
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТ ЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10                                                          

ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЗАБАРЫ 

СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ 

 

ПРИКАЗ 

 

«28» февраля 2023 года                                                                         № 304 

 

Об утверждении графика прохождения курсов повышения квалифика-

ции по программе модернизации школьных систем образования в рам-

ках государственной программы «Развитие образования 2023»  

 

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 23.06.2022 г. № АН-

1401/09 «Об уведомлении об отборе» в рамках государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования» п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить перечень программ повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников МАОУ СОШ №10 им. А.А. 

Забары ст. Павловской   (приложение № 1). 

2. Утвердить график прохождения курсов повышения квалификации на 

2023 год(приложение № 2). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УМР Шевченко А.С.. 

 

 

Директор                                                       Т.Н.  Есипенко 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                 к приказу МАОУ СОШ № 10 

                                                                                    от  «28» февраля 2023 № 304 

 

 

Перечень программ повышения квалификации педагогических и руко-

водящих работников в рамках модернизации системы общего образова-

ния 

№ 

п/п 

Название программы План 

Педагогические 

работники 

Управленческая 

команда 

1. Современные технологии 

воспитания 

4 2 

2. Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учите-

лей (Начальное образование) 

2 0 

3. Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учите-

лей (Основное образование) 

2 0 

4. Реализация требований об-

новленных ФГОС СОО в ра-

боте учителя 

2 0 

5. Школа современного учи-

теля: достижения Российской 

науки/ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия Минпросвещения Рос-

сии» 

24 0 

6. Формирование современной 

образовательной среды: 

управление проектами и ин-

новациями  

0 1 

7. Эффективные инструменты 

организации профориентаци-

онного школьного простран-

ства 

1 1 

8. Управленческая команда как 

современная модель эффек-

тивного управления образо-

вательной организацией 

0 2 

9. Взаимодействие классного 

руководителя с родителями 

1 1 



(законными представите-

лями) обучающихся в реше-

нии воспитательных задач в 

образовательной организации 

10. Организация и технологии 

разновозрастного обучения, 

учащихся с умственной от-

сталостью в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

2 0 

11. Внедрение бережливых тех-

нологий в систему образова-

ния 

0 2 

 

 

Заместитель директора по УМР                                                    А.С. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                                   к приказу МАОУ СОШ № 10 

                                                                                     от «28» февраля 2023 № 304 

 

График прохождения курсов повышения квалификации в 2023 году 

№п-

/п 

ФИО 

слуша-

теля 

Категория 

слушателей 

Наименование до-

полнительной 

профессиональ-

ной программы 

Дата прове-

дения 

Наименование об-

разовательной ор-

ганизации ( ИРО 

КК, Академия 

Мин.просвещение) 

1 

А.Н. 

Скок 

педагогиче-

ский работ-

ник 

Деятельность учи-

теля по достиже-

нию результатов 

обучения в соот-

ветствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов 

16.01.2023-

21.01.2023 ИРО КК 

2 

В.В. 

Гуйда пед. работник 

Деятельность учи-

теля по достиже-

нию результатов 

обучения в соот-

ветствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов 

23.01.2023-

28.01.2023 ИРО КК 

3 

Г.Н. 

Васи-

ленко пед. работник 

Деятельность учи-

теля по достиже-

нию результатов 

обучения в соот-

ветствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов 

26.01.2023-

02.02.2023 ИРО КК 

4 

С.В. 

Лев-

ченко пед. работник 

Деятельность учи-

теля по достиже-

нию результатов 

обучения в соот-

ветствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов 

26.01.2023-

02.02.2023 ИРО КК 



5 

Е.В. 

Колмы-

чек пед. работник 

Деятельность учи-

теля по достиже-

нию результатов 

обучения в соот-

ветствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов 

26.01.2023-

02.02.2023 ИРО КК 

6 

С.П. 

Се-

менько пед. работник 

Медиация и вос-

становление тех-

нологии в прак-

тике профилак-

тики и урегулиро-

вания конфликтов 

между участни-

ками образова-

тельных отноше-

ний 

06.02. 2023 -

16.02.2023. ИРО КК 

7 

А.С. 

Шев-

ченко 

 зам дирек-

тора 

Формирование со-

временной обра-

зовательной 

среды: управле-

ние проектами и 

инновациями 

06.02. 2023 -

08.02.2023. ИРО КК 

8 

А.С. 

Абра-

мова пед. работник 

Особенности реа-

лизации адапти-

рованных основ-

ных общеобразо-

вательных про-

грамм основного 

общего образова-

ния обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

14.02.2023-

27.02.2023 ИРО КК 

9 

Н.Г. 

Серяк пед. работник 

Особенности реа-

лизации адапти-

рованных основ-

ных общеобразо-

вательных про-

грамм основного 

общего образова-

ния обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

14.02.2023-

27.02.2023 ИРО КК 



10 

С.П. 

Чинё-

нова пед. работник 

Деятельность учи-

теля по достиже-

нию результатов 

обучения в соот-

ветствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов 

20.02.2023-

02.03.2023 ИРО КК 

 

 

 

Заместитель директора по УМР                                                 А.С. Шевченко 
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