
Приложение № 6 

к Плану работы ГОРУНО 

на 2022-2023 учебный год 

 

План мероприятий по организации курсов повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров образовательных учреждений г.Дубны 

 

1. Мероприятия по  сопровождению  ОУ, ДОУ по повышению квалификации 

педагогических и управленческих кадров МБОУ ДПО ЦРО  на 2022 – 2023 учебный 

год 

Цель – развитие профессиональных компетенций педагогических работников 

образовательных учреждений 

Задачи:  

 максимальное удовлетворение запросов педагогов на курсовую подготовку; 

 организация непрерывного профессионального образования педагогических 

работников через систему повышения квалификации; 

 развитие и совершенствование системы дистанционного обучения педагогических 

работников 

 совершенствование педагогического мастерства способом внедрения современных 

педагогических технологий и передовых методик; 

 предоставление научной и методической поддержки для полноценной 

самореализации педагогов.  

Муниципальный координатор – Сизова Ирина Александровна, методист УМО ЦРО 

 

2. План мероприятий по организации курсов повышения квалификации педагогических 

и управленческих кадров муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Центр развития 

образования города Дубны Московской области»   на 2022 – 2023 учебный год 
 

Цель – развитие профессиональных компетенций педагогических работников 

образовательных учреждений и устранение профессиональных дефицитов. 

Задачи:  

Мероприятие Сроки Ответственный 

Формирование заявок на обучение по программам 

повышения квалификации и переподготовки (по 

запросу) 

В течение года Сизова И.А. 

Организация курсов повышения квалификации и 

переподготовки на базах города (по запросу) 

В течение года Сизова И.А. 

Ведение городских баз ПК педагогических и 

руководящих работников ОУ, ДОУ, УДО 

В течение года Сизова И.А. 

Мониторинг деятельности ОУ, ДОУ по повышению 

квалификации 

Ежеквартально, за 

учебный год, за 

календарный год 

Сизова И.А. 



 максимальное удовлетворение запросов педагогов и руководителей на курсовую   

подготовку; 

 организация непрерывного профессионального образования педагогических и 

управленческих работников через систему повышения квалификации; 

 выполнение показателей муниципального задания/ 

Муниципальный координатор – Авдошкина Елена Вячеславовна, заместитель директора 

по УМР ЦРО 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 полугодие 2022-2023 учебного года 

ДПП «Использование сервисов Google в 

практике работы педагога», 72 ч. 

с 22.09.2022 по 

07.11.2022 

И.А.Лапушкина 

ДПП «Применение электронных таблиц 

в педагогической практике», 36 ч. 

(корпоративное обучение – ДОУ № 22) 

с 29.09.2022 по 

28.10.2022 

Белоскова Е.Г. 

ДПП «Развитие креативного мышления 

дошкольников на основе современных 

арт- технологий», 18 ч. (корпоративное 

обучение – ДОУ№14) 

С 18.10.2022 по 

01.11.2022 

И.Г.Ларионова 

кандидат психол. наук 

(куратор – Авдошкина Е.В.) 

ДПП «Управление стратегическим 

развитием образовательной организации 

в системе общего образования», 36 ч. 

 

с 26.10 2022 по 

16.11.2022 

 

Т.П.Симакова, 

доктор пед. 

наук 

(куратор – Е.В.Авдошкина) 

ДПП «Основы создания персонального 

сайта педагога: структура и 

наполнение», 36 ч. 

с 14.11.2022 по 

19.12.2022 

П.Б.Киселев 

ДПП «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности воспитателя ДОУ и 

учителя начальных классов», 72 ч. 

с 06.10.2022 по 

22.12.2022 

 

М.А.Калмыкова 

2 полугодие 2022-2023 учебного года 

ДПП «Организационно-методические 

подходы к познавательно-

исследовательской деятельности с 

детьми дошкольного возраста», 36 ч. 

январь-февраль 

2023г. 

Е.В.Авдошкина 

ДПП «Организация образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий  и электронного обучения», 

54 ч. 

февраль-март 

2023г. 

Е.Г. Белоскова  

ДПП «Развитие креативного мышления 

дошкольников на основе современных 

арт- технологий», 18 ч. 

март 2023г. И.Г.Ларионова, 

к.п.н. 

 (куратор – Авдошкина 

Е.В.) 

ДПП «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности воспитателя ДОУ и 

учителя начальных классов», 72 ч. 

март-апрель  

2023г. 

М.А.Калмыкова 

ДПП «Организация работы с 

одаренными детьми в соответствии с 

ФГОС ООО», 36 ч. 

 

апрель-май 2023 г. Зеленкова И.Е. 

Лопанова Л.В. 

 


