
Реестр программ по оценке компетенций работников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

2019 год 
 

 

1. Совершенствование профессиональной компетентности учителя 

информатики в соответствии с требованиями ФГОС ОО (108 час.) 

2. Обновление технологий и содержания образования по физике в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО (108 час.) 

3. Обновление технологий и содержания географического образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО (108 час.) 

4. Обновление технологий и содержания биологического образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО (108 час.) 

5. Обновление технологий и содержания образования по химии в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО (108 час.) 

6. Теоретические и методические основы подготовки обучающихся к ГИА по 

физике (36 час.) 

7. Методика подготовки выпускников 11 классов к государственной итоговой 

аттестации по математике (36 час.) 

8. Оценочные процедуры по биологии как условие повышения качества 

образования (36 час.) 

9. Современные оценочные процедуры по географии: мониторинг, проблемы, 

использование результатов в повышения качества образования (36 час.) 

10. Методика подготовки выпускников  9 классов к государственной итоговой  

аттестации по математике (36 час.) 

11. Современные оценочные процедуры по биологии: мониторинг, проблемы, 

использование результатов в повышения качества образования (36 час.) 

12. Обновление содержания и технологий образования по химии в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО  (72 час.) 

13. Современные образовательные технологии и возможности их использования 

при подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации по математике (72 

час.) 

14. Современные подходы и технологии инновационной деятельности учителя 

математики в условиях введения и реализации ФГОС ОО (72 час.) 

15. Современные подходы и технологии инновационной деятельности учителя 

математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения профессионального стандарта 

педагога (72 час.) 

16. Обновление содержания и технологий образования по физике в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО (72 час.) 

17. Совершенствование профессиональной компетентности учителя 

информатики в условиях введения и реализации ФГОС ОО (72 час.) 

18. Обновление  содержания и технологий географического образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО (72 час.) 

19. Обновление содержания и технологий биологического  образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО (72 час.) 

20. Преподавание истории и обществознания в школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и концепций учебных предметов «История» и «Обществознание» (108 час.) 

21. Особенности преподавания филологических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС ООО и Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (108 час.) 

22. Преподавание иностранных языков в условиях реализации ФГОС основного 

общего образования и введения профессионального стандарта педагога (108 час.) 



23. Интерактивные технологии в преподавании истории и обществознания (36 

час.) 

24. Методика подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

по истории и обществознанию (36 час.) 

25. Методика подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

по иностранному языку (36 час.) 

26. Методика подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

по русскому языку и литературе (36 час.) 

27. Преподавание русского языка и литературы в условиях поликультурной 

образовательной среды современной школы (72 час.) 

28. Преподавание истории и обществознания в школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (72 час.) 

29. Преподавание иностранных языков в условиях реализации ФГОС основного 

общего образования и введения профессионального стандарта педагога (72 час.) 

30. Особенности преподавания филологических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС ООО и Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (72 час.) 

31. Деятельность учителя ИЗО в условиях реализации ФГОС и введения 

профстандарта педагога (108 час.) 

32. Преподавание предмета «Музыка» в условиях реализации ФГОС и введения 

профстандарта педагога (108 час.) 

33. Преподавание технологии в условиях ФГОС  ООО  и требований 

профстандарта педагога (72 час.) 

34. Совершенствование образовательной деятельности по учебному предмету 

«Физическая культура» в условиях реализации ФГОС общего образования (72 час.) 

35. Трудовое воспитание в условиях современной образовательной организации 

(72 час.) 

36. Основные подходы к организации управления качеством образования в 

образовательной организации (72 ч.) 

37. Кадровая политика образовательной организации в условиях внедрения 

профессионального стандарта педагога (108 ч.) 

38. Управление общеобразовательной организацией в условиях реализации 

ФГОС ООО (108 ч.) 

39. Менеджмент в образовании (360 ч.) 

 


