
Директору

ГАОУ ДПО 
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Наименование специальности, 

направление деятельности

Количество 

педагогических 

работников

Руководитель образовательной организации 4

Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе 

образовательной организации
4

Заместитель руководителя по воспитательной работе 

образовательной организации
2

Учитель начальных классов 14

Учитель химии и биологии 3

Учитель музыки, изобразительного искусства и МХК 3

Учитель английского языка 7

Учитель французского языка 1

Учитель немецкого языка 1

Учитель информатики 4

Учитель истории, обществознания 4

Учитель географии 4

Учитель основ безопасности жизнедеятельности 4

Учитель математики 8

Учитель русского языка и литературы 9

Учитель технологии 7

Учитель физики

Учитель физической культуры 5

Учитель преподающий ОПК в рамках курса ОРКСЭ 1

Учитель преподающий ОРКСЭ и ОДНКНР 2

Заявка

         Просим Вас обучить в 2021 году за счет средств государственного бюджета 

следующие категории  педагогических и/или руководящих работников на курсах 

повышения квалификации.

Заказ на 2021 год

Повышение квалификации
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Учитель преподающий ОПК внеурочно

Педагоги, реализующие ФГОС СОО

Педагогические работники ДОУ, реализующие программы по 

духовно-нравственному воспитанию
2

Педагоги, работающие на летних площадках и вожатые

Руководитель организацией дополнительного образования детей 1

Педагог дополнительного образования организации 

дополнительного образования детей
6

Руководитель организацией дополнительного образования детей, 

в которой созданы новые места для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в рамках проекта «Успех каждого 

ребенка»

Педагог организации дополнительного образования детей, в 

которой созданы новые места для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в рамках проекта «Успех каждого 

ребенка»

1

Методист организации дополнительного образования детей 1

Руководитель дошкольной образовательной организацией 1

Воспитатель дошкольной образовательной организации 11

Инструктор по физической культуре дошкольной образовательной 

организации
1

Музыкальный руководитель дошкольной образовательной 

организации
2

Педагог-организатор 1

Учитель-логопед 4

Учитель-дефектолог

Педагог-психолог 1

Социальный педагог 2

Учитель специальной (коррекционной) образовательной 

организации I-VIII видов

Воспитатель образовательной организации интернатного типа

Воспитатель группы продленного дня

Педагогические работники сезонных детских лагерей (в том числе 

летних школьных площадок) вожатые, педагоги-организаторы

Заведующий библиотекой образовательной организации

Библиотекарь/педагог-библиотекарь образовательной организации
6

Руководитель организации среднего профессионального 

образования

Заместитель руководителя организации среднего 

профессионального образования

Преподаватель общеобразовательного предмета (с указанием 

предмета) организации среднего профессионального образования



Преподаватель спецдисциплины (с указанием дисциплины) 

организации среднего профессионального образования

Педагоги, реализующие учебную программу "Шахматы" в 

образовательных организациях
4

Педагоги, реализующие требования ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ
5

Противодействие коррупции 1

Методические основы обучения учащихся финансовой 

грамотности (модульная программа 42-72 часа)
5

Дистанционные образовательные технологии: внедрение, 

цифровые инструменты, педагогическое проектирование 
2

Лингво-методические основы формирования вторичной языковой 

личности: эффективные практики организации обучения детей-

инофонов 

Технологии и методы проектирования различных видов 

развивающей деятельности обучающихся: стратегии смыслового 

чтения и формирования читательской грамотности как 

метапредметный результат образования в основной школе 

Организация социально-педагогической работы с детьми 

мигрантов и вынужденных переселенцев по их адаптации и 

социально-культурной интеграции в образовательное 

пространство Калужской области 

Педагогические работники, занимающиеся разработкой 

педагогических проектов (на конкурсы, аттестацию и гранты)

Педагоги, планирующие обобщение опыта в форме публикации 

(статья)

Педагоги, организующие работу по социализации детей мигрантов 

и вынужденных переселенцев

Руководители и управленческие команды школ, реализующие в 

образовательной организации программу Благотворительного 

фонда Сбербанка «Вклад в будущее» по развитию личностного 

потенциала

Педагоги, реализующие в образовательной организации 

программу Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в 

будущее»  по развитию личностного потенциала

Другие

Менеджмент образовательной организации

Заведующая Отделом образования______________  /_Р.В. Ступоченко_/
                                                                                         ( подпись)                             (Ф.И.О.)

                                                                            М.П.
Исполнитель:

Курбатова Светлана Николаевна

тел.8(48437)31296

Е-mail: ferz-obr@yandex.ru 

Переподготовка (на внебюджетной основе)


