
 

  

 Приложение к Приказу 

Управления образования  

АМО «Братский район 

№159 от 28.12.16г. 

 

ПАСПОРТ 

программы «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Братского района»  

на 2017–2020 годы 

 

Наименование программы Развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

Братского района» на 2017–2019 годы 

Дата, номер, 

наименование правового 

акта, утвердившего 

программу 

Приказ Управления образования АМО «Братский район» от 

28.12.16г. 

№159 

Цель программы Развитие системы дополнительного профессионального 

образования среди педагогических работников образовательных 

организаций Братского района 

Задачи  программы  Поддержка и совершенствование профессионального уровня 

 педагогических и руководящих работников в соответствие с 

современными требованиями; 

 Совершенствование педагогического мастерства через 

внедрение современных информационных, педагогических 

технологий и передовых методик; 

 Удовлетворение потребностей в поиске и освоении 

передового педагогического опыта, педагогических инноваций и 

научных достижений; 

 Максимальное удовлетворение запросов педагогов на 

курсовую подготовку; 

 Организация непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров через систему повышения 

квалификации; 

 Развитие и совершенствование системы дистанционного 

обучения педагогических кадров; 

 Организация мониторинга профессионального роста 

педагогов. 

 

Сроки реализации 

программы 

2017 – 2020 годы 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

ВКЛАД В СОБСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ, 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  

Рост количества работников образовательных организаций 

Братского района, прошедших повышение квалификации в 

образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования до100%. 

Рост квалификации педагогических работников 

Рост профессионализма педагогов 

Успешное участие педагогов в разного вида и уровня конкурсах 

Рост методической активности педагогов 

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ 

Рост качества результатов обучения и воспитания 
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Рост количества и качества достижений учащихся во 

внеучебной деятельности (по итогам олимпиад, конкурсов, 

социальных акций, участия в творческих и социальных 

проектах). 

Снижение показателей среди подучетных подростков. 

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА 

Рост количества педагогов, обобщивших опыт работы 

Разнообразие форм и результативность распространения 

передового педагогического опыта по внедрению современных 

образовательных технологий при работе с обучающимися с 

ОВЗ. 

Разнообразие видов современных образовательных технологий, 

используемых в Образовательном учреждении 

Создание условий для сохранения здоровья обучающихся через 

использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе 

Успешное участие школы в конкурсах различного уровня 

Позитивное отношение родителей, учеников, выпускников к 

школе. 

 

  

 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ 

 

Программа развития системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Братского района предназначена для реализации 

одного из основных направлений региональной политики в сфере образования – обеспечения 

соответствия педагогических кадров современным требованиям. 

Развитие образования сегодня определяет новые требования к работникам 

образования. Наиболее актуальными являются способность адаптироваться к быстро 

изменяющимся условиям среды и возможность осуществлять непрерывное 

профессиональное образование. 

Современное состояние системы непрерывного профессионального образования 

характеризуется недостаточной развитостью принципов и механизмов взаимодействия, 

способных обеспечить каждому педагогу «образование через всю жизнь», доступность и 

многовариантность дополнительных профессиональных образовательных услуг, 

преемственность и систематичность повышения профессионального уровня. 

Система непрерывного профессионального образования характеризуется 

противоречием между: 

 содержанием основных направлений модернизации региональной системы 

образования и существующими программами повышения квалификации; 

 развитием инновационной образовательной практики и несовершенством 

механизмов взаимодействия организаций системы дополнительного профессионального 

образования; 

 развитием научных потребностей образовательной практики и существующей 

структурой образовательных услуг, слабо способствующей оперативной научно-

методической, информационной и кадровой поддержке процессов модернизации 

образования; 
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 зарождающимися тенденциями сетевого взаимодействия муниципальных 

систем образования, образовательных организаций, педагогов и отсутствием научно-

методического и информационно-технологического обеспечения этого процесса; 

 социальной значимостью содержания педагогических инноваций в системе 

профессионально-педагогического и дополнительного профессионального образования и 

фрагментарностью, разрозненностью их использования в практике непрерывного 

профессионального образования; 

 личностными профессиональными потребностями педагогов и существующими 

формами непрерывного профессионального образования. 

Для эффективного формирования системы повышения квалификации педагогических 

работников Братского района,  Управление образования АМО «Братский район»  считает 

необходимым заключить соглашения о сотрудничестве в сфере реализации дополнительного 

профессионального педагогического образования с учреждений дополнительного 

профессионального образования Иркутска и Братска: 

- ГАУ ДПО ИРО 

- ИРКПО 

- ФГБОУ ВО «ИГУ» 

- ФГБОУ ВО "БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

- ФГБОУ ВО "БрГУ" 

- Братский педагогический колледж 

 

 

 

Раздел 2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Цель Программы: Развитие системы дополнительного профессионального 

образования среди педагогических работников образовательных организаций Братского 

района 
Реализация целей и задач программы является важным звеном в апробации механизмов 

введения и реализации  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования (ФГОС НОО, ООО, СОО) 

 

Срок реализации программы: 2017-2020 годы. 

Раздел 3 . ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 

В результате выполнения программы будут получены следующие результаты:  

 

ВКЛАД В СОБСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  

1. Рост количества работников образовательных организаций Братского района, 

прошедших повышение квалификации в образовательных организациях 

дополнительного профессионального образования до100%. 

2. Рост квалификации педагогических работников. 

3. Рост профессионализма педагогов. 

4. Успешное участие педагогов в разного вида и уровня конкурсах. 

5. Рост методической активности педагогов. 

 

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ 

http://bgu.bratsk.ru/
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1. Рост качества результатов обучения и воспитания. 

2. Рост количества и качества достижений учащихся во внеучебной деятельности (по 

итогам олимпиад, конкурсов, социальных акций, участия в творческих и социальных 

проектах). 

3. Снижение показателей среди подучетных подростков. 

 

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА 

1. Рост количества педагогов, обобщивших опыт работы. 

2. Разнообразие форм и результативность распространения передового педагогического 

опыта по внедрению современных образовательных технологий при работе с 

обучающимися с ОВЗ. 

3. Разнообразие видов современных образовательных технологий, используемых в 

Образовательном учреждении. 

4. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся через использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

5. Успешное участие школы в конкурсах различного уровня. 

6. Позитивное отношение родителей, учеников, выпускников к школе. 

Реализация программы должна привести: 

- к соответствию профессионально-квалификационной структуры подготовки 

кадров в образовательных организациях; 

- к повышению престижа профессионализма работников образования, а также усилению их 

роли в развитии социальной и экономической сферах общества; 

- к обеспечению высокого профессионального уровня работников образования 

через развитие непрерывной системы профессионального образования в системе ДПО в 

соответствии с целями и задачами инновационного развития; 

- к эффективному использованию профессионального кадрового потенциала в 

организациях образования; 

- к повышению конкурентоспособности педагогических кадров, образовательных 

услуг через развитие системы управления качеством образования; 

 

 

 

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Программа реализуется как комплекс организационных, методических и других 

мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей.  

Мероприятия Программы разработаны на основе анализа перспективных планов 

повышения квалификации образовательных организаций Братского района, а также с учетом 

принципов государственной политики РФ в области образования.  

Программа включает следующие мероприятия:  

1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

(повышение квалификации) в объеме до 72 часов. 

2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

(повышение квалификации) в объеме 72-108 часов. 

3. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

(повышение квалификации) в объеме 108-144 часов. 

4. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

(профессиональная переподготовка) в объеме свыше 500 часов. 

5. Реализация дополнительных профессиональных программ (повышение 

квалификации) в дистанционной форме. 
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6. Организация семинаров, тренингов, консультационных пунктов,  

опорных площадок и т.д.  

7. Проведение исследований запроса педагогов на услуги ДПО и их 

удовлетворенности, а также мониторинговых исследований качества услуг ДПО. 

8. В связи с тем, что в Братском районе большой процент малокомплектных школ, в 

которых один учитель ведет несколько предметов, существует большая потребность в 

профессиональной переподготовке. Наибольшая часть переподготовки  планируется на 

2017г. – 60%, 2018г. – 20%, 2019г. – 20%.  

9. Школы, находящиеся в труднодоступных районах, не имеющие постоянной 

транспортной развязки, планируется обучать в дистанционном режиме. 

10. Организация мероприятий по адаптации, социализации, профилактике среди 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в МВД, БД СОП по 

Иркутской области с целью улучшения ситуации среди данной категории подростков и 

снижения показателей среди подучетных подростков. 

11. Организация профилактической работы с семьями в которых воспитываются 

несовершеннолетние дети, имеющие статус: из многодетных семей, опекаемых семей, 

неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на 

профилактических учетах МВД и БД СОП, неблагополучных семей, через образовательные 

организации Братского района посредством лекций, семинаров, организации круглых столов, 

родительских обучающих собраний, индивидуальных бесед, классных часов совместно с 

подростками, совместных родительско - детских мероприятий. 

 

Перечень и описание программных мероприятий Программы представлены в приложении 1. 

  

 

Раздел 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 

К основным рекомендациям по управлению процессом повышения квалификации 

педагогов следует отнести следующие: 

1. Процесс повышения квалификации должен иметь системный характер. 

2. Учитывать в процессе повышения квалификации образовательные потребности, 

уровень квалификации и индивидуальные затруднения педагогов, т.е. должна быть 

введена система по перспективному планированию прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, как каждой образовательной  

организацией, так и по общему перспективному плану в районе. 

3. Создавать необходимые условия для повышения квалификации педагогов в районе и 

образовательной организации. 

Основные условия могут быть нормативно-правовыми, организационными, 

педагогическими, психологическими, финансово-хозяйственными. 

К нормативно-правовым условиям можно отнести: руководство педагогическим 

коллективом с соблюдением основных нормативных документов федерального и 

регионального уровней, а также локального уровня; качественное исполнение должностных 

обязанностей всеми субъектами образовательных организаций. 

Организационные условия: четкое распределение управленческих функций на всех 

уровнях; информирование образовательных организаций района и педагогических 

работников о деятельности Управления образования в вопросах посвящѐнных квалификации 

педагога. 

Педагогические условия: соблюдение основных принципов управления 

педагогическим коллективом – сочетание единоначалия и коллегиальности, научной 

объективности, принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности и др.; 

диагностический подход к решению педагогических проблем. Психологические условия: 

благоприятный психологический климат образовательной организации; удовлетворенность 
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от процесса и результатов педагогического труда; стимулирование инициативности, 

активности педагогов моральными и материальными поощрениями, оценка 

результативности работы педагогов. 

4. Развивать новые формы повышения квалификации, в первую очередь – заочные 

(очно-заочные) с использованием дистанционных образовательных технологий. 

5. Учитывать внешние условия, к которым можно отнести: изменения законодательства 

в сфере образования детей с ОВЗ, потребности родителей и обучающихся на 

образовательные услуги. 

6. Принимать во внимание особенности городских и сельских школ с целью 

эффективного сотрудничества (сетевого взаимодействия) с другими 

образовательными организациями и учреждениями дополнительного 

профессионального образования. 

Таким образом, создание и соблюдение основных условий будет способствовать 

достижению целей по выстраиванию системы повышения квалификации педагогических 

работников в районе. 



 

 

7 

Приложение 1  

к  программе «Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Братского района» на 2017-2020 

годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

Мероприятия  Сроки реализации Ответственные 

2017 год 

Перспективное планирование прохождения 

курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки на год. 

Январь  Сухонакова М.Ш., методист 

Образовательные организации 

Составление образовательными учреждениями 

графика по обучению, консультированию, 

информированию родителей по воспитательно-

образовательным и профилактическим 

вопросам, возникающим при воспитании 

подростков. 

Январь  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

Образовательные организации 

КПК по теме: «Художественно-эстетическое 

обучение и воспитание детей и подростков в 

соответствии с ФГОС. Дизайн и декоративно-

прикладное творчество» - 72ч. 

Январь  Сухонакова М.Ш., методист 

ГАУ ДПО ИРО 

КПК по теме: Реализация ФГОС начального 

общего образования – 72ч.  

Февраль  Сухонакова М.Ш., методист  

Братский педагогический колледж 

Профессиональная переподготовка по 

предметам (математика, география, история, 

физика) 500ч.  

Сентябрь  Сухонакова М.Ш., методист 

Братский Государственный Университет 

Профессиональная переподготовка в области 

дошкольного образования 500ч.  

Октябрь  Сухонакова М.Ш., методист 

Братский педагогический колледж 

КПК по теме «Классный руководитель; 

Современная модель воспитательной 

деятельности в условиях стандартизации 

образования»" – 72ч. 

Октябрь Сухонакова М.Ш., методист 

ГАУ ДПО ИРО 

КПК по теме: "Основы религиозных культур и 

светской этики" – 72ч.  

Октябрь  Сухонакова М.Ш., методист 

Братский педагогический колледж 
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Мероприятие для родителей «Родительское 

собрание»  - «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, 

профилактики, реабилитации и коррекции» г. 

Иркутск 

Ноябрь  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

КПК Подготовка учащихся к ГИА по 

математике в условиях реализации ФГОС – 72ч.  

Ноябрь Комарова Л.К., методист 

Братский филиал ИГУ 

Семинар-тренинг для педагогов «Все цвета 

кроме черного» (профилактика наркомании)  

Ноябрь  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, 

профилактики, реабилитации и коррекции» г. 

Иркутск 

Мониторинг прохождения курсовой подготовки 

и профессиональной переподготовки 

педагогических работников Братского района 

Декабрь  Сухонакова М.Ш., методист 

Организация сотрудничества по вопросам 

профилактики негативных явлений среди 

подростков с  ГАО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи, профилактики, реабилитации и 

коррекции» г. Иркутск 

В течение года  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

Организация сотрудничества школ, в которых 

нет ставок педагогов – психологов  с СРЦ 

«Центр помощи семье и детям «Радуга» 

Братского района» с целью оказания 

психологического сопровождения семьям и 

несовершеннолетним подросткам.  

В течение года  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

Организация сотрудничества школ, в которых 

нет ставок педагогов – психологов с СРЦ 

«Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции для несовершеннолетних Братского 

района» 

В течение года Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

Дистанционное обучение по теме: "Оказание 

первой медицинской помощи" 

В течение года Сухонакова М.Ш., методист 
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Курсы повышения квалификации ГАУ ДПО 

ИРО (по отдельному графику)   

В течение года  Сухонакова М.Ш., методист 

Дистанционные курсы по предметам  В течение года Сухонакова М.Ш., методист 

2018 год 

Перспективное планирование прохождения 

курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки на год. 

Январь  Сухонакова М.Ш., методист 

Образовательные организации 

Составление образовательными учреждениями 

графика по обучению, консультированию, 

информированию родителей по воспитательно-

образовательным и профилактическим 

вопросам, возникающим при воспитании 

подростков. 

Январь  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

Образовательные организации 

Семинар «Профилактика социально-негативных 

явлений в среде несовершеннолетних (суициды, 

беспризорность и правонарушения)». 

Январь  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

Семинар «Технологии работы с детьми и 

подростками, имеющими зависимости». 

Февраль  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

Семинар «Порядок и структура составления 

программ реабилитации детей и подростков с 

нарушениями эмоциональной сферы» 

Февраль  Королева, Н.Н., психолог 

КПК по теме: "Государственный контроль 

(надзор) в сфере образования: практические 

аспекты подготовки образовательных 

организаций к проведению проверок"- 72ч.  

Февраль Сухонакова М.Ш., методист 

ГАУ ДПО ИРО 

Семинар «Профилактика самовольных уходов 

воспитанников из образовательных 

учреждений» 

Март  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

Семинар-тренинг «Жизнестойкость как 

особенный выбор современной молодѐжи», 

«Памятка выпускнику» 

Апрель  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

Мониторинг прохождения курсовой подготовки 

и профессиональной переподготовки 

педагогических работников Братского района 

Май  Сухонакова М.Ш., методист 

Семинар «Диагностика адаптации Сентябрь  Королева, Н.Н., психолог 
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первоклассников к школе. Методики 

проведения». 

КПК по теме «Организация и проведение 

занятий в «Школе робототехники» - 72 ч.  

Сентябрь  Сухонакова М.Ш., методист 

МКУ «ДДТ» 

 

Профессиональная переподготовка по 

предметам (английский язык, музыка, биология) 

500ч. - СИДПО 

Сентябрь  Сухонакова М.Ш., методист 

Профессиональная переподготовка в области 

дошкольного образования 500ч. - БПК 

Октябрь  Сухонакова М.Ш., методист 

Тренинг «Эмоциональное выгорание педагогов. 

Профилактика и способы устранения 

синдрома» 

Октябрь  Королева, Н.Н., психолог 

Семинар по теме: «Формирование 

исследовательской и проектной компетенции 

педагогов в урочной и внеурочной 

деятельности 

Ноябрь  Сухонакова М.Ш., методист 

ФГБОУ ВО «Иркутский Государственный 

Аграрный Университет имени А.А. Ежевского» 

КПК по теме: Методические рекомендации по 

сопровождению процедуры аттестации – 36ч. 

Ноябрь  Комарова Л.К., методист 

ГАУ ДПО ИРО 

Совместные мероприятия Управления 

образования Братского района  и ГКУ ЦПРК 

«Социальный баттл волонтѐров» 

Декабрь  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

КПК ПО ТЕМЕ: "Российское движение 

школьников: от идеи к практике" – 72ч 

Декабрь  Сухонакова М.Ш., методист 

ГАУ ДПО ИРО 

Совместные мероприятия Управления 

образования Братского района и ГКУ ЦПРК 

Родительское собрание «Родительско-детские 

отношения как ресурс профилактики 

социально-негативных проявлений среди 

несовершеннолетних» 

Декабрь  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

Совместные мероприятия Управления 

образования Братского района и ГКУ ЦПРК, 

семинар для педагогов «Агрессивное 

поведение как социально-педагогическая 

проблема. Способы профилактики 

Декабрь  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 
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агрессивного поведения среди обучающихся». 

«Правовые основания отказа законного 

представителя от прохождения ПМПК его 

ребѐнком. Алгоритм действий администрации 

ОО» 

Декабрь  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

Курсы повышения квалификации ГАУ ДПО 

ИРО (по отдельному графику)   

В течение года  Сухонакова М.Ш., методист 

Дистанционные курсы по предметам  В течение года Сухонакова М.Ш., методист 

2019 год 

Перспективное планирование прохождения 

курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки на год. 

Январь  Сухонакова М.Ш., методист 

Образовательные организации 

Составление образовательными учреждениями 

графика мероприятий по обучению, 

консультированию, информированию 

родителей по воспитательно-образовательным 

и профилактическим вопросам, возникающим 

при воспитании подростков. 

Январь  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

Образовательные организации 

Мониторинг прохождения курсовой подготовки 

и профессиональной переподготовки 

педагогических работников Братского района 

Январь  Сухонакова М.Ш., методист 

КПК по теме «Профилактика суицидального 

поведения школьников» – 72ч.  

Январь-февраль Сухонакова М.Ш., методист 

ИРКПО 

Мониторинг прохождения курсовой подготовки 

и профессиональной переподготовки 

педагогических работников Братского района 

Май  Сухонакова М.Ш., методист 

Профессиональная переподготовка по 

предметам (по необходимости) 500ч. - БГУ 

Сентябрь  Сухонакова М.Ш., методист 

Профессиональная переподготовка в области 

дошкольного образования 500ч. - БПК 

Октябрь  Сухонакова М.Ш., методист 

КПК по теме «Информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС– 72ч.  

Ноябрь  Сухонакова М.Ш., методист 

ФГБОУ ВО "БрГУ" 

 

Мониторинг прохождения курсовой подготовки Декабрь  Сухонакова М.Ш., методист 
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и профессиональной переподготовки 

педагогических работников Братского района 

Курсы повышения квалификации ГАУ ДПО 

ИРО (по отдельному графику)   

В течение года  Сухонакова М.Ш., методист 

Дистанционные курсы по предметам  В течение года Сухонакова М.Ш., методист 

2020 год 

Перспективное планирование прохождения 

курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки на год. 

Январь  Сухонакова М.Ш., методист 

Образовательные организации 

Составление образовательными учреждениями 

графика мероприятий по обучению, 

консультированию, информированию 

родителей по воспитательно-образовательным 

и профилактическим вопросам, возникающим 

при воспитании подростков. 

Январь  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

Образовательные организации 

КПК для педагогов-психологов «Организация  

психолого-социального сопровождения 

несовершеннолетних, имеющих затруднения в 

освоении образовательной программы» 

Февраль  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

Королева Н.Н., психолог 

КПК по теме «Теоретические и методические 

основы работы классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС. Технологии 

организации деятельности обучающихся» -72ч.  

Март  Сухонакова М.Ш., методист 

Братский педагогический колледж 

КПК по теме «Основы религиозной культуры и 

светской этики»» 

Апрель  Сухонакова М.Ш., методист 

Братский педагогический колледж  

Проведение анкетирования среди родителей по 

удовлетворенности работой образовательной 

организации. 

Апрель  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

 

КПК для социальных педагогов по жестокому 

обращению с несовершеннолетними, оказание 

социально-психологической помощи и 

реабилитации 

Сентябрь  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

Королева Н.Н., психолог 

Организация КПК по предметной 

направленности в дистанционной и очно-

дистанционной форме  

Октябрь  Сухонакова М.Ш., методист 

ГАУ ДПО ИРО 

https://yadi.sk/d/fI9a_jOsV2Ub0A
https://yadi.sk/d/fI9a_jOsV2Ub0A
https://yadi.sk/d/fI9a_jOsV2Ub0A
https://yadi.sk/d/fI9a_jOsV2Ub0A
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КПК для педагогов-психологов 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся при подготовке и сдаче ОГЭ, ЕГЭ 

ГИА»  

Ноябрь  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

Королева Н.Н., психолог 

КПК для социальных педагогов по направлению 

ведения здорового образа жизни подростками 

(имеющих зависимости, профилактика ранней 

беременности, ранние половые связи и т.д.) 

Декабрь  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

Королева Н.Н., психолог 

Мониторинг методической активности 

педагогов Братского района за последние 5 лет. 

Декабрь  Сухонакова М.Ш., методист 

Анализ деятельности образовательных 

организаций в работе с родителями по 

обучению детско-родительских отношений. 

Декабрь  Бутько Е.Б, ведущий аналитик по организации 

профилактической работы 

 

Анализ результатов реализации программы 

«Развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования Братского района» 

Декабрь  Сухонакова М.Ш., методист 

Курсы повышения квалификации ГАУ ДПО 

ИРО (по отдельному графику)   

В течение года  Сухонакова М.Ш., методист 

Дистанционные курсы по предметам  В течение года Сухонакова М.Ш., методист 

 


