
 

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                        
 

Календарный учебный график на 2021 год 
 

 

№ п/п Наименование программ (примерное) Категория слушателей Количество часов 

Сроки реализации 
Численность 

слушателей 

(план) 

1.  
Инновационная деятельность в 

образовательной организации 

заместители директора по УВР, 

ответственные за опытно-

экспериментальную работу, методисты 

ОУ, педагоги ГБОУ, ГБДОУ, ОДОД 

72 

II полугодие 2021 

года – 1 группа (25 

чел.) 
 25 

2.  

Современные технологии 

воспитания и социализации. 

Организация профориентационной 

работы в школе. 

педагогические работники, имеющие 

среднее или высшее профессиональной 

образование, исполняющие функции 

классного руководителя. 

36 

I полугодие 2021 

года – 1 группа (25 

чел.) 

 

 50 
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II полугодие 2021 

года – 1 группа (25 

чел.) 

72 

 

II полугодие 2021 

года – 1 группа (25 

чел.) 

25 

3.  

Творческая компетентность в 

импровизационной деятельности 

педагога-музыканта 

 

 

педагоги-музыканты (музыкальные 

руководители) учреждений дошкольного, 

дополнительного, общего и 

профессионального образования 

36 

I полугодие 2021 

года  -  

1 группа (25 чел.) 

 

 

 25 

4.  
Восстановительные технологии в 

системе образования 

педагоги ГБОУ 

 
36 

I полугодие 2021 

года  -  

1 группа (25 чел.) 

 

II полугодие 2021 

года –  

1 группа (25 чел.) 

 

50 

5.  
Дистанционное обучение на базе 

компьютерных телекоммуникаций  
педагоги ГБОУ, ГБДОУ, ОДОД 36 

 

I полугодие 2021 

года –  

2 группы(12 чел.) 

 

II полугодие 2021 

года –  

1 группа (12 чел.) 

 

  

36 
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6.  

Достижение и оценка 

планируемых результатов 

начального общего образования 

средствами учебных предметов и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС 

педагоги начального общего образования 

ГБОУ 
36 

I полугодие 2021 

года  -  

1 группа (25 чел.) 

 

II полугодие 2021 

года –  

1 группа (25 чел.) 

 

 

50 

 

7.  

Комплексный подход к 

организации образовательной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в 

современных условиях 

педагоги дошкольного общего 

образования 
72 

I полугодие 2021 

года  -  

2 группа (25 чел.) 

 

II полугодие 2021 

года  -  

1 группа (25 чел.) 

 

75 

8.  

Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

педагоги дошкольного общего 

образования 
36 

I полугодие 2021 

года  -  

1 группа (25 чел.) 

 

II полугодие 2021 

года –  

1 группа (25 чел.) 

 

  

50 

  

9.  

 

Организация деятельности 

воспитателя ГПД в соответствии с 

ФГОС 

 

воспитатели группы продленного дня 

ГБОУ 

36 I полугодие 2021 

года  -  

1 группа (25 чел.) 

 

 

  

 

 

25 

10.  

 

Содержание и методика 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

 Учителя начальных классов ГБОУ 36 

I полугодие 2021 

года –  

1 группа (25 чел.)  25 
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11.  

 

Преподавание основ православной 

культуры на уровне начального 

общего и основного общего 

образования 

 

 Учителя начальных классов ГБОУ 36 

I полугодие 2021 

года –  

1 группа (25 чел.) 

 

 25 

  

12.  

 

Технология подготовки учащихся 

к государственной итоговой 

аттестации по математике в 

контексте ФГОС 

 

 Учителя математики 9 и 11 классов ГБОУ 36 

II полугодие 2021 

года –  

1 группа (25 чел.) 

 
 25 

13.  

Технология: организационно-

методическое сопровождение 

внедрения ФГОС ООО 

 

Педагоги ГБОУ 72 

II полугодие 2021 

года –  

1 группа (25 чел.) 

 

25 

14.  

Организация образовательного 

процесса с использованием 

коммуникационных платформ 

Педагоги всех специальностей 36 

 

 

 

I полугодие 2021 

года –  

1 группа (12 чел.) 

 

12 

15.  

Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании 

 Педагоги всех специальностей  36 

I/II полугодие 

2021 года –  

17 группы (12 

чел.) 
 204 
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 72 

II полугодие 2021 

года –  

1 группа (12 чел.) 12 

16.  

Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

обучении иностранным языкам: 

цифровые инструменты и сервисы 

Учителя, преподающие иностранные 

языки, а также учителя лицеев, гимназий, 

школ с углубленным изучением 

иностранных языков 

36 

I полугодие 2021 

года  -  

1 группа (12 чел.) 

 

II полугодие 2021 

года –  

2 группы (12 чел.) 

  

 36 

17.  

Сетевые формы реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

Педагоги ГБОУ, ГБДОУ, ОДОД 36 

 

 

II полугодие 2021 

года –  

2 группа (25 чел.) 

 

50 

18.  

Организация учебного процесса, 

способствующего формированию 

функциональной грамотности 

учащихся 

Педагоги-предметники 

общеобразовательных организаций 
36 

 

II полугодие 2021 

года –  

2группы (12 чел.) 

 24 

19.  

Проектирование образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ОО  

Педагоги ГБОУ, реализующие ФГОС ОО 72  

 

 

I полугодие 2021 

года –  

1 группа (25 чел.) 

 

 25 
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20.  

Дистанционные образовательные 

технологии в школьном 

образовании  

Педагоги ГБОУ 36 

 

 

I полугодие 2021 

года – 1 группа (12 

чел.) 

 12 

21.  

Информационно-

коммуникационная грамотность 

педагогов в рамках внедрения 

цифровой образовательной среды 

Педагоги ГБОУ 72 

 

 

I полугодие 2021 

года – 4 группы 

(12 чел.) 

48 

22.  

Реализация проектно-

исследовательской деятельности 

школьников в условиях цифровой 

образовательной среды 

Методисты, педагогические работники 

ГБОУ 
36 

 

 

II полугодие 2021 

года –  

1 группа (25 чел.) 

25 

Итого: 959 

 

 

 

 


