


СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

К ПЛАНУ-ПРОСПЕКТУ НА 2022 ГОД 

 
 

 Структурные подразделения 
Количество кур-

сов 

Количество слушате-

лей (чел.) 

Количество чело-

веко-часов 

Объем  

часов  

по программе 

1 Кафедра предметных областей 53 2077 76488 2112 

2 Кафедра профессионального образования 16 400 16300 652 

3 Кафедра специального (коррекционного) и ин-

клюзивного образования 41 1025 53150 2126 

4 Кафедра дошкольного и начального общего обра-

зования 51 1400 54400 1996 

5 Центр управления и инноваций 35 875 31600 1264 

6 Отдел цифровых образовательных технологий и 

информационной политики 38 950 37100 724 

7 Центр повышения квалификации г. Вятские По-

ляны 20 500 20100 804 

8 ЦНППМ 14 350 13900 556 

9 Резерв министерства образования Кировской об-

ласти 3 75 2700 108 

          

 Итого: 271 7652 305738 10342 

 

 

 



КАФЕДРА ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

№ 

Проблематика, 

направление 

в обучении 

Контингент 

обучающихся 

Краткая 

аннотация 

Кол-во 

человек 

Форма 

обучения 

Объем 

(час.) 

Деление на 

подгруппы 

Количество 

человеко-

часов 

Сроки 

обучения 

Руково-

дитель 

курсов 

Подраз-

деление 

1 Подготовка 

председателей и 

членов предмет-

ных комиссий 

по проведению 

государствен-

ной итоговой 

аттестации по 

образователь-

ным програм-

мам основного 

общего образо-

вания 

Председатели и 

члены предмет-

ных комиссий 

Нормативно-пра-

вовые и концепту-

альные основы 

проведения госу-

дарственной ито-

говой аттестации, 

научно-методиче-

ские подходы к 

оцениванию зада-

ний с развернутым 

ответом по учеб-

ным предметам 

ГИА-9 

101 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

24  2424 февраль Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

2 Подготовка 

председателей и 

членов предмет-

ных комиссий 

по проведению 

государствен-

ной итоговой 

аттестации по 

образователь-

ным програм-

мам среднего 

общего образо-

вания 

Председатели и 

члены предмет-

ных комиссий 

Нормативно-пра-

вовые и концепту-

альные основы 

проведения госу-

дарственной ито-

говой аттестации, 

научно-методиче-

ские подходы к 

оцениванию зада-

ний с развернутым 

ответом по учеб-

ным предметам 

ГИА-11 

241 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

24  5784 февраль Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 



3 Развитие навы-

ков профессио-

нального 

наставничества 

при реализации 

образователь-

ных проектов в 

системе «уче-

ный-учитель-

студент-школь-

ник» 

Педагоги обще-

образователь-

ных организа-

ций (2-ой год 

обучения) 

Развитие навыков 

профессиональ-

ного наставниче-

ства при создании 

продуктов проект-

ной деятельности в 

области образова-

ния; управление 

педагогическими 

проектами на ста-

дии внедрения и 

апробации; форми-

рование позитив-

ного имиджа со-

здаваемого про-

дукта и его презен-

тация 

35 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1680 январь - 

апрель 

Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

4 Проектирование 

образователь-

ных ресурсов в 

условиях функ-

ционирования 

системы «уче-

ный-учитель-

студент-школь-

ник» 

Педагоги обще-

образователь-

ных организа-

ций (1-й год 

обучения) 

Современные об-

разовательные ре-

сурсы в общеобра-

зовательной орга-

низации как вид 

инновационной де-

ятельности; кон-

струирование ин-

новационных об-

разовательных ре-

сурсов; роль и ме-

сто учителя-иссле-

дователя в контек-

сте внедрения про-

фессиональных 

стандартов педа-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 сен-

тябрь-де-

кабрь 

Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 



гога; основы педа-

гогического проек-

тирования 

5 Повышение ка-

чества образо-

вательных ре-

зультатов по 

русскому языку 

и литературе на 

основе анализа 

оценочных про-

цедур 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы об-

разовательных 

организаций, в 

том числе име-

ющие низкие 

результаты 

ВПР и ГИА-9 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

оценочных проце-

дур, содержатель-

ные и методиче-

ские особенности 

выполнения и оце-

нивания заданий 

ВПР и ГИА-9 по 

русскому языку и 

литературе 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 январь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

6 Повышение ка-

чества образо-

вательных ре-

зультатов по 

русскому языку 

и литературе на 

основе анализа 

оценочных про-

цедур 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы об-

разовательных 

организаций, в 

том числе име-

ющие низкие 

результаты 

ГИА-11 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

оценочных проце-

дур, содержатель-

ные и методиче-

ские особенности 

выполнения зада-

ний ГИА-11 по 

русскому языку и 

литературе 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 февраль Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

7 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

филологического 

образования, об-

новление содержа-

ния и методики 

преподавания рус-

ского языка и ли-

тературы в усло-

виях введения и 

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  1800 март Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 



реализации обнов-

ленного ФГОС 

8 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

филологического 

образования, об-

новление содержа-

ния и методики 

преподавания рус-

ского языка и ли-

тературы в усло-

виях введения и 

реализации обнов-

ленного ФГОС 

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  1800 апрель Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

9 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

филологического 

образования, об-

новление содержа-

ния и методики 

преподавания рус-

ского языка и ли-

тературы в усло-

виях введения и 

реализации обнов-

ленного ФГОС 

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  1800 июнь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

10 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

филологического 

образования, об-

новление содержа-

ния и методики 

преподавания рус-

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  1800 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 



ского языка и ли-

тературы в усло-

виях введения и 

реализации обнов-

ленного ФГОС 

11 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

филологического 

образования, об-

новление содержа-

ния и методики 

преподавания рус-

ского языка и ли-

тературы в усло-

виях введения и 

реализации обнов-

ленного ФГОС 

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  1800 декабрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

12 Методика фор-

мирования еди-

ных подходов к 

оценке резуль-

татов обучения 

по русскому 

языку и литера-

туре (итоговое 

сочинение (из-

ложение), уст-

ное собеседова-

ние) 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Подходы к оцени-

ванию итогового 

сочинения (изло-

жения) в 11 классе, 

разъяснение крите-

риев оценки; мето-

дические коммен-

тарии к каждому 

тематическому 

направлению, пе-

речень литератур-

ных произведений 

для аргументов, 

оценка культуры 

речи обучаю-

щихся, методика 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 ноябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 



подготовки обуча-

ющихся к устному 

собеседованию по 

русскому языку в 9 

классе, система 

оценивания зада-

ний, соблюдение 

норм современ-

ного русского ли-

тературного языка 

во время работы с 

текстом 

13 Повышение ка-

чества образо-

вательных ре-

зультатов по 

иностранному 

языку на основе 

анализа оценоч-

ных процедур 

Учителя ино-

странного 

языка образова-

тельных орга-

низаций, в том 

числе имеющие 

низкие резуль-

таты ВПР и 

ГИА 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

оценочных проце-

дур, содержатель-

ные и методиче-

ские особенности 

выполнения и оце-

нивания заданий 

ВПР и ГИА по 

иностранному 

языку 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48 12 1200 январь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

14 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя ино-

странного языка 

Учителя ино-

странного 

языка 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение, 

обновление содер-

жания и методики 

преподавания ино-

странного языка в 

условиях введения 

и реализации об-

новленного ФГОС. 

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 12 1800 февраль Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 



15 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя ино-

странного языка 

Учителя ино-

странного 

языка 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

, обновление со-

держания и мето-

дики преподавания 

иностранного 

языка в условиях 

введения и реали-

зации обновлен-

ного ФГОС. 

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 12 1800 март Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

16 Методические 

основы раннего 

обучения ино-

странным язы-

кам в условиях 

реализации об-

новленных 

ФГОС 

Учителя ино-

странного 

языка 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

иностранного 

языка в условиях 

введения и реали-

зации обновлен-

ных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО; осо-

бенности содержа-

ния и методики 

преподавания ино-

странного языка в 

начальной школе 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48 12 1200 апрель Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

17 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя ино-

странного языка 

Учителя ино-

странного 

языка 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение, 

обновление содер-

жания и методики 

преподавания ино-

странного языка в 

условиях введения 

и реализации об-

новленного ФГОС 

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 12 1800 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 



18 Методические 

основы раннего 

обучения ино-

странным язы-

кам в условиях 

реализации об-

новленных 

ФГОС 

Учителя ино-

странного 

языка 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

иностранного 

языка в условиях 

введения и реали-

зации обновлен-

ных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО; осо-

бенности содержа-

ния и методики 

преподавания ино-

странного языка в 

начальной школе 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48 12 1200 ноябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

19 Управление 

процессом внед-

рения электрон-

ных средств 

обучения в 

практику ра-

боты современ-

ного педагога 

Учителя ино-

странного 

языка 

Изучение и приме-

нение электрон-

ных средств обуче-

ния в практике ра-

боты современ-

ного педагога 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48 12 1200 декабрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

20 Повышение ка-

чества образо-

вательных ре-

зультатов по 

математике на 

основе анализа 

оценочных про-

цедур 

Учителя мате-

матики образо-

вательных ор-

ганизаций, в 

том числе име-

ющие низкие 

результаты 

ВПР и ГИА-9 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

оценочных проце-

дур, содержатель-

ные и методиче-

ские особенности 

выполнения и оце-

нивания заданий 

ВПР и ГИА-9 по 

математике 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

24  600 февраль Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 



21 Повышение ка-

чества образо-

вательных ре-

зультатов по 

математике на 

основе анализа 

оценочных про-

цедур 

Учителя мате-

матики образо-

вательных ор-

ганизаций, в 

том числе име-

ющие низкие 

результаты 

ГИА -11 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

оценочных проце-

дур, содержатель-

ные и методиче-

ские особенности 

выполнения зада-

ний ГИА-11 по ма-

тематике 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

24  600 февраль Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

22 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя матема-

тики 

Учителя мате-

матики 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

математического 

образования, об-

новление содержа-

ния и методики 

преподавания 

школьного курса 

математики в 

условиях введения 

и реализации об-

новленного ФГОС 

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  1800 март Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

23 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя матема-

тики 

Учителя мате-

матики 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

математического 

образования, об-

новление содержа-

ния и методики 

преподавания 

школьного курса 

математики в 

условиях введения 

и реализации об-

новленного ФГОС 

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  1800 апрель Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 



24 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя матема-

тики 

Учителя мате-

матики 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

математического 

образования, об-

новление содержа-

ния и методики 

преподавания 

школьного курса 

математики в 

условиях введения 

и реализации об-

новленного ФГОС 

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  1800 июнь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

25 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя матема-

тики 

Учителя мате-

матики 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

математического 

образования, об-

новление содержа-

ния и методики 

преподавания 

школьного курса 

математики в 

условиях введения 

и реализации об-

новленного ФГОС 

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  1800 ноябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

26 Повышение ка-

чества образо-

вательных ре-

зультатов по ис-

тории и обще-

ствознанию на 

основе анализа 

оценочных про-

цедур 

Учителя исто-

рии и обще-

ствознания об-

разовательных 

организаций, в 

том числе име-

ющие низкие 

результаты 

ВПР и ГИА 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

оценочных проце-

дур, содержатель-

ные и методиче-

ские особенности 

выполнения и оце-

нивания заданий 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 февраль Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 



ВПР и ГИА по ис-

тории и общество-

знанию 

27 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя исто-

рии и общество-

знания 

Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

школьного исто-

рико-обществовед-

ческого образова-

ния; содержатель-

ные аспекты исто-

рии и общество-

знания в условиях 

реализации обнов-

ленного ФГОС и 

предметных Кон-

цепций; методиче-

ские аспекты пре-

подавания исто-

рии, обществозна-

ния 

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  1800 март Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

28 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя исто-

рии и общество-

знания 

Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

школьного исто-

рико-обществовед-

ческого образова-

ния; содержатель-

ные аспекты исто-

рии и общество-

знания в условиях 

реализации обнов-

ленного ФГОС и 

предметных Кон-

цепций; методиче-

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  1800 апрель Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 



ские аспекты пре-

подавания исто-

рии, обществозна-

ния 

29 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя исто-

рии и общество-

знания 

Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

школьного исто-

рико-обществовед-

ческого образова-

ния; содержатель-

ные аспекты исто-

рии, обществозна-

ния в условиях ре-

ализации обнов-

ленных ФГОС и 

предметных Кон-

цепций; методиче-

ские аспекты пре-

подавания исто-

рии, обществозна-

ния 

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  1800 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

30 Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Учителя исто-

рии и обще-

ствознания, 

МХК, истории 

культуры, учи-

теля начальных 

классов, класс-

ные руководи-

тели 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

курса ОРКСЭ; со-

держательные и 

методические ас-

пекты преподава-

ния курса ОРКСЭ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 апрель Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

31 Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Учителя исто-

рии и обще-

ствознания, 

МХК, истории 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

курса ОРКСЭ; со-

держательные и 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 



культуры, учи-

теля начальных 

классов, класс-

ные руководи-

тели 

методические ас-

пекты преподава-

ния курса ОРКСЭ 

обла-

стей 

32 Правовое вос-

питание обуча-

ющихся в усло-

виях реализа-

ции обновлен-

ных ФГОС 

Учителя обще-

ствознания 

Содержательные и 

методические ас-

пекты преподава-

ния права в курсе 

«Обществознание» 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

24  600 ноябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

33 Основы ду-

ховно-нрав-

ственной куль-

туры народов 

России 

Учителя исто-

рии и обще-

ствознания, 

МХК, ИЗО, му-

зыки, классные 

руководители 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

предметной обла-

сти ОДНКНР, со-

держательные и 

методические ас-

пекты преподава-

ния предметной 

области ОДНКНР. 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 декабрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

34 Повышение ка-

чества образо-

вательных ре-

зультатов по 

географии на 

основе анализа 

оценочных про-

цедур 

Учителя гео-

графии образо-

вательных ор-

ганизаций, в 

том числе име-

ющих низкие 

результаты 

ВПР и ГИА 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

оценочных проце-

дур, содержатель-

ные и методиче-

ские особенности 

выполнения и оце-

нивания заданий 

ВПР и ГИА по гео-

графии 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 март Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

35 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

Учителя гео-

графии 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

географического 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 апрель Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 



учителя геогра-

фии 

образования, об-

новление содержа-

ния и методики 

преподавания 

школьного курса 

географии в усло-

виях введения и 

реализации обнов-

ленного ФГОС 

обла-

стей 

36 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя геогра-

фии 

Учителя гео-

графии 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

географического 

образования, об-

новление содержа-

ния и методики 

преподавания 

школьного курса 

географии в усло-

виях введения и 

реализации обнов-

ленного ФГОС 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

37 Система форми-

рования здоро-

вого образа 

жизни и охраны 

здоровья участ-

ников образова-

тельного про-

цесса 

Педагоги обра-

зовательных 

организаций 

Содержательные и 

методические ас-

пекты оздорови-

тельной работы в 

образовательных 

организациях 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

24  600 апрель Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

38 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

Учителя биоло-

гии 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

биологического 

образования, об-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 апрель Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 



учителя биоло-

гии 

новление содержа-

ния и методики 

преподавания 

школьного курса 

биологии в усло-

виях введения и 

реализации обнов-

ленного ФГОС 

обла-

стей 

39 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя биоло-

гии 

Учителя биоло-

гии 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

биологического 

образования, об-

новление содержа-

ния и методики 

преподавания 

школьного курса 

биологии в усло-

виях введения и 

реализации обнов-

ленного ФГОС 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

40 Повышение ка-

чества образо-

вательных ре-

зультатов по 

биологии на ос-

нове анализа 

оценочных про-

цедур 

Учителя биоло-

гии образова-

тельных орга-

низаций, в том 

числе имеющих 

низкие резуль-

таты ВПР и 

ГИА 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

оценочных проце-

дур, содержатель-

ные и методиче-

ские особенности 

выполнения и оце-

нивания заданий 

ВПР и ГИА по 

биологии 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 февраль Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

41 Современные 

аспекты препо-

давания химии 

Учителя химии Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

химического обра-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 январь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 



в условиях реа-

лизации ФГОС 

зования, обновле-

ние содержания и 

методики препода-

вания школьного 

курса химии в 

условиях реализа-

ции ФГОС, подго-

товка школьников 

к олимпиадам и 

конкурсам 

обла-

стей 

42 Повышение ка-

чества образо-

вательных ре-

зультатов по хи-

мии на основе 

анализа оценоч-

ных процедур 

Учителя химии 

образователь-

ных организа-

ций, в том 

числе имеющих 

низкие резуль-

таты ВПР и 

ГИА 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

оценочных проце-

дур, содержатель-

ные и методиче-

ские особенности 

выполнения и оце-

нивания заданий 

ВПР и ГИА по хи-

мии 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 март Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

43 Современные 

аспекты препо-

давания физики 

и астрономии в 

организациях 

среднего об-

щего и профес-

сионального об-

разования 

Учителя и пре-

подаватели фи-

зики и астроно-

мии 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

курса физики и 

астрономии в об-

разовательных ор-

ганизация , обнов-

ление содержания 

и методики препо-

давания физики и 

астрономии в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 



44 Повышение ка-

чества образо-

вательных ре-

зультатов по 

физике на ос-

нове анализа 

оценочных про-

цедур 

Учителя и пре-

подаватели фи-

зики образова-

тельных орга-

низаций, в том 

числе имеющих 

низкие резуль-

таты ВПР и 

ГИА 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

оценочных проце-

дур, содержатель-

ные и методиче-

ские особенности 

выполнения и оце-

нивания заданий 

ВПР и ГИА по фи-

зике 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 февраль Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

45 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя изобра-

зительного ис-

кусства 

Учителя изоб-

разительного 

искусства 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

предметной обла-

сти «Искусство», 

обновление содер-

жания и методики 

преподавания ИЗО 

в условиях введе-

ния и реализации 

обновленного 

ФГОС 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 март Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

46 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя музыки 

Учителя му-

зыки 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

предметной обла-

сти «Искусство», 

обновление содер-

жания и методики 

преподавания му-

зыки в условиях 

введения и реали-

зации обновлен-

ного ФГОС 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 



47 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя физиче-

ской культуры 

Учителя физи-

ческой куль-

туры, тренеры, 

руководители 

физического 

воспитания 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

физического обра-

зования, обновле-

ние содержания и 

методики препода-

вания школьного 

курса физической 

культуры в усло-

виях введения и 

реализации обнов-

ленного ФГОС 

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  1800 март Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

48 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя физиче-

ской культуры 

Учителя физи-

ческой куль-

туры, тренеры, 

руководители 

физического 

воспитания 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

физического обра-

зования, обновле-

ние содержания и 

методики препода-

вания школьного 

курса физической 

культуры в усло-

виях введения и 

реализации обнов-

ленного ФГОС 

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  1800 апрель Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

49 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ООО в работе 

учителя физиче-

ской культуры 

Учителя физи-

ческой куль-

туры, тренеры, 

руководители 

физического 

воспитания 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

физического обра-

зования, обновле-

ние содержания и 

методики препода-

вания школьного 

курса физической 

культуры в усло-

виях введения и 

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  1800 ноябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 



реализации обнов-

ленного ФГОС 

50 Совершенство-

вание професси-

ональной ком-

петентности 

учителя ОБЖ, 

преподавателя-

организатора 

ОБЖ в условиях 

реализации 

ФГОС 

Учителя ОБЖ, 

преподаватели-

организаторы 

ОБЖ 

Нормативно-пра-

вовые и психо-

лого-педагогиче-

ские основы реа-

лизации ФГОС, 

обновление содер-

жания и методики 

преподавания 

курса «Основы 

безопасности жиз-

недеятельности» 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 февраль-

март 

Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

51 Совершенство-

вание професси-

ональной ком-

петентности 

учителя ОБЖ, 

преподавателя-

организатора 

ОБЖ в условиях 

реализации 

ФГОС 

Учителя ОБЖ, 

преподаватели-

организаторы 

ОБЖ 

Нормативно-пра-

вовые и психо-

лого-педагогиче-

ские основы реа-

лизации ФГОС, 

обновление содер-

жания и методики 

преподавания 

курса «Основы 

безопасности жиз-

недеятельности» 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

52 Формирование 

и оценка функ-

циональной гра-

мотности обуча-

ющихся на уро-

ках и во вне-

урочной дея-

тельности 

Педагогические 

работники ОО 

Основные компо-

ненты и инстру-

менты формирова-

ния и оценивания 

функциональной 

грамотности обу-

чающихся на уро-

ках и во внеуроч-

ной деятельности 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 февраль 

- март 

Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 



53 Формирование 

и оценка функ-

циональной гра-

мотности обуча-

ющихся на уро-

ках и во вне-

урочной дея-

тельности 

Педагогические 

работники ОО 

Основные компо-

ненты и инстру-

менты формирова-

ния и оценивания 

функциональной 

грамотности обу-

чающихся на уро-

ках и во внеуроч-

ной деятельности 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

пред-

метных 

обла-

стей 

 Итого:   2077  2112 84 76488    

 

  



КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

Проблематика, 

направление 

в обучении 

Контингент 

обучающихся 

Краткая 

аннотация 

Кол-во 

человек 

Форма 

обучения 

Объем 

(час.) 

Деление на 

подгруппы 

Количество 

человеко-

часов 

Сроки 

обучения 

Руково-

дитель 

курсов 

Подраз-

деление 

1 Управленческая 

компетентность 

педагога при ре-

ализации ФГОС 

СПО 

Педагогические 

работники про-

фессиональных 

образователь-

ных организа-

ций 

Программа 

направлена совер-

шенствование ком-

петенции педаго-

гических работни-

ков профессио-

нальных образова-

тельных организа-

ций в части плани-

рования, организа-

ции, мотивации, 

контроля и 

учебно-методиче-

ского сопровожде-

ния образователь-

ного процесса при 

реализации ФГОС 

СПО 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

72  1800 сен-

тябрь-

ноябрь 

Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

профес-

сио-

наль-

ного об-

разова-

ния 

2 Профессиональ-

ное образование 

и профессио-

нальное обуче-

ние лиц с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

Педагогические 

работники про-

фессиональных 

образователь-

ных организа-

ций 

Методологиче-

ские, технологиче-

ские и организаци-

онные аспекты 

профессиональ-

ного обучения и 

сопровождения 

лиц с ОВЗ, вы-

пускников образо-

вательных школ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 ноябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

профес-

сио-

наль-

ного об-

разова-

ния 



для обучающихся 

с ОВЗ 

3 Управление 

профессиональ-

ной образова-

тельной органи-

зацией 

Руководители, 

заместители ру-

ководителя 

профессиональ-

ных образова-

тельных орга-

низаций 

Программа 

направлена на 

формирование 

управленческой 

компетентности 

руководителей 

профессиональных 

образовательных 

организаций со 

стажем управлен-

ческой деятельно-

сти менее 3-х лет 

или не имеющих 

профильного обра-

зования 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 май-

июнь 

Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

профес-

сио-

наль-

ного об-

разова-

ния 

4 Особенности 

реализации ра-

бочих программ 

воспитания в 

СПО при работе 

с социально-

незащищенной 

категорией сту-

дентов и их ро-

дителями (за-

конными пред-

ставителями)  

Педагогические 

работники про-

фессиональных 

образователь-

ных организа-

ций 

Программа 

направлена на со-

вершенствование 

компетенции педа-

гогических работ-

ников профессио-

нальных образова-

тельных организа-

ций в части реали-

зация рабочих про-

грамм воспитания 

в СПО при работе 

социально-незащи-

щенной катего-

рией студентов и 

их родителями (за-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

32  800 май Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

профес-

сио-

наль-

ного об-

разова-

ния 



конными предста-

вителями) в связи 

с принятием Феде-

рального закона от 

31.07.2020 № 304-

ФЗ «О внесении 

изменений в Феде-

ральный закон «Об 

образовании в Рос-

сийской Федера-

ции» по вопросам 

воспитания обуча-

ющихся» 

5 Основы профес-

сионально-педа-

гогической дея-

тельности (Ста-

жировка по про-

филю педагоги-

ческой деятель-

ности) 

Педагогические 

работники про-

фессиональных 

образователь-

ных организа-

ций (без педа-

гогического об-

разования со 

стажем работы 

до 5 лет) 

Педагогическая 

стажировка в про-

фессиональной об-

разовательной ор-

ганизации (ресурс-

ный центр или ба-

зовая организация 

ИРО) по индиви-

дуальной про-

грамме стажировке 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

профес-

сио-

наль-

ного об-

разова-

ния 

6 Формирование 

и оценка Hard 

skills при реали-

зации професси-

онального мо-

дуля  

Руководители, 

заместители ру-

ководителя и 

педагогические 

работники про-

фессиональных 

образователь-

ных организа-

ций 

Программа рас-

крывает особенно-

сти организации и 

учебно-методиче-

ского обеспечения 

практической под-

готовки обучаю-

щихся профессио-

нальных образова-

тельных организа-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 апрель Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

профес-

сио-

наль-

ного об-

разова-

ния 



ций в связи с при-

нятием Приказа 

Минпросвещения 

России от 

05.08.2020 № 390 

«О практической 

подготовке обуча-

ющихся» 

7 Набор Soft 

Skills для 

наставников в 

системе СПО 

Заместители 

руководителя и 

педагогические 

работники про-

фессиональных 

образователь-

ных организа-

ций 

Программа 

направлена на обу-

чение кураторов и 

наставников из 

числа педагогиче-

ских работников, 

принимающих 

участие в целевой 

программе настав-

ничества в рамках 

национального 

проекта «Образо-

вание» и регио-

нального проекта 

«Молодые профес-

сионалы» 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

24  600 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

профес-

сио-

наль-

ного об-

разова-

ния 

8 Организация и 

содержание 

подготовки пе-

дагогических 

работников к 

конкурсам 

Педагогические 

работники про-

фессиональных 

образователь-

ных организа-

ций 

Государственная 

политика в сфере 

профессиональ-

ного образования; 

Разработка соб-

ственного педаго-

гического проекта 

по управлению об-

разовательным 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 январь-

февраль 

Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

профес-

сио-

наль-

ного об-

разова-

ния 



процессом; диа-

гностика и анализ 

результатов соб-

ственной профес-

сиональной дея-

тельности; оформ-

ление конкурсной 

документации со-

гласно требова-

ниям; проектиро-

вание презентации 

опыта своей ра-

боты в различных 

конкурсных фор-

матах 

9 Организация 

профориентаци-

онной работы с 

обучающимися 

Педагогические 

работники про-

фессиональных 

образователь-

ных организа-

ций 

Программа 

направлена на под-

готовку препода-

вателей и мастеров 

производственного 

обучения профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низаций к органи-

зации профориен-

тационной работы 

с обучающимися 

ОО разных типов 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 март Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

профес-

сио-

наль-

ного об-

разова-

ния 

10 Организаци-

онно-методиче-

ская компетент-

ность педагога 

при реализации 

Педагогические 

работники про-

фессиональных 

образователь-

ных организа-

ций 

Программа 

направлена на со-

вершенствование 

компетенции педа-

гогических работ-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 февраль Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

профес-

сио-

наль-



рабочих про-

грамм воспита-

ния в СПО 

ников профессио-

нальных образова-

тельных организа-

ций в части разви-

тия организаци-

онно-методиче-

ской компетентно-

сти педагога в 

условиях реализа-

ции рабочих про-

грамм воспитания 

в СПО в связи с 

принятием Феде-

рального закона от 

31.07.2020 № 304-

ФЗ «О внесении 

изменений в Феде-

ральный закон «Об 

образовании в Рос-

сийской Федера-

ции» по вопросам 

воспитания обуча-

ющихся» 

ного об-

разова-

ния 

 Итого:     275  464  11600    

За счет резерва 

12 Организаци-

онно-методиче-

ская компетент-

ность педагога 

при реализации 

рабочих про-

грамм воспита-

ния в СПО 

Педагогические 

работники про-

фессиональных 

образователь-

ных организа-

ций 

Программа 

направлена на со-

вершенствование 

компетенции педа-

гогических работ-

ников профессио-

нальных образова-

тельных организа-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 март Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

профес-

сио-

наль-

ного об-

разова-

ния 



ций в части разви-

тия организаци-

онно-методиче-

ской компетентно-

сти педагога в 

условиях реализа-

ции рабочих про-

грамм воспитания 

в СПО в связи с 

принятием Феде-

рального закона от 

31.07.2020 № 304-

ФЗ «О внесении 

изменений в Феде-

ральный закон «Об 

образовании в Рос-

сийской Федера-

ции» по вопросам 

воспитания обуча-

ющихся» 

13 Профессиональ-

ное образование 

и профессио-

нальное обуче-

ние лиц с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья  

Педагогические 

работники про-

фессиональных 

образователь-

ных организа-

ций 

Методологиче-

ские, технологиче-

ские и организаци-

онные аспекты 

профессиональ-

ного обучения и 

сопровождения 

лиц с ОВЗ, вы-

пускников образо-

вательных школ 

для обучающихся 

с ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 февраль Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

профес-

сио-

наль-

ного об-

разова-

ния 



14 Профессиональ-

ное образование 

и профессио-

нальное обуче-

ние лиц с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья  

Педагогические 

работники про-

фессиональных 

образователь-

ных организа-

ций 

Методологиче-

ские, технологиче-

ские и организаци-

онные аспекты 

профессиональ-

ного обучения и 

сопровождения 

лиц с ОВЗ, вы-

пускников образо-

вательных школ 

для обучающихся 

с ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 февраль Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

профес-

сио-

наль-

ного об-

разова-

ния 

15 Реализация об-

разовательных 

программ СПО 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО  

Педагогические 

работники про-

фессиональных 

образователь-

ных организа-

ций 

Программа 

направлена на 

формирование 

профессиональных 

компетенций педа-

гогических работ-

ников в части ор-

ганизации учебной 

(учебно-професси-

ональной) деятель-

ности обучаю-

щихся по освое-

нию учебных дис-

циплин (модулей) 

программ профес-

сионального обу-

чения, СПО; педа-

гогического кон-

троля и оценки 

освоения образова-

тельной про-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 май Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

профес-

сио-

наль-

ного об-

разова-

ния 



граммы професси-

онального обуче-

ния, СПО в про-

цессе промежуточ-

ной и итоговой ат-

тестации и оценки 

освоения квалифи-

кации рабочего, 

служащего в про-

цессе учебно-про-

изводственной де-

ятельности обуча-

ющихся 

16 Организация ра-

боты центров 

содействия тру-

доустройству 

выпускников в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях 

Педагогические 

работники про-

фессиональных 

образователь-

ных организа-

ций 

Программа 

направлена на 

формирование 

профессиональных 

компетенций педа-

гогических работ-

ников в части тру-

доустройства вы-

пускников ПОО 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

16  400 ноябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

профес-

сио-

наль-

ного об-

разова-

ния 

 Итого:     125  188  4700    

 Итого с резервом:   400  652  16300    

 

  



КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

Проблематика, 

направление 

в обучении 

Контингент 

обучающихся 

Краткая 

аннотация 

Кол-во 

человек 

Форма 

обучения 

Объем 

(час.) 

Деление на 

подгруппы 

Количество 

человеко-

часов 

Сроки 

обучения 

Руково-

дитель 

курсов 

Подраз-

деление 

1 Психолого-пе-

дагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

основной школе 

Кировский 

округ 

Профессиональ-

ный стандарт педа-

гога как ресурс по-

вышения качества 

образования. Нор-

мативно-правовые 

основы получения 

образования 

детьми с ОВЗ, в 

том числе с инва-

лидностью, в обра-

зовательных орга-

низациях. Созда-

ние условий для 

обучающихся с 

ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

56  1400 февраль Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

2 Психолого-пе-

дагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

основной школе 

Кировский 

округ 

Профессиональ-

ный стандарт педа-

гога как ресурс по-

вышения качества 

образования. Нор-

мативно-правовые 

основы получения 

образования 

детьми с ОВЗ, в 

том числе с инва-

лидностью, в обра-

зовательных орга-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

56  1400 март Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 



низациях. Созда-

ние условий для 

обучающихся с 

ОВЗ 

3 Психолого-пе-

дагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

основной школе 

Юго-западный, 

Западный 

округа 

Профессиональ-

ный стандарт педа-

гога как ресурс по-

вышения качества 

образования. Нор-

мативно-правовые 

основы получения 

образования 

детьми с ОВЗ, в 

том числе с инва-

лидностью, в обра-

зовательных орга-

низациях. Созда-

ние условий для 

обучающихся с 

ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

56  1400 апрель Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

4 Психолого-пе-

дагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

основной школе 

Юго-восточ-

ный, Северо-за-

падный округа 

Профессиональ-

ный стандарт педа-

гога как ресурс по-

вышения качества 

образования. Нор-

мативно-правовые 

основы получения 

образования 

детьми с ОВЗ, в 

том числе с инва-

лидностью, в обра-

зовательных орга-

низациях. Созда-

ние условий для 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

56  1400 сентябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 



обучающихся с 

ОВЗ 

5 Психолого-пе-

дагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

основной школе 

Северный, Во-

сточный округа 

Профессиональ-

ный стандарт педа-

гога как ресурс по-

вышения качества 

образования. Нор-

мативно-правовые 

основы получения 

образования 

детьми с ОВЗ, в 

том числе с инва-

лидностью, в обра-

зовательных орга-

низациях. Созда-

ние условий для 

обучающихся с 

ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

56  1400 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

6 Коррекционно-

развивающий 

потенциал со-

временного 

урока в усло-

виях реализа-

ции ФГОС ОВЗ 

Педагогические 

работники ОО 

Основные модели 

и технологии раз-

вития профессио-

нальных компетен-

ций педагогов 

формирования 

УУД, освоение 

технологий сопро-

вождения самосто-

ятельной работы 

обучающихся; 

обеспечение прак-

тической готовно-

сти педагогов к 

осуществлению 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 



выбора техноло-

гий, методов и 

приемов при по-

строении урока с 

целью реализации 

требований ФГОС 

7 Коррекционно-

педагогическая 

работа для обу-

чающихся с 

нарушениями 

опорно-двига-

тельного аппа-

рата 

Для специали-

стов и педаго-

гов, работаю-

щих с детьми с 

нарушениями 

опорно-двига-

тельного аппа-

рата 

Формирование 

компетенций педа-

гогов, необходи-

мых для реализа-

ции требований 

ФГОС ОВЗ в части 

создания условий 

для обучения де-

тей с нарушениями 

опорно-двигатель-

ного аппарата 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

72  1800 ноябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

8 Коррекционно-

педагогическая 

работа для обу-

чающихся с 

ЗПР в образова-

тельной органи-

зации 

Педагогические 

работники ОО 

ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ, 

АООП вариант 7.1 

и 7.2. Основные 

модели и техноло-

гии сопровожде-

ния лиц с ЗПР в 

условиях инклю-

зивного образова-

ния. Содержатель-

ные аспекты орга-

низации инклю-

зивного образова-

ния. Реализация 

основных дидакти-

ческих принципов, 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 февраль Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 



методы и приемы 

работы с детьми с 

ЗПР 

9 Коррекционно-

педагогическая 

работа для обу-

чающихся с 

ЗПР в образова-

тельной органи-

зации 

Педагогические 

работники ОО 

ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ, 

АООП вариант 7.1 

и 7.2. Основные 

модели и техноло-

гии сопровожде-

ния лиц с ЗПР в 

условиях инклю-

зивного образова-

ния. Содержатель-

ные аспекты орга-

низации инклю-

зивного образова-

ния. Реализация 

основных дидакти-

ческих принципов, 

методы и приемы 

работы с детьми с 

ЗПР 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 декабрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

10 Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

обучении и вос-

питании детей с 

нарушениями 

интеллекта 

Учителя 

начальных 

классов, реали-

зующие АООП 

I вариант для 

детей с наруше-

ниями интел-

лекта 

Современные кор-

рекционно-разви-

вающие техноло-

гии в обучении и 

воспитании детей 

с нарушениями ин-

теллекта: здоро-

вьесберегающие, 

информационные, 

психолого-педаго-

гического сопро-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 март Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 



вождения, лич-

ностно-ориентиро-

ванные, альтерна-

тивной коммуни-

кации и др. 

11 Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

обучении и вос-

питании детей с 

нарушениями 

интеллекта 

Учителя 

начальных 

классов, реали-

зующие АООП 

I вариант для 

детей с наруше-

ниями интел-

лекта 

Современные кор-

рекционно-разви-

вающие техноло-

гии в обучении и 

воспитании детей 

с нарушениями ин-

теллекта: здоро-

вьесберегающие, 

информационные, 

психолого-педаго-

гического сопро-

вождения, лич-

ностно-ориентиро-

ванные, альтерна-

тивной коммуни-

кации и др. 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

12 Психолого-пе-

дагогическое 

сопровождение 

лиц с расстрой-

ствами аутисти-

ческого спектра 

Педагогические 

работники ОО 

ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ, 

АООП вариант 8.1, 

8.2, 8.3, 8.4. Пси-

хофизиологиче-

ские особенности 

лиц с РАС. Техно-

логии психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

РАС. Особенности 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

72  1800 июнь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 



построения урока 

для ребёнка с РАС 

13 Психолого-пе-

дагогическое 

сопровождение 

лиц с расстрой-

ствами аутисти-

ческого спектра 

Педагогические 

работники ОО 

 ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ, 

АООП вариант 8.1, 

8.2, 8.3, 8.4. Пси-

хофизиологиче-

ские особенности 

лиц с РАС. Техно-

логии психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

РАС. Особенности 

построения урока 

для ребёнка с РАС 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

72  1800 июнь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

14 Коррекционно-

развивающие 

аспекты совре-

менного до-

школьного об-

разования в 

условиях реали-

зации ФГОС 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Нормативно-пра-

вовые основы по-

лучения образова-

ния детьми с ОВЗ, 

в том числе с инва-

лидностью, в ДОУ. 

Модель организа-

ции психолого-пе-

дагогического со-

провождения де-

тей с ОВЗ в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО. Осо-

бенности деятель-

ности воспитателя 

при включении ре-

бенка с ОВЗ. Про-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 апрель Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 



ектирование адап-

тированной обра-

зовательной про-

граммы для ре-

бенка с ОВЗ 

15 Коррекционно-

развивающие 

аспекты совре-

менного до-

школьного об-

разования в 

условиях реали-

зации ФГОС 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Нормативно-пра-

вовые основы по-

лучения образова-

ния детьми с ОВЗ, 

в том числе с инва-

лидностью, в ДОУ. 

Модель организа-

ции психолого-пе-

дагогического со-

провождения де-

тей с ОВЗ в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО. Осо-

бенности деятель-

ности воспитателя 

при включении ре-

бенка с ОВЗ. Про-

ектирование адап-

тированной обра-

зовательной про-

граммы для ре-

бенка с ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 сентябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

16 Коррекционно-

развивающие 

аспекты совре-

менного до-

школьного об-

разования в 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Нормативно-пра-

вовые основы по-

лучения образова-

ния детьми с ОВЗ, 

в том числе с инва-

лидностью, в ДОУ. 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 декабрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 



условиях реали-

зации ФГОС 

Модель организа-

ции психолого-пе-

дагогического со-

провождения де-

тей с ОВЗ в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО. Осо-

бенности деятель-

ности воспитателя 

при включении ре-

бенка с ОВЗ. Про-

ектирование адап-

тированной обра-

зовательной про-

граммы для ре-

бенка с ОВЗ 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

17 Коммуникатив-

ный подход в 

системе специ-

ального и ин-

клюзивного об-

разования детей 

с ограничен-

ными возмож-

ностями здоро-

вья 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Инклюзивное об-

разование. Комму-

никативный под-

ход в системе спе-

циального и ин-

клюзивного обра-

зования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Техноло-

гии развития речи 

детей с ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 май Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

18 Обучение и вос-

питание детей с 

тяжёлыми и 

множествен-

ными наруше-

ниями развития 

Педагогические 

работники, ра-

ботающие с 

детьми с ТМНР 

ФГОС образова-

ния обучающихся 

с умственной от-

сталостью (интел-

лектуальными 

нарушениями), 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 декабрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-



АООП 2 вариант, 

Психофизиологи-

ческие особенно-

сти лиц, имеющих 

ТМНР. Техноло-

гии альтернатив-

ной коммуника-

ции. Особенности 

построения урока 

для ребёнка с 

ТМНР 

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

19 Содержание, 

организация, 

методы обуче-

ния и воспита-

ния детей и под-

ростков с нару-

шениями слуха 

в условиях реа-

лизации ФГОС 

Для специали-

стов и педаго-

гов, работаю-

щих с детьми с 

нарушениями 

слуха 

Формирование 

компетенций педа-

гогов, необходи-

мых для реализа-

ции требований 

ФГОС ОВЗ в части 

создания условий 

для обучения де-

тей с нарушениями 

слуха 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 ноябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

20 Коррекционно-

педагогическая 

работа для обу-

чающихся с 

нарушениями 

зрения 

Для специали-

стов и педаго-

гов, работаю-

щих с детьми с 

нарушениями 

зрения 

Формирование 

компетенций педа-

гогов, необходи-

мых для реализа-

ции требований 

ФГОС ОВЗ в части 

создания условий 

для обучения де-

тей с нарушениями 

зрения 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-



ного об-

разова-

ния 

21 Содержание и 

организация ра-

боты учителя-

логопеда в 

условиях введе-

ния ФГОС 

Логопеды об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций 

Профессиональ-

ный стандарт де-

фектолога (лого-

педа). Основные 

модели и техноло-

гии совершенство-

вание профессио-

нальных компетен-

ций логопедов, 

освоение новых 

технологий лого-

педической работы 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 февраль Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

22 Содержание и 

организация ра-

боты учителя-

логопеда в 

условиях введе-

ния ФГОС 

Логопеды об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций 

Профессиональ-

ный стандарт де-

фектолога (лого-

педа). Основные 

модели и техноло-

гии совершенство-

вание профессио-

нальных компетен-

ций логопедов, 

освоение новых 

технологий лого-

педической работы 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

23 Содержание и 

организация ра-

боты учителя-

логопеда в 

условиях введе-

ния ФГОС 

Логопеды об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций 

Профессиональ-

ный стандарт де-

фектолога (лого-

педа). Основные 

модели и техноло-

гии совершенство-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 ноябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 



вание профессио-

нальных компетен-

ций логопедов, 

освоение новых 

технологий лого-

педической работы 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

24 Содержание и 

организация де-

ятельности 

служб ранней 

помощи 

Педагогические 

работники, ра-

ботающие с 

детьми (от 0 до 

3 лет) 

Алгоритм созда-

ния службы ран-

ней помощи детям. 

Модели работы 

центров (служб) 

ранней помощи де-

тям дошкольного 

возраста. Норма-

тивное и организа-

ционное обеспече-

ние деятельности 

служб ранней по-

мощи. Методиче-

ские материалы и 

требования к про-

фессиональным 

действиям для 

каждой категории 

специалистов 

службы ранней по-

мощи 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 май Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

25 Содержание и 

организация де-

ятельности 

служб ранней 

помощи 

Педагогические 

работники, ра-

ботающие с 

детьми (от 0 до 

3 лет) 

Алгоритм созда-

ния службы ран-

ней помощи детям. 

Модели работы 

центров (служб) 

ранней помощи де-

тям дошкольного 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 сентябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 



возраста. Норма-

тивное и организа-

ционное обеспече-

ние деятельности 

служб ранней по-

мощи. Методиче-

ские материалы и 

требования к про-

фессиональным 

действиям для 

каждой категории 

специалистов 

службы ранней по-

мощи 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

26 Организация и 

содержание дея-

тельности ППк 

Специалисты 

ППк 

Программа разме-

щена на Федераль-

ном портале циф-

ровой среды до-

полнительного 

профессиональ-

ного образования. 

ФГОС обучаю-

щихся с ОВЗ. Со-

здание оптималь-

ных условий для 

психолого-педаго-

гического сопро-

вождения детей, 

испытывающих 

трудности в освое-

нии образователь-

ной программы 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

32  800 июнь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 



27 Организация и 

содержание дея-

тельности ППк 

Специалисты 

ППк 

ФГОС обучаю-

щихся с ОВЗ. Со-

здание оптималь-

ных условий для 

психолого-педаго-

гического сопро-

вождения детей, 

испытывающих 

трудности в освое-

нии образователь-

ной программы 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

32  800 ноябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

28 Комплексное 

психолого-педа-

гогическое со-

провождение 

обучающихся с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

Специалисты 

сопровождения 

(психологи, де-

фектологи, ло-

гопеды, тью-

торы, социаль-

ные педагоги) 

ФГОС обучаю-

щихся с ОВЗ. Со-

здание оптималь-

ных условий для 

психолого-педаго-

гического сопро-

вождения детей, 

испытывающих 

трудности в освое-

нии образователь-

ной программы. 

Работа специали-

стов сопровожде-

ния 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

32  800 март Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

29 Современные 

подходы к орга-

низации тью-

торского сопро-

вождения обу-

чающихся с 

особыми обра-

зовательными 

Для специали-

стов сопровож-

дения 

Совершенствова-

ние профессио-

нальных компетен-

ций в организации 

тьюторского со-

провождения обу-

чающихся с осо-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

72  1800 апрель Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 



потребностями 

(ОВЗ и инва-

лидностью) 

быми образова-

тельными потреб-

ностями (ОВЗ и 

инвалидностью) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

30 Организация и 

содержание 

психолого-педа-

гогического со-

провождения 

ребенка с ОВЗ  

Для педагоги-

ческих работ-

ников, работа-

ющих с детьми 

с ОВЗ разных 

категорий в 

условиях ин-

клюзивного об-

разования 

Программа разме-

щена на Федераль-

ном портале циф-

ровой среды до-

полнительного 

профессиональ-

ного образования. 

Требования стан-

дарта профессио-

нальной деятель-

ности педагога. 

Совершенствова-

ние профессио-

нальных компетен-

ций в организации 

комплексного пси-

холого-педагоги-

ческого сопровож-

дения детей с ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

72  1800 май Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

31 Содержание и 

организация ра-

боты учителя-

дефектолога в 

условиях введе-

ния ФГОС 

Учителя-дефек-

тологи ОО 

Содержательные 

аспекты организа-

ции работы учи-

теля-дефектолога. 

Реализация основ-

ных дидактиче-

ских принципов, 

методы и приемы 

работы с детьми с 

ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

72  1800 сентябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-



ного об-

разова-

ния 

32 Информаци-

онно-коммуни-

кационные тех-

нологии в спе-

циальном (кор-

рекционном) 

образовании в 

условиях реали-

зации ФГОС 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Требования стан-

дарта профессио-

нальной деятель-

ности педагога. 

Совершенствова-

ние профессио-

нальных компетен-

ций педагогов в 

области ИКТ. 

Электронные обра-

зовательные ре-

сурсы сети интер-

нет. Основы под-

готовки учебно-

методических ма-

териалов сред-

ствами информа-

ционных техноло-

гий  

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 апрель Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

33 Информаци-

онно-коммуни-

кационные тех-

нологии в спе-

циальном (кор-

рекционном) 

образовании в 

условиях реали-

зации ФГОС 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Требования стан-

дарта профессио-

нальной деятель-

ности педагога. 

Совершенствова-

ние профессио-

нальных компетен-

ций педагогов в 

области ИКТ. 

Электронные обра-

зовательные ре-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 ноябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 



сурсы сети интер-

нет. Основы под-

готовки учебно-

методических ма-

териалов сред-

ствами информа-

ционных техноло-

гий  

34 Дополнитель-

ное образование 

как механизм 

успешной соци-

ализации обуча-

ющихся с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

Педагогические 

работники, реа-

лизующие 

адаптирован-

ную дополни-

тельную обще-

образователь-

ную программу 

Стратегия разви-

тия воспитания до 

2025 года. Адапти-

рованная дополни-

тельная общеобра-

зовательная про-

грамма. Современ-

ные социально-

психолого-педаго-

гические техноло-

гии и модели инте-

грации дополни-

тельного образова-

ния с различными 

социальными ин-

ститутами как ме-

ханизм успешной 

социализации обу-

чающихся с ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 ноябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

35 Содержание 

летнего отдыха 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Педагогические 

работники ОО, 

педагоги до-

полнительного 

образования 

Требования стан-

дарта профессио-

нальной деятель-

ности педагога. 

Психофизиологи-

ческие особенно-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 апрель Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 



сти лиц с ОВЗ. Со-

вершенствование 

профессиональных 

компетенций педа-

гогов по организа-

ции летнего оздо-

ровительного от-

дыха обучаю-

щихся в условиях 

специального (кор-

рекционного) и ин-

клюзивного обра-

зования 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

36 Развитие соци-

альной активно-

сти обучаю-

щихся с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья в вос-

питательном 

пространстве 

образователь-

ной организа-

ции 

Педагогические 

работники ОО, 

педагоги до-

полнительного 

образования 

Реализация Нацио-

нального проекта 

«Социальная ак-

тивность» для обу-

чающихся с ОВЗ. 

Современные тен-

денции разработки 

комплексной мо-

дели управления 

процессом разви-

тия социальной ак-

тивности обучаю-

щихся с ОВЗ в 

условиях ОО для 

обучающихся с 

ОВЗ и инклюзив-

ных ОО, детском 

общественном 

объединении. Ва-

риативность про-

ектных подходов 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 март Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 



управления про-

цессом социализа-

ции 

37 Содержание, 

организация де-

ятельности вос-

питателей в 

условиях реали-

зации ФГОС 

Воспитатели 

детских домов, 

школ-интерна-

тов, групп про-

длённого дня 

Основные модели 

и технологии со-

провождения лиц с 

ОВЗ и (или) инва-

лидностью. Содер-

жательные ас-

пекты работы вос-

питателя. Реализа-

ция основных ди-

дактических прин-

ципов, методы и 

приемы работы с 

детьми с ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 март Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

38 Содержание, 

организация де-

ятельности вос-

питателей в 

условиях реали-

зации ФГОС 

Воспитатели 

детских домов, 

школ-интерна-

тов, групп про-

длённого дня 

Основные модели 

и технологии со-

провождения лиц с 

ОВЗ и (или) инва-

лидностью. Содер-

жательные ас-

пекты работы вос-

питателя. Реализа-

ция основных ди-

дактических прин-

ципов, методы и 

приемы работы с 

детьми с ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

39 Деятельность 

органов опеки и 

попечительства 

в сфере защиты 

Для специали-

стов органов 

опеки и попе-

чительства 

Технологии совер-

шенствования ор-

ганизации деятель-

ности в сфере 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 июнь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 



прав несовер-

шеннолетних 

опеки и попечи-

тельства в отноше-

нии несовершен-

нолетних граждан, 

профилактика со-

циального сирот-

ства 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

40 Дополнитель-

ное образование 

как механизм 

успешной соци-

ализации обуча-

ющихся с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

Педагогические 

работники, реа-

лизующие 

адаптирован-

ную дополни-

тельную обще-

образователь-

ную программу 

 Стратегия разви-

тия воспитания до 

2025 года. Адапти-

рованная дополни-

тельная общеобра-

зовательная про-

грамма. Современ-

ные социально-

психолого-педаго-

гические техноло-

гии и модели инте-

грации дополни-

тельного образова-

ния с различными 

социальными ин-

ститутами как ме-

ханизм успешной 

социализации обу-

чающихся с ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 февраль-

ноябрь 

Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

41 Психолого-пе-

дагогическое 

сопровождение 

лиц с расстрой-

ствами аутисти-

ческого спектра 

Педагогические 

работники ОО 

 ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ, 

АООП вариант 8.1, 

8.2, 8.3, 8.4. Пси-

хофизиологиче-

ские особенности 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

250  6250 февраль-

декабрь 

Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

специ-

ального 

(кор-

рекци-

онного) 



лиц с РАС. Техно-

логии психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

РАС. Особенности 

построения урока 

для ребёнка с РАС. 

и ин-

клюзив-

ного об-

разова-

ния 

 Итого:     1025  2126  53150    

 

  



КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

Проблематика, 

направление 

в обучении 

Контингент 

обучающихся 

Краткая 

аннотация 

Кол-во 

человек 

Форма 

обучения 

Объем 

(час.) 

Деление на 

подгруппы 

Количество 

человеко-

часов 

Сроки 

обучения 

Руково-

дитель 

курсов 

Подраз-

деление 

1 Методическое 

сопровождение 

реализации 

ФГОС ДО 

Старшие вос-

питатели 

Современные ори-

ентиры развития 

образования. Тео-

ретико-методоло-

гические основы 

ФГОС ДО. Мето-

дическое сопро-

вождение реализа-

ции ФГОС в ДОО 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 март Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

2 Методическое 

сопровождение 

реализации 

ФГОС ДО 

Старшие вос-

питатели 

Современные ори-

ентиры развития 

образования. Тео-

ретико-методоло-

гические основы 

ФГОС ДО. Мето-

дическое сопро-

вождение реализа-

ции ФГОС в ДОО 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 ноябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

3 Инновационные 

подходы к орга-

низации соци-

ально-личност-

ного развития 

детей дошколь-

ного возраста в 

соответствии с 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Теоретико-методо-

логические основы 

социально-лич-

ностного развития 

детей. Особенно-

сти реализации 

технологий социа-

лизации в ДОО. 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 январь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 



ФГОС дошколь-

ного образова-

ния 

Психолого-педаго-

гические подходы 

к развитию и 

оценке индивиду-

ального развития 

дошкольника 

образо-

вания 

4 Инновационные 

подходы к орга-

низации соци-

ально-личност-

ного развития 

детей дошколь-

ного возраста в 

соответствии с 

ФГОС дошколь-

ного образова-

ния 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Теоретико-методо-

логические основы 

социально-лич-

ностного развития 

детей. Особенно-

сти реализации 

технологий социа-

лизации в ДОО. 

Психолого-педаго-

гические подходы 

к развитию и 

оценке индивиду-

ального развития 

дошкольника 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 апрель Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

5 Инновационные 

подходы к орга-

низации соци-

ально-личност-

ного развития 

детей дошколь-

ного возраста в 

соответствии с 

ФГОС дошколь-

ного образова-

ния 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Теоретико-методо-

логические основы 

социально-лич-

ностного развития 

детей. Особенно-

сти реализации 

технологий социа-

лизации в ДОО. 

Психолого-педаго-

гические подходы 

к развитию и 

оценке индивиду-

ального развития 

дошкольника 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 сентябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 



6 Инновационные 

подходы к орга-

низации соци-

ально-личност-

ного развития 

детей дошколь-

ного возраста в 

соответствии с 

ФГОС дошколь-

ного образова-

ния 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Теоретико-методо-

логические основы 

социально-лич-

ностного развития 

детей. Особенно-

сти реализации 

технологий социа-

лизации в ДОО. 

Психолого-педаго-

гические подходы 

к развитию и 

оценке индивиду-

ального развития 

дошкольника 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 декабрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

7 Инновационные 

подходы к орга-

низации соци-

ально-личност-

ного развития 

детей дошколь-

ного возраста в 

соответствии с 

ФГОС дошколь-

ного образова-

ния 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Теоретико-методо-

логические основы 

социально-лич-

ностного развития 

детей. Особенно-

сти реализации 

технологий социа-

лизации в ДОО. 

Психолого-педаго-

гические подходы 

к развитию и 

оценке индивиду-

ального развития 

дошкольника.- 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 февраль Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

8 Инновационные 

подходы к орга-

низации соци-

ально-личност-

ного развития 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Теоретико-методо-

логические основы 

социально-лич-

ностного развития 

детей. Особенно-

сти реализации 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 



детей дошколь-

ного возраста в 

соответствии с 

ФГОС дошколь-

ного образова-

ния 

технологий социа-

лизации в ДОО. 

Психолого-педаго-

гические подходы 

к развитию и 

оценке индивиду-

ального развития 

дошкольника 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

9 Воспитание и 

развитие детей 

раннего воз-

раста  

Педагогические 

работники 

ДОО 

Организация 

жизни детей в 

группах раннего 

возраста. Содержа-

ние психолого-пе-

дагогической ра-

боты с детьми ран-

него возраста. Фи-

зическое развитие 

и укрепление здо-

ровья детей. Диа-

гностика развития 

детей раннего воз-

раста 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 январь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

10 Воспитание и 

развитие детей 

раннего воз-

раста 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Организация 

жизни детей в 

группах раннего 

возраста. Содержа-

ние психолого-пе-

дагогической ра-

боты с детьми ран-

него возраста. Фи-

зическое развитие 

и укрепление здо-

ровья детей. Диа-

гностика развития 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 май Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 



детей раннего воз-

раста 

11 Физкультурно-

оздоровитель-

ная работа в 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС 

Инструкторы 

по физической 

культуре 

Реализации обра-

зовательной обла-

сти «Физическое 

развитие» в обра-

зовательном про-

цессе ДОО. Требо-

вания к психолого-

педагогическим 

условиям реализа-

ции основной об-

разовательной 

программы до-

школьного образо-

вания по физиче-

скому развитию 

дошкольников 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 март Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

12 Физкультурно-

оздоровитель-

ная работа в 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС 

Инструкторы 

по физической 

культуре 

Реализации обра-

зовательной обла-

сти «Физическое 

развитие» в обра-

зовательном про-

цессе ДОО. Требо-

вания к психолого-

педагогическим 

условиям реализа-

ции основной об-

разовательной 

программы до-

школьного образо-

вания по физиче-

скому развитию 

дошкольников 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 декабрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 



13 Музыкальное 

воспитание и 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

Музыкальные 

руководители 

Основные ориен-

тиры развития об-

разования. Психо-

лого-педагогиче-

ские основы об-

новления и модер-

низации музыкаль-

ного развития и 

воспитания детей в 

ДОО. Содержание 

и организация об-

разовательной дея-

тельности с 

детьми. Реализа-

ция ООП ДО: ме-

тоды и методики 

музыкального раз-

вития детей 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 сентябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

14 Музыкальное 

воспитание и 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

Музыкальные 

руководители 

Основные ориен-

тиры развития об-

разования. Психо-

лого-педагогиче-

ские основы об-

новления и модер-

низации музыкаль-

ного развития и 

воспитания детей в 

ДОО. Содержание 

и организация об-

разовательной дея-

тельности с 

детьми. Реализа-

ция ООП ДО: ме-

тоды и методики 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 июнь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 



музыкального раз-

вития детей 

15 Предшкольная 

подготовка де-

тей 5-7 лет в 

условиях реали-

зации ФГОС 

ДО 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Теоретико-методо-

логические ас-

пекты подготовки 

детей дошколь-

ного возраста к 

обучению в школе. 

Содержание и ор-

ганизация пред-

школьной подго-

товки детей 5-7 лет 

в ДОО 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

16  400 июнь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

16 Предшкольная 

подготовка де-

тей 5-7 лет в 

условиях реали-

зации ФГОС 

ДО 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Теоретико-методо-

логические ас-

пекты подготовки 

детей дошколь-

ного возраста к 

обучению в школе. 

Содержание и ор-

ганизация пред-

школьной подго-

товки детей 5-7 лет 

в ДОО 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

16  400 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

17 Развитие мыш-

ления и речи у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Современные ме-

тодики и техноло-

гии развития речи 

и мышления у де-

тей дошкольного 

возраста. Создание 

образовательной 

развивающей 

среды в группах 

ДОО 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

16  400 ноябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 



18 Развитие твор-

ческих способ-

ностей детей в 

продуктивных 

видах деятель-

ности 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Психолого-педаго-

гические основы 

развития творче-

ских способностей 

дошкольников. 

Методика органи-

зации изобрази-

тельной деятель-

ности дошкольни-

ков 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

16  400 июнь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

19 Реализация ос-

новной образо-

вательной про-

граммы и адап-

тированных об-

разовательных 

программ до-

школьного об-

разования 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Организация обра-

зовательной дея-

тельности в ДОО 

по реализации 

программы психо-

лого-педагогиче-

ской поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

детей с учетом их 

индивидуального 

развития, образо-

вательных потреб-

ностей, в том 

числе детей с ОВЗ.  

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 январь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

20 Реализация ос-

новной образо-

вательной про-

граммы и адап-

тированных об-

разовательных 

программ до-

школьного об-

разования 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Организация обра-

зовательной дея-

тельности в ДОО 

по реализации 

программы психо-

лого-педагогиче-

ской поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 февраль Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 



детей с учетом их 

индивидуального 

развития, образо-

вательных потреб-

ностей, в том 

числе детей с ОВЗ 

образо-

вания 

21 Реализация ос-

новной образо-

вательной про-

граммы и адап-

тированных об-

разовательных 

программ до-

школьного об-

разования 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Организация обра-

зовательной дея-

тельности в ДОО 

по реализации 

программы психо-

лого-педагогиче-

ской поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

детей с учетом их 

индивидуального 

развития, образо-

вательных потреб-

ностей, в том 

числе детей с ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 февраль Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

22 Реализация ос-

новной образо-

вательной про-

граммы и адап-

тированных об-

разовательных 

программ до-

школьного об-

разования 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Организация обра-

зовательной дея-

тельности в ДОО 

по реализации 

программы психо-

лого-педагогиче-

ской поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

детей с учетом их 

индивидуального 

развития, образо-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 март Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 



вательных потреб-

ностей, в том 

числе детей с ОВЗ 

23 Реализация ос-

новной образо-

вательной про-

граммы и адап-

тированных об-

разовательных 

программ до-

школьного об-

разования 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Организация обра-

зовательной дея-

тельности в ДОО 

по реализации 

программы психо-

лого-педагогиче-

ской поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

детей с учетом их 

индивидуального 

развития, образо-

вательных потреб-

ностей, в том 

числе детей с ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 март Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

24 Реализация ос-

новной образо-

вательной про-

граммы и адап-

тированных об-

разовательных 

программ до-

школьного об-

разования 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Организация обра-

зовательной дея-

тельности в ДОО 

по реализации 

программы психо-

лого-педагогиче-

ской поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

детей с учетом их 

индивидуального 

развития, образо-

вательных потреб-

ностей, в том 

числе детей с ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 апрель Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 



25 Реализация ос-

новной образо-

вательной про-

граммы и адап-

тированных об-

разовательных 

программ до-

школьного об-

разования 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Организация обра-

зовательной дея-

тельности в ДОО 

по реализации 

программы психо-

лого-педагогиче-

ской поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

детей с учетом их 

индивидуального 

развития, образо-

вательных потреб-

ностей, в том 

числе детей с ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 апрель Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

26 Реализация ос-

новной образо-

вательной про-

граммы и адап-

тированных об-

разовательных 

программ до-

школьного об-

разования 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Организация обра-

зовательной дея-

тельности в ДОО 

по реализации 

программы психо-

лого-педагогиче-

ской поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

детей с учетом их 

индивидуального 

развития, образо-

вательных потреб-

ностей, в том 

числе детей с ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 май Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

27 Реализация ос-

новной образо-

вательной про-

Педагогические 

работники 

ДОО 

Организация обра-

зовательной дея-

тельности в ДОО 

по реализации 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 май Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-



граммы и адап-

тированных об-

разовательных 

программ до-

школьного об-

разования 

программы психо-

лого-педагогиче-

ской поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

детей с учетом их 

индивидуального 

развития, образо-

вательных потреб-

ностей, в том 

числе детей с ОВЗ 

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

28 Реализация ос-

новной образо-

вательной про-

граммы и адап-

тированных об-

разовательных 

программ до-

школьного об-

разования 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Организация обра-

зовательной дея-

тельности в ДОО 

по реализации 

программы психо-

лого-педагогиче-

ской поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

детей с учетом их 

индивидуального 

развития, образо-

вательных потреб-

ностей, в том 

числе детей с ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 июнь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

29 Реализация ос-

новной образо-

вательной про-

граммы и адап-

тированных об-

разовательных 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Организация обра-

зовательной дея-

тельности в ДОО 

по реализации 

программы психо-

лого-педагогиче-

ской поддержки 

социализации и 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 сентябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 



программ до-

школьного об-

разования 

индивидуализации 

детей с учетом их 

индивидуального 

развития, образо-

вательных потреб-

ностей, в том 

числе детей с ОВЗ 

образо-

вания 

30 Реализация ос-

новной образо-

вательной про-

граммы и адап-

тированных об-

разовательных 

программ до-

школьного об-

разования 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Организация обра-

зовательной дея-

тельности в ДОО 

по реализации 

программы психо-

лого-педагогиче-

ской поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

детей с учетом их 

индивидуального 

развития, образо-

вательных потреб-

ностей, в том 

числе детей с ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 сентябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

31 Реализация ос-

новной образо-

вательной про-

граммы и адап-

тированных об-

разовательных 

программ до-

школьного об-

разования 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Организация обра-

зовательной дея-

тельности в ДОО 

по реализации 

программы психо-

лого-педагогиче-

ской поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

детей с учетом их 

индивидуального 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 



развития, образо-

вательных потреб-

ностей, в том 

числе детей с ОВЗ 

32 Реализация ос-

новной образо-

вательной про-

граммы и адап-

тированных об-

разовательных 

программ до-

школьного об-

разования 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Организация обра-

зовательной дея-

тельности в ДОО 

по реализации 

программы психо-

лого-педагогиче-

ской поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

детей с учетом их 

индивидуального 

развития, образо-

вательных потреб-

ностей, в том 

числе детей с ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

33 Реализация ос-

новной образо-

вательной про-

граммы и адап-

тированных об-

разовательных 

программ до-

школьного об-

разования 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Организация обра-

зовательной дея-

тельности в ДОО 

по реализации 

программы психо-

лого-педагогиче-

ской поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

детей с учетом их 

индивидуального 

развития, образо-

вательных потреб-

ностей, в том 

числе детей с ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 ноябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 



34 Реализация ос-

новной образо-

вательной про-

граммы и адап-

тированных об-

разовательных 

программ до-

школьного об-

разования 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Организация обра-

зовательной дея-

тельности в ДОО 

по реализации 

программы психо-

лого-педагогиче-

ской поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

детей с учетом их 

индивидуального 

развития, образо-

вательных потреб-

ностей, в том 

числе детей с ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 ноябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

35 Реализация ос-

новной образо-

вательной про-

граммы и адап-

тированных об-

разовательных 

программ до-

школьного об-

разования 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Организация обра-

зовательной дея-

тельности в ДОО 

по реализации 

программы психо-

лого-педагогиче-

ской поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

детей с учетом их 

индивидуального 

развития, образо-

вательных потреб-

ностей, в том 

числе детей с ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 декабрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

36 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

НОО в работе 

Учителя, рабо-

тающие в 

начальной 

Теоретические и 

методические ас-

пекты организации 

образовательного 

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  1800 февраль Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-



учителя началь-

ных классов 

школе, Восточ-

ного и Юго-Во-

сточного обра-

зовательного 

округа 

процесса в усло-

виях реализации 

обновленного 

ФГОС НОО. Обра-

зовательные тех-

нологии организа-

ции урочной и вне-

урочной деятель-

ности 

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

37 Оценка каче-

ства результа-

тов освоения 

обучающимися 

основной обра-

зовательной 

программы 

начального об-

щего образова-

ния 

Учителя, рабо-

тающие в 

начальной 

школе 

Основные положе-

ния контрольно-

оценочной дея-

тельности в усло-

виях реализации 

обновленного 

ФГОС НОО. По-

вышение объек-

тивности оценки 

образовательных 

результатов обуча-

ющихся 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 январь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

38 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

НОО в работе 

учителя началь-

ных классов 

Учителя, рабо-

тающие в 

начальной 

школе, Запад-

ного образова-

тельного 

округа 

Теоретические и 

методические ас-

пекты организации 

образовательного 

процесса в усло-

виях реализации 

обновленного 

ФГОС НОО. Обра-

зовательные тех-

нологии организа-

ции урочной и вне-

урочной деятель-

ности 

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  1800 март Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 



39 Оценка каче-

ства результа-

тов освоения 

обучающимися 

основной обра-

зовательной 

программы 

начального об-

щего образова-

ния 

Учителя, рабо-

тающие в 

начальной 

школе 

Основные положе-

ния контрольно-

оценочной дея-

тельности в усло-

виях реализации 

обновленного 

ФГОС НОО. По-

вышение объек-

тивности оценки 

образовательных 

результатов обуча-

ющихся 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 март Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

40 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

НОО в работе 

учителя началь-

ных классов 

Учителя, рабо-

тающие в 

начальной 

школе, Киров-

ского образова-

тельного 

округа 

Теоретические и 

методические ас-

пекты организации 

образовательного 

процесса в усло-

виях реализации 

обновленного 

ФГОС НОО. Обра-

зовательные тех-

нологии организа-

ции урочной и вне-

урочной деятель-

ности 

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  1800 апрель Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

41 Оценка каче-

ства результа-

тов освоения 

обучающимися 

основной обра-

зовательной 

программы 

Учителя, рабо-

тающие в 

начальной 

школе 

Основные положе-

ния контрольно-

оценочной дея-

тельности в усло-

виях реализации 

обновленного 

ФГОС НОО. По-

вышение объек-

тивности оценки 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 апрель Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 



начального об-

щего образова-

ния 

образовательных 

результатов обуча-

ющихся 

образо-

вания 

42 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

НОО в работе 

учителя началь-

ных классов 

Учителя, рабо-

тающие в 

начальной 

школе, Юго-За-

падного обра-

зовательного 

округа 

Теоретические и 

методические ас-

пекты организации 

образовательного 

процесса в усло-

виях реализации 

обновленного 

ФГОС НОО. Обра-

зовательные тех-

нологии организа-

ции урочной и вне-

урочной деятель-

ности 

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  1800 май Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

43 Методические 

основы препо-

давания учеб-

ных предметов 

в условиях вве-

дения обновлен-

ного ФГОС 

НОО 

Учителя, рабо-

тающие в 

начальной 

школе 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

реализации обнов-

ленного ФГОС 

НОО. Обновление 

содержания и ме-

тодики преподава-

ния учебных кур-

сов в начальной 

школе 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 июнь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

44 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

НОО в работе 

учителя началь-

ных классов 

Учителя, рабо-

тающие в 

начальной 

школе, Север-

ного и Северо-

Западного об-

разовательного 

округа 

Теоретические и 

методические ас-

пекты организации 

образовательного 

процесса в усло-

виях реализации 

обновленного 

50 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  1800 июнь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 



ФГОС НОО. Обра-

зовательные тех-

нологии организа-

ции урочной и вне-

урочной деятель-

ности 

образо-

вания 

45 Формирование 

и оценка функ-

циональной гра-

мотности обуча-

ющихся началь-

ной школы  

Учителя, рабо-

тающие в 

начальной 

школе 

Основные компо-

ненты и инстру-

менты формирова-

ния и оценивания 

функциональной 

грамотности обу-

чающихся  

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 сентябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

46 Современные 

образователь-

ные технологии 

в реализации 

ФГОС НОО 

Учителя, рабо-

тающие в 

начальной 

школе 

Теоретические и 

методические ас-

пекты организации 

образовательного 

процесса в усло-

виях реализации 

обновленного 

ФГОС НОО. Обра-

зовательные тех-

нологии организа-

ции урочной и вне-

урочной деятель-

ности 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

47 Методические 

основы препо-

давания учеб-

ных предметов 

Учителя, рабо-

тающие в 

начальной 

школе 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

реализации обнов-

ленного ФГОС 

НОО. Обновление 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 октябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 



в условиях вве-

дения обновлен-

ного ФГОС 

НОО 

содержания и ме-

тодики преподава-

ния учебных кур-

сов в начальной 

школе 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

48 Современные 

образователь-

ные технологии 

в реализации 

ФГОС НОО 

Учителя, рабо-

тающие в 

начальной 

школе 

Теоретические и 

методические ас-

пекты организации 

образовательного 

процесса в усло-

виях реализации 

обновленного 

ФГОС НОО. Обра-

зовательные тех-

нологии организа-

ции урочной и вне-

урочной деятель-

ности 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 ноябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

49 Формирование 

и оценка функ-

циональной гра-

мотности обуча-

ющихся началь-

ной школы  

Учителя, рабо-

тающие в 

начальной 

школе 

Основные компо-

ненты и инстру-

менты формирова-

ния и оценивания 

функциональной 

грамотности обу-

чающихся  

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 ноябрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

50 Современные 

образователь-

ные технологии 

в реализации 

ФГОС НОО 

Учителя, рабо-

тающие в 

начальной 

школе 

Теоретические и 

методические ас-

пекты организации 

образовательного 

процесса в усло-

виях реализации 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 декабрь Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 



обновленного 

ФГОС НОО. Обра-

зовательные тех-

нологии организа-

ции урочной и вне-

урочной деятель-

ности 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

51 Внешняя оценка 

качества до-

школьного об-

разования в об-

разовательных 

организациях 

Кировской об-

ласти, реализу-

ющих образова-

тельные про-

граммы до-

школьного об-

разования 

Эксперты Обучение экспер-

тов для организа-

ции внешней 

оценки качества 

дошкольного обра-

зования 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 февраль Заведую-

щий ка-

федрой 

Ка-

федра 

до-

школь-

ного и 

началь-

ного об-

щего 

образо-

вания 

 Итого:     1400 0 1996 0 54400 0     

 
 

  



ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ И ИННОВАЦИЙ  

 

№ 

Проблематика, 

направление 

в обучении 

Контингент 

обучающихся 

Краткая 

аннотация 

Кол-во 

человек 

Форма 

обучения 

Объем 

(час.) 

Деление на 

подгруппы 

Количество 

человеко-

часов 

Сроки 

обучения 

Руково-

дитель 

курсов 

Подраз-

деление 

1 Механизмы эф-

фективного 

управления об-

разовательной 

организацией: 

правовые, фи-

нансовые и кад-

ровые ресурсы 

Руководители 

образователь-

ных организа-

ций, кадровый 

резерв 

Подготовка руко-

водителей / кадро-

вого резерва обра-

зовательных орга-

низаций к ведению 

профессиональной 

управленческой 

деятельности 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

24  600 июнь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

2 Механизмы эф-

фективного 

управления об-

разовательной 

организацией: 

правовые, фи-

нансовые и кад-

ровые ресурсы 

Руководители 

образователь-

ных организа-

ций, кадровый 

резерв 

Подготовка руко-

водителей / кадро-

вого резерва обра-

зовательных орга-

низаций к ведению 

профессиональной 

управленческой 

деятельности 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

24  600 ноябрь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

3 Профессиональ-

ный стандарт 

«Руководитель 

образователь-

ной организа-

ции»: преодоле-

ние профессио-

нальных дефи-

цитов 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей 

образователь-

ных организа-

ций, кадровый 

резерв 

Правовой статус 

руководителя об-

разовательной ор-

ганизации на со-

временном этапе и 

в свете профессио-

нального стан-

дарта. Статус ру-

ководителя в соот-

ветствии с ГК РФ 

и 273-ФЗ «Об об-

разовании в РФ» 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

24  600 февраль Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 



4 Управление ад-

министративно-

хозяйственной 

деятельностью 

образователь-

ной организа-

ции 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей 

образователь-

ных организа-

ций 

Организация и 

правовое регули-

рование админи-

стративно-хозяйст-

венной деятельно-

сти в образова-

тельной организа-

ции. Закупочная 

деятельность. Объ-

явление и проведе-

ние тендеров. За-

ключение догово-

ров. Складирова-

ние и учет продук-

ции, оборудова-

ния, материалов. 

Эксплуатация и 

техническое об-

служивание зда-

ний, помещений, 

оборудования, ин-

женерных комму-

никаций 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

24  600 апрель Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

5 Управление об-

разовательной 

организацией в 

условиях си-

стемных обнов-

лений 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей 

образователь-

ных организа-

ций со стажем 

работы до 5 

лет, кадровый 

резерв 

Подготовка руко-

водителей / кадро-

вого резерва обра-

зовательных орга-

низаций к ведению 

профессиональной 

управленческой 

деятельности 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

72  1800 март-май Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 



6 Предупрежде-

ние конфликтов 

в сфере управ-

ления образова-

тельной органи-

зацией 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей 

образователь-

ных организа-

ций, педагоги-

психологи 

Формирование 

представлений о 

кризисных ситуа-

циях в сфере 

управления ОО, 

подходах к выяв-

лению и методах 

сопровождения 

людей в состоянии 

кризиса 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

24  600 апрель Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

7 Управление 

учебно-воспита-

тельной и мето-

дической рабо-

той в образова-

тельной органи-

зации 

Заместители 

руководителей 

образователь-

ных организа-

ций, методисты 

Организация и 

управление 

учебно-воспита-

тельной и методи-

ческой деятельно-

сти в образова-

тельной организа-

ции 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

24  600 март Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

8 Управление 

учебно-воспита-

тельной и мето-

дической рабо-

той в образова-

тельной органи-

зации 

Руководители и 

методисты ру-

ководителей 

муниципаль-

ных методиче-

ских служб 

Организация и 

управление 

учебно-воспита-

тельной и методи-

ческой деятельно-

сти в образова-

тельной организа-

ции 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

24  600 апрель Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

9 Управление 

процессом 

оценки качества 

образования 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей 

образователь-

ных организа-

ций 

Повышение 

уровня практиче-

ской готовности 

руководящих ра-

ботников образо-

вательных органи-

заций к проведе-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 ноябрь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 



нию анализа обра-

зовательных ре-

зультатов, принци-

пах управления ка-

чеством образова-

ния и его оценках 

10 Профилактика 

распростране-

ния в образова-

тельных органи-

зациях ради-

кальной и иной 

деструктивной 

идеологии 

Заместители 

руководителя 

по воспитатель-

ной работе, му-

ниципальные 

координаторы, 

социальные пе-

дагоги, педа-

гоги-психо-

логи, препода-

ватели профес-

сиональных об-

разовательных 

организаций 

Профилактика 

предотвращения 

распространения 

экстремистской и 

иной деструктив-

ной идеологии 

среди обучаю-

щихся (в соответ-

ствии с протоко-

лом заседания № 

38 Межведом-

ственной комиссии 

по противодей-

ствию экстре-

мизму в Россий-

ской Федерации от 

11.06.2019) 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

24  600 февраль Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

11 Восстанови-

тельная медиа-

ция в образова-

тельной органи-

зации: страте-

гии развития и 

практика при-

менения 

Учителя, класс-

ные руководи-

тели, педагоги-

психологи, со-

циальные педа-

гоги 

Подготовка педа-

гогов для работы в 

службах примире-

ния (медиации): 

обеспечение теоре-

тической подго-

товки, формирова-

ние практических 

навыков эффектив-

ной коммуника-

ции, управления 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 март Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 



конфликтом, про-

ектирования и ве-

дения переговор-

ного процесса, ор-

ганизации и прове-

дения процедуры 

медиации по спо-

рам, возникающим 

в образовательной 

и социальной 

среде 

12 Восстанови-

тельная медиа-

ция в образова-

тельной органи-

зации: страте-

гии развития и 

практика при-

менения 

Учителя, класс-

ные руководи-

тели, педагоги-

психологи, со-

циальные педа-

гоги 

Подготовка педа-

гогов для работы в 

службах примире-

ния (медиации): 

обеспечение теоре-

тической подго-

товки, формирова-

ние практических 

навыков эффектив-

ной коммуника-

ции, управления 

конфликтом, про-

ектирования и ве-

дения переговор-

ного процесса, ор-

ганизации и прове-

дения процедуры 

медиации по спо-

рам, возникающим 

в образовательной 

и социальной 

среде 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 ноябрь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 



13 Психолого-пе-

дагогическое 

сопровождение 

субъектов обра-

зовательного 

процесса в 

условиях реали-

зации ФГОС 

Учителя, класс-

ные руководи-

тели, педагоги-

психологи, со-

циальные педа-

гоги 

Совершенствова-

ние профессио-

нальной компетен-

ций педагогов в 

области взаимо-

действия со всеми 

субъектами обра-

зовательного про-

цесса, формирова-

ние нового типа 

реагирования на 

конфликтные си-

туации в образова-

тельной организа-

ции 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 март Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

14 Организация 

практики ра-

боты педагога-

психолога в об-

разовательной 

организации  

Педагоги-пси-

хологи 

Совершенствова-

ние профессио-

нальных компетен-

ций педагогов-пси-

хологов, направ-

ленных на реше-

ние задач воспита-

ния, развития, со-

циализации, пси-

холого-педагоги-

ческой поддержки 

обучающихся 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 май Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

15 Формирование 

стрессоустойчи-

вых стратегий 

поведения педа-

гога 

Классные руко-

водители, тью-

торы, педагоги-

психологи, со-

циальные педа-

гоги 

Формирование у 

педагогических ра-

ботников пред-

ставлений о много-

образности прояв-

ления путей про-

фессиональной 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

24  600 февраль-

апрель 

Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 



стрессоустойчиво-

сти, принципах их 

внедрения в прак-

тику образователь-

ного процесса 

16 Профилактика 

суицидального 

поведения детей 

и подростков в 

образователь-

ной организа-

ции 

Заместители 

директора во 

воспитательной 

работе, учи-

теля, классные 

руководители, 

педагоги-пси-

хологи, соци-

альные педа-

гоги 

Совершенствова-

ние профессио-

нальных компетен-

ций педагогов в 

области профилак-

тики суицидаль-

ного поведения 

школьников, ока-

зания психолого-

педагогической 

помощи подрост-

кам, склонным к 

суицидальному по-

ведению 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 февраль-

ноябрь 

Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

17 Организация ра-

боты социаль-

ного педагога в 

образователь-

ной организа-

ции  

Социальные 

педагоги 

Совершенствова-

ние профессио-

нальных компетен-

ций социальных 

педагогов, направ-

ленных на реше-

ние задач воспита-

ния, развития, со-

циализации, пси-

холого-педагоги-

ческой поддержки 

обучающихся 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 апрель Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 



18 Механизмы эф-

фективного вза-

имодействия 

образователь-

ной организа-

ции с родите-

лями (закон-

ными предста-

вителями) обу-

чающихся 

Классные руко-

водители, тью-

торы, педагоги-

психологи, со-

циальные педа-

гоги 

Совершенствова-

ние профессио-

нальных компетен-

ций педагогов, 

направленных на 

решение задач вос-

питания, развития, 

социализации, 

психолого-педаго-

гической под-

держки обучаю-

щихся 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 апрель Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

19 Воспитание 

личности обуча-

ющегося в усло-

виях реализа-

ции обновлен-

ных ФГОС 

Заместители 

руководителя 

по воспитатель-

ной работе, 

классные руко-

водители, тью-

торы, воспита-

тели, учителя, 

преподаватели  

Повышение 

уровня теоретиче-

ской и практиче-

ской готовности 

педагогов к обнов-

лению содержания 

воспитания и го-

товности к реали-

зации требований 

НПА в области 

воспитания и со-

циализации лично-

сти в условиях ре-

ализации ФГОС 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 июнь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

20 Проектирование 

и реализации 

рабочей про-

граммы воспи-

тания в общеоб-

разовательной 

организации 

Заместители 

руководителя 

по воспитатель-

ной работе, ме-

тодисты, учи-

теля, классные 

руководители 

Обеспечение мето-

дологической и 

практической го-

товности образова-

тельной организа-

ции к реализации 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 апрель Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 



рабочей про-

граммы воспита-

ния 

21 Актуальные 

подходы к орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей 

ОО, методисты, 

учителя, класс-

ные руководи-

тели 

Теоретические и 

практические ас-

пекты организа-

ции внеурочной 

деятельности в об-

разовательной ор-

ганизации в кон-

тексте новых 

ФГОС, алгоритм 

реализации вне-

урочной деятель-

ности на основе 

использования раз-

личных педагоги-

ческих технологий 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 ноябрь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

22 Управление 

процессом раз-

вития социаль-

ной активности 

обучающихся 

ОО  

Заместители 

руководителя 

по воспитатель-

ной работе, ме-

тодисты, учи-

теля, классные 

руководители, 

педагоги до-

полнительного 

образования 

Совершенствова-

ние профессио-

нальных компетен-

ций педагогиче-

ских работников в 

области управле-

ния процессом со-

циальной активно-

сти обучающихся 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 октябрь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

23 Организация 

гражданско-пат-

риотического 

воспитания в 

образователь-

Заместители 

руководителя 

по воспитатель-

ной работе, ме-

тодисты, вос-

Нормативно-пра-

вовая, психолого-

педагогическая и 

методическая под-

готовка педагогов 

к организации 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 сентябрь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 



ной организа-

ции в условиях 

реализации фе-

дерального про-

екта «Патриоти-

ческое воспита-

ние граждан 

Российской Фе-

дерации» 

питатели, учи-

теля, классные 

руководители, 

педагоги до-

полнительного 

образования 

гражданско-патри-

отического воспи-

тания в образова-

тельной организа-

ции 

24 Совершенство-

вание професси-

ональной ком-

петентности пе-

дагогов в усло-

виях реализа-

ции целевой мо-

дели развития 

дополнитель-

ного образова-

ния детей 

Муниципаль-

ные координа-

торы, методи-

сты, педагоги 

дополнитель-

ного образова-

ния 

Совершенствова-

ние технологиче-

ской компетентно-

сти педагогиче-

ских работников в 

контексте реализа-

ции дополнитель-

ных общеобразо-

вательных обще-

развивающих про-

грамм в условиях 

реализации целе-

вой модели разви-

тия дополнитель-

ного образования 

детей 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 май Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

25 Методика под-

готовки вожа-

того Россий-

ского движения 

школьников  

Педагоги до-

полнительного 

образования, 

педагоги-орга-

низаторы, стар-

шие вожатые, 

муниципаль-

ные координа-

торы РДШ 

Научное, мето-

дико-технологиче-

ское сопровожде-

ние готовности ру-

ководителей и пе-

дагогов, муници-

пальных детских и 

молодежных орга-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 апрель Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 



низаций и объеди-

нений к реализа-

ции стратегии Рос-

сийского движе-

ния школьников 

26 Научно-методи-

ческое сопро-

вождение разви-

тия детской ода-

ренности в об-

разовательной 

организации 

Заместители 

руководителей 

во учебно-вос-

питательной 

работе, методи-

сты, учителя-

предметники, 

тьюторы  

Расширение и си-

стематизация име-

ющиеся у педаго-

гов знаний по тео-

ретическим осно-

вам развития дет-

ской одарённости; 

создание условий 

для развития твор-

ческого потенци-

ала личности педа-

гога; педагогиче-

ской рефлексии 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 март Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

27 Инновационные 

педагогические 

технологии в 

условиях реали-

зации обновлен-

ных ФГОС 

Тьюторы, вос-

питатели, учи-

теля, препода-

ватели 

Обеспечение 

научно-методиче-

ского и методоло-

гического сопро-

вождения повыше-

ния уровня про-

фессиональной го-

товности педаго-

гов к внедрению и 

освоению иннова-

ционных педагоги-

ческих технологий 

в условиях реали-

зации обновлен-

ных ФГОС 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 июнь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 



28 Профессиональ-

ные конкурсы 

как механизм 

профессиональ-

ного роста педа-

гога 

Педагогические 

работники ОО, 

педагоги до-

полнительного 

образования 

Подготовка участ-

ников региональ-

ных этапов всерос-

сийских конкурсов 

«Учитель года», 

«Воспитатель», 

«Педагог-психо-

лог», «Дефекто-

лог», «Сердце от-

даю детям» и др. 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 ноябрь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

29 Профессиональ-

ный рост педа-

гога как меха-

низм управле-

ния качеством 

образования 

Педагогические 

работники, ме-

тодисты 

Рассмотрение во-

просов, качаю-

щихся Националь-

ной системы учи-

тельского роста, 

выстраивания тра-

ектории професси-

онального разви-

тия педагогиче-

ских работников 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

72  1800 февраль-

март 

Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

30 Профессиональ-

ная адаптация 

начинающих 

педагогов 

Педагогические 

работники со 

стажем работы 

до 5 лет 

Профессиональная 

адаптация выпуск-

ников педагогиче-

ских ВУЗов и про-

фессиональных об-

разовательных ор-

ганизаций в си-

стеме повышения 

квалификации 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 февраль Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

31 Современный 

урок в соответ-

ствии с ФГОС 

Учителя, класс-

ные руководи-

тели, педагоги-

Создание подхо-

дов к построению 

урока в соответ-

ствии с ФГОС 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 февраль-

ноябрь 

Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 



среднего об-

щего образова-

ния  

психологи, со-

циальные педа-

гоги 

СОО, технологии, 

анализ 

32 Развитие 

наставнических 

компетенций 

педагогических 

работников об-

разовательных 

организаций 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей 

образователь-

ных организа-

ций, методи-

сты, учителя  

Аспекты формиро-

вания и/или разви-

тия у педагогов 

наставнических 

компетенций в 

рамках формы 

наставничества 

«учитель-учитель» 

в соответствии с 

требованиями реа-

лизации целевой 

модели наставни-

чества в образова-

тельных организа-

циях 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 июнь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

33 Развитие иссле-

довательских 

компетенций 

педагогических 

работников об-

разовательных 

организаций в 

условиях реали-

зации професси-

онального стан-

дарта «Педагог» 

Учителя обще-

образователь-

ных организа-

ций 

Компетентност-

ный подход к реа-

лизации обновле-

ния содержания 

образования, раз-

витие исследова-

тельских компе-

тенций педагоги-

ческих работников 

в условиях реали-

зации профессио-

нального стан-

дарта «Педагог» и 

Национальной си-

стемы учитель-

ского роста 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 ноябрь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 



34 Формирование 

и совершенство-

вание «гибких» 

(soft skills) и 

«жестких» (hard 

skills) навыков 

у учителей об-

щеобразова-

тельных органи-

заций 

Учителя обще-

образователь-

ных организа-

ций 

Получение новой 

компетенции, не-

обходимой для 

профессиональной 

деятельности соот-

ветствии с требо-

ваниями професси-

онального стан-

дарта 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 октябрь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

35 Механизмы эф-

фективного 

управления му-

ниципальной 

системой обра-

зования 

Руководители 

органов мест-

ного само-

управления, 

осуществляю-

щие управле-

ние в сфере об-

разования 

Формирование 

компетенций слу-

шателей, необхо-

димых для профес-

сиональной дея-

тельности в обла-

сти управления 

муниципальной 

системой образо-

вания 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

32  800 июнь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

управ-

ления и 

иннова-

ций 

 Итого:     875 0 1264 0 31600    

 

  



ОТДЕЛ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

№ 

Проблематика, 

направление 

в обучении 

Контингент 

обучающихся 

Краткая 

аннотация 

Кол-во 

человек 

Форма 

обучения 

Объем 

(час.) 

Деление на 

подгруппы 

Количество 

человеко-

часов 

Сроки 

обучения 

Руково-

дитель 

курсов 

Подраз-

деление 

1 Повышение ка-

чества образо-

вательных ре-

зультатов по ин-

форматике на 

основе анализа 

оценочных про-

цедур 

Заместители 

руководителей, 

учителя и пре-

подаватели ин-

форматики ОО, 

в том числе 

имеющих низ-

кие результаты 

ГИА-9 и ГИА-

11 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

ГИА обучающихся 

в форме ОГЭ и 

ЕГЭ, содержатель-

ные и методиче-

ские особенности 

подготовки вы-

пускников к ГИА 

по информатике 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 февраль Началь-

ник от-

дела 

Отдел 

цифро-

вых об-

разова-

тель-

ных 

техно-

логий и 

инфор-

мацион-

ной по-

литики 

2 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ОО в работе 

учителя инфор-

матики 

Учителя и пре-

подаватели ин-

форматики 

Нормативно-пра-

вовое обеспечение 

преподавания 

курса информа-

тики, обновления 

содержания и ме-

тодики преподава-

ния школьного 

курса информа-

тики в условиях 

реализации ФГОС. 

Точки роста: осво-

ение новых подхо-

дов к обучению 

школьников с при-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48 12 1200 март Началь-

ник от-

дела 

Отдел 

цифро-

вых об-

разова-

тель-

ных 

техно-

логий и 

инфор-

мацион-

ной по-

литики 



менением совре-

менного оборудо-

вания, новых про-

ектных подходов в 

управлении обра-

зовательной дея-

тельностью 

3 Реализация тре-

бований обнов-

ленного ФГОС 

ОО в работе 

учителя техно-

логии 

Учителя техно-

логии 

Концепция техно-

логического обра-

зования на ступени 

основного общего 

образования; про-

ектирование обра-

зовательного про-

цесса по техноло-

гии для достиже-

ния предметных, 

метапредметных и 

личностных ре-

зультатов ФГОС 

основного общего 

образования. 

Точки роста: осво-

ение новых подхо-

дов к обучению 

школьников с при-

менением совре-

менного оборудо-

вания, новых про-

ектных подходов в 

управлении обра-

зовательной дея-

тельностью 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

44  1100 апрель Началь-

ник от-

дела 

Отдел 

цифро-

вых об-

разова-

тель-

ных 

техно-

логий и 

инфор-

мацион-

ной по-

литики 



4 Технологиче-

ская подготовка 

школьников с 

использованием 

ресурсов «Кван-

ториума» 

Педагогические 

работники ОО, 

педагоги до-

полнительного 

образования 

Концепция разви-

тия технологиче-

ского образования. 

кванториумов – 

передвижных ком-

плексов, оснащен-

ных оборудова-

нием, программ-

ным обеспече-

нием, програм-

мами обучения ин-

женерной направ-

ленности 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

24 16 600 март Началь-

ник от-

дела 

Отдел 

цифро-

вых об-

разова-

тель-

ных 

техно-

логий и 

инфор-

мацион-

ной по-

литики 

5 Основы обеспе-

чения информа-

ционной без-

опасности в об-

разовательной 

организации 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей, 

педагогические 

работники ОО 

Понятие, цели и 

направления за-

щиты информации 

в образовательных 

организациях. 

Правовое регули-

рование в сфере 

защиты информа-

ции в образова-

тельных организа-

циях: обзор основ-

ных законодатель-

ных актов РФ об 

информационной 

безопасности и за-

щите информации. 

Организация обра-

ботки и защиты 

персональных дан-

ных в образова-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 сентябрь Началь-

ник от-

дела 

Отдел 

цифро-

вых об-

разова-

тель-

ных 

техно-

логий и 

инфор-

мацион-

ной по-

литики 



тельных организа-

циях. Основы ор-

ганизации и веде-

ния работ по обес-

печению безопас-

ности персональ-

ных данных при их 

обработке в ин-

формационных си-

стемах персональ-

ных данных. Орга-

низационные и 

технические ме-

тоды защиты ин-

формации в обра-

зовательных орга-

низациях. Про-

граммные методы 

защиты информа-

ции в образова-

тельных организа-

циях: защита от 

несанкциониро-

ванного доступа. 

Криптографиче-

ские методы за-

щиты информации 

в образовательных 

организациях 

6 Медиаобразова-

ние как эффек-

тивный способ 

формирования 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей, 

педагогические 

работники ОО, 

Совершенствова-

ние медиакомпе-

тентности педаго-

гических работни-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 16 900 февраль Началь-

ник от-

дела 

Отдел 

цифро-

вых об-

разова-



воспитатель-

ного простран-

ства образова-

тельной органи-

зации 

ОДО, СПО, пе-

дагоги-органи-

заторы 

ков при формиро-

вании воспита-

тельного простран-

ства образователь-

ной организации. 

Создание медиа-

центра в ОО 

тель-

ных 

техно-

логий и 

инфор-

мацион-

ной по-

литики 

7 Проектирование 

индивидуаль-

ных траекторий 

развития обуча-

ющихся в «Точ-

ках роста» 

Педагогические 

работники ОО 

Подготовка педа-

гогических кадров 

овладения методи-

кой и технологией 

работы в сфере ме-

диа и применению 

ими в профессио-

нальной деятель-

ности. 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 12 900 июнь Началь-

ник от-

дела 

Отдел 

цифро-

вых об-

разова-

тель-

ных 

техно-

логий и 

инфор-

мацион-

ной по-

литики 

8 Видеоинформа-

ционное обеспе-

чение образова-

тельного про-

цесса 

Педагогические 

работники ОО, 

ОДО, СПО 

Совершенствова-

ние профессио-

нальных компетен-

ций педагогов в 

применении совре-

менных видеотех-

нологий, разра-

ботке и продвиже-

нии видеоконтента 

для проектирова-

ния и реализации 

образовательного 

процесса 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48 16 1200 апрель Началь-

ник от-

дела 

Отдел 

цифро-

вых об-

разова-

тель-

ных 

техно-

логий и 

инфор-

мацион-

ной по-

литики 



9 Цифровая обра-

зовательная 

среда: новые 

компетенции 

педагога 

Педагогические 

работники ОО 

Современные пе-

дагогические тех-

нологии, использо-

вание интерактив-

ного оборудования 

в образовательном 

процессе, создание 

и применение 

мультимедийных 

ресурсов (лонгрид, 

инфографика, 

ленты времени, 

электронная 

книга,интерактив-

ные рабочие ли-

сты, информаци-

онная стена, об-

лако тэгов, стори-

теллинг, скрай-

бинг, медиаблог, 

QR коды, сетевые 

геосервисы, сете-

вое тестирование), 

сетевые формы 

обучения в си-

стеме работы обра-

зовательной орга-

низации, вопросы 

медиабезопасно-

сти в информаци-

онном простран-

стве 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 24 900 февраль Началь-

ник от-

дела 

Отдел 

цифро-

вых об-

разова-

тель-

ных 

техно-

логий и 

инфор-

мацион-

ной по-

литики 



10 Цифровая обра-

зовательная 

среда: новые 

компетенции 

педагога 

Педагогические 

работники ОО 

Современные пе-

дагогические тех-

нологии, использо-

вание интерактив-

ного оборудования 

в образовательном 

процессе, создание 

и применение 

мультимедийных 

ресурсов (лонгрид, 

инфографика, 

ленты времени, 

электронная книга, 

интерактивные ра-

бочие листы, ин-

формационная 

стена, облако 

тэгов, сторител-

линг, скрайбинг, 

медиаблог, QR 

коды, сетевые гео-

сервисы, сетевое 

тестирование), се-

тевые формы обу-

чения в системе 

работы образова-

тельной организа-

ции, вопросы ме-

диабезопасности в 

информационном 

пространстве 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 24 900 апрель Началь-

ник от-

дела 

Отдел 

цифро-

вых об-

разова-

тель-

ных 

техно-

логий и 

инфор-

мацион-

ной по-

литики 



11 Цифровая обра-

зовательная 

среда: новые 

компетенции 

педагога 

Педагогические 

работники ОО 

Современные пе-

дагогические тех-

нологии, использо-

вание интерактив-

ного оборудования 

в образовательном 

процессе, создание 

и применение 

мультимедийных 

ресурсов (лонгрид, 

инфографика, 

ленты времени, 

электронная книга, 

интерактивные ра-

бочие листы, ин-

формационная 

стена, облако 

тэгов, сторител-

линг, скрайбинг, 

медиаблог, QR 

коды, сетевые гео-

сервисы, сетевое 

тестирование), се-

тевые формы обу-

чения в системе 

работы образова-

тельной организа-

ции, вопросы ме-

диабезопасности в 

информационном 

пространстве 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 24 900 июнь Началь-

ник от-

дела 

Отдел 

цифро-

вых об-

разова-

тель-

ных 

техно-

логий и 

инфор-

мацион-

ной по-

литики 



12 Цифровая обра-

зовательная 

среда: новые 

компетенции 

педагога 

Педагогические 

работники ОО 

Современные пе-

дагогические тех-

нологии, использо-

вание интерактив-

ного оборудования 

в образовательном 

процессе, создание 

и применение 

мультимедийных 

ресурсов (лонгрид, 

инфографика, 

ленты времени, 

электронная книга, 

интерактивные ра-

бочие листы, ин-

формационная 

стена, облако 

тэгов, сторител-

линг, скрайбинг, 

медиаблог, QR 

коды, сетевые гео-

сервисы, сетевое 

тестирование), се-

тевые формы обу-

чения в системе 

работы образова-

тельной организа-

ции, вопросы ме-

диабезопасности в 

информационном 

пространстве 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 24 900 сентябрь Началь-

ник от-

дела 

Отдел 

цифро-

вых об-

разова-

тель-

ных 

техно-

логий и 

инфор-

мацион-

ной по-

литики 



13 Цифровая обра-

зовательная 

среда: новые 

компетенции 

педагога 

Педагогические 

работники ОО 

Современные пе-

дагогические тех-

нологии, использо-

вание интерактив-

ного оборудования 

в образовательном 

процессе, создание 

и применение 

мультимедийных 

ресурсов (лонгрид, 

инфографика, 

ленты времени, 

электронная книга, 

интерактивные ра-

бочие листы, ин-

формационная 

стена, облако 

тэгов, сторител-

линг, скрайбинг, 

медиаблог, QR 

коды, сетевые гео-

сервисы, сетевое 

тестирование), се-

тевые формы обу-

чения в системе 

работы образова-

тельной организа-

ции, вопросы ме-

диабезопасности в 

информационном 

пространстве 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 24 900 октябрь Началь-

ник от-

дела 

Отдел 

цифро-

вых об-

разова-

тель-

ных 

техно-

логий и 

инфор-

мацион-

ной по-

литики 



14 Цифровая обра-

зовательная 

среда: новые 

компетенции 

педагога 

Педагогические 

работники ОО 

Современные пе-

дагогические тех-

нологии, использо-

вание интерактив-

ного оборудования 

в образовательном 

процессе, создание 

и применение 

мультимедийных 

ресурсов (лонгрид, 

инфографика, 

ленты времени, 

электронная книга, 

интерактивные ра-

бочие листы, ин-

формационная 

стена, облако 

тэгов, сторител-

линг, скрайбинг, 

медиаблог, QR 

коды, сетевые гео-

сервисы, сетевое 

тестирование), се-

тевые формы обу-

чения в системе 

работы образова-

тельной организа-

ции, вопросы ме-

диабезопасности в 

информационном 

пространстве 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 24 900 ноябрь Началь-

ник от-

дела 

Отдел 

цифро-

вых об-

разова-

тель-

ных 

техно-

логий и 

инфор-

мацион-

ной по-

литики 



15 Цифровая обра-

зовательная 

среда: новые 

компетенции 

педагога 

Педагогические 

работники ОО 

Современные пе-

дагогические тех-

нологии, использо-

вание интерактив-

ного оборудования 

в образовательном 

процессе, создание 

и применение 

мультимедийных 

ресурсов (лонгрид, 

инфографика, 

ленты времени, 

электронная книга, 

интерактивные ра-

бочие листы, ин-

формационная 

стена, облако 

тэгов, сторител-

линг, скрайбинг, 

медиаблог, QR 

коды, сетевые гео-

сервисы, сетевое 

тестирование), се-

тевые формы обу-

чения в системе 

работы образова-

тельной организа-

ции, вопросы ме-

диабезопасности в 

информационном 

пространстве 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 24 900 декабрь Началь-

ник от-

дела 

Отдел 

цифро-

вых об-

разова-

тель-

ных 

техно-

логий и 

инфор-

мацион-

ной по-

литики 



16 Цифровая гра-

мотность педа-

гога дошколь-

ной образова-

тельной органи-

зации 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей, 

педагогические 

работники 

ДОО 

Современные пе-

дагогические тех-

нологии, адаптиро-

ванные для педаго-

гических работни-

ков дошкольных 

образовательных 

организаций, ис-

пользование ин-

терактивного обо-

рудования в обра-

зовательном и иг-

ровом процессе, 

создание и приме-

нение мультиме-

дийных ресурсов, 

сетевые формы 

обучения в си-

стеме работы обра-

зовательной орга-

низации, вопросы 

медиабезопасно-

сти в информаци-

онном простран-

стве 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 24 900 май Началь-

ник от-

дела 

Отдел 

цифро-

вых об-

разова-

тель-

ных 

техно-

логий и 

инфор-

мацион-

ной по-

литики 

17 Цифровая гра-

мотность педа-

гога дошколь-

ной образова-

тельной органи-

зации 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей, 

педагогические 

работники 

ДОО 

Современные пе-

дагогические тех-

нологии, адаптиро-

ванные для педаго-

гических работни-

ков дошкольных 

образовательных 

организаций, ис-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 24 900 октябрь Началь-

ник от-

дела 

Отдел 

цифро-

вых об-

разова-

тель-

ных 

техно-

логий и 



пользование ин-

терактивного обо-

рудования в обра-

зовательном и иг-

ровом процессе, 

создание и приме-

нение мультиме-

дийных ресурсов, 

сетевые формы 

обучения в си-

стеме работы обра-

зовательной орга-

низации, вопросы 

медиабезопасно-

сти в информаци-

онном простран-

стве 

инфор-

мацион-

ной по-

литики 

18 Цифровая гра-

мотность педа-

гога дошколь-

ной образова-

тельной органи-

зации 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей, 

педагогические 

работники 

ДОО 

Современные пе-

дагогические тех-

нологии, адаптиро-

ванные для педаго-

гических работни-

ков дошкольных 

образовательных 

организаций, ис-

пользование ин-

терактивного обо-

рудования в обра-

зовательном и иг-

ровом процессе, 

создание и приме-

нение мультиме-

дийных ресурсов, 

сетевые формы 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 24 900 ноябрь Началь-

ник от-

дела 

Отдел 

цифро-

вых об-

разова-

тель-

ных 

техно-

логий и 

инфор-

мацион-

ной по-

литики 



обучения в си-

стеме работы обра-

зовательной орга-

низации, вопросы 

медиабезопасно-

сти в информаци-

онном простран-

стве 

19-

38 

Информацион-

ная безопас-

ность 

Государствен-

ные и граждан-

ские служащие, 

муниципаль-

ные служащие, 

сотрудники ор-

ганизаций, под-

ведомственных 

органам гос. 

власти и 

ОМСУ, сотруд-

ники негосу-

дарственных 

организаций 

Понятие, цели и 

направления за-

щиты информа-

ции. Составляю-

щие информацион-

ной безопасности: 

целостность, до-

ступность и кон-

фиденциальность 

информации. 

Уровни обеспече-

ния информацион-

ной безопасности: 

законодательный, 

административ-

ный, процедурный, 

программно-тех-

нический. Право-

вое регулирование 

в сфере защиты 

информации: об-

зор основных зако-

нодательных актов 

РФ об информаци-

онной безопасно-

500 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  20000 с апреля 

по де-

кабрь 

Началь-

ник от-

дела 

Отдел 

цифро-

вых об-

разова-

тель-

ных 

техно-

логий и 

инфор-

мацион-

ной по-

литики 



сти и защите ин-

формации. Ответ-

ственность за пре-

ступления в сфере 

информационной 

безопасности. Ак-

туальные угрозы 

целостности, до-

ступности и кон-

фиденциальности 

информации. Ор-

ганизационные и 

технические ме-

тоды защиты ин-

формации. Про-

граммные методы 

защиты информа-

ции: защита от не-

санкционирован-

ного доступа. 

Криптографиче-

ские методы за-

щиты информа-

ции: понятие крип-

тографии, симмет-

ричные и асиммет-

ричные криптоси-

стемы, примеры 

шифров защиты 

информации. 

 Итого:     950  724 312 37100    

 

  



ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В Г. ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
 

№ 

Проблематика, 

направление 

в обучении 

Контингент 

обучающихся 

Краткая 

аннотация 

Кол-во 

человек 

Форма 

обучения 

Объем 

(час.) 

Деление на 

подгруппы 

Количество 

человеко-

часов 

Сроки 

обучения 

Руково-

дитель 

курсов 

Подраз-

деление 

1 Формирование 

функциональ-

ной грамотно-

сти обучаю-

щихся сред-

ствами учеб-

ного предмета 

Учителя - пред-

метники ОО 

Программа разра-

ботана в соответ-

ствии с профессио-

нальным стандар-

том «педагог (пе-

дагогическая дея-

тельность в до-

школьном, началь-

ном общем, основ-

ном, среднем об-

щем образовании), 

(воспитатель, учи-

тель)» и направ-

лена на формиро-

вание и развитие 

основных профес-

сиональных ком-

петентностей со-

временного педа-

гога 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 март Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

повы-

шения 

квали-

фика-

ции в г. 

Вятские 

Поляны 

2 Формирование 

функциональ-

ной грамотно-

сти обучаю-

щихся сред-

ствами учеб-

ного предмета 

Учителя-пред-

метники ОО 

Программа разра-

ботана в соответ-

ствии с профессио-

нальным стандар-

том «педагог (пе-

дагогическая дея-

тельность в до-

школьном, началь-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 апрель Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

повы-

шения 

квали-

фика-

ции в г. 

Вятские 

Поляны 



ном общем, основ-

ном, среднем об-

щем образовании), 

(воспитатель, учи-

тель)» и направ-

лена на формиро-

вание и развитие 

основных профес-

сиональных ком-

петентностей со-

временного педа-

гога 

3 Формирование 

функциональ-

ной грамотно-

сти обучаю-

щихся сред-

ствами учеб-

ного предмета 

Учителя-пред-

метники ОО 

КОГОАУ «Вят-

ский многопро-

фильный ли-

цей» 

Программа разра-

ботана в соответ-

ствии с профессио-

нальным стандар-

том «педагог (пе-

дагогическая дея-

тельность в до-

школьном, началь-

ном общем, основ-

ном, среднем об-

щем образовании), 

(воспитатель, учи-

тель)» и направ-

лена на формиро-

вание и развитие 

основных профес-

сиональных ком-

петентностей со-

временного педа-

гога 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 январь-

май 

Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

повы-

шения 

квали-

фика-

ции в г. 

Вятские 

Поляны 



4 Формирование 

функциональ-

ной грамотно-

сти обучаю-

щихся сред-

ствами учеб-

ного предмета 

Учителя-пред-

метники ОО 

МКОУ «Лицей 

с кадетскими 

классами 

имени 

Г.С.Шпагина» 

г. Вятские По-

ляны 

Программа разра-

ботана в соответ-

ствии с профессио-

нальным стандар-

том «педагог (пе-

дагогическая дея-

тельность в до-

школьном, началь-

ном общем, основ-

ном, среднем об-

щем образовании), 

(воспитатель, учи-

тель)» и направ-

лена на формиро-

вание и развитие 

основных профес-

сиональных ком-

петентностей со-

временного педа-

гога 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 январь-

май 

Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

повы-

шения 

квали-

фика-

ции в г. 

Вятские 

Поляны 

5 Формирование 

и оценка функ-

циональной гра-

мотности обуча-

ющихся началь-

ной школы  

Учителя, рабо-

тающие в 

начальной 

школе 

Программа разра-

ботана в соответ-

ствии с профессио-

нальным стандар-

том «педагог (пе-

дагогическая дея-

тельность в до-

школьном, началь-

ном общем, основ-

ном, среднем об-

щем образовании), 

(воспитатель, учи-

тель)» и направ-

лена на развитие 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 ноябрь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

повы-

шения 

квали-

фика-

ции в г. 

Вятские 

Поляны 



профессиональной 

компетентности 

педагога в сфере 

формирования и 

оценивания функ-

циональной гра-

мотности обучаю-

щихся начальной 

школы 

6 Инновационные 

подходы к орга-

низации соци-

ально-личност-

ного развития 

детей дошколь-

ного возраста в 

соответствии с 

ФГОС дошколь-

ного образова-

ния 

Педагогические 

работники 

ДОО 

В программе пред-

ставлены темы: 

подходы к постро-

ению развиваю-

щей образователь-

ной среды в ДОО, 

обеспечивающие 

позитивную социа-

лизацию и индиви-

дуализацию ре-

бенка дошколь-

ного возраста; 

включение детей в 

образовательную 

деятельность на 

основе результатов 

мониторинга инди-

видуального раз-

вития дошколь-

ного возраста 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 февраль Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

повы-

шения 

квали-

фика-

ции в г. 

Вятские 

Поляны 

7 Инновационные 

подходы к орга-

низации соци-

ально-личност-

ного развития 

Педагогические 

работники 

ДОО 

В программе пред-

ставлены темы: 

подходы к постро-

ению развиваю-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 апрель Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

повы-

шения 

квали-



детей дошколь-

ного возраста в 

соответствии с 

ФГОС дошколь-

ного образова-

ния 

щей образователь-

ной среды в ДОО, 

обеспечивающие 

позитивную социа-

лизацию и индиви-

дуализацию ре-

бенка дошколь-

ного возраста; 

включение детей в 

образовательную 

деятельность на 

основе результатов 

мониторинга инди-

видуального раз-

вития дошколь-

ного возраста 

фика-

ции в г. 

Вятские 

Поляны 

8 Инновационные 

подходы к орга-

низации соци-

ально-личност-

ного развития 

детей дошколь-

ного возраста в 

соответствии с 

ФГОС дошколь-

ного образова-

ния 

Педагогические 

работники 

ДОО 

В программе пред-

ставлены темы: 

подходы к постро-

ению развиваю-

щей образователь-

ной среды в ДОО, 

обеспечивающие 

позитивную социа-

лизацию и индиви-

дуализацию ре-

бенка дошколь-

ного возраста; 

включение детей в 

образовательную 

деятельность на 

основе результатов 

мониторинга инди-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 сентябрь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

повы-

шения 

квали-

фика-

ции в г. 

Вятские 

Поляны 



видуального раз-

вития дошколь-

ного возраста 

9 Теория и прак-

тика преподава-

ния Основ пра-

вославной куль-

туры в условиях 

реализации об-

новленных 

ФГОС общего 

образования 

Педагогические 

работники ОО  

Программа 

направлена на под-

готовку учителей 

разных специаль-

ностей к реализа-

ции курсов «Ос-

новы религиозных 

культур и светской 

этики» и «Основы 

духовно-нравст-

венной культуры 

народов России» 

на примере право-

славной культуры. 

Содержит краткий 

обзор истории Рус-

ской Православ-

ной Церкви, рас-

крывает основы 

христианского ве-

роучения. Особое 

внимание уделя-

ется нравственным 

основам правосла-

вия. Значительное 

место в программе 

занимают вопросы 

православной тра-

диции в русской 

культуре, а также 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

72  1800 сентябрь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

повы-

шения 

квали-

фика-

ции в г. 

Вятские 

Поляны 



проблемы мето-

дики реализации 

курса в урочной и 

внеурочной дея-

тельности 

10 Коррекционно-

развивающие 

аспекты совре-

менного до-

школьного об-

разования в 

условиях реали-

зации ФГОС 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Нормативно-пра-

вовые основы по-

лучения образова-

ния детьми с ОВЗ, 

в том числе с инва-

лидностью, в ДОУ. 

Модель организа-

ции психолого-пе-

дагогического со-

провождения де-

тей с ОВЗ в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО. Осо-

бенности деятель-

ности воспитателя 

при включении ре-

бенка с ОВЗ. Про-

ектирование адап-

тированной обра-

зовательной про-

граммы для ре-

бенка с ОВЗ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 апрель Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

повы-

шения 

квали-

фика-

ции в г. 

Вятские 

Поляны 

11 Коррекционно-

развивающие 

аспекты совре-

менного до-

школьного об-

разования в 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Нормативно-пра-

вовые основы по-

лучения образова-

ния детьми с ОВЗ, 

в том числе с инва-

лидностью, в ДОУ. 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 октябрь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

повы-

шения 

квали-

фика-

ции в г. 



условиях реали-

зации ФГОС 

Модель организа-

ции психолого-пе-

дагогического со-

провождения де-

тей с ОВЗ в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО. Осо-

бенности деятель-

ности воспитателя 

при включении ре-

бенка с ОВЗ. Про-

ектирование адап-

тированной обра-

зовательной про-

граммы для ре-

бенка с ОВЗ 

Вятские 

Поляны 

12 Коррекционно-

развивающие 

аспекты совре-

менного до-

школьного об-

разования в 

условиях реали-

зации ФГОС 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Нормативно-пра-

вовые основы по-

лучения образова-

ния детьми с ОВЗ, 

в том числе с инва-

лидностью, в ДОУ. 

Модель организа-

ции психолого-пе-

дагогического со-

провождения де-

тей с ОВЗ в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО. Осо-

бенности деятель-

ности воспитателя 

при включении ре-

бенка с ОВЗ. Про-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 ноябрь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

повы-

шения 

квали-

фика-

ции в г. 

Вятские 

Поляны 



ектирование адап-

тированной обра-

зовательной про-

граммы для ре-

бенка с ОВЗ 

13 Образователь-

ные ресурсы 

сети Интернет 

как средство ре-

ализации обнов-

ленных ФГОС 

общего образо-

вания 

Педагогические 

работники ОО 

Программа 

направлена на по-

вышение профес-

сиональной компе-

тентности педагога 

в сфере реализа-

ции федерального 

проекта «Совре-

менная цифровая 

образовательная 

среда в Россий-

ской Федерации» и 

рассматривает ак-

туальные направ-

ления развития он-

лайн-обучения; 

цифровые техно-

логии и плат-

формы в образова-

нии; построение 

индивидуальных 

траекторий обуче-

ния с использова-

нием онлайн-тех-

нологий; совре-

менные образова-

тельные техноло-

гии в цифровой 

образовательной 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 20 900 январь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

повы-

шения 

квали-

фика-

ции в г. 

Вятские 

Поляны 



среде; современ-

ные методы и ме-

тодики реализации 

учебного процесса 

в цифровой обра-

зовательной среде 

14 Образователь-

ные ресурсы 

сети Интернет 

как средство ре-

ализации обнов-

ленных ФГОС 

общего образо-

вания 

Педагогические 

работники ОО 

Программа 

направлена на по-

вышение профес-

сиональной компе-

тентности педагога 

в сфере реализа-

ции федерального 

проекта «Совре-

менная цифровая 

образовательная 

среда в Россий-

ской Федерации» и 

рассматривает ак-

туальные направ-

ления развития он-

лайн-обучения; 

цифровые техно-

логии и плат-

формы в образова-

нии; построение 

индивидуальных 

траекторий обуче-

ния с использова-

нием онлайн-тех-

нологий; совре-

менные образова-

тельные техноло-

гии в цифровой 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 20 900 март Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

повы-

шения 

квали-

фика-

ции в г. 

Вятские 

Поляны 



образовательной 

среде; современ-

ные методы и ме-

тодики реализации 

учебного процесса 

в цифровой обра-

зовательной среде 

15 Образователь-

ные ресурсы 

сети Интернет 

как средство ре-

ализации обнов-

ленных ФГОС 

общего образо-

вания 

Педагогические 

работники ОО 

Кильмезского 

района 

Программа 

направлена на по-

вышение профес-

сиональной компе-

тентности педагога 

в сфере реализа-

ции федерального 

проекта «Совре-

менная цифровая 

образовательная 

среда в Россий-

ской Федерации» и 

рассматривает ак-

туальные направ-

ления развития он-

лайн-обучения; 

цифровые техно-

логии и плат-

формы в образова-

нии; построение 

индивидуальных 

траекторий обуче-

ния с использова-

нием онлайн-тех-

нологий; совре-

менные образова-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 20 900 апрель Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

повы-

шения 

квали-

фика-

ции в г. 

Вятские 

Поляны 



тельные техноло-

гии в цифровой 

образовательной 

среде; современ-

ные методы и ме-

тодики реализации 

учебного процесса 

в цифровой обра-

зовательной среде 

отвечают на во-

просы медиабез-

опасности в ин-

формационном 

пространстве 

16 Образователь-

ные ресурсы 

сети Интернет 

как средство ре-

ализации обнов-

ленных ФГОС 

общего образо-

вания 

Педагогические 

работники ОО 

(уверенные 

пользователи) 

Программа 

направлена на по-

вышение профес-

сиональной компе-

тентности педагога 

в сфере реализа-

ции федерального 

проекта «Совре-

менная цифровая 

образовательная 

среда в Россий-

ской Федерации» и 

рассматривает ак-

туальные направ-

ления развития он-

лайн-обучения; 

цифровые техно-

логии и плат-

формы в образова-

нии; построение 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 20 900 февраль Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

повы-

шения 

квали-

фика-

ции в г. 

Вятские 

Поляны 



индивидуальных 

траекторий обуче-

ния с использова-

нием онлайн-тех-

нологий; совре-

менные образова-

тельные техноло-

гии в цифровой 

образовательной 

среде; современ-

ные методы и ме-

тодики реализации 

учебного процесса 

в цифровой обра-

зовательной среде 

17 Образователь-

ные ресурсы 

сети Интернет 

как средство ре-

ализации обнов-

ленных ФГОС 

общего образо-

вания 

Педагогические 

работники ОО 

(уверенные 

пользователи) 

Программа 

направлена на по-

вышение профес-

сиональной компе-

тентности педагога 

в сфере реализа-

ции федерального 

проекта «Совре-

менная цифровая 

образовательная 

среда в Россий-

ской Федерации» и 

рассматривает ак-

туальные направ-

ления развития он-

лайн-обучения; 

цифровые техно-

логии и плат-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 20 900 сентябрь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

повы-

шения 

квали-

фика-

ции в г. 

Вятские 

Поляны 



формы в образова-

нии; построение 

индивидуальных 

траекторий обуче-

ния с использова-

нием онлайн-тех-

нологий; совре-

менные образова-

тельные техноло-

гии в цифровой 

образовательной 

среде; современ-

ные методы и ме-

тодики реализации 

учебного процесса 

в цифровой обра-

зовательной среде 

18 Электронные 

средства обуче-

ния в дошколь-

ном образова-

нии 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Программа ориен-

тирована на повы-

шение квалифика-

ции педагогов 

ДОО в области со-

временных инфор-

мационных, ком-

муникационных и 

педагогических 

технологий, кото-

рые открывают 

широкие возмож-

ности для педаго-

гов в совершен-

ствовании образо-

вательного про-

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 20 900 январь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

повы-

шения 

квали-

фика-

ции в г. 

Вятские 

Поляны 



цесса и способ-

ствуют повыше-

нию его качества 

19 Электронные 

средства обуче-

ния в дошколь-

ном образова-

нии 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Программа ориен-

тирована на повы-

шение квалифика-

ции педагогов 

ДОО в области со-

временных инфор-

мационных, ком-

муникационных и 

педагогических 

технологий, кото-

рые открывают 

широкие возмож-

ности для педаго-

гов в совершен-

ствовании образо-

вательного про-

цесса и способ-

ствуют повыше-

нию его качества 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 20 900 март Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

повы-

шения 

квали-

фика-

ции в г. 

Вятские 

Поляны 

20 Электронные 

средства обуче-

ния в дошколь-

ном образова-

нии 

Педагогические 

работники 

ДОО 

Программа ориен-

тирована на повы-

шение квалифика-

ции педагогов 

ДОО в области со-

временных инфор-

мационных, ком-

муникационных и 

педагогических 

технологий, кото-

рые открывают 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36 20 900 октябрь Заведую-

щий цен-

тром 

Центр 

повы-

шения 

квали-

фика-

ции в г. 

Вятские 

Поляны 



широкие возмож-

ности для педаго-

гов в совершен-

ствовании образо-

вательного про-

цесса и способ-

ствуют повыше-

нию его качества 

 Итого:     500  804 160 20100    

 

  



ЦНППМ 

 

№ 

Проблематика, 

направление 

в обучении 

Контингент 

обучающихся 

Краткая 

аннотация 

Кол-во 

человек 

Форма 

обучения 

Объем 

(час.) 

Деление на 

подгруппы 

Количество 

человеко-

часов 

Сроки 

обучения 

Руково-

дитель 

курсов 

Подраз-

деление 

1 Развитие потен-

циала управлен-

ческих и педа-

гогических ко-

манд образова-

тельных органи-

заций: управле-

ние процессами 

обновления об-

разовательной 

среды 

Управленче-

ские и педаго-

гические ко-

манды образо-

вательных ор-

ганизаций 

Программа 

направлена совер-

шенствование ком-

петенций руково-

дящих и педагоги-

ческих работников 

образовательных 

организаций по 

планированию, ор-

ганизации и 

учебно-методиче-

скому сопровожде-

нию образователь-

ного процесса в 

условиях реализа-

ции националь-

ного проекта «Об-

разование» 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 февраль Директор 

ЦНППМ 

ЦНПП

М 

2 Развитие потен-

циала управлен-

ческих и педа-

гогических ко-

манд образова-

тельных органи-

заций: управле-

ние процессами 

обновления об-

разовательной 

среды 

Управленче-

ские и педаго-

гические ко-

манды образо-

вательных ор-

ганизаций 

Программа 

направлена совер-

шенствование ком-

петенций руково-

дящих и педагоги-

ческих работников 

образовательных 

организаций по 

планированию, ор-

ганизации и 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 март Директор 

ЦНППМ 

ЦНПП

М 



учебно-методиче-

скому сопровожде-

нию образователь-

ного процесса в 

условиях реализа-

ции националь-

ного проекта «Об-

разование» 

3 Развитие потен-

циала управлен-

ческих и педа-

гогических ко-

манд образова-

тельных органи-

заций: управле-

ние процессами 

обновления об-

разовательной 

среды 

Управленче-

ские и педаго-

гические ко-

манды образо-

вательных ор-

ганизаций 

Программа 

направлена совер-

шенствование ком-

петенций руково-

дящих и педагоги-

ческих работников 

образовательных 

организаций по 

планированию, ор-

ганизации и 

учебно-методиче-

скому сопровожде-

нию образователь-

ного процесса в 

условиях реализа-

ции националь-

ного проекта «Об-

разование» 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 апрель Директор 

ЦНППМ 

ЦНПП

М 

4 Развитие потен-

циала управлен-

ческих и педа-

гогических ко-

манд образова-

тельных органи-

заций: управле-

ние процессами 

Управленче-

ские и педаго-

гические ко-

манды образо-

вательных ор-

ганизаций 

Программа 

направлена совер-

шенствование ком-

петенций руково-

дящих и педагоги-

ческих работников 

образовательных 

организаций по 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 май Директор 

ЦНППМ 

ЦНПП

М 



обновления об-

разовательной 

среды 

планированию, ор-

ганизации и 

учебно-методиче-

скому сопровожде-

нию образователь-

ного процесса в 

условиях реализа-

ции националь-

ного проекта «Об-

разование» 

5 Развитие потен-

циала управлен-

ческих и педа-

гогических ко-

манд образова-

тельных органи-

заций: управле-

ние процессами 

обновления об-

разовательной 

среды 

Управленче-

ские и педаго-

гические ко-

манды образо-

вательных ор-

ганизаций 

Программа 

направлена совер-

шенствование ком-

петенций руково-

дящих и педагоги-

ческих работников 

образовательных 

организаций по 

планированию, ор-

ганизации и 

учебно-методиче-

скому сопровожде-

нию образователь-

ного процесса в 

условиях реализа-

ции националь-

ного проекта «Об-

разование» 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 сентябрь Директор 

ЦНППМ 

ЦНПП

М 

6 Развитие потен-

циала управлен-

ческих и педа-

гогических ко-

манд образова-

Управленче-

ские и педаго-

гические ко-

манды образо-

вательных ор-

ганизаций 

Программа 

направлена совер-

шенствование ком-

петенций руково-

дящих и педагоги-

ческих работников 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

48  1200 октябрь Директор 

ЦНППМ 

ЦНПП

М 



тельных органи-

заций: управле-

ние процессами 

обновления об-

разовательной 

среды 

образовательных 

организаций по 

планированию, ор-

ганизации и 

учебно-методиче-

скому сопровожде-

нию образователь-

ного процесса в 

условиях реализа-

ции националь-

ного проекта «Об-

разование» 

7 Цифровые ин-

струменты и 

сервисы в про-

фессиональной 

деятельности 

педагога 

Педагогические 

работники об-

разовательных 

организаций 

Программа 

направлена на со-

вершенствование 

профессиональных 

компетенций педа-

гогов в области 

применения циф-

ровых и дистанци-

онных технологий 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 апрель Директор 

ЦНППМ 

ЦНПП

М 

8 Цифровые ин-

струменты и 

сервисы в про-

фессиональной 

деятельности 

педагога 

Педагогические 

работники об-

разовательных 

организаций 

Программа 

направлена на со-

вершенствование 

профессиональных 

компетенций педа-

гогов в области 

применения циф-

ровых и дистанци-

онных технологий 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 сентябрь Директор 

ЦНППМ 

ЦНПП

М 

9 Применение 

цифровых тех-

нологий при ор-

Педагогические 

работники об-

разовательных 

организаций 

Программа 

направлена на со-

вершенствование 

профессиональных 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

36  900 ноябрь Директор 

ЦНППМ 

ЦНПП

М 



ганизации про-

ектной и 

учебно-исследо-

вательской дея-

тельности 

школьников 

компетенций педа-

гогов в области 

применения циф-

ровых и дистанци-

онных технологий 

в проектной дея-

тельности 

10 Основы интел-

лектуальной 

собственности и 

изобретатель-

ской деятельно-

сти 

Учителя, педа-

гоги дополни-

тельного обра-

зования 

Программа 

направлена на раз-

витие профессио-

нальной компе-

тентности педаго-

гических работни-

ков в сфере интел-

лектуальной соб-

ственности и изоб-

ретательской дея-

тельности 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

32  800 февраль Директор 

ЦНППМ 

ЦНПП

М 

11 Применение 

цифровых лабо-

раторий при 

изучении дис-

циплин есте-

ственнонауч-

ного цикла 

Педагоги цен-

тров «Точка ро-

ста», школьный 

кванториум, 

педагоги до-

полнительного 

образования 

Программа 

направлена на со-

вершенствование 

профессиональных 

компетенций педа-

гогов в области 

применения циф-

рового оборудова-

ния для проведе-

ния исследований, 

выполнения про-

ектных работ 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

24  600 март Директор 

ЦНППМ 

ЦНПП

М 

12 Применение 

цифровых лабо-

раторий при 

Педагоги цен-

тров «Точка ро-

ста», школьный 

кванториум, 

Программа 

направлена на со-

вершенствование 

профессиональных 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

24  600 октябрь Директор 

ЦНППМ 

ЦНПП

М 



изучении дис-

циплин есте-

ственнонауч-

ного цикла 

педагоги до-

полнительного 

образования 

компетенций педа-

гогов в области 

применения циф-

рового оборудова-

ния для проведе-

ния исследований, 

выполнения про-

ектных работ 

13 Применение 

технологии 3D-

моделирование 

в образователь-

ном процессе 

Учителя, педа-

гоги дополни-

тельного обра-

зования 

Программа 

направлена на раз-

витие профессио-

нальных компетен-

ций педагогов в 

области 3D-моде-

лирования, прото-

типирования 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40 8 1000 январь Директор 

ЦНППМ 

ЦНПП

М 

14 Региональная 

модель индиви-

дуального про-

фессионального 

развития педа-

гога в сфере 

воспитания 

Управленче-

ские и педаго-

гические ко-

манды образо-

вательных ор-

ганизаций 

Программа 

направлена на раз-

витие управленче-

ских компетенций 

по проектирова-

нию и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов педаго-

гов в сфере воспи-

тания 

25 очная (с 

примене-

нием 

ДОТ) 

40  1000 февраль-

октябрь 

Директор 

ЦНППМ 

ЦНПП

М 

 Итого:   350  556 8 13900    
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