОС

Заместители 
директоров по 
учебно-
воспитательной,
научно-методической
работе
общеобразовательных
организаций

20.02.2019-
22.02.2019

2 Развитие
профессиональной
компетентности
специалистов,

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации направлена на 
развитие нормативно-правовой, 
информационно-методологической и

Эксперты (кандидаты 
в эксперты) 
экспертных комиссий 
по аттестации

14.03.2019-
15.03.2019



привлекаемых к 
осуществлению 
всестороннего анализа 
результатов 
профессиональной 
деятельности 
педагогических 
работников, 
аттестующихся в целях 
установления 
квалификационных 
категорий в условиях 
подготовки к введению 
национальной системы 
учительского роста (16 
час.)

организационно-технологической 
компетентности экспертов в вопросах 
аттестации педагогических работников
образовательных учреждений Свердловской 
области.
Программа позволит:
- познакомиться с изменениями, 
произошедшими в образовательной политике 
федерального и регионального уровней 
управления системой;
- овладеть организационно-технологическими 
и содержательными основами работы 
экспертов;
- овладеть системой знаний об основных 
критериях и показателях оценки качества 
образования на основе анализа деятельности 
педагогических работников образовательных 
организаций;
- подготовиться к практическому применению 
технологии проведения независимой 
экспертизы результатов деятельности 
субъектов аттестационных процессов.

педагогических
работников
образовательных
организаций
Педагоги ОУ, ДОУ,
дополнительного
образования

3 Обновление содержания 
деятельности заместителя 
директора по 
воспитательной работе 
образовательной 
организации в 
современных условиях (24

Программа направлена на развитие 
компетенций планирования, организации и 
мониторинга воспитательной работы в 
общеобразовательной организации, в том 
числе, в рамках сопровождения деятельности 
классных руководителей:
- сформировать у слушателей представления о

Заместители 
директоров по 
воспитательной 
работе, педагоги- 
организаторы

25.03.2019-
27.03.2019



час.) содержании воспитательной работы в 
соответствии с современными требованиями к 
качеству образования, стратегическими 
ориентирами в воспитании и социализации 
обучающихся;
- сформировать у слушателей представления о 
содержании работы заместителя руководителя 
с классными руководителями и ресурсе 
методического объединения классных 
руководителей для обновления содержания 
воспитательной работы школы;
- способствовать освоению слушателями 
умений проектировать программы духовно
нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего 
образования, воспитания и социализации, 
обучающихся на этапе основного и среднего 
общего образования в соответствии с 
современными требованиями к качеству 
образования, стратегическими ориентирами в 
воспитании и социализации обучающихся;
- способствовать освоению слушателями 
умений проектировать управленческую 
деятельность по сопровождению деятельности 
классных руководителей в соответствии со 
стратегическими ориентирами воспитания и 
социализации обучающихся, а также 
проектировать нормативно-правовое 
обеспечение деятельности классных



руководителей в соответствии с требованиями 
Профессионального стандарта;
- развивать у слушателей умения 
организовывать и поддерживать 
взаимодействие классных руководителей, 
педагогов и родителей в целях качественной 
реализации программ духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования, 
воспитания и социализации, обучающихся на 
этапе основного и среднего общего 
образования как составляющих основных 
общеобразовательных программ.

4 Обновление содержания 
ФГОС начального общего 
образования: подходы, 
содержание, технологии 
(24 час.)

Разработка ООП НОО в соответствии с 
требованиями проекта ФГОС НОО (Проект 
Приказа Минобрнауки России «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования»). Целевой раздел ООП 
НОО. Планируемые результаты и система 
оценки достижения планируемых результатов 
освоения ООП НОО. Обновление требований 
к результатам освоения ООП НОО, 
обновление содержания отдельных 
предметных областей. Виды и формы 
контрольно-оценочной деятельности учителя 
по оценке предметных результатов. 
Особенности внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС НОО.

Зам. руководителей 
по УР,
педагогические 
работники 
начального общего 
образования

Весенние
каникулы
2018/2019
уч.г.



5 Современные дети и 
подростки: воспитание и 
социализация (24 час.)

Программа направлена на развитие 
профессиональных компетенций педагогов, 
педагогов-психологов образовательных 
организаций по вопросам психолого
педагогического сопровождения воспитания и 
социализации современных детей и 
подростков в условиях ОО.
Блоки программы:
1. Организация выявления и сопровождения 
детей склонных к суицидальному поведению;
2. Организация профилактики подростковой и 
молодежной девиантности;
3. Технологии взаимодействия 
образовательной организации и семьи в 
современных условиях.

Заместители 
директоров по 
воспитательной 
работе, педагоги- 
психологи, 
социальные педагоги, 
классные 
руководители

октябрь 2019 
года

6 ФГОС С 00: организация и 
содержание учебного 
процесса (со стажировкой 
в гимназии №116 г. 
Екатеринбурга) (40 час.)

Особенности ФГОС СОО и условий по его 
реализации. Организация образовательной 
деятельности в средней школе. Планируемые 
результаты освоения учебных программ СОО 
как комплекс личностных, метапредметных и 
предметных достижений обучающихся. 
Базовый и углубленный уровни предметного 
содержания.
Особенности организации образовательного 
процесса: профильное обучение или обучение 
на основе индивидуальных учебных планов. 
Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы на уровне

Руководители МО У, 
зам. директоров по 
УР, педагогические 
работники

Осенние
каникулы
2019/2020
уч.г.



среднего общего образования. 
Проектирование деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС СОО. 
Индивидуальный проект в старшей школе.

7 Основы противодействия 
экстремизму в детской и 
молодежной среде: 
психолого-педагогический 
и организационный 
аспекты (16 час.)

Развитие профессиональных компетенций 
слушателей в решении педагогических задач, 
связанных с осуществлением работы в сфере 
противодействия экстремизму: использование 
методик противодействия пропаганде 
радикальных, шовинистических, 
экстремистских взглядов; овладение методами 
и технологиями работы по предотвращению 
экстремистских проявлений в детской и 
молодежной среде.

Руководители,
заместители
руководителей,
педагоги, классные
руководители,
педагоги-
организаторы,
социальные педагоги,
образовательных
организаций

11.11.2019-
12.11.2019

Перечень планируемых выездных дополнительных профессиональных программ для руковс 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций на 2019 год

)ДЯЩ ИХ и

№
п/п

Наименование программы Аннотация программы Категория
слушателей

Примерные
сроки

реализации
1 Разработка адаптированной 

образовательной 
программы для ребенка с 
ОВЗ дошкольной 
образовательной 
организации (24 ч)

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации направлена на 
развитие профессиональной компетентности 
педагогических работников по вопросам 
проектирования адаптированных 
образовательных программ для различных

Руководители 
ДОУ, старшие 
воспитатели, 
специалисты
доо

30.01.201-
01.02.2019



категорий детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Освоение содержания дополнительной 

профессиональной программы позволит:
- актуализировать методологические и 
нормативные правовые основания разработки 
адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования;
- освоить требования к структуре и содержанию 
адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования для различных 
категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
- научиться проектировать специальные условия 
реализации адаптированной образовательной 
программы для ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья дошкольной 
образовательной организации.

2 Развитие
профессиональной
компетентности
специалистов,
привлекаемых к
осуществлению
всестороннего анализа
результатов
профессиональной
деятельности
педагогических

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации направлена на 
развитие нормативно-правовой, информационно
методологической и организационно
технологической компетентности экспертов в 
вопросах аттестации педагогических работников 
образовательных учреждений Свердловской 
области.
Программа позволит:
- познакомиться с изменениями, произошедшими 
в образовательной политике федерального и

Эксперты
(кандидаты в
эксперты)
экспертных
комиссий по
аттестации
педагогических
работников
образовательных
организаций
Педагоги ОУ,

14.03.2019-
15.03.2019



работников, аттестующихся 
в целях установления 
квалификационных 
категорий в условиях 
подготовки к введению 
национальной системы 
учительского роста (16 
час.)

регионального уровней управления системой;
- овладеть организационно-технологическими и 
содержательными основами работы экспертов;
- овладеть системой знаний об основных 
критериях и показателях оценки качества 
образования на основе анализа деятельности 
педагогических работников образовательных 
организаций;
- подготовиться к практическому применению 
технологии проведения независимой экспертизы 
результатов деятельности субъектов 
аттестационных процессов.

ДОУ,
дополнительного
образования

3 Психолого-педагогическое 
сопровождение детей 
раннего возраста (24 ч)

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Психолого
педагогическое сопровождение детей раннего 
возраста» разработана с целью обеспечения 
теоретической и практической готовности 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к эффективной 
организации психолого-педагогического 
сопровождения детей раннего возраста в 
условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. Программа 
направлена на решение задач формирования 
компетенций педагогов в области решения задач 
обучения и воспитания детей раннего возраста, 
основанных на современных знаниях в области 
педагогики и возрастной психологии,

Руководители 
ДОУ, старшие 
воспитатели, 
воспитатели

апрель



современных методик раннего развития; 
организации эффективного взаимодействия ДОО 
с семьей, психолого-педагогической поддержки 
семьи в развитии и воспитании детей раннего 
возраста, а также проектирования 
профессиональной деятельности и 
образовательного процесса с учетом требований 
ФГОС ДО.

4 Конструирование в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соотвтетствии с ФГОС ДО 
(36 ч)

Методика организации образовательной 
деятельности с использованием наборов 
конструкторов LEGO Education. Презентация 
использования конструкторов ТИКО.

Старшие
воспитатели,
воспитатели

апрель

5 Педагогический 
мониторинг, планирование, 
реализация и анализ 
образовательной работы 
педагога с детьми раннего 
и дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО 
(40 ч)

Современные требования к планированию и 
анализу образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
Модели образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО. Слушателям 
программы будут представлены результаты 
независимого исследования качества 
дошкольного образования, проводимого в 2018 
году на территории Свердловской области, а 
также разработанный и апробированный пакет 
диагностических методик для комплексного 
исследования когнитивного развития 
дошкольников во взаимосвязи с параметрами 
образовательной среды.

Заведующие,
старшие
воспитатели,
воспитатели

05.09.2019- 
07.09.2019;

12.09.2019- 
13.09.2019


