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Информация о повышении квалификации (профмастерства) педагогов 

Центров «Точка роста» федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» 

 
№ 
п/п 

Название 
реализуемой 
программы 

Количество 
часов 

программы 

Организация, 
реализующая 

программу 

Наименование 
учреждения – 

участника 
реализации 

мероприятия 
в 2020 г. 

Численность 
слушателей 

программы из 
данного 

учреждения – 
участника 

реализации 
мероприятия 

в 2020 г. 

Процентное 
соотношение 
слушателей 

программы от 
общего 

количества 
педагогических  

работников, 
включая 

руководителя и 
заместителей 
руководителя 
учреждения  – 
реализующие 
программы 

общего и 
дополнительного 

образования в 
Центре «Точка 
роста» 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 «Педагог по 

предмету 
«Шахматы» 
школьного 

центра 
образования 

«Точка роста» 

72 Автономная 
некоммерческа
я организация 
дополнительно

го 
профессиональ

ного 
образования 

«Инновационн
ый 

образовательн
ый центр 

повышения 
квалификации 

и 
переподготовк

и «Мой 
университет» 

МБОУ 
«Ужурская 
СОШ №1 

имени ГСС 
А.К. 

Харченко» 

1 17 

2 «Как составить 
Рабочую 

программу по 
учебному 

предмету в 
условиях 

реализации 
федерального 

государственно
го 

образовательно
го стандарта» 

72 Краевое 
государственно
е автономное 
учреждение 

дополнительно
го 

профессиональ
ного 

образования 
«Красноярский 

краевой 
институт 

МБОУ 
«Ужурская 
СОШ №1 

имени ГСС 
А.К. 

Харченко» 

1 17 



повышения 
квалификации 

и 
профессиональ

ной 
переподготовк
и работников 
образования» 

3 «Гибкие 
компетенции 

проектной 
деятельности» 

72 «Федеральное 
государственно
е автономное 
учреждение 

«Фонд новых 
форм развития 
образования»». 

Платформа 
цифрового 

образования 
«Элемент» 

elducation.ru 

МБОУ 
«Ужурская 
СОШ №1 

имени ГСС 
А.К. 

Харченко» 

6 100 

4 «Повышение 
квалификации 
педагогов по 

предмету ОБЖ. 
Видеокурс» 

29 октября 
2020 

«Федеральное 
государственно
е автономное 
учреждение 

«Фонд новых 
форм развития 
образования»». 

Платформа 
цифрового 

образования 
«Элемент» 

elducation.ru 

МБОУ 
«Ужурская 
СОШ №1 

имени ГСС 
А.К. 

Харченко» 

1 17 

5 «Правила 
гигиены. 

Особенности 
работы 

образовательно
й организации 

в условиях 
сложной 

санитарно-
эпидемиологич

еской 
обстановки. 

Использование 
новейших 

технологий в 
организации 

образовательно
го процесса» 

36 Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью «Эксперт-

ТК» по 
дополнительно

й 
профессиональ
ной программе 

повышения 
квалификации 

МБОУ 
«Ужурская 
СОШ №1 

имени ГСС 
А.К. 

Харченко» 

3 50 

6 «Проектирован
ие и методики 

реализации 
образовательно
го процесса по 

предмету 
«Технология» в 

основной и 
средней школе 

в условиях 
реализации 

ФГОС ООО и 
СОО» 

72 Всероссийский 
научно-

образовательн
ый центр 

«Современные 
образовательн

ые 
технологии»   

МБОУ 
«Ужурская 
СОШ №1 

имени ГСС 
А.К. 

Харченко» 

1 17 

7 «Современные 
проектные 

методы 
развития 

высокотехноло
гичных 

С 31 по 03 
сентября 

2020г. 

Федеральное 
государственно
е автономное 
учреждение 

«Фонд новых 
форм развития 

МБОУ 
«Ужурская 
СОШ №1 

имени ГСС 
А.К. 

Харченко» 

2 33 



предметных 
навыков 

обучающихся 
предметной 

области 
«Технология» 

образования»  

8 «Преподавание 
технологии в 

образовательно
й организации» 

С 13 апреля 
2020г. по 16 
июня 2020г. 

ООО 
«Московский 

институт 
профессиональ

ной 
переподготовк
и и повышения 
квалификации 

педагогов» 

МБОУ 
«Ужурская 
СОШ №1 

имени ГСС 
А.К. 

Харченко» 

1 17 

9 «Язык 
программирова

ния Python в 
курсе 

информатики с 
8 по 11 
классы» 

72 Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью «Центр 

онлайн-
обучения 

Нетология-
групп» 

МБОУ 
«Ужурская 
СОШ №1 

имени ГСС 
А.К. 

Харченко» 

1 17 

10 «Подготовка 
учащихся к 

олимпиадам на 
языке С++» 

72 Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью «Центр 

онлайн-
обучения 

Нетология-
групп» 

МБОУ 
«Ужурская 
СОШ №1 

имени ГСС 
А.К. 

Харченко» 

1 17 

11 
 

«Преподавание 
курса 

информатики в 
10-11 классах» 

72 Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью «Центр 

онлайн-
обучения 

Нетология-
групп» 

МБОУ 
«Ужурская 
СОШ №1 

имени ГСС 
А.К. 

Харченко» 

1 17 
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