
Авторские программы сотрудников кафедры общего образования, реализованные в 2021 году. 

 

Ф.И.О. Название программы повышения квалификации Количество 

часов по 

программе 

Баюкова Надежда 

Олеговна, 

заведующий кафедрой 

общего образования, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

 

«Профессиональное развитие педагогов в рамках программы 

Национальной системы учительского роста»  

16 ч. 

 «Профессиональное развитие педагогов школ с низкими 

образовательными результатами (ШСНОР)»  

24 ч. 

 «Профилактика профессионального выгорания педагогов школ с низкими 

образовательными результатами (ШСНОР)»  

24 ч. 

 «Управление качеством образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС»  

 

36 ч. 

 «Современные образовательные технологии и методы реализации 

учебного процесса в цифровой образовательной среде»  

36 ч. 

Каранова Виктория 

Владимировна, 

доцент кафедры 

общего образования, 

"Методическое сопровождение инновационной деятельности"    

 

 

 

24 ч. 
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кандидат 

психологических наук, 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 "Антистрессовая программа: развитие личностных и профессиональных 

ресурсов педагога"    

 

24 ч. 

 "Основы педагогического дизайна"   24 ч. 

 "ДОО как центр родительского просвещения"  24 ч. 

 "Профессиональная компетентность современного педагога ДОО" 

 

24 ч. 

 "Развитие креативного мышления обучающихся"   

 

16 ч. 

 "Технология проведения мастер-класса"  

 

24 ч. 

Якунина Юлия 

Евгеньевна, доцент 

кафедры общего 

образования, кандидат 

психологических наук, 

доцент 

 

«Организация профилактической работы в образовательной организации 

на основе данных социально-психологического тестирования»  

 

 

 

 

 

48 ч. 

 "Формирование и оценка глобальных компетенций"   

 

16 ч. 

 "Организация профилактической работы на основе результатов 

социально-психологического тестирования"    

 

48 ч. 



Авторские программы сотрудников кафедры общего образования, реализованные в 2021 году. 

 

 "Формирование и оценка глобальных компетенций"   

 

 

16 ч. 

Лиходед Юрий 

Радович, доцент 

кафедры общего 

образования, кандидат 

филологических наук 

 

"Основные качества эффективной коммуникации"   36 ч. 

 

 

  

 

 

 

36 ч. 

 "Основы мастерства публичного выступления"   48 ч. 

 

48 ч. 

 "Обучение финансовой грамотности на дошкольном и начальном уровнях  

образования"    

36 ч. 

 "Деловое общение"   48 ч. 

 

48 ч. 

Магерамова Юлия 

Юрьевна, доцент 

кафедры общего 

образования, кандидат 

филологических наук, 

доцент 

«Формирование функциональной грамотности в школе» 16 ч. 

 «Реализация национально-регионального компонента на уроках русского 

языка и литературы» 

16 ч. 

 «Методика обучения школьников написанию сочинений в контексте 

проведения Всероссийского конкурса Минпросвещения России» 

24 ч. 

 «Итоговое собеседование в 9-м классе» 36 ч. 
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Планирование образовательной деятельности основано на принципах непрерывности и доступности 

дополнительного профессионального образования для всех категорий педагогических работников в соответствии с 

государственным заданием. В формировании плана повышения квалификации кафедрой учитываются 

индивидуальные запросы слушателей, выявленные профессиональные дефициты работников образования в 

процессе курсового обучения, консультирования педагогов, корпоративных электронных заявок. 

В первом полугодии 2021 года кафедрой «ОО» было разработано и реализовано 11 авторских программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) в первом полугодии и 15 программ 

во втором полугодии, за 2021 год реализовано 26 программ для различных категорий руководящих и 

педагогических работников образования от 16 до 48 часов. По программам повышения квалификации обучено 127 

педагогов всех категорий в первом полугодии и 95 педагога во втором полугодии, всего за 2021 год обучено 222 

педагога города и области [Таблица 1].  

 

 «Читательская грамотность и обучение смысловому чтению на уроках 

разных предметов» 

48 ч. 

Старикова Ольга 

Александровна, 

доцент кафедры 

общего образования, 

кандидат физико-

математических наук, 

доцент 

 

"Оценка математической грамотности обучающихся в рамках 

международного исследования PISA" 

16 ч. 

Количество педагогов Количество программ 

ПК 

1 полугодие 1 полугодие 

127 11 

2 полугодие 2 полугодие 
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Содержание дополнительных профессиональных программ, реализованных в 2021 году, обновлено в соответствии 

с изменениями ФГОС, с приоритетами федеральных проектов национального проекта «Образование, результатов 

оценочных процедур ЕСОКО. 

Программы повышения квалификации охватывают педагогов не только города, но и Магаданской области. 

 

95 15 

Всего Всего 

222 26 


