
Количество педагогических работников Назрановского района, прошедшие курсы 

повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО ИПК РО РИ за 2020-2021 учебный год 

Тема  

Назрановский район 

«Содержание и технологии дополнительного 

образования детей в условиях реализации 

современной модели образования» 02.08.2020 г. 

26 

«Формирования профессиональных компетенций 

учителя начальных классов в условиях введения, 

профессионального стандарта «Педагог» и 

реализации ФГОС НОО» 20.08.20 г. 

22 

«Реализация принципа преемственности в 

преподавании ингушского языка и литературы в 

основной и средней школе в условиях требования 

новых стандартов « 15.09.20 г. 

10 

«Организация ключения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в сфере дополнительного образования» 

7.10.20 г. 

14 

«Совершенствование педагогического 

профессионализма учителей информатики в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

2 

«Методика подготовки проведения и оценивания 

ВПР по математике» 27.10.20 г.  

35 

«Оценивание ответов на задание Всероссийских 

проверочных работ по предметам «Химия» И 

Биология» 21.10.20 г. 

3 

«Технологии практико-ориентированного обучения 

на уроках физики при подготовке к международному 

исследованию PIZA» 12.11.20 г.  

6 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей в рамках оценочных 

процедур по учебному предмету «английский 

язык»» 14.11.20 г. 

33 

«Развитие профессиональных компетенций учителя 

математики по формированию функциональной 

грамотности обучающихся» 26.10.2020 г.  

14 

«Методика подготовки проведения и оценивания 

ВПР по математики» 27.10.20 г.  

35 

«Содержание и методика преподавания 

комплексного курса ОРКСЭ в условиях реализации 

требований ФГОС НОО»  

16.12.20г.  

5 

«Медиация в системе образования» 23.02.21 г.  60 

«Профессиональная компетентность воспитателя 

ДОО в реализации ФГОС ДОО на основе системно-

деятельного подхода» 02.03.2021 г. 

7 

«Анализ результатов оценочных процедур 

школьников и их использование для обеспечения 

качественного образования в профессиональной 

деятельности учителя физики» 6.03.21 г. 

5 

«Современные подходы в преподавании 

математики» 24.02.21г.  

10 

«Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии по проверке выполнения 

знаний с развернутым предметом экзаменационных 

работ ГИА в 2021 году» 15.04.21 г. 

24 

«Профессиональная компетентность воспитателя 

ДОО в реализации ФГОС ДО на основе системно-

21 



деятельного подхода» 17.03.21 г. 

«Совершенствование знаний педагога в области 

методики предмета «технология» в условиях 

реализации обновленного содержания образования» 

17.05.21 г.  

24 

«Национальная система учительского роста и 

профессионального стандарта педагога» 26.03.21 г. 

7 

«Об организации педагогических специалистов, 

привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 

Республики Ингушетия в 2021 году» 29.04.21 г.  

261 

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

молодежной среде» 03.06.21 г.  

32 

«Совершенствование педагогического 

профессионализма учителей информатики в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

изменениями ЕГЭ в 2021 году» 20.05.21 г. 

5 

«Об организации педагогических специалистов, 

привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в Республики Ингушетия в 2021 году»  

115 

«Подготовка руководителей пунктов проведения 

экспертизы, привлекающих к проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

по образовательным программам среднего и 

основного общего образования в 2021г.» 25.05.21 г. 

5 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в процессе обучения 

предмету «Английский язык» в основной школе» 

25.05.21 г. 

8 

«Организация инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательной организации» 

16 

«Методика обучения истории религии в условиях 

реализации ФГОС ООО ФГОС СОО» 25.05.21 г. 

39 

«Об организации летнего отдыха и оздоровления 

детей и подростков в пришкольных лагерях 

дневного пребывания» 07.06.21 г. 

52 

ИТОГО 901 
 


