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253 ШНОР, не участвуют в проекте 500+ в 2021 году
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Не предоставили информацию за февраль 
(по состоянию на 24.02.2021)

Срок предоставления утвержденной 
Муниципальной дорожной карты

работы со ШНОР 
до 1 февраля 2021 года

Кореновский район

Лабинский район

Срок предоставления утвержденной 
программы работы 

Муниципального наставнического центра
до 18 февраля 2021 года

Кореновский район

Лабинский район

Апшеронский район

Отрадненский район

Усть-Лабинский район



Муниципальное сообщество тьюторов, наставнический центр, школа управленческого резерва



План на март в соответствии региональной дорожной картой 

 Положение о создании муниципального сообщества 
тьюторов (составе муниципального сообщества 
тьюторов),

 организации работы тьюторского
консультационного пункта, 

 План работы/дорожную карту муниципального 
сообщества тьюторов, тьюторского консультацион-
ного пункта (тьюторов)

 Положение об организации и составе 
муниципального наставнического центра, 

 организации работы муниципальной школы 
кадрового управленческого резерва,

 План работы/дорожную карту муниципального 
наставнического центра (наставников)

Письмо ГБОУ ИРО 
Краснодарского края
18.02.2021г. № 01-20/914

Направить
 до 1 марта 2021 года                          

на электронный адрес 
nio@kkidppo.ru

 ссылки на муниципальный 
сайт где размещены 
указанные документы 
(ссылки активные, «конечные») 

 документы в формате PDF
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Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами

ПК РФ – педагоги ШНОР повторно март-апрель 2021 г.

ПК КК ИРО Функциональная грамотность – ноябрь - декабрь 2020 г. (51 школа)

Иные курсы ПК 

ПК РФ по программе «Совершенствование предметных и методических компетенций (в том 
числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся)», 
организованных ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» – июль-ноябрь 2020г.

ПК КК ЦНППМ «Учитель будущего» – сентябрь – декабрь 2020 г.                  
ИРОПерсонифицированные карты для учителей, которые ведут несколько учебных предметов

29 учителей русского языка ШНОР 
ПК ИРО январь 2021 г. 
«Обновление содержания школьного филологического 

образования в свете требований ФГОС ООО и СОО»

12 учителей математики ШНОР 
ПК ИРО февраль 2021 г. 
«Организация урочной и внеурочной деятельности по 
математике в ходе реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО»

Повышение квалификации:  



Восполнение предметных дефицитов учителей-предметников ШНОР/ШССУ

Курсы повышения 

квалификации по предметам Сроки проведения Количество часов

биология апрель, май 2021 24 часа

география март, апрель 2021 24 часа

химия март, апрель 2021 24 часа

физика апрель, май 2021 24 часа

иностранный язык март, апрель 2021 24 часа

история
апрель-май, 

сентябрь-октябрь 2021
108 часов

Повышение квалификации по новым образовательным программам ИРО КК 
по восполнению предметных дефицитов 



Повышение квалификации учителей-предметников 

Информирование о курсах ПК ИРО Регистрация на курсы ПК ИРО



Профессиональная переподготовка учителей-предметников 

СПИСОК 
педагогических работников, 

направляемых общеобразовательными организациями МО
на профессиональную переподготовку 

Муниципально
е образование

Краткое 
наименование 

образовательно
й организации

ФИО 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Специальность 
(учебный 
предмет) 

по диплому

Тематика 
требуемой 

профессиональная 
переподготовки

(учебный предмет)

г. Армавир МБОУ СОШ 
№2

Иванова 
Мария 

Ивановна

математика география

До 12 марта 2021 г.

Списки учителей, направляемых 
ОО на профессиональную 
переподготовку

На электронный адрес 
nio@kkidppo.ru

Письмо ГБОУ ИРО 
Краснодарского края
19.02.2021г. № 01-20/917

Информация об организации 
профессиональной переподготовки 
учителей-предметников

Профессиональная переподготовка 

mailto:nio@kkidppo.ru

