
  Система повышения квалификации педагогов 

 на региональном, муниципальном и 

 институциональном уровнях 

 



Повышение квалификации охватывает руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций 

города Нижневартовска и реализуется  в рамках: 

 

1. Федерального проекта «Современная школа». 

Данный проект реализует Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» на платформе Цифровая 

экосистема дополнительного профессионального 

образования (https://education.apkpro.ru/). 
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В рамках федерального проекта в 2021 году проводились и 
продолжаются курсы по: 

- дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Школа современного учителя»; 

- дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Формирование естественнонаучной грамотности 

обучающихся при изучении раздела «Генетика» на уроках биологии; 

- дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Механизмы эффективного управления школой: 

кадровые и финансовые ресурсы»; 

- дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Патриотическое воспитание в системе работы 

классного руководителя» 
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2. Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 5 октября 2018 года № 338-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования». 
 
В рамках государственной программы ХМАО – Югры «Развития образования» 

проведены курсы повышения квалификации по следующим программам: 

- «Формирующее оценивание как современный подход к оценке учебных 
достижений обучающихся»; 

- «Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности 

обучающихся»;  

- «Основы проектирования современного урока с применением цифровых 
сервисов и платформ»; 

-   «Развитие мотивации к творчеству и познанию одаренных детей»; 

-   «Проектирование дополнительных общеобразовательных программ».  
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3. Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Югры 

 
В рамках центра в 2021 году прошли курсы повышения квалификации:  

- «Эффективное управление процессом формирования и развития 

функциональной грамотности: теория и практика» по предметам 
математика, русский язык, литература, история, обществознание, химия, 

биология, физика. 
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4. Государственного задания, утвержденного приказом 

Департамента образования и молодежной политики  

ХМАО-Югры от 03.09.2021 № 10-П-1170 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» 
 
В рамках реализации государственного задания организованны 

более 39 курсов повышении квалификации. 



5. Муниципальной программы «Развитие образования города 

Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» 
 
В  рамках программы развития образования города Нижневартовска 

проведены в 2021 году 9 семинаров для руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций города Нижневартовска 
 

 



 

 

Поступление ИП от ДО в МАУ г. Нижневартовска  «ЦРО» 

Алгоритм работы с образовательными организациями  

по курсам повышении квалификации 

Формирование ИП в ОО со сроками исполнения, отправка письма в ОО 

ОО формирует заявку, размещает на портале системы образования  

или направляет на электронную почту МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

Методист МАУ «ЦРО» формирует общую заявку на КПК, направляет в ДО или АУ «ИРО»  

Ответственный в ОО контролирует начало, окончание КПК 
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