
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

20.02.2016 моСЭД-26-01-06-67 

Ю внесении изменений в приказ1 

Министерства образования и 
науки Пермского края от 28 
декабря 2Ш5 г. № СЭД-26-01-
04-1060 «Об утверждении плана 
курсовой подготовки 

Ваоотников образования 
[ермского края в 2016 году» 

В целях уточнения Плана курсовой подготовки работников образования 
Пермского края в 2016 году, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Пермского края от 28 декабря 2015 г. № СЭД-26-01-04-
1060, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в приказ Министерства образования и науки Пермского края 
от 28 декабря 2015 г. № СЭД-26-01 -04-1060 «Об утверждении плана курсовой 
подготовки работников образования Пермского края в 2016 году» (далее -
Приказ) следующие изменения: 

1. наименование Приказа изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении плана повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих работников системы 
образования Пермского края в 2016 году»; 

2. пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемый План повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 
работников системы образования Пермского края в 2016 году»; 

3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в План 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических и руководящих работников системы образования Пермского 
края в 2016 году, утвержденный Приказом. 

Министр С#/Ль^ Р.А. Кассина 

СЭД-26-01-06-67 20.02.2016 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в План повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников системы образования 
Пермского края в 2016 году, утвержденный Приказом 

1. Строки 1.1.-1.3. изложить в следующей редакции: 

Т Т 

ТТ. 

тз: 

Управление качеством 
образования в условиях введения 
ФГОС нового поколения: 
ключевые компетенции 
менеджера образования 
Управление качеством 
образования в контексте ФГОС 
нового поколения: ключевые 
компетенции менеджера 
образования 

Создание метапредметного 
образовательного пространства 
школы: управленческие 
стратегии и тактика в условиях 
введения ФГОС нового 
поколения 

г. Пермь 

г. Пермь 

г. Пермь 

директор, заместитель директора, 
руководитель структурного 
подразделения ООО, лица, включённые в 
кадровый резерв на замещение 
руководящих должностей 
руководитель (в том числе заведующий, 
заместитель заведующего) дошкольной 
образовательной организации (в том 
числе корректирующего вида); 
руководитель структурных 
подразделений - детский сад, начальной 
школы-детский сад 
директор, заместитель директора, 
руководитель структурного 
подразделения 0 0 0 

72 

72 

72 

100 

50 

100 

2. Строки 2.5.-2.6. изложить в следующей редакции 

Семья и школа в образовательном 
пространстве дошкольной 
образовательной организации 

г. 
Березники 

воспитатель, заместитель заведующего 

доо 72 25 



2.6. Содержательные и 
технологические аспекты 
социального воспитания детей 
дошкольного возраста в контексте 
реализации требований ФГОС 
дошкольного образования 

Кунгурский 
район, 
г. Пермь 

воспитатель, заместитель заведующего 

доо 72 50 

2. Строки 2.8. - 2.10. изложить в следующей редакции: 

-2Ж 

7Ж 

хти: 

Современные интерактивные 
технологии в дошкольном 
образовании в условиях введения 
ФГОС дошкольного образования 
Конструирование и 
робототехника в дошкольном 
образовании в условиях введения 
ФГОС 
Реализация Примерной 
Основной Образовательной 
Программы Дошкольного 
Образования Детский сад - Дом 
радости" с учётом ФГОС 
дошкольного образования 
(младшая, средняя, старшая 
и подготовительная группа) 

Нытвенский 
район, 
г. Пермь 

г. Пермь 

г. Пермь 

воспитатель, заместитель заведующего 
ДОО 

воспитатель, заместитель заведующего 
ДОО 

72 

72 

50 

25 

административная команда ДОО 
(заведующий, заместитель заведующего, 
до 2-х воспитателей) 

72 100 

3. Строку 3.7. изложить в следующей редакции: 

-JTT: Проектирование уроков 
в начальной школе, 
ориентированных на достижение 
метапредметных 
образовательных результатов 
в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО 

Красновиш 
ерский 
район 

учитель начальных классов 

72 25 

4. Строку 4.8. изложить в следующей редакции: 



TF: Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по 
русскому языку в соответствии 
с требованиями ФГОС 

г. Пермь учитель русского языка и литературы 

5. Строку 4.15. изложить в следующей редакции: 

^Ж Управление качеством 
образования: формирование 
финансовых компетенций 
молодёжи в условиях 
реализации ФГОС нового 
поколения 

г. Пермь учитель, участвующий в реализации 
национальной программы финансовой 
грамотности 

6. Строку 4.17. изложить в следующей редакции: 

хтт: Проектирование современного 
урока физической культуры 
в условиях введения ФГОС 
ООО, норм ГТО 

Чернушинс 
кии район, 
г. Пермь 
(Згр) 

учитель физической культуры 

7. Строки 4.30. - 4.31. изложить в следующей редакции: 

4зо: 

T 3 L 

Современные образовательные 
инструменты учителя 
иностранного языка 21 века 
Проектирование современного 
урока иностранного языка в 
условиях введения ФГОС в 
основной школе 

г. Пермь 

г. Пермь 

учитель иностранного языка 

учитель немецкого языка 

8. Дополнить строкой 4.48. следующего содержания: 

"ЗЖ" Современные технологии 
Международного бакалавриата 
в российском образовательном 
пространстве 

г. Москва, 
г. Пермь 

педагог школы Международного 
бакалавриата Пермского края 

9. Строки 5.7. - 5.9. изложить в следующей редакции: 

377 Технологии раннего выявления г. Пермь 
детского и семейного | 

социальный педагог, педагог- психолог, 
руководитель, заместитель руководителя. 

72 

72 

108 

108 

108 

20 

40 

50 

100 

75 

25 

25 

13 

25 



ЗХ" 

5.9. 

неблагополучия в 
образовательном пространстве 

Системный подход при 
организации помощи детям из 
семей с проблемами алкогольной 
зависимости 
Повышение квалификации 
педагогов дополнительного 
образования, реализующих 
программы художественно-
эстетической направленности 

г. Пермь 

г. Пермь 

методист, учитель, учитель начальных 
классов, воспитатель ЦПМСС, ООО и 
С(КЮУ 
педагог- психолог ЦПМСС, ООО и 
С(К)ОУ 

педагог дополнительного образования 

10.Строки 7.1. - 7.4. изложить в следующей редакции: 

7 Х 

7 Х 

737 

7.4. 

Воспитатель дошкольной 
образовательной организации 
Психосоциальные технологии 
помощи ребенку и его семье, 
находящимся в кризисном 
состоянии 
Специальное (дефектологическое) 
образование с присвоением 
квалификации «Учитель -
дефектолог (тифлопедагог)» или 
«Учитель - дефектолог» 
Учитель основного общего 
образования 

г. Пермь 

г. Пермь 

г. Пермь 

г. Пермь 

воспитатель ДОО 

педагог-психолог ЦПМСС, ООО, 
С(К)ОУ 

педагог ДОО, ООО, работающий с 
незрячими и слабовидящими детьми; 
педагог, работающий с обучающимися 
ОВЗ 

учитель математики и физики, 
работающий в ООО 

11. Дополнить строкой 7.41. следующего содержания: 

1Ж Учитель основного общего 
образования 

г. Пермь учитель русского языка, английского 
языка, информатики и технологии, 
работающий в ООО 

12.Строку 7.5. изложить в следующей редакции: 

7.5. Педагог дополнительного 
образования детей 

г. Пермь 

72 

72 

250 

250 

500 

250 

250 

педагог дополнительного образования, не 
имеющий профессионального 
педагогического образования 

250 

25 

50 

50 

25 

25 

25 

25 

25 



13.Строку 8.1. изложить в следующей редакции: 
8.1. Повышение квалификации 

учителей-победителей 
краевого конкурса 
"Учитель года 2016" в 
форме образовательной 
стажировки в России 

г. Санкт-
Петербург 

учитель-победитель краевого конкурса 
''Учитель года 2016" 

40 7 

14. Строку 9.6. изложить в следующей редакции: 

9.6. Проектирование 
современных средств 
оценки образовательных 
результатов обучающихся 
на основе практико-
ориентированного подхода 

преподаватель, мастер производственного 
обучения, руководитель методических 
служб, заместитель директоров по 
методической и учебной работе 
профессиональных образовательных 
организаций 


