
В 2012 г. осуществлялось очное и очно-заочное обучение с применением 

дистанционных технологий по 11 программам повышения квалификации: 

1. Подготовка ведущих консультантов по вопросам развития системы 

образования; 

2. Формирование готовности молодых специалистов к работе в 

современной школе; 

3. Механизмы реализации «Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России»; 

4. Обеспечение языковых прав и этнокультурных потребностей 

обучающихся в условиях введения ФГОС; 

5. Формирование этнической духовности и гражданской идентичности 

обучающихся в условиях поликультурной среды; 

6. Реализация ФГОС основного общего образования; 

7. Интеграция общего и дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС; 

8. Технологии формирования УУД в преподавании учебных дисциплин; 

9. Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС; 

10. Повышение квалификации педагогических работников для реализации 

ФГОС общего образования; 

11. Реализация принципа государственно-общественного управления 

образованием в современной образовательной политике РФ; 

 

Курсы повышения квалификации прошли 1146 педагогических работников 

(Таблица 1.), в том числе ведущих консультантов по вопросам развития системы 

образования - 15, региональных команд тьюторов – 66 человек.  

Таблица 1 

Наименование программы 

Количество 

слушателей 

всего 
другие 

регионы 
РМЭ 

Программа подготовки ведущих консультантов по 

вопросам развития системы образования  15   15 

 15  15 

Формирование готовности молодых специалистов 

к работе в современной школе 
107 73 34 

Механизмы реализации «Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России» 25 25 0 

Обеспечение языковых прав и этнокультурных 

потребностей обучающихся в условиях введения 

ФГОС 75 6 69 

Формирование этнической духовности и 

гражданской идентичности обучающихся в 

условиях поликультурной среды 143 72 71 



 350 176 174 

Реализация ФГОС основного общего образования 
141 102 39 

Интеграция общего и дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС 23   23 

Технологии формирования УУД в преподавании 

учебных дисциплин 135 71 64 

Организация внеурочной деятельности в условиях 

введения ФГОС 16   16 

 315 173 142 

Повышение квалификации педагогических 

работников для реализации ФГОС общего 

образования 66 16 50 

  66 16 50 

Реализация принципа государственно-

общественного управления образованием в 

современной образовательной политике РФ 400 190 210 

 400 190 210 

 1146 555 591 
 


