
План повышения квалификации центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

№п/п/                             

Строка 

плана 

Объем 

программы 

Тематика повышения квалификации Сроки 

проведения 

Количество 

слушателей 

1 36 Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации национального проекта 

"Образование" и национальной системы 

учительского роста 

06.09.-10.09.2021 25 

2 18 Проектные команды в образовательной системе 

в условиях реализации национального проекта 

"Образование": от построения до эффективной 

работы 

06.09.-10.09.2021 25 

3 18 Функциональная грамотность учителя: 

технологии развития креативного и 

критического мышления 

06.09.-10.09.2021 25 

4 36 Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации национального проекта 

"Образование" и национальной системы 

учительского роста 

13.09.-17.09.2021 25 

5 18 Проектные команды в образовательной системе 

в условиях реализации национального проекта 

"Образование": от построения до эффективной 

работы 

15.09.-17.09.2021 25 

6 18 Функциональная грамотность учителя: 

технологии развития креативного и 

критического мышления 

13.09.-17.09.2021 25 

7 36 Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации национального проекта 

"Образование" и национальной системы 

учительского роста 

20.09.-24.09.2021 25 

8 18 Проектные команды в образовательной системе 

в условиях реализации национального проекта 

"Образование": от построения до эффективной 

работы 

22.09.-24.09.2021 25 

9 18 Функциональная грамотность учителя: 

технологии развития креативного и 

критического мышления 

20.09.-24.09.2021 25 

10 36 Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации национального проекта 

"Образование" и национальной системы 

учительского роста 

27.09.-01.10.2021 25 

11 18 Проектные команды в образовательной системе 

в условиях реализации национального проекта 

"Образование": от построения до эффективной 

работы 

28.09.-01.10.2021 25 

12 18 Функциональная грамотность учителя: 

технологии развития креативного и 

критического мышления 

27.09.-01.10.2021 25 



13 36 Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации национального проекта 

"Образование" и национальной системы 

учительского роста 

04.10.-08.10.2021 25 

14 18 Проектные команды в образовательной системе 

в условиях реализации национального проекта 

"Образование": от построения до эффективной 

работы 

05.10.-08.10.2021 25 

15 18 Функциональная грамотность учителя: 

технологии развития креативного и 

критического мышления 

04.10.-08.10.2021 25 

16 36 Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации национального проекта 

"Образование" и национальной системы 

учительского роста 

11.10.-15.10.2021 25 

17 18 Проектные команды в образовательной системе 

в условиях реализации национального проекта 

"Образование": от построения до эффективной 

работы 

11.10.-15.10.2021 25 

18 18 Функциональная грамотность учителя: 

технологии развития креативного и 

критического мышления 

11.10.-15.10.2021 25 

19 36 Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации национального проекта 

"Образование" и национальной системы 

учительского роста 

18.10.-22.10.2021 25 

20 18 Проектные команды в образовательной системе 

в условиях реализации национального проекта 

"Образование": от построения до эффективной 

работы 

18.10.-22.10.2021 25 

21 18 Функциональная грамотность учителя: 

технологии развития креативного и 

критического мышления 

18.10.-22.10.2021 25 

22 36 Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации национального проекта 

"Образование" и национальной системы 

учительского роста 

25.10.-29.10.2021 25 

23 18 Проектные команды в образовательной системе 

в условиях реализации национального проекта 

"Образование": от построения до эффективной 

работы 

25.10.-29.10.2021 25 

24 18 Функциональная грамотность учителя: 

технологии развития креативного и 

критического мышления 

25.10.-29.10.2021 25 

25 36 Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации национального проекта 

"Образование" и национальной системы 

учительского роста 

08.11.-12.11.2021 25 



26 18 Проектные команды в образовательной системе 

в условиях реализации национального проекта 

"Образование": от построения до эффективной 

работы 

09.11.-12.11.2021 25 

27 18 Функциональная грамотность учителя: 

технологии развития креативного и 

критического мышления 

08.11.-12.11.2021 25 

28 36 Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации национального проекта 

"Образование" и национальной системы 

учительского роста 

15.11.-20.11.2021 25 

29 18 Проектные команды в образовательной системе 

в условиях реализации национального проекта 

"Образование": от построения до эффективной 

работы 

16.11.-20.11.2021 25 

30 18 Функциональная грамотность учителя: 

технологии развития креативного и 

критического мышления 

15.11.-20.11.2021 25 

31 18 Функциональная грамотность учителя: 

технологии развития креативного и 

критического мышления 

22.11-26.11.2021 25 

32 18 Функциональная грамотность учителя: 

технологии развития креативного и 

критического мышления 

29.11-03.12.2021 25 

33 72 Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации национального проекта 

"Образование" и национальной системы 

учительского роста 

29.11-10.12.2021 30 

34 72 Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации национального проекта 

"Образование" и национальной системы 

учительского роста 

29.11-17.12.2021 30 

 


