
№ п.п Форма 
проведения

Название Категория участников Срок Стоимость

1 Курсы Медиаинтенсивы Работники образования и другие 
категории слушателей февраль 1,200.00

2 Курсы Медиаинтенсивы Работники образования и другие 
категории слушателей март 1,200.00

3 Курсы Медиаинтенсивы Работники образования и другие 
категории слушателей май 1,200.00

4 Курсы Медиаинтенсивы Работники образования и другие 
категории слушателей октябрь 1,200.00

5 Курсы Медиаинтенсивы Работники образования и другие 
категории слушателей декабрь 1,200.00

6 Конкурсы Дистанционные конкурсы, проводимые в 
постоянном режиме

Работники образования и другие 
категории слушателей январь 200.00

7 Конкурсы Дистанционные конкурсы, проводимые в 
постоянном режиме

Работники образования и другие 
категории слушателей февраль 200.00

8 Конкурсы Дистанционные конкурсы, проводимые в 
постоянном режиме

Работники образования и другие 
категории слушателей март 200.00

9 Конкурсы Дистанционные конкурсы, проводимые в 
постоянном режиме

Работники образования и другие 
категории слушателей апрель 200.00

10 Конкурсы Дистанционные конкурсы, проводимые в 
постоянном режиме

Работники образования и другие 
категории слушателей май 200.00

11 Конкурсы Дистанционные конкурсы, проводимые в 
постоянном режиме

Работники образования и другие 
категории слушателей июнь 200.00

12 Конкурсы Дистанционные конкурсы, проводимые в 
постоянном режиме

Работники образования и другие 
категории слушателей сентябрь 200.00

13 Конкурсы Дистанционные конкурсы, проводимые в 
постоянном режиме

Работники образования и другие 
категории слушателей октябрь 200.00

14 Конкурсы Дистанционные конкурсы, проводимые в 
постоянном режиме

Работники образования и другие 
категории слушателей ноябрь 200.00

15 Конкурсы Дистанционные конкурсы, проводимые в 
постоянном режиме

Работники образования и другие 
категории слушателей декабрь 200.00

16 Курсы Экспресс-семинары Работники образования и другие 
категории слушателей февраль 300.00

17 Курсы Экспресс-семинары Работники образования и другие 
категории слушателей март 300.00

18 Курсы Экспресс-семинары Работники образования и другие 
категории слушателей апрель 300.00

Отдел ЦОТ и ИП



19 Курсы Экспресс-семинары Работники образования и другие 
категории слушателей май 300.00

20 Курсы Экспресс-семинары Работники образования и другие 
категории слушателей июнь 300.00

21 Курсы Экспресс-семинары Работники образования и другие 
категории слушателей сентябрь 300.00

22 Курсы Экспресс-семинары Работники образования и другие 
категории слушателей октябрь 300.00

23 Курсы Экспресс-семинары Работники образования и другие 
категории слушателей ноябрь 300.00

24 Курсы Экспресс-семинары Работники образования и другие 
категории слушателей декабрь 300.00

25 Курсы Использование робототехнической 
платформы LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 в образовательном процессе
Работники образования и другие 

категории слушателей сентябрь 1,500.00

26 Курсы Медиаобразование как эффективный 
способ формирования воспитательного 

пространства образовательной организации
Работники образования и другие 

категории слушателей апрель 1,800.00

27 Курсы Видеоинформационное обеспечение 
образовательного процесса

Педагоги образовательных 
организаций февраль 1,800.00

28 Курсы Цифровая грамотность педагога 
дошкольной образовательной организации Педагоги дошкольных 

образовательных организаций февраль 1,800.00

29 Курсы Цифровая грамотность педагога 
дошкольной образовательной организации Педагоги дошкольных 

образовательных организаций март 1,800.00

30 Курсы Цифровая грамотность педагога 
дошкольной образовательной организации Педагоги дошкольных 

образовательных организаций апрель 1,800.00

31 Курсы Цифровая грамотность педагога 
дошкольной образовательной организации Педагоги дошкольных 

образовательных организаций июнь 1,800.00

32 Курсы Цифровая грамотность педагога 
дошкольной образовательной организации Педагоги дошкольных 

образовательных организаций сентябрь 1,800.00

1 Курсы Применение цифровых технологий при 
организации проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

школьников

педагоги февраль 1,800.00
ЦНППМ



2 Курсы Применение цифровых технологий при 
организации проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

школьников

педагоги апрель 1,800.00

3 Курсы Применение цифровых технологий при 
организации проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

школьников

педагоги декабрь 1,800.00

4 Курсы Проектирование и реализации программы 
воспитания в общеобразовательной 

организации

педагоги март 1,800.00

5 Вебинар Организация пректной и учебно-
исследовательской деятельности в 

ачальной школе

педагоги февраль 150.00

6 Вебинар Применение интерактивного оборудования педагоги март 150.00

7 Вебинар Гейификация в образовательнм процессе педагоги сентябрь 150.00

8 Вебинар Применение облачных технологий для 
организации совместной деятельности 

обучающихся 

педагоги февраль 150.00

9 Вебинар Применение облачных технологий для 
организации совместной деятельности 

обучающихся 

педагоги март 150.00

10 Вебинар Профссиональный рост педагога педагоги май 150.00
11 Вебинар Профориентация школьников педагоги сентябрь 150.00
12 Вебинар Обобщение и презентаиця пдагогического 

опыта
педагоги март 150.00

13 Вебинар Портфолио как инструмент 
профессионального саморазвития педагога

педагоги сентябрь 150.00

14 Вебинар Мобильные технологии в 
экспериментах и проектах

педагоги октябрь 150.00

15 Конкурс Лучший модуль программы воспитания педагоги март 250.00
16 Конкурс Мы одна команда педагоги, обучающиеся октябрь 250.00
17 Конкурс Инновацонные технологии в обучении и 

воспитании
педагоги октябрь 200.00

Кафедра С(К)иИО



1 Курсы проф. 
переподготовки

Учитель-логопед с дополнительной 
специальностью учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог) дошкольных и 

школьных образовательных учреждений (1 
сессия)

Педагоги ОО февраль 16,700.00

2 Курсы проф. 
переподготовки

Учитель-логопед с дополнительной 
специальностью учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог) дошкольных и 

школьных образовательных учреждений (2 
сессия)

Педагоги ОО октябрь 16,700.00

3 Курсы проф. 
переподготовки

 Психология и педагогика инклюзивного 
образования (1 сессия)

Педагоги ОО апрель 7,000.00

4 Курсы проф. 
переподготовки

 Психология и педагогика инклюзивного 
образования (2 сессия)

Педагоги ОО июнь 7,000.00

5 Курсы проф. 
переподготовки

 Психология и педагогика инклюзивного 
образования (3 сессия)

Педагоги ОО сентябрь 8,500.00

6 Курсы 
повышения 

квалификации

Инновационные процессы в образовании Педагоги ОО март 2,000.00

7 Курсы 
повышения 

квалификации

Содержание работы учителя-логопеда   (1 
группа)

учителя-логопеды февраль 800.00

8 Курсы 
повышения 

квалификации

Содержание работы учителя-логопеда   (2 
группа)

учителя-логопеды май 800.00

9 Курсы 
повышения 

квалификации

Содержание работы учителя-логопеда   (3 
группа)

учителя-логопеды октябрь 800.00

10 Курсы 
повышения 

квалификации

Организация и содержание психолого-
педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ (г. Соль-Илецк)

педагоги образовательных 
учреждений

август 3,500.00

11 Курсы 
повышения 

квалификации

Организация и содержание психолого-
педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ (Мюссера)

педагоги образовательных 
учреждений

октябрь 3,500.00

12 Курсы 
повышения 

квалификации

Комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями

Педагоги МБОУ "СОШ с УИОП 
№ 58" города Кирова

ноябрь 1,600.00

13 Конкурс Наш любимый Вятский край дети с ОВЗ ДОО март 250.00
Кафедра предметных областей



1 Конкурс Всероссийский сетевой конкурс 
иностранного языка «The native land is 

famous for its talents»/Родная земля 
талантами славится

дошкольники, обучающиеся, 
стеденты

март 350.00

2 Курсы 
повышения 

квалификации

«Организация работы с одаренными 
детьми в системе подготовки школьников к 

олимпиадам, конкурсам предметной 
области «Искусство» 

педагоги ОО март 1,300.00

3  Курсы ПК «Оказание первой 
(доврачебной) помощи пострадавшим при 

несчастных случаях»

педагогические работники 
образовательных организаций

ноябрь 500.00

4 Всероссийский сетевой конкурс 
иностранного языка «The native land is 

famous for its talents»/Родная земля 
талантами славится

дошкольники, обучающиеся, 
стеденты

октябрь 350.00

5 Конкурс профессионального мастерства по 
патриотическму воспитанию обучающихся

педагоги образовательных 
организаций

май 300.00

6 Областной конкурс методических 
разработок по краеведению  «Творческая 

мастерская педагога»

педагоги образовательных 
организаций

апрель 250.00

7 Областной конкурс мастер-классов 
для педагогов «Вятка — город мастеров»

педагоги образовательных 
организаций

ноябрь 150.00

8 Курсы ПК «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 
обучающихся»

Педагоги образовательных 
организаций

март 6,000.00

9 Курсы ПК «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 
обучающихся»

Педагоги образовательных 
организаций

ноябрь 6,000.00

10 Курсы  ПК "Формирование 
функциональной грамотности 

обучающихся в урочной и внеурочной 
деятельности

педагоги образовательных 
организаций

февраль 2,500.00

1 Курсы Программа обучения по охране труда 
работников организации (40 часов) 

административные и 
педагогические работники

июнь
1,200.00

2 Курсы Программа обучения по охране труда 
работников организации (40 часов) 

административные и 
педагогические работники

ноябрь
1,200.00

Кафедра профессионального образования



3 Курсы Педагогические основы деятельности 
преподавателя и мастера ПО по подготовке 
водителей ТС соответствующих категорий 

и подкатегорий

педагогические работники февраль 4,000.00

4 Курсы Педагогические основы деятельности 
преподавателя и мастера ПО по подготовке 
водителей ТС соответствующих категорий 

и подкатегорий

педагогические работники сентябрь 4,000.00

5 Курсы Специалист по оказанию государственных 
услуг в области занятости населения

граждане июнь
10,000.00

6 Курсы Специалист по оказанию государственных 
услуг в области занятости населения

граждане ноябрь
10,000.00

7 Курсы Методическое сопровождение программ 
профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 
программ ( 40 часов)

педагогические работники май

3,000.00

8 Курсы Развитие организационно-методической 
компетентности педагога в условиях 

реализации рабочих программ воспитания 
в СПО 

педагогические работники сентябрь

2,700.00

9 Курсы Основы профессионально-педагогической 
деятельности ( 16 часов)

педагогические работники октябрь

2,500.00

10 Курсы Мастер производственного обучения (500 
часов)

педагогические работники, 
обучающиеся выпускных курсов

февраль 
15,000.00

11 Конкурс Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ обучающихся 

образовательных организаций

обучающиеся май

300.00

12 Конкурс Всероссийская онлайн-олимпиада  для 
мастеров производственного обучения 

педагогические работники май
250.00

1 Конкурс Изобразительного творчества "Люблю 
землю Вятскую"

педагоги, дошкольники и младшие 
школьники, родители

сентябрь 100.00
Кафедра ДиНОО



2 Конкурс Детского изобразительного творчества 
"Добрый мир книги: дети-художники , 

иллюстраторы"

дошкольнтки и младшие 
школьники

апрель 100.00

3 Курсовая 
подготовка

Психология и педагогика дошкольного 
образования  установочная сессия 

воспитатели ДОО февраль 4,000.00

4 Курсовая 
подготовка

Психология и педагогика дошкольного 
образования 1 сессия 

воспитатели ДОО апрель 6,000.00

5 Курсовая 
подготовка

Психология и педагогика дошкольного 
образования 2 сессия 

воспитатели ДОО октябрь 6,000.00

6 Курсовая 
подготовка

Психология и педагогика дошкольного 
образования 3 сессия 

воспитатели ДОО декабрь 3,200.00

7 Курсовая 
подготовка

Психология и педагогика дошкольного 
образования 1 сессия 

воспитатели ДОО январь 6,000.00

8 Курсовая 
подготовка

Психология и педагогика дошкольного 
образования 2 сессия 

воспитатели ДОО март 6,000.00

9 Курсовая 
подготовка

Психология и педагогика дошкольного 
образования 3 сессия 

воспитатели ДОО июнь 3,200.00

1 Проф. 
переподготовка

Психолого-педагогическое образование с 
присвоением квалификации «Педагог-

психолог» (252 часа)

Педагогические работники и 
другие категории слушателей

апрель 12,000.00

2 Проф. 
переподготовка

Психолого-педагогическое образование с 
присвоением квалификации «Педагог-

психолог» (252 часа)

Педагогические работники и 
другие категории слушателей

декабрь 12,000.00

3 Проф. 
переподготовка

Руководитель образовательной 
организации (252 часа)

Руководители и заместители 
руководителей образовательных 
организаций, другие категории 
слушателей, кадровый резерв

апрель 12,000.00

4 Проф. 
переподготовка

Руководитель образовательной 
организации (252 часа)

Руководители и заместители 
руководителей образовательных 
организаций, другие категории 
слушателей, кадровый резерв

декабрь 12,000.00

5 Проф. 
переподготовка

Менеджмент в образовании: обеспечение 
развития и эффективности деятельности 

образовательной организации с 
присвоением квалификации «Менеджер в 

сфере образования» (252 часа)

Руководители и заместители 
руководителей образовательных 

организаций, кадровый резерв

июнь 12,000.00

Центр УиИ



6 Проф. 
переподготовка

Менеджмент в образовании: обеспечение 
развития и эффективности деятельности 

образовательной организации с 
присвоением квалификации «Менеджер в 

сфере образования» (252 часа)

Руководители и заместители 
руководителей образовательных 

организаций, кадровый резерв

ноябрь 12,000.00

7 Проф. 
переподготовка

Психолого-педагогическое образование с 
присвоением квалификации «Социальный 

педагог» (252 часа)

Педагогические работники и 
другие категории слушателей

апрель 10,000.00

8 Проф. 
переподготовка

Психолого-педагогическое образование с 
присвоением квалификации «Социальный 

педагог» (252 часа)

Педагогические работники и 
другие категории слушателей

декабрь 10,000.00

9 Курсы 
повышения 

квалификации

Советник по воспитанию (40 часов) Руководящие и педагогические 
работники и другие категории 

слушателей

апрель 2,000.00

10 Курсы 
повышения 

квалификации

Советник по воспитанию (40 часов) Руководящие и педагогические 
работники и другие категории 

слушателей

октябрь 2,000.00

11 Курсы 
повышения 

квалификации

Советник по воспитанию (40 часов) Руководящие и педагогические 
работники и другие категории 

слушателей

декабрь 2,000.00

12 Курсы 
повышения 

квалификации

Инновационные процессы в образовании                 
            (24 часа)

Руководящие и педагогические 
работники и другие категории 

слушателей

март 1,200.00

13 Курсы 
повышения 

квалификации

Инновационные процессы в образовании                 
            (24 часа)

Руководящие и педагогические 
работники и другие категории 

слушателей

сентябрь 1,200.00

14 Курсы 
повышения 

квалификации

Инновационные процессы в образовании                 
            (24 часа)

Руководящие и педагогические 
работники и другие категории 

слушателей

декабрь 1,200.00

15 Олимпиада Всероссийский педагогический конкурс 
«Предметно-методическая олимпиада 

работников образовательных организаций»

Педагогические работники и 
другие категории слушателей

июнь 350.00

16 Олимпиада Всероссийский педагогический конкурс 
«Предметно-методическая олимпиада 

работников образовательных организаций»

Педагогические работники и 
другие категории слушателей

декабрь 350.00

17 Конкурсы Всероссийские дистанционные конкурсы Педагогические работники и 
другие категории слушателей

март 250.00



18 Конкурсы Всероссийские дистанционные конкурсы Педагогические работники и 
другие категории слушателей

июнь 250.00

19 Конкурсы Всероссийские дистанционные конкурсы Педагогические работники и 
другие категории слушателей

октябрь 250.00

20 Конкурсы Всероссийские дистанционные конкурсы Педагогические работники и 
другие категории слушателей

декабрь 250.00

21 Вебинар Особенности выстраивания 
индивидуальных траекторий развития 
руководящих и педагогических кадров

Педагогические работники и 
другие категории слушателей

март 200.00

22 Вебинар Особенности выстраивания 
индивидуальных траекторий развития 
руководящих и педагогических кадров

Педагогические работники и 
другие категории слушателей

июнь 200.00

23 Вебинар Особенности выстраивания 
индивидуальных траекторий развития 
руководящих и педагогических кадров

Педагогические работники и 
другие категории слушателей

октябрь 200.00

24 Вебинар Особенности выстраивания 
индивидуальных траекторий развития 
руководящих и педагогических кадров

Педагогические работники и 
другие категории слушателей

декабрь 200.00

25 Вебинар-
консультация

Разработка учебного плана 
общеобразовательной организации

Заместители руководителей 
образовательных организаций

август 1,000.00

26 Экспертиза Экспертиза методических материалов 
(основных образовательных программ, 
рабочих программ воспитания, учебных 
предметов, дидактических материалов и 

др.)

Педагогические работники и 
другие категории слушателей

июнь 2,000.00

1 Курсы 
повышения 

квалификации

Сопровождение деятельности 
региональной методической службы

Руководители и зам. рук. ОО, рук. 
ОМО, РМО, ГМО

январь 1,500.00

2 Проф. 
переподготовка

«Психолого-педагогическое образование» 
(1 сессия)

Педагоги  общего  и 
дополнительного образования

сентябрь 4,000.00

3 Проф. 
переподготовка

«Психолого-педагогическое образование» 
(2 сессия)

Педагоги  общего  и 
дополнительного образования

октябрь 4,000.00

4 Проф. 
переподготовка

«Психолого-педагогическое образование» 
(3 сессия)

Педагоги  общего  и 
дополнительного образования

ноябрь 4,000.00

5 Курсы 
повышения 

квалификации

Младший воспитатель Младшие воспитатели сентябрь 1,500.00

6 Курсы 
повышения 

квалификации

«Информационная безопасность в 
образовательной среде»                

реализация гранта  

Педагоги образовательных 
организаций, студенты ССУЗ, ВУЗ

июнь 224.00

Центр ПК г. В-Поляны



Структурное подразделение ФИО Телефон
Отдел ЦОТ и ИП Кузьмина Маргарита Витальевна 8-912-821-71-32
ЦНППМ Кузнецова Анастасия Александровна 8-912-702-28-07
Кафедра С(К)и ИО Лобастова Полина Андреевна 8-909-133-36-61
Кафедра предметных обл. Обсекова Евгения Олеговна 8-912-366-88-53
Кафедра проф.образования Сычева Ольга Николаевна 8-912-710-44-04
Кафедра ДиНОО Мышкина Ирина Борисовна 8-912-374-82-10
Центр УиИ Даровских Ирина Сергеевна 8-922-991-71-55
Центр ПК г. В-Поляны Барабанова Надежда Викторовна 8-922-662-86-39

Список ответственных лиц по ПДД
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