
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

от 27 января 2018 г. № 8  

 

Об утверждении план-графика  

повышения квалификации 

 

В рамках мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала 

системы общего образования в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план-график повышения квалификации руководителей и 

педагогических работников общеобразовательных  Волховского района на 2018 

– 2020 годы (Приложение). 

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

Горбунович Екатерину Алексеевну, начальника информационно-методического 

отдела МКУ «Центр образования Волховского района». 

 

 

Председатель Комитета 

по образованию                                                                                Ю.Н.Мельникова                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Горбунович Е.А., 717-56 



Приложение к Приказу  

Комитета по образованию 

от 27.01.2018 № 8 

 

План – график повышения квалификации руководителей и педагогических работников 

 общеобразовательных организаций  Волховского района на 2018 – 2020 годы 

 

№ п /п Тематика КПК Слушатели Сроки Отметка об 

исполнении 

1 Методическое сопровождение процесса 

внедрения ФГОС СОО 

корпоративная форма Волховская 

СОШ № 5 

I полугодие 

2018 года 

 

2 Историко-культурный стандарт в 

преподавании истории в школе 

 педагогические работники II полугодие 

2018 года 

 

3 ФГОС: от предметных результатов 

обучения к метапредметным 

педагогические работники II полугодие 

2018 года 

 

4 Оценка качества образовательного 

процесса в начальной школе в условиях 

ФГОС 

заместители директоров по УВР, 

педагогические работники 

I полугодие 

2019 года 

 

5 ИКТ в профессиональной деятельности 

педагога (в условиях реализации ФГОС 

ОО и профстандарта) 

педагогические работники I полугодие 

2019 года 

 

6 Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС в условиях 

общеобразовательной школы 

руководящие и  педагогические 

работники 

II полугодие 

2019 года 

 

7 Нормативно-правовое обеспечение 

реализации ФГОС среднего общего 

образования 

руководящие работники 

инновационных площадок по 

реализации ФГОС ООО 

(Волховская СОШ № 1; Волховская 

СОШ № 7; СОШ № 8 г. Волхова; 

I полугодие 

2020 года 

 



Новоладожская СОШ № 2; 

Сясьстройская СОШ № 1) и ФГОС 

СОО (Волховская СОШ № 5) 

8 Образовательные технологии 

формирования УУД 

педагогические работники  II полугодие 

2020 года 

 

9 Нормативно-правовое обеспечение 

реализации ФГОС среднего общего 

образования 

руководящие работники ОО, 

реализующих ФГОС ООО в 

штатном режиме 

I полугодие 

2020 года 

 

10 Внеурочная деятельность в ОО в рамках 

реализации ФГОС среднего общего 

образования 

заместители директоров по УВР и 

ВР, педагогические работники 

II полугодие 

2020 года 

 

 

 


