
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 

 
___03.06.2022___                                                                               №___1242___ 
 

 

 

Об организации обучения по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации педагогических работников 

города Мурманска в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников 

образования» в 2022-2023 учебном году 

 
 

В целях реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации педагогических работников города Мурманска,               

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

выданной Министерством образования и науки Мурманской области                        

30 мая 2017 года № 23-17 муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования», 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Организовать и провести в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования» (Н.А. Демьянченко) в период с сентября 2022 года по май 2023                                                                                                                                                              

года обучение педагогических работников образовательных учреждений 

города Мурманска по следующим дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации: 

 
 

Наименование программы 
Объём 

программы 
Категория слушателей 

Проектирование педагогических 

инструментов в образовательной 

деятельности с дошкольниками 

72 часа Воспитатели дошкольных 

образовательных 

учреждений 



 

2 

Проектирование образовательной 

деятельности в соответствии                      

требованиям ФГОС ДО 

36 часов Старшие воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Коммуникативная 

компетентность участников 

образовательных отношений в 

сложных ситуациях 

взаимодействия 

72 часа Заместители 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений; 

педагоги-психологи 

образовательных 

учреждений;  

социальные педагоги 

образовательных 

учреждений; 

педагогические работники 

образовательных 

учреждений 

Эмоциональный интеллект: 

модели, диагностика и 

технологии развития 

72 часа Педагоги-психологи 

образовательных 

учреждений;  

социальные педагоги 

образовательных 

учреждений; 

педагогические работники 

образовательных 

учреждений 

Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и обновленного ФГОС ООО 

72 часа Руководители, заместители 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений; 

педагоги-психологи 

общеобразовательных 

учреждений;  

учителя, работающие                      

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО,  

ФГОС ООО в работе учителя 

36 часов Педагогические работники 

общеобразовательных 

учреждений 

Профессиональная адаптация 

учителей – молодых 

специалистов 

16 часов Учителя – молодые 

специалисты 

общеобразовательных 

учреждений со стажем 

работы до 3 лет 
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Реализация здоровьесохраняющей 

системы ДОО в современных 

условиях 

16 часов Заведующие дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего образования С.А. Корневу. 

 

 

 

Председатель комитета                   В.Г. Андрианов 


