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1.КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 

курсов 

Категория 

слушателей 
Наименование курсов 

кол-во 

часов 

кол-во 

чело -

век 

 Сроки 

проведени

я курсов 

Куратор 

курсов                     

1.1.РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

РУКОВОДИТЕЛИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ   СЛУЖБ  

  
  

    

1 

Начальники 

управлений 

образования 

Повышение эффективности управления 

ресурсами муниципальной системы 

образования в условиях реализации 

национального проекта "Образование" 
24 

  

февраль                                 

апрель                                 

сентябрь                                 

ноябрь 

Е.П. Золотова 

2 

Заместители 

начальников 

управлений 

образования, 

курирующие учебно-

методическую работу 

Управление качеством образования в 

условиях обновления ФГОС 

24 

  

январь                                         

март                                    

октябрь                                 

декабрь 

Е.П. Золотова 

3 

Руководители 

муниципальных 

методических служб 

Индивидуальный образовательный маршрут 

профессионального развития педагога: опыт, 

тенденции, перспективы. 
24 

  

февраль                                       

май                                        

сентябрь                                   

ноябрь 

Е.П. Золотова 

4 

Руководители и 

специалисты органов 

опеки и 

попечительства 

Совершенствование деятельности 

специалистов органов опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних в 

современных условиях 

72 (36-

очно, 

36-

дистан

ционно

) 

  

20-24 

апреля 
Е.П. Золотова 

5 

Специалисты 

муниципальных 

органов, курирующие 

дошкольное 

образование 

Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях системных 

изменений 

 
24 

  
февраль  

 апрель 

 октябрь 

декабрь 

С.В. Баранова  



6 

Специалисты 

управления 

образования, 

методической 

службы, курирующие   

направления работы с 

молодыми 

специалситами  

Наставничество молодых специалистов в 

образовании.  

24   
14-16 

января                               
О.А. Соколова  

1.2 РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
  

  
    

7 

Резерв руководящих 

кадров ОО                                                                                                                
Основы педагогического менеджмента.  

144   

20-24 

января                                 

25-28 

февраля23

-27 марта  

20-24 

апреля 

Т.О. Шумилина 

8 

Вновь назначенные 

руководители ОО 
Основы управления образовательной 

организацией. 

  

  108   

21-25 

сентября                              

19-23 

октября                                  

16-20 

ноября 

И.Ю. Шокин 



9 

Опытные 

руководители ОО  
Управление  развитием образовательной 

организации.  

72   

10-13 

марта                                                           

30 марта-

03 апреля 

И.Ю. Шокин 

10 

Опытные 

руководители ОО  
Проектное управление образовательной 

организацией. 

  

72   

10-14 

февраля                                                           

16-20 

марта 

И.Ю. Шокин 

11 

Руководители УДО, 

заместители 
Программно-целевое управление 

учреждением дополнительного образования . 

  

72   

14-18 

сентября                                                           

12-16 

октября                         

Е.П. Золотова 



13 

Заместители 

руководителя ОУ по 

административно-

хозяйственной работе 

Административно-хозяйственная 

деятельность в образовательной организации.  

72 (36-

очно, 

36-

дистан

ционно

) 

  
02-06 

марта                                     
Е.П. Золотова 

14 

Заместители 

руководителя ОО по 

безопасности 

Организация и осуществление деятельности 

по обеспечению комплексной безопасности 

ОО. 

  
72 (36-

очно, 

36-

дистан

ционно

) 

  
      23-27 

ноября                          
А.М. Овечкин 

15 

Зам. директоров ОО, 

предметники, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

и педагоги-

организаторы 

Школьная медиация: принципы, условия, 

инструменты.  

36   
14-18 

сентября 
Л.В. Панфилова 



16 

Зам. директоров ОО 

по воспитательной 

работе, педагоги-

психологи, 

социальные педагоги 

и педагоги-

организаторы 

Развитие профессионально-значимых 

личностных качеств педагога.                  

  

36   
16-20 

ноября 
Л.В. Панфилова 

17 

Секретари 

руководителей ОО 
Профессиональный секретарь 

образовательной организации: содержание и 

функции деятельности.  

36   18-22 мая И.Ю. Шокин 

18 

Руководители 

малокомплектных 

сельских школ 

Современные подходы к управлению 

малокомплектной сельской школой.  

36   
03-07 

февраля 
Т.О. Шумилина 



19 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителя по УВР 

и ВР 

Инновационные практики в образовании: 

тенденции развития и обновления. 

  

36   
27-31 

января 

Т.В. 

Разумовская 

20 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителя по УВР 

и ВР 

Современные подходы к организации 

методической работы в ОО. В программе 

курсов:  

36   

28 

сентября-

02 

октября 

Т.О. Шумилина 

21 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителя по УВР 

и ВР 

Программа развития и целевые проекты как 

инструмент повышения эффективности ОО.  

36   
05-09 

октября 

Т.В. 

Разумовская 

22 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителя по УВР 

Управление инклюзивным образованием в 

общеобразовательной организации.  

36   
17-21 

февраля 
Е.П. Золотова 



23 

Ассоциация 

руководителей 

образовательных 

организаций школ 

Владимирской 

области 

Успешный директор школы: работаем на 

результат.  

24   

февраль                               

апрель                               

октябрь                                  

ноябрь 

Т.В. 

Разумовская 

24 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителя по УВР 

и ВР                               

Система оценки качества образования. 

Управление по результатам.                                                         

24   
09-13 

ноября 
Т.О. Шумилина 

25 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителя по УВР 

и ВР 

Развитие профессионально-личностного 

потенциала руководителя ОО.  

24   
07-09 

апреля  
А.М. Овечкин 

26 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителя по УВР 

и ВР 

Конфликт запроса "родители и школа": от 

противостояния к сотрудничеству. 

  

24   
14-17 

декабря 
Т.О. Шумилина 



27 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителя по УВР 

и ВР 

Soft-skills успешного руководителя и способы 

 их развития  

 

24   
13-16 

апреля 

Т.В. 

Разумовская 

28 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителя по УВР 

и ВР 

Управление профессиональной ориентацией 

школьников на основе инструментов 

движения JuniorSkills.  

24   
25-28 

февраля 
А.М. Овечкин 

29 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителя по УВР 

и ВР 

Инновационная школа: подготовка к 

конкурсу 

 

18   

февраль 

 март  

апрель 

Т.О. Шумилина 



30 

Заместители 

директора по УВР  
Современный урок: проектируем урок, 

формирующий  универсальные учебные 

действия.                                                                                                                    

18   
7-9 

декабря 
Соколова О.А. 

31 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителя по УВР 

и ВР 

Эффективное управление внебюджетной 

деятельностью.  

 

18   
07-09 

декабря 
А.М. Овечкин 

32 

Руководители ОО, 

ответственные за 

обработку ПДн в ОО, 

администраторы ИБ 

ОО 

Организационно-правовые аспекты защиты 

информации в образовательной организации.  

24  

(12- 

очно, 

12-

дистан

ционно

) 

  

2 марта-

очно 

март-

апрель 

(дистанци

онно) 

апрель-

очно 

Джакония Е.С. 



33 

Руководители ОО, 

ответственные за 

обработку ПДн в ОО, 

администраторы ИБ 

ОО 

Организационно-технические аспекты 

защиты информации в ОО.  
24  

(12-

очно, 

 12-

дистан

ционно

) 

  

3 февраля-

очно 

февраль-

март 

(дистанци

онно) 

март-очно 

Джакония Е.С. 

1.3 СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ 

  

  

    

34 

Социальные педагоги, 

не имеющие 

профильного 

образования, вновь 

назначенные, до 5 лет 

стажа                              

Психолого-педагогические основы 

деятельности социального педагога. 

   

108   

27-31 

января 

17-21 

февраля 

10-13 

марта 

Морозова Е.А. 

35 

Педагоги-

организаторы, не 

имеющие 

профильного 

образования, вновь 

назначенные, до 5 лет 

стажа 

Актуальные задачи и современные  методы 

работы педагога-организатора.   

108 

  3-7 

февраля 

16-20 

марта 

15-19 

июня 

Морозова Е.А. 

36 

Педагоги 

дополнительного 

образования не 

имеющие 

профильного 

образования, вновь 

назначенные, до 5 лет 

стажа 

Профессионально-личностное развитие 

педагога дополнительного образования.  

108 

  

10 – 14 

февраля 

16 – 20 

марта 

18-22 мая 

Морозова Е.А. 



37 

Социальные педагоги, 

более 5 лет стажа                                
Актуальные задачи и современные  методы 

работы социального педагога.  

72 

  

5-8 мая 

1-5 июня Морозова Е.А. 

38 

Педагоги-

организаторы, более 5 

лет стажа 

Теория и практика профессионального роста 

педагога - организатора.   

72 

  

13-17 

апреля 

22-26 

июня 

Морозова Е.А. 

39 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

реализующие 

программы 

физкультурно-

спортивной, 

туристско-

краеведческой 

направленностей 

Современные технологии организации 

профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования.  

72   

23 – 27 

марта6 – 

10 апреля 

Морозова Е.А. 



40 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

реализующие 

программы  

социально-

педагогической, 

художественной  

направленностей 

Современные технологии организации 

профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования.  

72   

 

5 – 8 мая 

18 – 22 

мая 

Морозова Е.А. 

41 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

реализующие 

программы  

технической, 

естественно-научной 

направленностей 

Современные технологии организации 

профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования.  

72   

21 – 25 

сентября 

19 – 23 

октября 

Морозова Е.А. 



42 

Заместители 

директоров  

интернатных 

учреждений   

Актуальные проблемы воспитания и 

социализации несовершеннолетних в 

интернатном учреждении.  

72 

  

13-17 

января2-6 

марта 

Морозова Е.А. 

43 

Педагоги-воспитатели 

учреждений 

интернатного типа 

Актуальные проблемы воспитания и 

социализации несовершеннолетних в 

интернатном учреждении. 

72 

  

20-24 

января 

17-21 

февраля 
Морозова Е.А. 



15 

Социальные педагоги 

и педагоги-

организаторы, зам. 

директоров ОО, 

предметники, 

педагоги-психологи 

Школьная медиация: принципы, условия, 

инструменты.  

В программе курсов: Понятие, предмет, 

принципы медиации. Критерии медиабельности 

ситуации. Стадии медиации. Роль медиатора. 

Требования к личности медиатора. Технология 

ведения переговоров. Работа с информацией 

(факт интерпретация, оценка). Способы 

интеграции интересов. Методы альтернативного 

разрешения споров (упражнения, обучающие 

игры) 

36 

  

14-18 

сентября 
Л.В. Панфилова 

16 

Зам. директоров ОО 

по воспитательной 

работе, педагоги-

психологи, 

социальные педагоги 

и педагоги-

организаторы 

Развитие профессионально-значимых 

личностных качеств педагога.          В 

программе курсов:тренинг, включающий 

практические занятия по развитию 

целеполагания, позитивной мотивации к 

реализации педагогической деятельности 

(мотивации достижения успеха), творческих и 

эмпатийных способностей, толерантности, 

педагогической рефлексии. 
36 

  

16-20 

ноября 
Л.В. Панфилова 



44 

Все категории Профилактика различного вида 

зависимостей.   

36   2-6 марта 
Соколинская 

Г.К. 

45 

Все категории Современные родители. Моделирование 

деятельности ОО по сотрудничеству с семьей.  

36   
10 – 14 

февраля 

Соколинская 

Г.К. 

46 

Все категории Использование социальных сетей в работе с 

родителями. В программе курсов: возможности 

использования социальных сетей в организации 

работы с родителями; специализированные 

социальные сети; социальные сети как 

инструмент работы классного руководителя. 36   
9 – 13 

ноября 
Морозова Е.А. 



47 

Все категории Социокультурные практики как основа 

социализации. В программе курсов: виды 

социокультурных практик: исследовательские; 

коммуникативные; речевые; игровые; 

организационные; конструктивные; 

изобразительные; методика их организации. 
36   

5 – 9 

октября 
Гаврилин А.В. 

95 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

музыкальные 

руководители ДОО 

Создание аудиальных и визуальных 

ресурсов(базовый уровень).  

В программе курсов: обзор компьютерных 

музыкальных программ, освоение нотного и 

аудио редакторов, создание электронных 

образовательных ресурсов и музыкальных 

композиций, технологии записи голоса. 

36   

1-3 апреля  

    27-29 

апреля 

О.Н.Куликова 

243 

Педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

изобразительного 

искусства, учителя 

изобразительного 

искусства-

неспециалисты, 

учителя 

изобразительного 

искусства 

коррекционных школ,  

учителя начальных 

классов 

Народные художественные промыслы России: 

технологии художественно-творческого 

развития обучающихся.  

36 

  

14-18 

сентября 
Н.М. Платонова 

48 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи,  
Специфика реализации консультативной 

помощи и поддержки.                                                                                

24 

  

13-17 

января 
Л.В. Панфилова 



49 

Заместители по ВР 

ОО, Классные 

руководители ОО 

 Буллинг в школе: профилактика,  технологии 

преодоления.  

24   
10 - 12 

февраля   
Соколова О.А.  

50 

Педагоги 

организаторы ОО, 

педагоги, работающие 

в лагере дневного 

пребывания ОО   

Развитие лидерских качеств обучающихся, 

как  одна из составляющих софт-навыков.     

  

24   
16 - 18  

марта   
Соколова О.А.  

51 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

реализующие 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы в  ОО и 

УДО 

Мониторинговые  технологии в 

дополнительном образовании.  

24   
17 – 20 

ноября 
Гаврилин А.В. 

52 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

реализующие 

программы 

социально-

педагогической, 

художественной  

направленностей 

Практикум. Культурно-национальный 

компонент в программах дополнительного 

образования социально-педагогической, 

воспитательной, эстетической, 

художественной  направленностей.  24   
27 – 30 

апреля 
Циглова О.О. 



53 

Все категории Междисциплинарный подход в организации 

современного процесса социализации.  

24   
1-4 

декабря 
Циглова О.О. 

54 

Все категории Профилактика экстремизма и терроризма.  

24   
7-10 

декабря 
Морозова Е.А. 

55 

Все категории Формирование противокоррупционного 

сознания обучающихся.  

18   
27 – 29 

апреля 

Соколинская 

Г.К. 

56 

Руководители 

районных МО 

классных 

руководителей 

Актуальные проблемы классных 

руководителей в  организации деятельности с 

классным коллективом в свете реализации 

национального проекта «Образование».  

18   
 

13-15 мая 

Соколинская 

Г.К. 

57 

Руководители 

районных МО 

социальных педагогов 

Специфика деятельности социальных 

педагогов в свете реализации национального 

проекта «Образование».  
18   

15 

января6 

мая25 

августа 

А.В. Гаврилин 



58 

Руководители МО 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Организация деятельности МО педагогов 

дополнительного образования в свете 

реализации национального проекта 

«Образование».  
18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

16 января 

7 мая 

26 августа 

Гусева О.В. 

59 

Руководители МО 

педагогов 

воспитателей 

интернатных 

учреждений 

Организация деятельности МО педагогов 

воспитателей интернатных учреждений в 

свете реализации национального проекта 

«Образование».  

18   

17 января 

8 мая 

27 августа 

Морозова Е.А. 

60 

Все категории Практикум. Методы и формы воспитательной 

деятельности в социальных сетях.  

18   
25 – 27 

августа 
Циглова О.О. 

61 

Педагоги, 

работающие с 

детскими 

общественными 

организациями 

Педагогическое руководство детскими 

общественными организациями.  

18   
27-29 

апреля 
Гаврилин А.В. 



240 

Педагоги 

дополнительного 

образования ДОО, 

воспитатели ДОО 

Технологии художественно-творческого 

развития 

 и воспитания детей дошкольного возраста в 

контексте реализации ФГОС ДО.  

В программе курсов: организация и 

осуществление психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

взаимодействия в условиях модернизации 

дошкольного образования; овладение 

современными технологиями и методиками 

художественного-эстетического развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО; педаггическая 

диагностика художественного развития ребенка; 

практикумы художественно-творческой 

деятельности в соотвествии с возрастными 

особенностями дошкольников. 

36 

  

 

25 - 29 

мая 

Н.М. Платонова 

246 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

технического 

направления, 

преподаватели 

дисциплин 

профессионального 

цикла  

Промышленный дизайн.  

18 

  

27-29 

января 
Н.М. Платонова 

1.5.УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

  

  

    



99 

Учителя начальных 

классов с 

исследовательским 

подходом в 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития учителя 

начальных классов в логике  

профессионального стандарта .  

108 

(72- 

очно, 

36-

дистан

ционно

) 

  

21-25 

сентября, 

 октябрь-  

дистанцио

нно,  

9 -13 

ноября 

Индюкова Т.И. 

100 

Учителя начальных 

классов со 

сложившейся 

системой работы 

Научно-методическое сопровождение 

профессионального развития педагогов: 

эффективные практики и современные 

подходы.  

108   

13-17 

января  

   3-7 

февраля    

  16-20 

марта 

Индюкова Т.И. 



101 

Учителя начальных 

классов со стажем 

работы 5-10 лет 

Личностно-профессиональное развитие 

педагога как условие повышения качества 

начального общего образования.  

108   

10-14 

февраля  

10 марта - 

13 марта  

6  - 10 

апреля  

Индюкова Т.И. 

102 

Учителя начальных 

классов 
Психолого-педагогическая поддержка и 

развитие детской одарѐнности. 

  

36 

  

5-9 

октября 
Л.В. Панфилова 



103 

Учителя начальных 

классов 
Психофизиологические причины школьных 

трудностей.      

  

36 

  

17-21 

февраля 
Л.В. Панфилова 

242 

Учителя начальных 

классов, учителя 

изобразительного 

искусства (начальная 

школа), учителя-

неспециалисты,                 

учителя 

изобразительного 

искусства  

коррекционных школ. 

Формирование метапредметных результатов 

в курсе преподавания изобразительного 

искусства в начальной школе.   

36 

  

17-21 

февраля 
Н.М. Платонова 

243 

Учителя начальных 

классов, учителя 

изобразительного 

искусства, учителя 

изобразительного 

искусства-

неспециалисты, 

учителя 

изобразительного 

искусства 

коррекционных школ, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Народные художественные промыслы России: 

технологии художественно-творческого 

развития обучающихся.  

36 

  

14-18 

сентября 
Н.М. Платонова 



244 

Учителя начальных 

классов, учителя 

изобразительного 

искусства, учителя 

изобразительного 

искусства 

коррекционных школ, 

руководители МО 

учителей ИЗО, 

черчения и МХК 

Цифровые технологии в курсе преподания 

изобразительного искусства: использование 

графических редакторов в создание мульти-

медиа продуктов  к урокам изобразительного 

искусства. 

36 

  

 19-23 

октября 
Н.М. Платонова 

104 

Учителя начальной 

школы 
Методика преподавания музыки в начальной 

школе  

24   

16-17 

ноября  

10-11 

декабря 

О.Н.Куликова 



105 

Руководители 

районных и 

городских МО 

учителей начальных 

классов, методисты 

РМК (ГМК), 

курирующие 

начальное общее 

образование 

Функциональная грамотность младших 

школьников как приоритетный планируемый 

результат обучения в начальной школе. 

18   

23 января 

15 апреля 

14 мая 

Индюкова Т.И. 

106 

Учителя начальных 

классов - молодые 

специалисты 

Организация эффективной контрольно-

оценочной деятельности в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО.  

18   
25-27 

марта 
Индюкова Т.И. 

107 

Учителя начальных 

классов 
Формирование информационной грамотности 

младших школьников в курсе «Оружающий 

мир». 

18   
25-27 

февраля 

Индюкова Т.И., 

Козина Е.В. 



108 

Учителя начальных 

классов 
Формирование читательской грамотности 

младшего школьника как фактор повышения 

качества выполнения ВПР (Всероссийских 

проверочных работ).  

18   3-5 марта 
Индюкова Т.И., 

Козина Е.В. 

109 

Учителя начальных 

классов 
Методика решения задач на уроке 

математики в начальной школе.  

18   
5-7 

октября 

Индюкова Т.И., 

Еременкова 

Т.Ю. 

110 

Учителя начальных 

классов 
Дизорфография как специфическое 

нарушение орфографического навыка. Пути 

преодоления.  

18   
27-29 

января 

Индюкова Т.И., 

Васильева М.В. 



111 

Учителя начальных 

классов 
Цифровой урок в начальной школе.  

18   

по 

договорен

ности 

Индюкова Т.И.  

112 

Учителя начальных 

классов 
 Образовательная робототехника на базе 

LEGO -конструкторов.  

18   
7-9 

декабря 
Индюкова Т.И. 

113 

Учителя начальныъх 

классов 
Обучение младших школьников финансовой 

грамотности.  

18   
14-16 

декабря 

Индюкова Т.И., 

Харчевникова 

Е.Л. 

114 

Учителя начальныъх 

классов 
Методические аспекты работы с учащимися, 

имеющими трудности освоения русского 

языка и чтения. 

18   
27-29 

апреля 

Индюкова Т.И., 

Васильева М.В. 



115 

Учителя начальныъх 

классов 
Методика преподавания курса «Шахматы в 

школе» в условиях реализации ФГОС НОО.  

18   
30 ноября 

-2 декабря 

Индюкова Т.И., 

Еременкова 

Т.Ю. 

1.6.УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

  

  

    

116 

Учителя русского 

языка и литературы  с 

исследовательским 

подходом в 

профессиональной 

деятельности. 

Проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития учителя 

русского языка и литературы в логике 

профессионального стандарта.  

108 

  

28сентябр

я- 02 

октября 

26 

октября-

30 

октября 

23-27 

ноября  

Е.В.Штуль 



117 

Учителя русского 

языка и литературы  

со сложившейся 

системой работы в 

профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетентности учителя 

русского языка и литературы: современные 

стратегии  Концепции преподавания русского 

языка и литературы в РФ и введение еѐ в  

образовательную практику.    108 

(72-

очно, 

36-

дистан

ционно

) 

  

 12-16 

октября 

 ноябрь- 

дистанцио

нно 

 21-25 

декабря  

Е.В.Штуль 

118 

Учителя русского 

языка и литературы 

со стажем работы 5- 

10 лет 

Формирование профессиональных 

компетентностей учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации 

Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации в 

образовательную практику.  

108 

  

25 

февраля -

28 

февраля 

 16 марта -

20 марта 

 20 -24 

апреля 

Е.В.Штуль 



119 

Руководители   

методических 

объединений 

учителей русского 

языка и литературы, 

методисты районов, 

курирующие 

предметы "русский 

язык" и "литература" 

Роль МО  в  организации работы учителя по 

подготовке обучающихся  к разработке 

индивидуального исследовательского проекта 

.    

18 

  

мартмай                                  

октябрь 
Е.В.Штуль 

120 

Учителя русского 

языка и литературы, 

выпускающие 9/11 

класс 

Методические подходы в подготовке  к ГИА 

по русскому языку и литературе.  Обучение 

написанию сочинения нового типа: от теории 

к практике.  

18 

  

13-15 

апреля 
Е.В.Штуль 

121 

Учителя русского 

языка, литературы,  

иностранных языков, 

истории, 

обществознания. 

Метапредметный потенциал предметов 

гуманитарного цикла как основа 

формирования функциональной грамотности.       

24 

  

26-27 

марта 

 13-14 мая  

Е.В.Штуль 

Н.Г. 

Цыбульская 

С.В. Михайлова 



122 

Учителя русского 

языка и литературы  

"пилотных" классов 

Достижение предметных результатов ФГОС 

СОО  и принятия Концепции преподавания 

русского языка и литературы в РФ.  

18 

  

 февраль 

 апрель 

ноябрь 

Е.В.Штуль  

123 

Учителя русского 

языка и литературы 
Психолого -педагогическая поддержка и 

сопровождение  гуманитарно  одаренных 

обучающихся  средствами предметов 

"русский язык" и "литература".  

18 

  

21-23 

сентября 
Е.В.Штуль  

124 

Учителя русского 

языка и литературы -  

молодые 

специалисты 

Актуальные вопросы методики и содержания 

в преподавании  русского языка и литературы  

в условиях реализации  ФГОС и  Концепции 

преподавания русского языка и литературы .  

18 

  

март 

 апрель  

май 

Е.В.Штуль 



125 

Учителя русского 

языка 
 Решение лингвистических задач в школьном 

курсе русского  языка   при изучении основ 

лингвистики.  

18 

  

октябрь 

 декабрь 

 март 

Е.В.Штуль 

126 

Учителя русского  

языка и литературы 
Использование электронной формы учебника 

в образовательном процессе.                                                     

18   
  6-8 

апреля 
Куренкова Е.А. 

248 

Учителя мировой 

художественной 

культуры, искусства, 

изобразительного 

искусства, 

руководители МО 

учителей ИЗО и МХК 

Методические подходы к подготовке, 

организации и проведению Олимпиады по 

искусству (мировой художественной 

культуре).  

18 

  

21-23 

сентября 
Н.М. Платонова 



1.7. УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

  

  

    

127 

Учителя иностранных 

языков с 

исследовательским 

подходом в 

профессиональной 

деятельности. 

Проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития учителя 

иностранного языка  в логике 

профессионального стандарта . 

  

108   

21-25 

сентября 

19-23 

октября 

23-27 

ноябрь 

Цыбульская 

Н.Г. 

128 

Учителя английского, 

немецкого, 

французского языков    

со сложившейся 

системой работы. 

Подготовка учителя иностранного языка к 

реализации новой Концепции иноязычного 

образования  

108 

(72-

очно, 

36-

дистан

ционно

) 

  

12-16 

октября 

ноябрь-

дистанцио

нно 

 14-18 

декабря 

Цыбульская 

Н.Г. 



129 

Учителя иностранных 

языков со стажем 

работы 5-10 лет. 

Формирование профессиональных 

компетенций  учителя иностранного языка в 

условиях  реализации   новой Концепции 

иноязычного образования.  

108   

25 -28 

февраля-

16 - 20 

марта 20-

24 апреля 

Цыбульская 

Н.Г. 

130 

Учителя французкого 

языка 
Особенности подготовки современного 

школьника к ОГЭ и ЕГЭ по французскому 

языку.                                   

   
36   

20-24 

января 
Куренкова Е.А. 

131 

Учителя 

иностранного языка 
Организация работы с одарѐнными детьми в 

рамках подготовки к предметным 

олимпиадам.                           

36   
23-27 

марта 
Куренкова Е.А. 



132 

Учителя иностранных 

языков 
Проектирование деятельностной модели 

урока иностранного языка, реализующей  

компетентностный подход в формировании  

иноязычной коммуникативной 

компетенциии.  

36   

13-15 

января 

1-3 апреля 

Цыбульская 

Н.Г. 

133 

Учителя иностранных 

языков 
Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность  школьников в условиях ФГОС.  

36   

23-25 

март 

27-29 

апрель 

Цыбульская 

Н.Г. 

134 

Учителя иностранных 

языков 
Технология подготовки обучающихся к 

разделу «Письмо» и «Говорение» ЕГЭ.  

24   
27-30 

января 

Цыбульская 

Н.Г. 



121 

Учителя иностранных 

языков, учителя  

истории и 

обществознания, 

учителя русского 

языка и литературы. 

 Метапредметный потенциал предметов 

гуманитарного цикла как основа 

формирования функциональной грамотности. 

  

24   

26-27 

марта 

 13-14 мая  

Е.В.Штуль 

Н.Г. 

Цыбульская 

С.В. Михайлова 

135 

Учителя 

иностранного языка, 

работающие в  

«пилотных» класса 

Особенности организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в старшей школе. 

18   

март  

 май 

 ноябрь 

Цыбульская 

Н.Г. 

136 

Руководители МО 

учителей 

иностранного языка, 

методисты районов, 

курирующие предмет.  

 Роль МО  в  организации работы учителя по 

подготовке обучающихся  к разработке 

индивидуального исследовательского проекта 

обучающихся 9-х классов .    

18   

февраль 

 май 

октябрь 

Цыбульская 

Н.Г. 

137 

Учителя иностранных 

языков (молодые 

специалисты) 

Современные образовательные технологии на 

уроках ИЯ  и во внеурочной деятельности. 

18   

январь 

 март 

 май 

Цыбульская 

Н.Г. 



138 

Учителя иностранных 

языков 
Цифровой урок иностранного языка.   

18   
3-5 

февраля 

Цыбульская 

Н.Г. 

139 

Учителя иностранных 

языков 
Основные подходы и стратегии в работе со 

школьниками при подготовке к олимпиадам 

разного уровня.  

18   
8-10 

декабря 

Цыбульская 

Н.Г. 

140 

Учителя иностранных 

языков 
Особенности преподавания второго 

  иностранного языка  в условиях реализации  

ФГОС и  Концепции преподавания предмета. 

18   

январь 

 март 

 май 

Цыбульская 

Н.Г. 

126 

Учителя иностранных 

языков 
Использование электронной формы учебника 

в образовательном процессе.                                                     

18   
  6-8 

апреля 
Куренкова Е.А. 

1.8. УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
        



141 

Учителя истории и 

обществознания с 

исследовательским 

подходом в 

профессиональной 

деятельности.    

Проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития учителя  

истории и обществознания  в логике 

профессионального стандарта.  

  

108   

21 - 25 

сентября 

 19  - 23 

октября 

16 - 20 

ноября  

Михайлова С.В. 

142 

Учителя истории и 

обществознания  со 

сложившейся 

системой работы.                        

Подготовка учителя истории и 

обществознания  к реализации  ФГОС и  

Концепции новых УМК по Отечественной 

истории.  

108 

(72-

очно, 

36-

дистан

ционно

) 

  

 12-16 

октябряно

ябрь-

дистанцио

нно 14-18 

декабря  

 Михайлова 

С.В. 



143 

Учителя  истории и 

обществознания со 

стажем работы 5-10 

лет 

Формирование профессиональных 

компетенций  учителя  истории и 

обществознания  в условиях  реализации   

Новых Концепций преподавания истории 

России и обществознания.  

108   

17 - 21 

февраля 

10- 13  

марта 

 20 -24 

апреля 

Михайлова С.В. 

144 

Учителя истории и 

обществознания      

 (не специалисты) 

Актуальные проблемы преподавания истории 

и обществознания : содержание и методика 

преподавания. 

  

36 

  

12-16 

октября 
Михайлова С.В. 

145 

Учителя истории и 

обществознания      
 История страны через историю 

Владимирского края.  

36 

  

23-24 

марта 

 19-20 мая                         

   26-27 

ноября               

Михайлова С.В. 



121 

Учителя истории, 

обществознания, 

учителя русского 

языка, литературы,  

иностранных языков 

  Метапредметный потенциал предметов 

гуманитарного цикла как основа 

формирования функциональной грамотности.  

24   

26-27 

марта13-

14мая  

Е.В.ШтульН.Г. 

ЦыбульскаяС.В. 

Михайлова 

146 

Учителя истории и 

обществознания  

"пилотных" классов 

Особенности организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в старшей школе.. 

18   

март 

май                                  

октябрь 

Михайлова С.В. 

147 

Учителя истории и 

обществознания   - 

руководители МО  

 Роль МО  в  организации работы учителя по 

подготовке обучающихся  к разработке 

индивидуального исследовательского проекта 

обучающихся 9-х классов .    

18   

февраль     

май  

октябрь                                      

Михайлова С.В. 



148 

Учителя истории и 

обществознания - 

молодые специалисты                            

Современные образовательные технологии на 

уроках истории и обществознания как 

средство реализации требований ФГОС .  

18   

март 

апрель                          

май                                  

  

Михайлова С.В. 

149 

Учителя истории и 

обществознания  
Влияние ФГОС и  Концепций  новых УМК по 

истории России  (ИКС)  и обществознанию на 

структуру и содержание  КИМ  ЕГЭ и ОГЭ по 

истории и обществознанию.  

  

18   
17 - 19 

марта 
Михайлова С.В. 

150 

Учителя истории и 

обществознания  
Повышение   финансовой  грамотности  

обучающихся.   

18   
7 - 9 

апреля 
Михайлова С.В. 



151 

Учителя истории и 

обществознания 
Синхронизация курсов «Истории России» и 

«Всеобщей истории»  в основной и средней 

школе: содержание и методика преподавания 
».  

18   
24 - 26 

марта 
Михайлова С.В. 

152 

Учителя истории и 

обществознания      
Формирование правовой грамотности 

школьников  средствами обществоведческого 

образования. 

   

18 

  

14 - 16 

апреля 
Михайлова С.В. 

126 

Учителя истории и 

обществознания      
Использование электронной формы учебника 

в образовательном процессе.                                                     

18   
  6-8 

апреля 
Куренкова Е.А. 



248 

Учителя мировой 

художественной 

культуры, искусства, 

изобразительного 

искусства, 

руководители МО 

учителей ИЗО и МХК 

Методические подходы к подготовке, 

организации и проведению Олимпиады по 

искусству (мировой художественной 

культуре).  

18 

  

21-23 

сентября 
Н.М. Платонова 

1.9.УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ         

153 

Учителя математики с 

исследовательским 

подходом в 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития учителя 

математики  в условиях развития 

современного образования.           

108   

14-18 

сентября  

 12-16 

октября 

16-20 

ноября  

О.П. Корочина 



154 

Учителя математики 

со сложившейся 

системой работы 

Развитие профессиональных компетенций 

учителей математики в условиях развития 

современного образования. 

  108 

(72-

очно, 

36-

дистан

ционно

) 

  

12-16 

октября-

очно 

ноябрь-

дистанцио

нно 

30 ноября-

4 декабря 

- очно 

О.П. Корочина 

155 

Учителя математики 

со стажем работы 5-

10 лет 

Формирование профессиональных 

компетенций учителей математики в 

условиях развития современного образования.  108 (72 

и 2 

кратко

срочны

х курса 

по 

выбору

) 

  

20-24 

января25-

28 

февраля 

О.П. Корочина 

156 

Учителя математики Методика подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по математике.  

36   
23-27 

марта 
О.П. Корочина 



157 

Учителя математики 

(молодые 

специалисты) 

Проектирование образовательного процесса в 

современной школе. 

36   
6-10 

апреля 
О.П. Корочина 

158 

Учителя математики Методика изучения отдельных тем курса 

"Математика 5 - 6 кл." 

  

36   
20-24 

апреля 
О.П. Корочина 

159 

 Учителя естественно-

математического 

цикла 

Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся.  

36   

6-7 

февраля 

16-17 

апреля 

13-14 мая 

Е.И. Антонова 



160 

Учителя математики Организация работы с одаренными 

школьниками в условиях реализации ФГОС.  

24   
16-20 

марта 
Е.И. Антонова 

161 

Учителя математики Формирование математической грамотности 

школьников   в урочной и внеурочной 

деятельности  

24   
30 марта-2 

апреля 
Е.И. Антонова 

162 

 Учителя естественно-

математического 

цикла 

Формирование естественнонаучной 

грамотности школьников   в урочной и 

внеурочной деятельности  

24   

27-30 

апреля 

  

Е.И. Антонова 



163 

Учителя математики Электронный учебник как инструмент 

реализации ФГОС. 

18   13-15 мая О.П. Корочина 

164 

Учителя математики, 

руководители МО 
Роль методического объединения в 

профессиональном росте учителя.  

18   

февраль 

май 

октябрь 

Е.И. Антонова 

165 

Учителя математики 

"пилотных" школ 
Совершенствование методики преподавания 

математики в условиях введения ФГОС СОО.   

18   

февраль 

  март                   

 октябрь 

О.П.Корочина 

1.10. УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ 

  

  

    



166 

Учителя физики с 

исследовательским 

подходом в 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития учителя физики 

в условиях развития современного 

образования.  

  108   

7-11 

сентября  

5-9 

октября  

 16-20 

ноября  

О.П. Корочина 

167 

Учителя физики со 

сложившейся 

системой работы 

Развитие профессиональных компетенций 

учителей физики в условиях развития 

современного образования.  

108 

(72-

очно, 

36-

дистан

ционно

) 

  

28 

сентября -

2 октября 

 октябрь-

дистанцио

нно 

 23-27 

ноября 

О.П. Корочина 

168 

Учителя физики со 

стажем работы 5 - 10 

лет 

Формирование профессиональных 

компетенций учителей математики в 

условиях развития современного образования.  

108 (72 

и 2 

кратко

срочны

х курса 

по 

выбору

) 

  

13-17 

января10-

14 

февраля 

О.П. Корочина 



169 

Учителя физики 

(молодые 

специалисты) 

Проектирование образовательного процесса в 

современной школе. 

36   
6-10 

апреля 
О.П. Корочина 

170 

Учителя физики Методика подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по физике.  

36   
3-7 

февраля 
Е.И. Антонова 

171 

 Учителя естественно-

математического 

цикла 

Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся.  

36   

13-14 

февраля  

13-14 

апреля 

7-8 мая 

Е.И. Антонова 



172 

Учителя физики Организация работы со школьниками при 

подготовке к олимпиадам разного уровня.  

24   
16-20 

марта 
Е.И. Антонова 

163 

Учителя физики Электронный учебник как инструмент 

реализации ФГОС. 

18   13-15 мая О.П. Корочина 

173 

Учителя физики - 

руководители МО 
Роль методического объединения в 

профессиональном росте учителя.  
18   

февраль, 

май 

 октябрь 

Е.И. Антонова 

174 

Учителя физики 

"пилотных" школ 
Особенности преподавания предмета 

"Физика" в рамках введения ФГОС.   

  18   

февраль      

  март                   

 октябрь 

Е.И. Антонова 



175 

Учителя физики Практика проведения занятий с применением 

"Цифровой лаборатории по физике".  

18   
17-19 

февраля 
Джакония Е.С. 

1.11. УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 

  

  

    

176 

Учителя химии  с 

исследовательским 

подходом в 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития учителя химии в 

логике профессионального стандарта.   

108   

7-11 

сентября 

19-23 

октября9-

13 ноября 

Е.А. Шабалина 



177 

Учителя химии со 

сложившейся 

системой работы 

Развитие профессиональных компетенций 

учителей химии в логике профессионального 

стандарта .  

108   

14-18 

сентября  

26-30 

октября 

16-20 

ноября 

Е.А. Шабалина 

178 

Учителя химии со 

стажем работы 5-10 

лет 

Формирование профессиональных 

компетенций учителей химии в логике 

профессионального стандарта.  

108   

17-21 

февраля 

2-6 марта 

30 марта- 

3 апреля  

Е.А. Шабалина 

179 

Учителя химии Методика подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по химии.  

36   
23-27 

марта 
Е.А. Шабалина 



180 

Учителя химии Организация работы со школьниками при 

подготовке к олимпиадам разного уровня. 

24   
27-30 

апреля 
Е.А. Шабалина 

181 

Учителя химии 

"пилотных" школ 
Реализация ФГОС на уровне среднего общего 

образования.     

24   

февральма

ртапрель 

май 

Е.А.Шабалина 

182 

Учителя химии - 

руководители МО 
Обучение химии в условиях цифровизации 

образования. 

  

18   

февраль  

май 

октябрь 

Е.А. Шабалина 

183 

Учителя химии 

(молодые 

специалисты) 

Проектирование образовательного процесса в 

современной школе. 

18   

февраль 

март 

апрель 

Е.А. Шабалина 



184 

Учителя химии Практика проведения занятий с применением 

"Цифровой лаборатории по химии". 

  

18   
25-27 

февраля 
Е.С. Джакония  

163 

Учителя химии Электронный учебник как инструмент 

реализации ФГОС. 

18   13-15 мая Е.А. Шабалина  

1.12. УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ 
  

  
    

185 

Учителя биологии с 

исследовательским 

подходом в 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития учителя 

биологии в реализии ФГОС.   

108 

  

7-11 

сентября 

5-10 

октября 

16-20 

ноября 

Т.А. Ловкова 

186 

Учителя биологии со 

сложившейся 

системой работы 

Развитие профессиональных компетенций 

учителей биологии в реализации ФГОС.  

108 

  

28 

сентября-

2 

октября19

-23 

октября23

-27 ноября 

Т.А. Ловкова 



187 

Учителя биологии со 

стажем работы 5-10 

лет 

Формирование профессиональных 

компетенций учителей биологии в реализации 

ФГОС. 

  

108 

  

3-7 

февраля 

 10-13 

марта 

 6-10 

апреля 

Т.А. Ловкова 

188 

Учителя биологии Методика подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по биологии.  

36 

  

20-24 

января 
Т.А. Ловкова 

189 

Учителя биологии Практикум по решению заданий повышенной 

сложности по биологии. 

24 

  

2-5 марта Т.А. Ловкова 

190 

Учителя биологии Организация работы с одаренными детьми. 

 .  

24 

  

27-30 

января 
Т.А. Ловкова 



191 

Учителя биологии 

"пилотных" школ 
Особенности преподавания предмета 

"Биология" в средней школе.   

18 

  

февраль 

 март 

 апрель 

Т.А. Ловкова 

192 

Учителя биологии - 

руководители МО 
Реализация требований ФГОС средствами 

учебной и учебно-методической литературы.  

18 

  

февраль 

май 

декабрь 

Т.А. Ловкова 

193 

Учителя биологии 

(молодые 

специалисты) 

Проектирование образовательного процесса в 

современной школе. 

18 

  

13-15 

апреля 
Т.А. Ловкова 

1.13. УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ 
  

  
    

194 

Учителя географии  с 

исследовательским 

подходом в 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития учителя 

географии в логике профессионального 

стандарта.          
108   

14-18 

сентября 

 5-9 

октября 

9-13 

ноября 

Е.А.Маркова 

195 

Учителя географии со 

сложившейся 

системой работы 

Развитие профессиональных компетенций 

учителей географии в логике 

профессионального стандарта.                                                                                 

108 

(72-

очно, 

36-

дистан

ционно

) 

  

28 

сентября - 

2 октября 

 октябрь-

дистанцио

нно 

9-13 

ноября  

Е.А. Маркова 



196 

Учителя географии со 

стажем работы 5-10 

лет 

Формирование профессиональных 

компетенций учителей географии в логике 

профессионального стандарта.                                                            

   

108 

(72-

очно, 

36-

дистан

ционно

) 

  

7-11 

сентября 

 октябрь-

дистанцио

нно 

 23-27 

ноября 

Е.А.Маркова  

197 

Учителя географии Реализация содержания школьного 

географического образования в условиях 

обновления стандарта и реализации 

Концепции развития географического 

образования в РФ. 

  
36   

17-19 

февраля 

5-7 мая 

Е.А.Маркова 

198 

Учителя географии Формирование функциональной грамотности 

школьников в процессе обучения географии.  

36   2-6 марта Е.А.Маркова 

199 

Учителя географии, 

руководители МО 
Методическое обеспечение изучения курса 

"География владимирской области" 

36   

27-30 

января 

9-10 

апреля 

Е.А. Маркова 



200 

Учителя географии 

(молодые 

специалисты) 

Проектирование образовательного процесса в 

современной школе. 

18   
3-5 

февраля 
Е.А. Маркова 

1.14. УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 

  

  

    

201 

Учителя информатики 

с исследовательским 

подходом в 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития учителя 

информатики в условиях развития 

современного образования.  

108   

7-11 

сентября 

 5-9 

октября 

 16-20 

ноября  

О.П. Корочина 

202 

Учителя информатики 

со сложившейся 

системой работы 

Развитие профессиональных компетенций 

учителей информатики в условиях развития 

современного образования.  
108 

(72-

очно, 

36-

дистан

ционно

) 

  

28 

сентября - 

2 октября 

 19-23 

октября 

О.П. Корочина 



203 

Учителя информатики 

со стажем работы 5 - 

10 лет 

Формирование профессиональных 

компетенций учителей математики в 

условиях развития современного образования.  108 (72 

и 2 

кратко

срочны

х курса 

по 

выбору

) 

  

13-17 

января10-

14 

февраля23

-27 марта 

О.П. Корочина 

204 

Учителя информатики 

(молодые 

специалисты) 

Проектирование образовательного процесса в 

современной школе. 

36   
6-10 

апреля 
О.П. Корочина 

205 

Учителя информатики Методика подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по информатике.  

36   
3-7 

февраля 
Е.И. Антонова 



206 

Учителя информатики Организация работы со школьниками при 

подготовке к олимпиадам разного уровня.  

24   
16-20 

марта 
Е.И. Антонова 

207 

Учителя 

информатики- 

руководители МО 

Роль методического объединения в 

профессиональном росте учителя.  

18   

февраль, 

май 

 октябрь 

Е.И. Антонова 

208 

Учителя информатики 

"пилотных" школ 
Особенности преподавания предмета 

"информатики" в рамках введения ФГОС.    

18   

февраль       

март                   

октябрь 

Е.И. Антонова 

163 

Учителя информатики Электронный учебник как инструмент 

реализации ФГОС. 

18   13-15 мая О.П. Корочина 



1.15. УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 

  

  

    

209 

Учителя технологии 

со сложившейся 

системой работы 

 (направление 

«Технический труд») 

Особенности деятельности учителя 

технологии в соответствии с концепцией 

модернизации содержания и технологий 

преподавания предмета                              

   
108   

7-11 

сентября 

26-30 

октября  

30 ноября 

-4 декабря 

А.Е. Осипова 

210 

Учителя технологии 

со сложившейся 

системой работы 

(Направление 

«Обслуживающий 

труд») 

Особенности деятельности учителя 

технологии в соответствии с концепцией 

модернизации содержания и технологий 

преподавания предмета                          

  108   

14-

18сентябр

я 

5-9 

октября  

14-18 

декабря 

А.Е. Осипова 

211 

Учителя технологии 

со стажем   работы 5-

10 лет 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания учебного предмета 

"Технология" в соответствии с концепцией.                                                  

108   

20-24 

января 

2-6 марта 

18-22 мая 

А.Е. Осипова 

212 

Учителя технологии Концепция преподавания предметной области 

«Технология».  Модуль «Графический 

дизайн»  

48   

27-31 

января 

20-21 

февраля 

А.Е. Осипова 



213 

Учителя технологии Концепция преподавания предметной области 

«Технология» .  Модуль Робототехника»  

36   2-6 марта А.Е. Осипова 

214 

Учителя технологии Концепция преподавания предметной области 

«Технология» .  Модуль «3D – моделирование 

и прототипирование»  

 

36   
17-21 

февраля 
А.Е. Осипова 

215 

Учителя технологии, 

педагоги доп. 

образования, учителя 

трудового обучения 

коррекционных школ-

интернатов 

Современные подходы и технологии в 

художественно-творческой деятельности 

преподавателя.               

  36   
30 марта -

3 апреля 
А.Е. Осипова 



216 

Руководители МО 

учителей технологии 
Концепция преподавания предметной области 

«Технология» .   

24   

16-17 

января 

 20-21 

февраля 

А.Е. Осипова 

217 

Учителя технологии «Юниор» - новая модель дополнительного 

образования детей»  

24   
25-28 

февраля 
А.Е. Осипова 

218 

Учителя технологии Создание визуальных пособий для учителей 

технологии.                                                                                

24   

март 

апрель 

май 

А.Е. Осипова 

219 

Учителя технологии Особенности организации исследовательской 

деятельности обучающихся                                                  

18   

январь 

 февраль  

март 

А.Е. Осипова 



220 

Учителя технологии Использование современных 

информационных технологий в 

образовательном процессе.                          

18   

март  

апрель 

 май 

А.Е. Осипова 

1.16. УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

  

  

    

221 

Учителя физической 

культуры со 

сложившейся 

системой работы 

Стратегические направления реализации 

профессиональной деятельности учителя 

физической культуры в соответствии с 

концепцией  преподавания учебного предмета 

"Физическая культура".  

В программе курсов:  

108   

7-11 

сентября 

12-16 

октября 

9-13 

ноября  

Е.А. 

Колгашкина  

222 

Учителя физической 

культуры со стажем 

работы 5-10 лет 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания учебного предмета 

"Физическая культура" в соответствии с 

концепцией.  

108   

10-14 

февраля 

10-13 

марта 

30 марта-3 

апреля 

Е.А. 

Колгашкина  



224 

Учителя физической 

культуры 
Создание визуальных пособий для учителей 

физической культуры.                                                                                

24   
6-7 апреля 

13-14 мая 

Е.А. 

Колгашкина  

225 

Руководители МО 

учителей физической 

культуры 

Организация здоровьесберегающей 

деятельности и мониторинга физического 

развития на уроках физической культуры.  

18   

январь 

февраль 

март 

Е.А. 

Колгашкина  

226 

Учителя физической 

культуры 
Использование современных 

информационных технологий в 

образовательном процессе.                          

18   

март 

 апрель 

 май 

Е.А. 

Колгашкина  



227 

Учителя физической 

культуры 
Особенности организации исследовательской 

деятельности обучающихся                                                  

18   

февраль 

 март 

 апрель 

Е.А. 

Колгашкина  

1.17. ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЖ 

  

  

    

228 

Преподаватели-

организаторы ОБЖ, 

учителя ОБЖ со 

сложившейся 

системой работы 

Стратегические направления реализации 

профессиональной деятельности педагога 

ОБЖ в соответствии с концепцией 

преподавания учебного предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности".  108   

7-11 

сентября 

12-16 

октября 

9-13 

ноября  

Е.А. 

Колгашкина  

229 

Преподаватели-

организаторы ОБЖ, 

учителя ОБЖ со 

стажем   работы 5-10 

лет 

Формирование профессиональной 

компетентности педагога  ОБЖ в 

соответствии с концепцией  

108   

10-14 

февраля10

-13 

марта30 

марта-3 

апреля 

Е.А. 

Колгашкина  

230 

Педагоги ОБЖ Создание визуальных пособий для педагогов 

ОБЖ.                                                                                

24   
6-7 апреля 

 13-14 мая 

Е.А. 

Колгашкина  



231 

Руководители МО 

педагогов ОБЖ 
Формирование личностных "софт-

компетенций" обучающихся через изучение 

курса ОБЖ.  

18   

 март 

 апрель 

 май 

Е.А. 

Колгашкина  

232 

Педагоги ОБЖ Использование современных 

информационных технологий в 

образовательном процессе.                          

18   

март 

 апрель 

май 

Е.А. 

Колгашкина  

1.18. ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ИСКУССТВО" (МУЗЫКА) 

233 

Учителя музыки со 

сложившейся 

системой работы 

Подготовка учителя музыки  к 

реализации Концепции преподавания 

предметной области "Искусство".  

108   

28 

сентября -

02 

октября                              

26 -31 

октября                                 

23-27 

ноября 

О.Н.Куликова  



234 

Учителя музыки с 

опытом работы 5-10 

лет 

Формирование профессиональной 

компетентности учителя музыки:  

108   

25-28 

февраля30 

марта-3 

апреля18-

22 мая 

О.Н.Куликова  

235 

Учителя музыки Практикум "Достижение предметных 

результатов по музыке в логике ФГОС 

НОО, ФГОС ООО"  
36   

17-19  

февраля 

10-12 

марта 

О.Н.Куликова  

236 

Учителя музыки Создание аудиальных и визуальных 

ресурсов(базовый уровень).  

36   

20-22 

апреля 

5-7 мая 

О.Н.Куликова  

237 

Руководители МО 

учителей музыки 
"Особенности организации внеурочной 

деятельности по музыке.". 

18   

февраль 

июнь 

 ноябрь 

О.Н.Куликова  

1.19. ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ИСКУССТВО" - ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 



238 

Учителя 

изобразительного 

искусства и черчения 

со сложившейся 

системой работы 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального развития 

учителя изобразительного искусства и 

черчения в логике профессионального 

стандарта.  

  
108   

28 

сентября - 

02 

октября 

26 

октября - 

30 

октября 

 23-27 

ноября  

Н.М. Платонова 

239 

Учителя 

изобразительного 

искусства со стажем 

работы 5 - 10 лет 

Профессиональные компетентности учителя 

изобразительного искусства: современные 

стратегии реализации Концепции 

преподавания предметной области 

"Искусство" в РФ в условиях введение еѐ в  

образовательную практику.    108 

  

 12 - 16 

октября 

09 - 13 

ноября 

 21 - 25 

декабря  

Н.М. Платонова 

241 

Учителя 

изобразительного 

искусства (основная 

школа),                   

учителя 

изобразительного 

искусства 

коррекционных школ, 

учителя-

неспециалисты 

(основная школа) 

Конструктивное искусство: архитектура и 

дизайн в контексте реализации Концепции 

художественного образования в основной 

школе.   

36 

  

23-27 

марта  
Н.М. Платонова 



242 

Учителя 

изобразительного 

искусства (начальная 

школа), учителя-

неспециалисты,                

учителя начальных 

классов, учителя 

изобразительного 

искусства  

коррекционных школ. 

Формирование метапредметных результатов 

в курсе преподавания изобразительного 

искусства в начальной школе.   

36 

  

17-21 

февраля 
Н.М. Платонова 

243 

Учителя 

изобразительного 

искусства, учителя 

изобразительного 

искусства-

неспециалисты, 

учителя 

изобразительного 

искусства 

коррекционных школ, 

педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

начальных классов 

Народные художественные промыслы 

России: технологии художественно-

творческого развития обучающихся.  

36 

  

14-18 

сентября 
Н.М. Платонова 



244 

Учителя 

изобразительного 

искусства, учителя 

изобразительного 

искусства 

коррекционных школ, 

руководители МО 

учителей ИЗО, 

черчения и МХК, 

учителя начальных 

классов 

Цифровые технологии в курсе преподания 

изобразительного искусства: использование 

графических редакторов в создание мульти-

медиа продуктов  к урокам 

изобразительного искусства.  

36 

  

19-23 

октября 
Н.М. Платонова 

245 

Учителя 

изобразительного 

искусства -  молодые 

специалисты 

Особенности 

преподавания  изобразительного искусства в 

условиях реализации  ФГОС и  Концепции 

преподавания предметной области 

"Искусство".  

18 

  

март 

 апрель 

 май 

Н.М. Платонова 



246 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

технического 

направления, 

преподаватели 

дисциплин 

профессионального 

цикла  

Промышленный дизайн.  

18 

  

27-29 

января 
Н.М. Платонова 

247 

Руководители   

методических 

объединений 

учителей 

изобразительного 

искусства, черчения и 

МХК, методисты 

районов, курирующие 

предметы "МХК" и 

"ИЗО" 

Роль МО в  организации работы учителя по 

подготовке обучающихся к оценочным 

процедурам в условиях  реализации 

Концепции преподавания предметной 

области "Искусство".  

18 

  

март 

май                                   

октябрь 

Н.М. Платонова 

248 

Учителя мировой 

художественной 

культуры, искусства, 

изобразительного 

искусства, 

руководители МО 

учителей ИЗО и МХК 

Методические подходы к подготовке, 

организации и проведению Олимпиады по 

искусству (мировой художественной 

культуре).  

18 

  

21-23 

сентября 
Н.М. Платонова 



1.20. ПЕДАГОГИ-ПРЕДМЕТНИКИ 

  

  

    

249 

Педагоги-

предметники среднего 

и старшего звена 

Психолого-педагогическая поддержка и 

развитие детской одарѐнности.  

36 

  

20-24 

января 
Л.В. Панфилова 

250 

Педагоги-

предметники среднего 

и старшего звена 

Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации учебно-воспитательного 

процесса ОУ в условиях ФГОС. 

36 

  

30 ноября-

4 декабря 
Л.В. Панфилова 

251 

Педагоги-

предметники среднего 

и старшего звена 

Личностный потенциал: технологии 

формирования «софт»-компетенций.        

   
36 

  

2-6 марта Л.В. Панфилова 



252 

Педагоги-

предметники среднего 

и старшего звена 

Психолого-педагогическое сопровождение 

индивидуальной траектории развития и 

обучения детей.  

36   
26-30 

октября 
Л.В. Панфилова 

15 

Педагоги-

предметники, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

и педагоги-

организаторы, зам. 

директоров ОО 

Школьная медиация: принципы, условия, 

инструменты.  

36 

  

14-18 

сентября 
Л.В. Панфилова 

253 

 Педагоги-психологи, 

классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

учителя-предметники 

Реализация региональной программы 

"Основы семейной жизни". 

  

36 

  

07-11 

сентября 
Т.О. Шумилина 



254 

Классные 

руководители, 

учителя предметники 

Одаренный ребенок: проблемы и 

перспективы в образовании.  

36   
10-14 

февраля 
О.Е. Морозова  

255 

Педагоги -  

предметники 
  

24   
16-20 

ноября  
О.А.Соколова   

256 

Педагоги-

предметники  
Организация познавательной деятельности 

школьников во внеурочной деятельности.                                                   

24   
25-27 

марта  
О.А.Соколова   



49 

 Классные 

руководители ОО, 

заместители по ВР 

ОО 

 Буллинг в школе: профилактика,  

технологии преодоления.  

24   
10 - 12 

февраля   
Соколова О.А.  

257 

Педагоги-

предметники  
Коммуникативная культура педагога. 

24   
27-29 

апреля 

Т.В. 

Разумовская 

258 

Все категории 

педагогов 
Профессиональный педагог: интенсивный 

курс по построению и запуску 

индивидуальной траектории саморазвития.  

18 

  

05-07 мая А.М. Овечкин  



259 

Педагоги ОО Эдьютейнмент как педагогическая 

технология. 

18   
23-25 

ноября 
О.А.Соколова   

260 

Педагоги ОО Самопрезентация в профессиональной 

деятельности  современного педагога. 

18   
27-29 

января 
О.А.Соколова   

261 

Педагоги-

предметники 
Результаты качества образования в 

контексте международных и национальных 

исследований: проблемы и перспективы.            

18   
25-27 

февраля 
О.А.Соколова   

262 

Педагоги -  

предметники 

Инфографика в образовательном процессе.                                          

18   
10-12 

марта   
О.А.Соколова   



263 

Педагоги - 

предметники  
Использование ТРИЗ в образовательном 

процессе.        

   

18   6-8 апреля 
О.А.Соколова  

 С.А. Курасов   

126 

Учителя - 

предметники 
Использование электронной формы 

учебника в образовательном процессе.                                                     

18   
  6-8 

апреля 
Е.А Куренкова  

264 

Учителя -

предметники  
 Моделирование индивидуальной 

образовательной траектории школьника. 

18   2-4 марта Т.Х. Дебердеева  

1.21. УЧИТЕЛЯ, ГОТОВЯЩИЕСЯ К КОНКУРСУ "ПЕДАГОГ ГОДА" 

  

  

    



265 

Педагоги - 

предметники, 

воспитатели ДОУ, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

«Профессиональное мастерство: 

становление и развитие»  (для педагогов, 

готовящихся к конкурсу «Педагог года») . 

72   

20 - 24 

апреля                                    

5-9 

октября                         

О.А.Соколова  

1.22.  ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКАРИ 

  

  

    

266 

Боблиотекари ОО, все 

категорими 
Основные направления деятельности 

школьных библиотек в условиях реализации 

Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров  

72 

  14-18 

сентября  

7-11 

декабря 

С.А. Блинова 

267 

Методисты по 

библиотекам ОО, 

руководители МО 

Поддержка образовательного процесса 

образовательной организации средствами 

информационно-библиотечного центра.        

  36 

  

13-17 

января                         

                                         

С.А. Блинова 

1.23. ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ 
  

  
    

268 

Педагоги-психологи 

со сложившейся 

системой работы 

Стратегические подходы к организации 

системы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта "Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)"                                           72 

  

16-20 

ноября 

14-18 

декабря 

Л.В. Панфилова 



269 

Педагоги-психологи 

со стажем работы 5-

10 лет 

Развитие профессиональной компетентности 

педагога-психолога ОО в условиях 

реализации профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)                                                  
72 

  

10-13 

марта 

13-17 

апреля 

Л.В. Панфилова 

15 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

и педагоги-

организаторы, зам. 

директоров ОО, 

предметники 

Школьная медиация: принципы, условия, 

инструменты. 

36 

  

14-18 

сентября 
Л.В. Панфилова 

16 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

и педагоги-

организаторы, зам. 

директоров ОО по 

воспитательной 

работе 

Развитие профессионально-значимых 

личностных качеств педагога.                   

36 

  

16-20 

ноября 
Л.В. Панфилова 

48 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 
Специфика реализации консультативной 

помощи и поддержки.                                                                                

24 

  

13-17 

января 
Л.В. Панфилова 



270 

Руководители МО 

педагогов-

психологов, 

методисты районов, 

курирующие 

психологию 

Организация работы педагога-психолога в 

соответствии с требованиями Концепции 

развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года.                                                    

18 

  

13-15 мая Л.В. Панфилова 

1.24. СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО 

ОБУЧЕНИЯ ОО 
  

  

    

271 

Учителя-логопеды 

ДОУ, школ, 

медицинских 

учреждений (стаж 

более 10 лет) 

Проектирование профессиональной 

деятельности учителя-логопеда в 

соответствии с профессиональным 

стандартом "Педагог-дефектолог (учитель-

логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, 

тифлопедагог)". 

  

72   

9-13 

ноября 

21-25 

декабря 

Е.Ю.Котлова 

272 

Учителя-логопеды 

ДОУ, школ, 

медицинских 

учреждений (стаж 5-

10 лет) 

Развитие профессиональной компетентности 

учителя-логопеда в соответствии с 

профессиональным стандартом "Педагог-

дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, 

олигофренопедагог, тифлопедагог)". 

72   

20-24 

апреля18-

22 мая 

Е.Ю.Котлова 



273 

Олигофренопедагоги 

ДОУ, школ, учителя-

предметники, 

работающие в 

специальных 

(коррекционных) 

школах (школах-

интернатах) (стаж 

более 10 лет) 

Проектирование профессиональной 

деятельности олигофренопедагога  в 

соответствии с профессиональным 

стандартом "Педагог-дефектолог (учитель-

логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, 

тифлопедагог)".  72   

21-25 

сентября 

19-23 

октября 

Е.Ю.Котлова 

274 

Олигофренопедагоги 

ДОУ, школ, учителя-

предметники, 

работающие в 

специальных 

(коррекционных) 

школах (школах-

интернатах) (стаж 5-

10 лет) 

Развитие профессиональной компетентности 

олигофренопедагога в соответствии с 

профессиональным стандартом "Педагог-

дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, 

олигофренопедагог, тифлопедагог)". 

  

72   

20-24 

января 

17-21 

февраля 

Е.Ю.Котлова 

275 

Тифлопедагоги ДОУ, 

школ 
Проектирование профессиональной 

деятельности тифлопедагога в соответствии 

с профессиональным стандартом "Педагог-

дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, 

олигофренопедагог, тифлопедагог)".  
72   

30 марта-3 

апреля 

1-5 июня 

Е.Ю.Котлова 



278 

Учителя, ведущие 

курс "Основы 

православной 

культуры" 

"Преподавание образовательного модуля 

"Основы православной культуры" в рамках 

курса ОРКСЭ и предметной области 

"Основы духовно-нравственной культуры 

народов России"                                 

72   

25-28 

февраля,        

20-24 

апреля 

С.А.Блинова 

279 

Руководители 

государственных и 

негосударственных 

ОО, методисты, 

педагоги ОПК 

Формирование системы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на 

основе отечественных духовных традиций.                                    

36   

11-13 

февраля,                   

  5-7 мая 

С.А.Блинова 

 1.26.УЧИТЕЛЯ, ВЕДУЩИЕ КУРС "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" 
  

  

    



280 

Учителя, ведущие 

курс "Основы 

религиозных культур 

и светской этики" 

впервые проходящие 

обучение 

Основы религиозных культур и светской 

этики.  

72 

  

16-20 

марта  

30 марта 

по 3 

апреля  

 Т.Х. 

Дебердеева 

281 

Учителя, ведущие 

курс "Основы 

религиозных культур 

и светской этики" 

повторно 
проходящие обучение 

Основы религиозных культур и светской 

этики.  

72 

  

22-26 

июня29ию

ня -3 июля  

 Т.Х. 

Дебердеева 

1. 27. УЧИТЕЛЯ, ВЕДУЩИЕ КУРС "ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ" 

  

  

    



282 

Все категории Основы духовно-нравственной культуры 

народов России.  В программе курсов: 

Нормативная база в предметной области. 

Понятийный аппарат. Формы, технологии и 

методы, направленные на духовно-

нравственное воспитание. Моделирование 

программы по ОДНКНР. Подходы к 

определению результативности 
36   

23 – 27 

ноября 
Е.А. Морозова  

1.29. АДМИНИСТРАТОРЫ ШКОЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

  

  

    

296 

Администраторы 

АИС "Электронная 

школа" 

Основы администрирования 

автоматизированной информационной 

системы "Электронная школа" (для 

начинающих базовый курс).  

24   
13-16 

января 
Е.С.Джакония  



299 

Администраторы 

АИС "Электронное 

доплонительное 

образование" 

Основы администрирования 

автоматизированной  информационной 

системы "Электронное доплонительное 

образование"(для начинающих базовый 

курс).  24   
10-13 

февраля 
Е.С.Джакония  

300 

Администраторы 

АИС "Электронная 

школа", прошедшие 

базовый курс  

Администрирование информационной 

системы "Электронная школа" (для 

опытных пользователей).  

18 (6-

очно, 12-

дистанц

ионно) 

  

22 января 

--

дистанцио

нно в 

форме 

вебинара  

январь-

сентябрь 

(дистанци

онно) 

сентябрь-

очно 

Е.С.Джакония  

303 

Администраторы 

АИС "Электронное 

дополнительное 

образование", 

прошедшие базовый 

курс 

Администрирование информационной 

системы "Электронное дополнительное 

образование" (для опытных пользователей). 

В программе курсов: Организационно-

методические аспекты и актуальные проблемы 

ведения автоматизированной информационной 

системы "Электронное дополнительное 

образование". Новый функционал АИС 

"Электронное дополнительное образование". 

18 (6-

очно, 12-

дистанц

ионно) 

  

29 января 

--

дистанцио

нно в 

форме 

вебинара  

январь-

сентябрь 

(дистанци

онно) 

сентябрь-

очно 

Е.С.Джакония  

1.30 СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

  

    



304 

Педагоги всех 

категорий 
Специфика реализации инклюзивной 

практики в системе общего образования.  

36 

  

18-22 мая Л.В. Панфилова 

305 

Руководители ДОО Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОО     

24   
16-19 

ноября 
Л.А. Иванова  

306 

Педагогические 

работники ДОО 
Психолого-педагогическое сопровождение 

развития ребѐнка с ОВЗ в условиях 

дошкольной образовательной организации  

24   
7-10 

декабря 
Л.А. Иванова  

307 

Учителя начальных 

классов 
Подготовка учителей начальных классов к 

введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ.   

36 

  

14-18 

декабря 
Л.В. Панфилова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

308 

Учителя начальных 

классов  
Инклюзивный урок в начальной школе.  

18   
12-14 

октября 

Индюкова Т.И., 

Васильева М.В. 

309 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

реализующие 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы в ОО и 

УДО 

Дополнительное образование для детей с 

особыми образовательными потребностями.  

24   

март                                    

апрель                                

октябрь                                 

ноябрь 

О.В. Гусева 



 

2. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

№ 

курсов 

Категория слушателей Наименование курсов 

кол-во 

часов 

колич

ество 

челове

к 

сроки 

проведе

ния 

курсов 

куратор курсов 

2.1 РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
  

      

Методологический модуль                                                                                                      

  (для руководителей, занимающихся по накопительной системе, выбор курсов по 

одной теме обязателен) 
  

      

311 

Руководители 

образовательных 

организация 

Современные тенденции развития образования.  

18 

(дистанци

онно) 
  февраль  Т.Х. Дебердеева 

Модуль "Инновационный менеджмент"                                                                                

   (для руководителей, занимающихся по накопительной системе, выбор курсов по 

одной теме обязателен) 
  

      

24 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителя по УВР и 

ВР                               

Система оценки качества образования. 

Управление по результатам.                                                          

24 

  

09-13 

ноября 
Т.О. Шумилина 

2.2. ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

      



Методологический модуль  

(для педагогов ДОУ, занимающихся по накопительной системе, выбор курсов по одной 

теме обязателен)                                                                                              
  

      

312 

Педагогические 

работники ДОО 
Формирование этнокультуры дошкольников в 

контексте ФГОС.   

В программе курсов: Этнокультура как инструмент 

позитивной социализации дошкольников. Формы и 

методы работы по формированию этнокультуры 

детей дошкольного возраста. 

18 

  

2-4 

марта 
О.О. Циглова 

2.3.УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

  

      

Методологический модуль                                                                                                                                                    

(для учителей начальных классов, занимающихся по накопительной системе, выбор 

курсов по одной теме обязателен)   

      

316 

Учителя начальных 

классов, обучающиеся в 

накопительной модели 

ПК 

Образование как социально-культурный феномен.  

18   
20-22 

января 
Т.Х. Дебердеева 



Психолого-педагогический модуль                                                                                                                                         

(для учителей начальных классов, занимающихся по накопительной системе, выбор 

курсов по одной теме обязателен)   

      

317 

Учителя начальных 

классов 
Психология творчества.                                      

   

36 

  

13-17 

апреля 
Л.В. Панфилова 

318 

Учителя начальных 

классов 
Особенности организации урока в начальной 

школе  в рамках реализации ФГОС НОО.  

36   
7-11 

декабря 
Т.И. Индюкова  

2.4. УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКИ 

  

      

Методологический модуль                                                                                                                                                      

(для учителей -предметников, занимающихся по накопительной системе, выбор 

курсов по одной теме обязателен)   

      



319 

Учителя естественно-

научного цикла. 
Эволюция общества и образования.  

18 

  

27-29 

января 
Т.Х. Дебердеева 

320 

Учителя гуманитарного 

цикла 
Современные тенденции в образовании.  

18 

  

3-5 

февраля 
Т.Х. Дебердеева 

321 

Учителя естественно-

научного цикла. 
Эволюция общества и образования.  

18 

(дистанци

онно) 

  

ноябрь-

декабрь 

(дистанц

ионно) 

Т.Х. Дебердеева 

322 

Учителя гуманитарного 

цикла 
Современные тенденции в образовании.  

18 

(дистанци

онно) 

  

ноябрь-

декабрь 

(дистанц

ионно) 

Т.Х. Дебердеева 



Психолого-педагогический модуль                                                                                                                                           

(для учителей -предметников, занимающихся по накопительной системе, выбор 

курсов по одной теме обязателен) 
  

      

323 

Педагоги-предметники 

среднего и старшего 

звена 

Личностный потенциал: технологии 

формирования «софт»-компетенций.        

   

36 

  

30 

марта-3 

апреля 

Л.В. Панфилова 

324 

Педагоги-предметники 

среднего и старшего 

звена 

Между «хочу и «надо» – формирование 

мотивационной сферы подростка.                             

   

36 

  

21-25 

декабря 
Л.В. Панфилова 



255 

Педагоги -  

предметники 
Развитие Soft - навыков обучающихся.                                                                    

24   
9-11 

ноября  
Соколова О.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. КУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-НЕСПЕЦИАЛИСТОВ 

№ 

курсов 

Категория слушателей Наименование курсов кол-во 

часов 
кол-во 

человек 

сроки 

проведения 

курсов 

куратор курсов 

93 

Музыкальные 

руководители ДОО -

неспециалисты 

(воспитатели, 

совмещающие 

должность музыкального 

руководителя) 

"Развитие детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности" 

48   

17-19 

февраля 

23-25 марта 

О.Н.Куликова 

327 

Учителя географии-

неспециалисты 
Особенности методики преподавания и 

содержания предмета школьной 

географии.  

36   
30 марта - 3 

апреля 
Е.А. Маркова  



328 

Учителя истории и 

обществознания           

(неспециалисты)   

Содержание и методика преподавания 

истории и обществознания в условиях 

введения ФГОС и Концепций 

преподавания истории и 

обществознания. 

36   

23-24 марта 

27-30 

апреля 

С.В. Михайлова  

241 

Учителя-неспециалисты 

(основная школа), 

учителя 

изобразительного 

искусства (основная 

школа),                   

учителя 

изобразительного 

искусства 

коррекционных  

школ 

Конструктивное искусство: архитектура 

и дизайн в контексте реализации 

Концепции художественного 

образования в основной школе.   

36 

  

23-27 марта  Н.М. Платонова 



242 

Учителя-неспециалисты,  

учителя 

изобразительного 

искусства (начальная 

школа),               учителя 

начальных классов, 

учителя 

изобразительного 

искусства  

коррекционных школ. 

Формирование метапредметных 

результатов в курсе преподавания 

изобразительного искусства в начальной 

школе.   

36 

  

17-21 

февраля 
Н.М. Платонова 

243 

Учителя 

изобразительного 

искусства-

неспециалисты, учителя 

изобразительного 

искусства, учителя 

изобразительного 

искусства 

коррекционных школ, 

педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

начальных классов 

Народные художественные промыслы 

России: технологии художественно-

творческого развития обучающихся.  

36 

  

14-18 

сентября 
Н.М. Платонова 

    ИТОГО 36 0     

 



4. КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ  ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ПЕДАГОГОВ ОО, ОСВАИВАЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 

курсов 

Категория 

слушателей 

Наименование курсов кол-во 

часов 
кол-во 

человек 

сроки 

проведения 

курсов 

куратор курсов 

400 

Все категории Цифровая компенентность современного 

учителя.  

36   5-9 октября Е.С.Джакония  

401 

Все категории Педагогический дизайн современного 

дистанционного курса.  

36   12-16 октября Е.С.Джакония  



402 

Все категории Внедрение и сопровождение системы 

электронного и дистанционного обучения.  

36   19-23 октября Е.С.Джакония  

403 

Все категории 

педагогов 
Использование информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности педагога (курс для 

начинающих).  

36   6-10 апреля Е.С.Джакония  

404 

Все категории 

педагогов 
Дидактические возможности применения 

цифрового оборудования в образовании.  

36   13-17 апреля Е.С.Джакония  



405 

Все категории 

педагогов 
Технология создания учебного фильма 

средствами ИКТ.  

36   16-20 марта Е.С.Джакония  

406 

Все категории 

педагогов 
Интерактивные образовательные 

технологии на основе офисных программ 

и интернет-ресурсов.  

36   
21-25 

сентября 
Е.С.Джакония  

407 

Все категории 

педагогов 
Разработка учебных видео- и 

аудиоматериалов. 

  36   18-22 мая Е.С.Джакония  

408 

Педагоги ДОУ Информационные и коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании.  

36   3-7 февраля Е.С.Джакония  



409 

Педагоги школ, 

СПО, 

дополнительного 

образования 

Возможности региональных АИС в 

профессиональной деятельности педагога. 

  

24   
17-20 

февраля 
Е.С.Джакония  

410 

Педагоги школ, 

СПО, ДОУ, 

дополнительного 

образования, 

отвечающие за 

ведение сайта ОО 

Работа в АИС "Платформа сайтов".  

24   10-13 марта Е.С.Джакония  

411 

Все категории Основы информационной безопасности 

информационной образовательной среды 

современной образовательной 

организации.  

24   9-12 ноября Е.С.Джакония  



412 

Педагоги ДОУ Дидактические возможности применения 

интерактивной доски в образовательном 

процессе ДОУ.  

18   3-5 февраля Е.С.Джакония  

413 

Педагоги 

организаций 

дополпнительного 

образования 

Работа педагога в АИС "Электронное 

дополнительное образование".  

18   9-11 ноября Е.С.Джакония  

414 

Учителя 

начальной школы 
Дидактические возможности применения 

интерактивной доски в начальном общем 

образовании.  

18   
10-12 

февраля 
Е.С.Джакония  

415 

Педагоги школ Работа педагога в АИС "Электронная 

школа".  

18   14-16 декабря Е.С.Джакония  

416 

Педагоги 

гуманитарных 

предметов, 

педагоги 

естественно-

математического 

цикла 

Дидактические возможности применения 

интерактивной доски в образовательном 

процессе. 

18   10-12 - марта Е.С.Джакония  



175 

Учителя физики Практика проведения занятий с 

применением "Цифровой лаборатории по 

физике". 

  
18   

17-19 

февраля 
Е.С.Джакония  

184 

Учителя химии Практика проведения занятий с 

применением "Цифровой лаборатории по 

химии".  
18   

25-27 

февраля 
Е.С.Джакония  

    ИТОГО 522 0     

 



5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ  

№ 

курсов 

Категория слушателей 

курсов 

название курсов 

кол-во 

часов 

колич

ество 

челове

к 

Дата  Куратор курсов 

500 

Учителя информатики Компьютерные сети (Networking Essentials).  

72   
сентябрь-

ноябрь 
Джакония Е.С. 

501 

Все категории педагогов Реализация проектной деятельности в 

условиях информатизации образования. 

72   март-май Джакония Е.С. 



502 

Учителя истории и 

обществознания 
«Повышение   финансовой  грамотности  

обучающихся".   

36 

  

март - 

апрель  
Михайлова С.В. 

503 

Учителя географии Цифровизация школьного географического 

образования.                                         

  

36 

  

 февраль Маркова Е.А. 

504 

Учителя-предметники Самопрезентация педагога.                                          

36 

  

 февраль Куренкова Е.А. 



505 

Учителя-предметники Использование эвристических  заданий  

на уроке.                                                                  

  

 

  

36 

  

апрель Куренкова Е.А. 

506 

Учителя иностранного 

языка 
Совремнный урок: технология контекстного 

обучения.                                                                         

36 

  

октябрь Куренкова Е.А 

507 

Учителя гуманитарных 

предметов 
Индивидуальное сопровождение выпускного 

исследовательского проекта в 9-ом классе.  

36 

  

январь-

февраль 
Т.Х. Дебердеева 



508 

Учителя математики Практикум по решению задач повышенной 

сложности по математике. 

  

36   февраль О.П. Корочина 

509 

Учителя математики Система работы учителя математики по 

достижению планируемых результатов 

основной образовательной программы.  

36   

март-

апрель - 

дистанцио

нно 

О.П. Корочина 

510 

Учителя информатики, 

технологии, ОБЖ, 

ответственные за 

обработку ПДн в ОО, 

администраторы 

безопасности ОО 

Введение в кибербезопасность (Introduction to 

Cybersecurity).  

36   
февраль-

апрель 
Джакония Е.С. 



511 

Все категории Знакомство с Интернетом вещей (IoT). В  

36   
сентябрь-

октябрь 
Джакония Е.С. 

512 

Все категории педагогов Геймификация в образовании: содержание, 

технологии, возможности личностного 

развития.  

36   
апрель-

май 
Джакония Е.С. 

513 

Все категории педагогов Веб-квест как активная форма организации 

проектной деятельности в условиях введения 

ФГОС.  

36   
февраль-

март 
Джакония Е.С. 



514 

Все категории педагогов "Перевернутый класс" (Flipped Classroom) как 

активная форма организации учебной 

деятельности в условиях введения ФГОС.  

36   
март-

апрель 
Джакония Е.С. 

515 

Все категории педагогов Методика дистанционного занятия.   

36   
апрель-

май 
Джакония Е.С. 

516 

Все категории педагогов 10 лучших инструментов ИКТ для педагога. 

36   
сентбярь-

октябрь 
Джакония Е.С. 

517 

Все категории педагогов Storytelling (искусство составления историй) 

как средство повышения учебной мотивации. 

36   
ноябрь-

декабрь 
Джакония Е.С. 



518 

Все категории педагогов Применение мобильных устройств на 

платформе Android и 3D технологии в 

профессиональной деятельности педагога.  

36   сентябрь Джакония Е.С. 

519 

Все категории педагогов Возможности социальных сетей Интернет при 

организации предметных сообществ 

школьников.  

36   
сентябрь-

октябрь 
Джакония Е.С. 

520 

Все категории педагогов Инфографика как инструмент визуализации 

образовательного процесса.  

36   
сентябрь-

октябрь 
Джакония Е.С. 



521 

Классные руководители 

образовательных 

учреждений области, 

заместители директоров 

по воспитательной 

работе кураторы 

учебных групп ПОО 

Секреты успешной социализации подростков.  

36   апрель Соколинская Г.К. 

522 

Учителя  иностранных 

языков. истории и 

обществознания,  

русского языка и 

литературы 

Интерактивные формы работы.  

24 

  

март-

апрель 
Т.Х. Дебердеева 

523 

Учителя  иностранных 

языков. истории и 

обществознания,  

русского языка и 

литературы 

Формирование УУД на уроках предметов 

гуманитарного цикла и разработка КИМ для 

уровневой оценки трех результатов 

образования (по ФГОС).  

24 

  

апрель-

май 
Т.Х. Дебердеева 



525 

Педагоги школ Применение современных цифровых 

образовательных ресурсов в учебном процессе 

общеобразовательной школы. В 

24   ноябрь Джакония Е.С. 

526 

Педагоги ОО СПО Использование электронных образовательных 

ресурсов в системе среднего 

профессионального образования.  

24   
апрель-

май 
Джакония Е.С. 

527 

Все категории педагогов Сетевые педагогические сообщества как 

инструмент профессионального развития 

педагога.  

24   
январь-

февраль 
Джакония Е.С. 



528 

Все категории педагогов Использоание специальных возможностей MS 

Word в образовательном процессе. 

18   февраль Джакония Е.С. 

529 

Все категории педагогов Использоание специальных возможностей  MS 

Excel  в образовательном процессе.  

18   март Джакония Е.С. 

530 

Все категории педагогов Практика разработки и применения 

презентаций MS Power Point в 

образовательном процессе.  

18   апрель Джакония Е.С. 



531 

Все категории педагогов Цифровые инструменты создания буклетов, 

информационных листов, плакатов.  

18   май Джакония Е.С. 

532 

Все категории педагогов Создание интерактивных тестов средствами 

социальных сервисов Интернет.  

18   сентябрь Джакония Е.С. 

311 

Руководители 

образовательных 

организация 

Современные тенденции развития 

образования.  

18 

  

февраль Т.Х. Дебердеева 

321 

Учителя естественно-

научного цикла. 
Эволюция общества и образования.  

18 

  

ноябрь-

декабрь 
Т.Х. Дебердеева 



322 

Учителя гуманитарных 

предметов 

Современные тенденции в образовании. В  

18 

  

ноябрь-

декабрь 
Т.Х. Дебердеева 

533 

Учителя начальных 

классов. 
Образование как социокультурный феномен.  

18 

  

февраль-

март 
Т.Х. Дебердеева 

534 

Преподаватели СПО  

Учителя  иностранных 

языков. истории и 

обществознания,  

русского языка и 

литературы 

Применение инструментов формирующего 

оценивания на уроке.  

18 

  

январь-

февраль 
Т.Х. Дебердеева 



535 

Учителя начальных 

классов 
Организация процесса  обучения чтению 

младших школьников. Преодоление 

трудностей обучения чтению.  

18 

  

май М.В. Васильева 

536 

Все категории Образовательная деятельность в контексте 

информационной безопасности детей. 

18   февраль Джакония Е.С. 



537 

Все категории педагогов Автоматизированное рабочее место учителя. 

Практика конфигурирования цифровой 

рабочей среды на базе ОС Windows.  

18   октябрь Джакония Е.С. 

    ИТОГО 1200 0     

 



7. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА (на хозрасчетной основе) 

№ 

курсов 

Категория 

слушателей 
Наименование курсов кол-во 

часов 

кол-во 

человек 

сроки 

проведения 

курсов 

куратор 

курсов 

  Руководители ОО Менеджмент в образовании 

560 час (из 

них 172  

аудиторных) 
  

По мере 

набора 

групп 

И.Ю. Шокин 

  Учителя 

образоватеьных 

организаций, не 

имеющие 

педагогичекого 

образования 

Педагогическое образование 

300 час (из 

них 144 

аудиторных) 
  

По мере 

набора 

групп 

Е.А. Маркова  

  

Педагоги, имеющие 

(получающие) 

высшее или среднее 

профессиональное 

педагогическое 

образование, но не 

имеющие 

профильного 

образования в сфере 

дошкольного 

образования 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 

психология дошкольного 

образования» 

800 час. (из 

них  396 

аудиторных)  

  

По мере 

набора 

групп 

Н.Б. 

Потолицына 

Профессиональная 

переподготовка  

« Теория и практика 

дошкольного образования» 

510 час. ( из 

них 214 

аудиторных) 

  

По мере 

набора 

групп 

Н.Б. 

Потолицына 

  

Учителя, не 

имеющие 

квалификации 

«Учитель начальных 

классов» 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

     

300 час. (из 

них 144 

аудиторных) 

  
По мере 

набора 

групп 

Т.И. 

Индюкова  

  

  Логопеды   Профессиональная 

переподготовка «Логопедия»     

1 200 часов  

(из них 

аудиторных 

- 376 часов) 

  

По мере 

набора 

групп 

Л.В. 

Панфилова 

  

Олигофренопедагоги Профессиональная 

переподготовка 

«Олигофренопедагогика» 

1 000 часов  

(из них 

аудиторных 

- 316 часов) 

  

По мере 

набора 

групп 

Л.В. 

Панфилова 



  

Специалисты 

среднего 

специального и 

высшего  

образования. 

Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в основной и 

средней школе. 

В программе курсов: 

формирование у слушателей 

профессиональных 

компетенций, 

предусмотренных 

современными требованиями к 

качеству подготовки и уровню 

квалификации «Учитель 

истории и обществознания» на 

базе среднего специального и 

высшего (непедагогического) 

образования с получением 

диплома о профессиональной 

переподготовке (для 

выполнения нового вида 

профессиональной 

деятельности). 

750 час. (из 

них 

аудиторных 

450) 

  

по мере 

набора 

группы 

С.В. 

Михайлова  

 


