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График обучения  

на курсах повышения квалификации 
 

Формирование читательской самостоятельности 
младших школьников 
Цель курса – совершенствование профессиональных компетенций 
слушателей в области развития речи детей младшего школьного возраста в 
части организации работы с книгой. 

Продолжительность курса: 16 часов 

Дата проведения: 28 октября – 04 ноября 2020 года  

Для кого: педагогические работники начального общего образования 

Ссылка для регистрации:  https://forms.gle/vj3CAFqG2SWLakm26 

 

 

Приоритеты и ориентиры обновления ФГОС 
начального общего образования в современной школе 
Цель курса – повышение профессиональных компетенций педагогических 
работников начального общего образования, обеспечивающих освоение 
приоритетных направлений развития образовательной системы, изменений 
организационной и психолого-педагогической специфики реализации 
требований ФГОС НОО. 

Продолжительность курса: 18 часов 

Дата проведения: 24 октября – 31 октября 2020 года  

Для кого: педагогические работники начального общего образования 

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/11bYZvJ9nCFJFuBw7 
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Современный урок в цифровой среде для 
обучающихся в системе СПО 
Цель курса – повышение профессиональных компетенций педагогических 
работников СПО для организации учебного занятия образовательного 
процесса на основе цифровых ресурсов. 

Продолжительность курса: 48 часов 

Дата проведения: 12 октября – 01 ноября 2020 года  

Для кого: педагогические работники СПО, руководящие работники 

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/o82xZLLY9KcpnXPz6 

 

 

Приоритетные направления воспитания детей 
младшего школьного возраста 
Цель курса – формирование профессиональной компетентности учителей 
начальных классов в области воспитания детей младшего школьного возраста на 
уроках и во внеурочной деятельности 

Продолжительность курса: 18 часов 

Дата проведения: 26 октября – 08 ноября 2020 года  

Для кого: педагогические работники начального общего образования, 
руководящие работники 

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/syfyr2S1LTE1oPtd8 

 

 

Проведение учебных занятий с помощью Google Класс 
Цель курса – формирование профессиональной компетентности педагогических 
работников в организации и проведении учебных занятий при помощи 
приложения Google Класс, предназначенного для создания онлайн курсов 

Продолжительность курса: 16 часов 

Дата проведения: 26 октября – 08 ноября 2020 года  

Для кого: педагогические работники, руководящие работники 
общеобразовательных организаций 

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/uurbbXDFnznVQsKc9 
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Психолого-педагогические компетенции цифрового 
учителя 
Цель курса – совершенствование профессиональных компетенций 
педагогических работников в части разработки (освоения) и применения 
современных психолого-педагогический технологий, основанных на знании 
законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде 
(согласно Профессиональному стандарту педагога). 

Продолжительность курса: 24 часа 

Дата проведения: 9 ноября – 22 ноября 2020 года 

Для кого: педагогические работники, руководящие работники 

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/94zbGD8TxW9d67pbA 

 

 

Цифровой конструктор учебного занятия 
Цель курса – совершенствование профессиональных компетенций педагогов в 
части планирования и проведения учебных занятий (согласно 
Профессиональному стандарту педагога). 

Продолжительность курса: 36 часов 

Дата проведения: 2 ноября – 22 ноября 2020 года 

Для кого: педагогические работники, руководящие работники 

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/q3p5GGqpZ18CCgSK7 

 

 

Современный урок в цифровой среде 
Цель курса – повышение профессиональных компетенций педагогических 
работников для организации учебного занятия (урока) образовательного 
процесса на основе цифровых ресурсов. 

Продолжительность курса: 48 часов (возможна дополнительная стажировка 
«Запись видеоурока» на 12 часов) 

Дата проведения: 23 ноября – 20 декабря 2020 года 

Для кого: педагогические работники, руководящие работники 

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/EZo7oeSMcx1kqQKi7 
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Подготовка и реализация учебных занятий в цифровой 
образовательной среде для обучающихся 
педагогических колледжей 
Цель курса – повышение профессиональных компетенций преподавателей 
педагогических колледжей для организации учебного занятия образовательного 
процесса на основе цифровых ресурсов. 

Продолжительность курса: 48 часов (возможна дополнительная стажировка 
«Запись видеоурока» на 12 часов) 

Дата проведения: 02 ноября – 29 ноября 2020 года 

Для кого: педагогические работники СПО, руководящие работники.  
Предпочтение отдается командам в составе от 15 человек от организации СПО 

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/WANimbWbteDAF33G7 

 

 

 

Проектирование плана воспитательной работы в 
начальном общем образовании 
Цель курса – формирование профессиональной компетентности учителей 
начальных классов в проектировании плана воспитательной работы в начальном 
общем образовании. 

Продолжительность курса: 16 часов  

Дата проведения:  02 ноября – 08 ноября 2020 года 
    09 ноября – 15 ноября 2020 года 
    16 ноября – 22 ноября 2020 года 
    23 ноября – 29 ноября 2020 года 

Для кого: классные руководители, педагогические работники, руководящие 
работники общеобразовательных организаций 

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/PvmSEg65QdTbhcZ49 
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Проектирование плана воспитательной работы в 
среднем общем образовании 
Цель курса – формирование профессиональной компетентности педагогических 
работников общеобразовательной организации в проектировании плана 
воспитательной работы в среднем общем образовании. 

Продолжительность курса: 16 часов  

Дата проведения:  02 ноября – 08 ноября 2020 года 
    09 ноября – 15 ноября 2020 года 
    16 ноября – 22 ноября 2020 года 
    23 ноября – 29 ноября 2020 года 

Для кого: классные руководители, педагогические работники, руководящие 
работники общеобразовательных организаций 

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/xzna94exDHvzSZmS8 

 

 

 

Командный подход к разработке программы 
воспитания общеобразовательной организации 
Цель курса – формирование профессиональной компетентности 
управленческих кадров и педагогических работников общеобразовательной 
организации в проектировании плана воспитательной работы на основе 
командного подхода к управлению процессом воспитания обучающихся.  

Продолжительность курса: 24 часа  

Дата проведения:  09 ноября – 16 ноября 2020 года 
    16 ноября – 23 ноября 2020 года 
    30 ноября – 04 декабря 2020 года 
    04 декабря – 11 декабря 2020 года 

Для кого: руководящие работники общеобразовательных организаций, 
педагогические работники.  
Предпочтение отдается командам в составе 5 и более человек от одной 
образовательной организации 

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/CA65SrRfocKiNGH69 
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Управленческий аспект в разработке и внедрении 
программы наставничества в образовательной 
организации 
Цель курса – формирование профессиональной компетентности 
управленческих кадров и педагогических работников общеобразовательной 
организации в проектировании программы наставничества на основе 
командного подхода к организации взаимоотношений наставника и 
наставляемого.  

Продолжительность курса: 16 часов  

Дата проведения:  26 октября – 01 ноября 2020 года 
     
Для кого: руководящие работники общеобразовательных организаций, 
педагогические работники.  

Предпочтение отдается командам в составе 5 и более человек от одной 
образовательной организации 

 

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/NsQyaGeyARTkcYCw8 

 

 

Организация наставнических практик в деятельности 
классного руководителя 
Цель курса – формирование профессиональной компетентности педагогических 
работников общеобразовательной организации, осуществляющих классное 
руководство, в создании условий для формирования эффективной системы 
поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся.  

Продолжительность курса: 16 часов  

Дата проведения:  09 ноября – 15 ноября 2020 года 
     
Для кого: руководящие работники общеобразовательных организаций, 
педагогические работники.  

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/GoVuCuMgXPTGhonh9 

 

 

 

Контакты      +7 (343) 271-05-45,                          https://mp.uspu.ru/ 
                      +7 982 717-05-45                                 mp@uspu.me 

tel:+7(343)271-05-45
tel:+79827170545
mailto:mp@uspu.me
https://forms.gle/NsQyaGeyARTkcYCw8
https://forms.gle/GoVuCuMgXPTGhonh9


Ресурсы и инструменты наставнических практик 
Цель курса – формирование профессиональной компетентности 
управленческих кадров и педагогических работников общеобразовательной 
организации в создании системы условий, ресурсов и процессов, необходимых 
для реализации программ наставничества в образовательных организациях.   

Продолжительность курса: 16 часов  

Дата проведения:  09 ноября – 15 ноября 2020 года 
     
Для кого: руководящие работники общеобразовательных организаций, 
педагогические работники.  

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/n4KHUsv6Gn1ZtDDK8 

 

 

Организация и реализация проектной деятельности на 
уроках музыки в условиях реализации ФГОС ОО 
Цель курса – формирование профессиональной компетентности учителей 
музыки в области организации и реализации проектной деятельности на уроках 
и во внеурочной деятельности.   

Продолжительность курса: 16 часов  

Дата проведения:  16 ноября – 22 ноября 2020 года 
     
Для кого: учителя музыки общеобразовательных организаций.  

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/RPH5syRnmPbjzRCf6 

 

 

Современные подходы в реализации методов 
художественной дидактики в практике музыкального 
образования  
Цель курса – формирование профессиональной компетентности учителей 
музыки в части разработки (освоения) и применения современных подходов в 
музыкальном образовании, основанных на реализации методов 
художественной дидактики. 

Продолжительность курса: 16 часов  
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Дата проведения:  23 ноября – 29 ноября 2020 года 
     
Для кого: учителя музыки общеобразовательных организаций.  

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/uCsb7K82RoUXVtgY7 

 

 

Организация музыкально-ритмической деятельности с 
детьми младшего школьного возраста 
Цель курса – формирование профессиональной компетентности учителей 
начальных классов в организации музыкально-ритмической деятельности 
обучающихся. 

Продолжительность курса: 16 часов  

Дата проведения:  09 ноября – 15 ноября 2020 года 
     
Для кого: учителя музыки общеобразовательных организаций.  

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/pRnLHU2Z4ro3w8x8A 
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