
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

ПРИКАЗ 
  

02.09.2022                                                   № 274 - од       
г. Зея 

 
Об утверждении плана-графика КПК 

 
 
 На основании заявок, поступивших от образовательных организаций на 
выделение бюджетных мест на курсах повышения квалификации, 
проводимых ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 
образования» в 2022-2023 учебном году 
 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план-график повышения квалификации руководящих и 
педагогических работников на 2022-2023 учебный год (Приложение). 
 2. Лысенко С.Н., главному специалисту отдела образования направить 
заявку на выделение бюджетных мест на КПК в ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития образования» в срок до 05.09.2022. 
 3. Руководителям образовательных организаций обеспечить выезд 
работников на КПК в установленные сроки. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Лысенко 
С.Н., главного специалиста отдела образования. 
 
 

Начальник отдела                                                       
О.В.Максимишина   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к приказу отдела образования 
администрации г. Зея 

от 02.09.2022 №  274  - од 
 

План-график повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников в ГАУ ДПО «АмИРО» на 2022/2023 учебный год 

 

К
ур

сы
  

Категория 
слушателей 

Наименование дополнительной 
профессиональной программы 

повышения квалификации 

Ф
ор

м
а 

об
уч

ен
ия

 

 Сроки проведения 

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
еб

ны
х 

ча
со

в 

К
ол

ич
ес

тв
о 

м
ес

т 

КПК 

заместители 
руководителей по ВР, 

классные 
руководители, 

педагоги-психологи, 
социальные педагоги  

Психолого-педагогическое 
сопровождение несовершеннолетних 

иностранных граждан в 
образовательных организациях 

за
оч

на
я 

с 
Д

О
Т 

12.09.2022-16.09.2022 36 1 

КПК учителя музыки и 
ИЗО 

Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя за
оч

на
я 

с 
Д

О
Т 

19.09.2022-23.09.2022 36 4 

КПК учителя химии  
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя 

оч
но

-з
ао

чн
ая

 с
 

Д
О

Т 

10.10.2022-14.10.2022:                        
заочная,                                  

10.10.2022-11.10.2022;                             
очная,                                 

12.10.2022-14.10.2022  

36 1 

КПК 

педагоги-
библиотекари 

образовательных 
организаций и 

организаций СПО 

Инновационное развитие библиотек 
в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС оч
на

я 

10.10.2022-14.10.2022 40 4 

КПК 
руководители 

муниципальных 
опорных центров 

Организация деятельности 
муниципального опорного центра оч

на
я 

10.10.2022-14.10.2022 40 1 

КПК 

заместители 
руководителей, 

курирующие 
методическую 

работу, 
педагогические 

работники - 
руководители МО 

Эффективные инструменты 
наставничества в образовательной 

организации оч
на

я 

10.10.2022-14.10.2022 36 2 

КПК учителя начальных 
классов 

Формирование функциональной 
грамотности младшего школьника с 

учётом современных условий 
функционирования системы 

образования 

оч
на

я 

11.10.2022-14.10.2022               32 2 



КПК 

муниципальные 
кураторы 

сопровождения  
ФГОС общего 
образования 

Многофункциональность  единого 
образовательного  пространства как 

условие реализации федерального 
государственного образовательного 

стандарта общего образования оч
но

-з
ао

чн
ая

 с
 

Д
О

Т 

12.10.2022-14.10.2022:                   
заочная,                      

12.10.2022;                                              
очная,                     

13.10.2022-14.10.2022 

24 1 

КПК воспитатели ДОО 

Содержание и проектирование 
образовательной деятельности 

дошкольных групп 
образовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 
ДО оч

но
-з

ао
чн

ая
 с

 
Д

О
Т 

11.10.2022-21.10.2022:                   
заочная,                       

11.10.2022-14.10.2022;              
очная,                                    

17.10.2022-21.10.2022 

72 4 

КПК 

резерв 
руководителей, 
руководители 

образовательных 
организаций со 
стажем до 5 лет 

Основы  управления 
образовательной организацией  оч

на
я 

17.10.2022-21.10.2022 40 1 

КПК учителя естественно-
научных дисциплин 

Формирование естественно-научной 
грамотности обучающихся как 

метапредметного результата 
обновленных ФГОС начального 

общего и основного общего 
образования  оч

но
-з

ао
чн

ая
 с

 
Д

О
Т 

17.10.2022-21.10.2022:                   
заочная,                       

17.10.2022-19.10.2022;              
очная,                                    

20.10.2022-21.10.2022           

40 1 

КПК 
педагоги, педагоги-

психологи, 
социальные педагоги 

Современные коррекционно-
педагогические технологии в работе 
с детьми с трудностями в обучении оч

на
я 

 
19.10.2022-28.10.2022 72 1 

КПК 

методисты 
муниципальных 

методических служб; 
методисты 

образовательных 
организаций; 
заместители 
директора 

общеобразовательных 
организаций 

Планирование методической 
деятельности на основе выявления 

профессиональных дефицитов 
педагога 

оч
но

-з
ао

чн
ая

 с
 Д

О
Т 

24.10.2022-28.10.2022 50 4 

КПК 
учителя математики 

общеобразовательных 
организаций 

Актуализация предметного 
содержания курса математики в 

рамках требований государственной 
итоговой аттестации в основной 

школе  

оч
на

я 

24.10.2022-28.10.2022 40 4 

КПК 

руководители, 
управленческие 

команды  
региональных 

стажировочных 
площадок  

Эффективные управленческие 
практики - механизм развития 

системы образования  оч
на

я 
  

08.11.2022-10.11.2022 24 1 

КПК 

заместители 
руководителей по ВР, 

педагоги-
организаторы, 

педагоги-психологи, 
классные 

руководители, 
социальные педагоги 

Проектирование и организационно-
педагогическое сопровождение 

программ воспитания и 
социализации обучающихся в 

общеобразовательной организации. 
Формирование толерантности и 

навыков поведения обучающихся в 
социуме оч

но
-з

ао
чн

ая
 с

 Д
О

Т 

09.11.2022-18.11.2022:                              
заочная,                                   

09.11.2022-12.11.2022;                                     
очная,                                 

14.11.2022-18.11.2022              

72 1 



КПК 

преподаватели-
организаторы и 
учителя ОБЖ 

образовательных 
организаций 

Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

оч
но

-з
ао

чн
ая

 с
 

Д
О

Т 

14.11.2022-18.11.2022:                              
заочная,                                   

14.11.2022-15.11.2022;                                     
очная,                                 

16.11.2022-18.11.2022    

36 1 

КПК 

педагогические 
работники, 

реализующие АООП 
ООО 

Реализация адаптированной ООП 
основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  

оч
на

я 

14.11.2022-18.11.2022 36 1 

КПК 

руководители, 
управленческие 

команды  
образовательных 

организаций 

Организация образовательного 
процесса в условиях реализации 

обновлённого ФГОС общего 
образования  

оч
на

я 

14.11.2022-23.11.2022 72 1 

КПК 
педагогические 

работники общего 
образования 

Методическая разработка учителя 
как одно из условий конкурса на 

получение денежной премии 
лучшими учителями за достижения 

педагогической деятельности 

оч
на

я 

15.11.2022-17.11.2022 24 1 

КПК 

педагогические 
работники 

образовательных 
организаций  

Повышение финансовой 
грамотности обучающихся на 

основе системно-деятельностного 
подхода с учётом ФГОС 

оч
на

я 

14.11.2022-23.11.2022 72 1 

КПК 

учителя математики и 
преподаватели 

образовательных 
организаций 

Актуализация предметного 
содержания курса математики в 

рамках требований государственной 
итоговой аттестации в средней 

школе  

оч
на

я 

21.11.2022-25.11.2022 40 1 

КПК воспитатели ДОО 

Содержание и проектирование 
образовательной деятельности 

дошкольных групп 
образовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 
ДО оч

но
-з

ао
чн

ая
 с

 
Д

О
Т 

22.11.2022-02.12.2022:                   
заочная,                      

22.11.2022-25.11.2022;              
очная,                                    

28.11.2022-02.12.2022 

72 2 

КПК 

 заместители 
директоров по УВР, 
педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 
руководители ШСП, 

классные 
руководители 

Актуальные вопросы школьных 
служб примирения оч

на
я 

07.11.2022-16.11.2022 72 1 

КПК 

педагогические 
работники, 

реализующие 
основные 

общеобразовательные 
программы  

Формирование и развитие 
функциональной грамотности у 

обучающихся оч
на

я 

05.12.2022-09.12.2022 36 2 

КПК 

руководители  
образовательных 

организаций; 
руководители 
школьных и 

муниципальных  МО 

Система оценки образовательных 
достижений школьников как 

механизм повышения качества 
общего образования  

оч
на

я 

05.12.2022-09.12.2022 40 1 



КПК 

заместители 
руководителей по ВР, 

педагоги-
организаторы, 

педагоги-психологи, 
классные 

руководители, 
социальные педагоги  

Профилактика кризисных 
состояний детей и подростков в 
образовательной организации 

за
оч

на
я 

с 
Д

О
Т 

21.11.2022-23.11.2022 24 3 

КПК 

практические 
психологи, педагоги-
психологи, логопеды, 

дефектологи, 
руководители 
консилиумов 

дошкольных и 
общеобразовательных 

организаций 

Актуальные аспекты деятельности 
психолого-педагогического 

консилиума в образовательной 
организации 

оч
на

я 
 

07.12.2022-16.12.2022 72 2 

КПК 

руководители  
образовательных 

организаций; 
руководители МО 

Научно-методическая работа 
образовательной организации как 
механизм управления качеством 

образования  

оч
на

я 

12.12.2022-16.12.2022 40 1 

КПК 

руководители и 
заместители 

руководителей 
общеобразовательных 

организаций  

Управленческая команда: 
эффективное управление ресурсами 

образовательной организации  оч
на

я 
14.12.2022-16.12.2022 24 1 

КПК воспитатели ДОО 

Содержание и проектирование 
образовательной деятельности 

дошкольных групп 
образовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 
ДО оч

но
-з

ао
чн

ая
 с

 
Д

О
Т 

17.01.2023-27.01.2023:                   
заочная,                       

17.01.2023-20.01.2023;              
очная,                                    

23.01.2023-27.01.2023 

72 5 

КПК 

руководители, 
управленческие 

команды  
образовательных 

организаций 

 Разработка и реализация 
образовательной программы 

начального и основного общего 
образования в соответствии с 

обновлёнными ФГОС 

оч
на

я 

30.01.2023-03.02.2023 40 3 

КПК 
администраторы 
муниципальных 

опорных центров 

Внедрение регионального 
Навигатора дополнительного 

образования детей оч
на

я 
 

01.02.2023-03.02.2023 24 1 

КПК 

педагогические 
работники, 

реализующие АООП 
ООО 

Реализация адаптированной ООП 
основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  

оч
на

я 

13.02.2023-17.02.2023 36 1 

КПК воспитатели ДОО 
Педагогические технологии как 

инструмент эффективной 
реализации ФГОС ДО оч

на
я 

27.02.2023-03.03.2023                         40 1 

КПК 

резерв 
руководителей, 
руководители 

образовательных 
организаций со 
стажем до 5 лет 

Управление развитием 
образовательной организации в 

контексте стратегических 
изменений 

оч
на

я 

27.02.2023-03.03.2023 40 1 



КПК 

заместители 
руководителей по ВР, 

педагоги-
организаторы, 

классные 
руководители, 

социальные педагоги 
образовательных 

организаций 

Организация взаимодействия и 
сотрудничества школы и родителей оч

на
я 

27.02.2023-03.03.2023 40 1 

КПК 

руководители, 
управленческие 

команды  
региональных 

стажировочных 
площадок  

Эффективные управленческие 
практики - механизм развития 

системы образования  оч
на

я 
  

01.03.2023-03.03.2023 24 1 

КПК 

руководители, 
управленческие 

команды  
образовательных 

организаций 

Разработка программы перехода 
школы в эффективный режим 

работы       оч
на

я 

 13.03.2023-17.03.2023 40 2 

КПК 

учителя математики и 
преподаватели 

образовательных 
организаций 

Математическая грамотность: 
механизмы формирования и 

оценивания обучающихся оч
на

я 

15.03.2023-17.03.2023 24 1 

КПК 

заместители 
руководителей, 

курирующие 
методическую работу 

в образовательной 
организации, 

педагогические 
работники - 

руководители 
муниципальных и 

школьных 
методических 
объединений 

Эффективные инструменты 
наставничества в образовательной 

организации оч
на

я 

20.03.2023-24.03.2023 36 1 

КПК 

учителя 
дополнительного 

образования, 
реализующие 
направление 
безопасности 

дорожного движения, 
учителя ОБЖ, 

физической 
культуры, 

преподаватели-
организаторы ОБЖ 

ПДД как основа здоровья и 
безопасного поведения 

оч
но

-з
ао

чн
ая

 с
 Д

О
Т 

20.03.2023-24.03.2023             
заочная,                          

20.03.2023-21.03.2023;                        
очная,                      

22.03.2023-24.03.2023 

40 1 

КПК 
учителя математики 

общеобразовательных 
организаций 

Содержательные и методические 
аспекты обучения математике в 

условиях обновлённых ФГОС ООО оч
на

я 

20.03.2023-24.03.2023 40 1 



КПК 

руководители  
образовательных 

организаций; 
руководители 
школьных и 

муниципальных  МО 

Система оценки образовательных 
достижений школьников как 

механизм повышения качества 
общего образования  

оч
на

я 

27.03.2023-31.03.2023 40 1 

КПК 

заместители 
директоров 

общеобразовательных 
организаций по 
воспитательной 

работе 

Воспитание сегодня: новые 
контексты, новые решения 

оч
но

-з
ао

чн
ая

 с
 

Д
О

Т 

28.03.2023-07.04.2023:                              
заочная,                                   

28.03.2023-31.03.2023;                                     
очная,                                 

03.04.2023-07.04.2023              

72 1 

КПК воспитатели ДОО 

Содержание и проектирование 
образовательной деятельности 

дошкольных групп 
образовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 
ДО оч

но
-з

ао
чн

ая
 с

 
Д

О
Т 

28.03.2023-07.04.2023:                   
заочная,                      

28.03.2023-31.03.2023;              
очная,                                   

03.04.2023-07.04.2023 

72 5 

КПК 

 руководители 
образовательных 

организаций, 
реализующих 

инновационную 
деятельность  

Инновационная деятельность 
образовательной организации как 

ресурс повышения качества 
образования  

оч
на

я 
  

03.04.2023-05.04.2023 24 1 

КПК 
учителя-логопеды 
образовательных 

организаций 

Актуальные вопросы современной 
логопедии оч

на
я 

10.04.2023-14.04.2023 40 1 

КПК 

учителя и 
преподаватели 

физики 
образовательных 

организаций 

Совершенствование предметных 
компетенций учителей физики как 

основа качества современного 
образования 

оч
на

я 

10.04.2023-14.04.2023 40 1 

КПК 

педагогические 
работники 

дошкольных 
образовательных 

организаций 

Развитие информационной 
компетентности педагогов 

дошкольных образовательных  
организаций 

оч
на

я 

10.04.2023-14.04.2023 40 2 

КПК 

учителя русского 
языка и литературы 

образовательных 
организаций 

Урок русского языка и литературы 
с позиции системно-

деятельностного подхода  

оч
но

-з
ао

чн
ая

 с
 

Д
О

Т 

11.04.2023-21.04.2023:                      
заочная,                                      

11.04.2023-14.04.2023;                        
очная,                                      

17.04.2023-21.04.2023            

72 1 

КПК учителя химии 
Подготовка экспертов по 

оцениванию лабораторных работ 
ОГЭ по химии  за

оч
на

я 
с 

Д
О

Т 

17.04.2023-24.04.2023 20 3 



КПК 

специалисты 
муниципальных 

органов управления 
образованием, 

курирующие вопросы 
оздоровления и 

занятости детей и 
подростков, 

руководители 
загородных 

оздоровительных 
организаций и 

лагерей с дневным 
пребыванием детей 

Организация деятельности детей и 
подростков в период летнего отдыха оч

на
я 

19.04.2023-20.04.2023 16 2 

КПК 

заместители 
руководителей по ВР, 

педагоги-
организаторы, 

педагоги-психологи, 
классные 

руководители, 
социальные педагоги 

Организация системы работы по 
профилактике социально опасных 
явлений и зависимостей в детской, 
подростковой и молодежной среде 

за
оч

на
я 

с 
Д

О
Т 

10.05.2023-15.05.2023 40 1 

КПК 

заместители 
руководителей по ВР, 

педагоги-
организаторы, 

педагоги-психологи, 
классные 

руководители, 
соцпедагоги 

Профилактика проявлений 
агрессии, насилия, жестокости в 

детско-юношеской среде в условиях 
образовательной организации 

за
оч

на
я 

с 
Д

О
Т 

15.05.2023-18.05.2023 32 1 

КПК 

учителя русского 
языка и литературы 

образовательных 
организаций 

Формирование у обучающихся 
читательской грамотности как 
компонента функциональной 

грамотности 

оч
на

я 

15.05.2023-19.05.2023 40 1 

КПК 
социальные педагоги, 

заместители 
руководителей по ВР  

Актуальные вопросы социальной 
педагогики оч

на
я 

05.06.2023-14.06.2023 72 1 

КПК 

специалисты, 
педагоги, 

курирующие 
инклюзивное 
образование в 

условиях реализации 
ФГОС  для детей с 

ОВЗ 

Инклюзивное образование в 
условиях реализации ФГОС  для 

детей с ОВЗ 

за
оч

на
я 

с 
Д

О
Т 

1.06.2023-16.06.2023 24 1 

КПК учителя начальных 
классов 

Совершенствование методических 
компетенций учителей начальных 

классов  
как основа качества образования 

в условиях реализации 
обновлённого ФГОС НОО оч

но
-з

ао
чн

ая
 с

 
Д

О
Т 

13.06.2023-23.06.2023:                   
заочная,                       

13.06.2023-16.06.2023;              
очная,                                    

19.06.2023-23.06.2023 

72 3 

  ИТОГО: 98 
 

 


