
  Календарный учебный график курсовых мероприятий в 2023 году 

 

I.Профессиональная переподготовка 

№ 

груп-

пы 

Образовательная 

программа 

Организаторы 

учебной группы 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

программы 

Кол-во 

групп, 

слуша-

телей 

Категория педаго-

гических и руково-

дящих работников 

1.1 

Менеджмент 

в образовании 

Мирнова И.В. Очно-заочная 1 созыв 

30.01-22.02 

 

102 1/25 руководители 

 образовательных  

учреждений 

1.2 

Очно-заочная 2 созыв 

03.04-27.04 

102 1/25 руководители 

 образовательных  

учреждений 

1.3 

Очно-заочная 3 созыв 

11.09-06.10 

АК 05-06.10 

84 1/25 руководители 

 образовательных  

учреждений 

2.1 

Менеджмент  

в образовании 

Мирнова И.В. Очно-заочная 1 созыв 

27.02-24.03 

102 1/25 руководители 

 образовательных  

учреждений 

2.2 

Очно-заочная 2 созыв 

10.05-03.06 

102 1/25 руководители 

 образовательных  

учреждений 

2.3 

Очно-заочная 3 созыв 

09.10-03.11 

АК 02-03-11 

84 1/25 руководители 

 образовательных  

учреждений 

3.1 Менеджмент  

в образовании 

Мирнова И.В. Очно-заочная 1 созыв 

27.03-20.04 

102 1/25 руководители 

 образовательных  

учреждений 

3.2 Очно-заочная 2 созыв 

14.08-07.09 

102 1/25 руководители 

 образовательных  

учреждений 



 

3.3 Очно-заочная 3 созыв 

07.11-02.12 

АК 

01-02.12 

84 1/25 руководители 

 образовательных  

учреждений 

4.1 Тьюторская деятельность в 

 системе образования 

Мильковская 

С.И. 

Очно-заочная 1 созыв 

16.01 -04.02 

72 1/25 педагогические и 

руководящие ра-

ботники 

4.2. Очно-заочная 2 созыв 

13.03-29.03 

72 1/25 педагогические и 

руководящие ра-

ботники 

4.3. Очно-заочная 3 созыв 

17.04 -04.05 

АК 05-06.05 

72 1/25 педагогические и 

руководящие ра-

ботники 

5.1 Практическая психология в  

образовании 

Мильковская 

С.И. 

Очно-заочная 1 созыв 

30.01-15.02 

72 1/25 педагогические 

работники 

5.2. Очно-заочная 2 созыв 

10.04-26.04 

72 1/25 педагогические 

работники 

5.3. Очно-заочная 3 созыв 

18.09 -04. 10 

АК 05-06.10 

72 1/25 педагогические 

работники 

6.1. Технологии управления  

персоналом 

 

Мильковская 

С.И. 

Очно-заочная 1 созыв 

21.08 -06.09 

72 1/25 педагогические 

работники 

6.2. Очно-заочная 2 созыв 

02.10 -18.10 

72 1/25 педагогические 

работники 

6.3. Очно-заочная 3 созыв 

13.11 -29.11 

АК 30.11-01.12 

72 1/25 педагогические 

работники 

7.1. Теория и методика преподава-

ния естествознания 

Игнатьева В.Е. Очно-заочная 1созыв 

06.02-25.02 

108 1/25 педагогические 

работники 

7.2. Очно-заочная 2 созыв 

10.04- 29.04 

96 1/25 педагогические 

работники 

7.3. Очно-заочная 3 созыв 96 1/25 педагогические 



 

11.09 -29.09 

АК 28-29.09 

работники 

8.1. Теория и методика преподава-

ния физической культуры 

Щербакова И.И. Очно-заочная 1 созыв 

06.03 – 25.03 

108 1/25 педагогические 

работники 

8.2. Очно-заочная 2 созыв 

02.10 -19.10 

108 1/25 педагогические 

работники 

8.3. Очно-заочная 3 созыв 

13.11 -02.12 

АК 01.-02.12 

108 1/25 педагогические 

работники 

9.1.  Педагогическая деятельность в 

сфере (дефектологического) 

 образования 

Мирнова И.В. Очно-заочная 1 созыв 

06.02-22.02 

72 1/25 педагогические 

работники 

9.2. Очно-заочная 2 созыв 

17.04-03.05 

72 1/25 педагогические 

работники 

9.3. Очно-заочная 3 созыв 

02.10-20.10 

АК-19-20.10 

72 1/25 педагогические 

работники 

10.1. Теория и методика преподава-

ния русского языка и  

литературы 

Щербакова И.И Очно-заочная 1 созыв 

10.04-26.04 

86 1/25 педагогические 

работники 

10.2. Очно-заочная 2 созыв 

14.08 -30.08 

86 1/25 педагогические 

работники 

10.3. Очно-заочная 3 созыв 

04.12 -16.12 

АК 18-19.12 

78 1/25 педагогические 

работники 

11.1. Тория и методика преподавания 

общественно-научных 

 дисциплин 

Щербакова И.И. Очно-заочная 1 созыв 

27.02-11.03 

80 1/25 педагогические 

работники 

11.2. Очно-заочная 2 созыв 

21.08-09.09 

80 1/25 педагогические 

работники 

11.3. Очно-заочная 3 созыв 

20.11-08.12 

АК 07.12-08.12 

92 1/25 педагогические 

работники 



 

12.1. Педагогика и методика  

дополнительного образования  

Мирнова И.В. Очно-заочная  1 созыв 

23.01-10.02 

96 1/25 педагогические 

работники 

12.2. Очно-заочная 2 созыв 

15.05-.07.06 

АК 06-07.06 

72 1/25 педагогические 

работники 

 

13.1. Педагогика и методика 

 дополнительного образования  

Щербакова И.И Очно-заочная 1 созыв 

14.08 -01.09 

96 1/25 педагогические 

работники 

13.2. Очно-заочная 2 созыв 

27.11 -13.12 

АК 13-14.12 

72 1/25 педагогические 

работники 

 

14.1. Педагогика и методика  

дошкольного образования 

 

Щербакова И.И Очно-заочная 1 созыв 

20.02-04.03 

72 1/25 педагогические 

работники 

14.2. Очно-заочная 2 созыв 

04.09-16.09 

АК 18-19.09 

72 1/25 педагогические 

работники 

15.1. Педагогика и методика до-

школьного образования детей с 

ограниченными возможностями  

здоровья 

Щербакова И.И Очно-заочная 1 созыв 

15.05 -27.05 

72 1/25 педагогические 

работники 

15.2. Очно-заочная 2 созыв 

04.12 -16.12 

АК 18-19.12 

72 1/25 педагогические 

работники 

II.Повышение квалификации 

I.Кафедра управления, экономики и права 

Управление образовательными системами 

1 Инновационные методы управ-

ления образовательными орга-

низациями 

Русакова О.В. Очная 04.12.- 09.12 36 

 

1/28 руководители 

образовательных 

учреждений 

2 Технология разработки внутрен-

ней системы оценки качества 

образования  

Русакова О.В. Очная 23.01 - 26.01 24 1/28 руководители и 

заместители руко-

водителей образо-

вательных органи-



 

заций 

3 Технология разработки внутрен-

ней системы оценки качества 

образования  

Русакова О.В. Очная 27.02 – 02.03 24 1/28 руководители и 

заместители руко-

водителей образо-

вательных органи-

заций 

4 Технология разработки локаль-

ных нормативных актов образо-

вательной организации 

Русакова О.В. Очная 17.01 – 20.01 24 1/28 руководители и 

заместители руко-

водителей образо-

вательных органи-

заций 

5 Технология разработки локаль-

ных нормативных актов образо-

вательной организации 

Русакова О.В. Очная 10.05 -13.05 24 1/28 руководители и 

заместители руко-

водителей образо-

вательных органи-

заций 

6 Проектирование деятельности 

руководителя общеобразова-

тельной организации в услови-

ях реализации обновленных 

ФГОС ОО 

Русакова О.В. Очная 13.03 - 16.03 24 1/28 руководители и 

заместители руко-

водителей образо-

вательных органи-

заций 

7 Формирование и развитие обра-

зовательной среды в образова-

тельной организации 

Русакова О.В. Очная 18.09 – 21.09 24 1/28 руководители и 

заместители руко-

водителей образо-

вательных органи-

заций 

2. Кафедра педагогики и психологии 

Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса 

8 Содержание и методы психоло-

го-педагогического сопровож-

дения образовательного процес-

са 

Мильковская 

С.И. 

Очно-заочная с при-

менением  

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий и электронного  

обучения 

27.02 - 18.03 72 

(36/36) 

1/28 педагоги-

психологи МОУ 



 

9 Содержание и методы психоло-

го-педагогического сопровож-

дения образовательного процес-

са 

Мильковская 

С.И. 

Очно-заочная с при-

менением  

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий и электронного  

обучения 

16.10 -03.11 72 

(36/36) 

1/28 педагоги-

психологи МОУ 

10 Содержание и методы психоло-

го-педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса 

Мильковская 

С.И. 

Очно-заочная с при-

менением 

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий и электронного 

 обучения 

09.01 -28. 01 72 

(36/36) 

1/28 педагоги-

психологи ДОУ 

11 Содержание и методы психоло-

го-педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса 

Мильковская 

С.И. 

Очно-заочная с при-

менением 

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий и электронного 

 обучения 

04.09 - 23.09 72 

(36/36) 

1/28 педагоги-

психологи ДОУ 

12 Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности школьного биб-

лиотекаря 

Мильковская 

С.И. 

Очно-заочная с при-

менением дистанци-

онных образователь-

ных технологий и 

электронного  

обучения 

03.04 – 22.04 72 

(36/36) 

1/28 школьные 

библиотекари 

13 Современные образовательные 

технологии  

(Обучение на модуле) 

Мильковская 

С.И. 

Очно-заочная с при-

менением дистанци-

онных образователь-

ных технологий и 

электронного обуче-

ния 

13.02 - 07.03 72 

(36/36) 

1/28 педагогические  

работники 

14 Современные образовательные 

технологии  

(Обучение на модуле) 

Мильковская 

С.И. 

Очно-заочная с при-

менением 

 дистанционных 

образовательных 

технологий и элек-

07.11 - 25.11 72 

(36/36) 

1/28 педагогические  

работники 



 

тронного обучения 

15 Применение метода кинопеда-

гогики для профилактики агрес-

сивного и противоправного по-

ведения детей 

Мильковская 

С.И. 

Очная 02.05-06.05 36 1/28 педагогические  

работники 

3. Кафедра естественно-математических дисциплин 

Организация и содержание преподавания учебного предмета предметной области «Технология» 

16 Деятельность учителя в усло-

виях модернизации содержания 

учебного предмета «Техноло-

гия» (Обучение на модуле) 

Низамова Г.Х. очная 13.03-18.03 36 1/28 учителя  

технологии 

17 Деятельность учителя в усло-

виях модернизации содержания 

учебного предмета «Техноло-

гия» (Обучение на модуле) 

Низамова Г.Х. очная 02.10 – 07.10 36 1/28 учителя  

технологии 

18 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

технологии в условиях обновле-

ния содержания, методов и 

форм организации обучения и 

воспитания учащихся 

(Обучение на модуле) 

Низамова Г.Х. Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электронно-

го обучения 

10.04 – 29.04 72 

(36/36) 

1/28 учителя  

технологии 

19 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

технологии в условиях обнов-

ления содержания, методов и 

форм организации обучения и 

воспитания учащихся 

Низамова Г.Х. Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электронно-

го обучения 

04.12 – 23.12 72 

(36/36) 

1/28 учителя  

технологии 

Организация и содержание преподавания учебных предметов предметной области «Математика и информатика» 

20 Теория и методика практико-

ориентированного обучения ма-

тематике в условиях обновления 

содержания, методов и форм ор-

ганизации обучения и воспита-

ния учащихся 

Якупова Г.З. Очная 30.01 -11.02 72 1/28 учителя 

математики 



 

21 Теория и методика практико-

ориентированного обучения ма-

тематике в условиях обновления 

содержания, методов и форм ор-

ганизации обучения и воспита-

ния учащихся 

Якупова Г.З. Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электронно-

го обучения 

16.01 - 04.02 

 

72 

(36/36) 

1/28 учителя 

математики 

22 Теория и методика практико-

ориентированного обучения ма-

тематике в условиях обновления 

содержания, методов и форм ор-

ганизации обучения и воспита-

ния учащихся 

(Обучение на модуле) 

Якупова Г.З. Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электронно-

го обучения 

20.02 - 11.03 72 

(36/36) 

1/28 учителя 

математики 

23 Теория и методика практико-

ориентированного обучения ма-

тематике в условиях обновления 

содержания, методов и форм ор-

ганизации обучения и воспита-

ния учащихся 

Якупова Г.З. Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электронно-

го обучения 

07.08 - 26.08 72 

(36/36) 

1/28 учителя 

математики 

24 Теория и методика практико-

ориентированного обучения ма-

тематике в условиях обновления 

содержания, методов и форм ор-

ганизации обучения и воспита-

ния учащихся 

Якупова Г.З. Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электронно-

го обучения 

09.10 - 28.10 72 

(36/36) 

1/28 учителя 

математики 

25 Теория и методика практико-

ориентированного обучения ма-

тематике в условиях обновления 

содержания, методов и форм ор-

ганизации обучения и воспита-

ния учащихся 

(Обучение на модуле) 

Якупова Г.З. Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электронно-

го обучения 

27.11 - 16.12 72 

(36/36) 

1/28 учителя 

математики 



 

26 Теория и методика практико-

ориентированного обучения ин-

форматике в условиях обновле-

ния содержания, методов и форм 

организации обучения и воспи-

тания учащихся 

Низамова Г.Х. Очная 06.02 - 18.02 72 1/28 учителя 

информатики 

27 Теория и методика практико-

ориентированного обучения ин-

форматике в условиях обновле-

ния содержания, методов и форм 

организации обучения и воспи-

тания учащихся 

(Обучение на модуле) 

Низамова Г.Х. Очная 10.04 - 22.04 72 1/28 учителя 

информатики 

28 Возможности использования 

3D моделирования и образова-

тельной робототехники в обра-

зовательном процессе 

(Обучение на модуле) 

Якупова Г.З Очная 14.08 - 26.08 72 1/28 педагогические 

работники 

Организация и содержание преподавания предметов предметной области «Естественно-научные предметы» 

29 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

биологии в условиях обновле-

ния содержания, методов и 

форм организации обучения и 

воспитания учащихся 

(Обучение на модуле) 

Низамова Г.Х. Очная 13.02 - 25.02 72 1/28 учителя 

биологии 

30 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

биологии в условиях обновле-

ния содержания, методов и 

форм организации обучения и 

воспитания учащихся 

Низамова Г.Х Очная 11.09 - 23.09 

 

72 1/28 учителя 

биологии 

31 Содержание и методика пре-

подавания экологии в системе 

общего образования: регио-

Якупова Г.З. Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

27.03 - 15.04 72 

(36/36) 

1/28 педагогические 

работники 

Снежинский ГО 



 

нальный контекст зовательных техно-

логий и электронно-

го обучения 

32 Содержание и методика пре-

подавания экологии в системе 

общего образования: регио-

нальный контекст 

Якупова Г.З. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и электрон-

ного обучения 

16.10 - 04.11 72 

(36/36) 

1/28 педагогические 

 работники 

Уйский МР 

33 Содержание и методика пре-

подавания экологии в системе 

общего образования: регио-

нальный контекст 

Якупова Г.З. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и электрон-

ного обучения 

27.03 - 15 04 72 

(36/36) 

1/28 педагогические 

 работники 

Ленинский р-н 

34 Содержание и методика пре-

подавания экологии в системе 

общего образования: регио-

нальный контекст 

Якупова Г.З. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и электрон-

ного обучения 

16.10 - 04.11 72 

(36/36) 

1/28 педагогические 

 работники 

Златоустовский ГО 

35 Содержание и методика пре-

подавания экологии в системе 

общего образования: регио-

нальный контекст 

Якупова Г.З. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и электрон-

ного обучения 

30.10 – 18.11 72 

(36/36) 

1/28 педагогические 

 работники 

Троицкий ГО 

36 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

физике в условиях обновления 

содержания, методов и форм 

организации обучения и вос-

питания учащихся 

Низамова Г.Х. Очная 20.02 - 04.03 72 1/28 учителя 

физики 

37 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

Низамова Г.Х. Очная 17.04 - 29.04 72 1/28 учителя 

физики 



 

физике в условиях обновления 

содержания, методов и форм 

организации обучения и вос-

питания учащихся 

(Обучение на модуле) 

38 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

физике в условиях обновления 

содержания, методов и форм 

организации обучения и вос-

питания учащихся 

Низамова Г.Х. Очная 13.11 - 25.11 72 1/28 учителя 

физики 

39 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

химии в условиях обновления 

содержания, методов и форм 

организации обучения и вос-

питания учащихся 

(Обучение на модуле) 

Якупова Г.З. Очная 11.12 - 23.12 72 1/28 учителя 

химии 

Организация и содержание преподавания учебных предметов предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

40 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

ОБЖ в условиях обновления 

содержания, методов и форм 

организации обучения и вос-

питания учащихся 

Якупова Г.З. Очная 27.03 - 08.04 72 

 

1/28 учителя ОБЖ 

41 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

ОБЖ в условиях обновления 

содержания, методов и форм 

организации обучения и вос-

питания учащихся 

(Обучение на модуле) 

Якупова Г.З. Очная 20.11 - 02.12 72 

 

1/28 учителя ОБЖ 

42 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

Низамова Г.Х. Очная 13.02-25.02 72 1/28 учитель физической 

культуры 



 

физической культуре в услови-

ях обновления содержания, 

методов и форм организации 

обучения и воспитания уча-

щихся 

43 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

физической культуре в услови-

ях обновления содержания, 

методов и форм организации 

обучения и воспитания уча-

щихся 

Низамова Г.Х. Очная 20.03 - 01.04 72 1/28 учитель физической 

культуры 

44 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

физической культуре в услови-

ях обновления содержания, 

методов и форм организации 

обучения и воспитания уча-

щихся 

Низамова Г.Х. Очная 22.05 - 03.06 72 1/28 учитель физической 

культуры 

45 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

физической культуре в услови-

ях обновления содержания, 

методов и форм организации 

обучения и воспитания уча-

щихся 

Низамова Г.Х. Очная 25.09 - 07.10 72 1/28 учитель физической 

культуры 

46 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

физической культуре в услови-

ях обновления содержания, 

методов и форм организации 

обучения и воспитания уча-

щихся 

Низамова Г.Х. Очная 04.12 - 16.12 72 1/28 учитель физической 

культуры 

47 Технология педагогического 

сопровождения развития ода-

Якупова Г.З Очно-заочная с 

применением ди-

11.12 - 23.12 72 

(36/36) 

1/28 педагогические 

 работники 



 

ренности обучающихся есте-

ственно-математической 

направленности 

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электронно-

го обучения 

4.Кафедра языкового и литературного образования 

Организация и содержание учебных предметов образовательной области «Филология» 

48 Педагогическая деятельность 

учителя русского языка и ли-

тературы в условиях реализа-

ции ФГОС ОО 

Соловьева Т.В. Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

27.02 - 18.03 108 

72(36) 

1/28 учителя  

русского языка и 

литературы 

49 Педагогическая деятельность 

учителя русского языка и ли-

тературы в условиях реализа-

ции ФГОС ОО 

(Обучение на модуле) 

Соловьева Т.В. Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

20.03 - 08.04 108 

72(36) 

1/28 учителя  

русского языка и 

литературы 

50 Педагогическая деятельность 

учителя русского языка и ли-

тературы в условиях реализа-

ции ФГОС ОО 

Соловьева Т.В. Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

11.09 - 30.09 108 

72(36) 

1/28 учителя  

русского языка и 

литературы 

51 Педагогическая деятельность 

учителя русского языка и ли-

тературы в условиях реализа-

ции ФГОС ОО 

Соловьева Т.В. Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

02.10 - 21.10 108 

72(36) 

1/28 учителя  

русского языка и 

литературы 

52 Совершенствование профессио-

нальных компетенций учителя 

русского языка и литературы в 

области методики развития речи 

Соловьева Т.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

23.01 - 04.02 36 

(24/12) 

1/28 учителя 

 русского языка и 

литературы 



 

тронного обучения 

53 Совершенствование профессио-

нальных компетенций учителя 

русского языка и литературы в 

области методики развития речи 

Соловьева Т.В. Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

06.02 - 18.02 36 

(24/12) 

1/28 учителя 

 русского языка и 

литературы 

54 Формирование читательской 

грамотности школьников (учи-

телей-предметников) 

(Обучение на модуле) 

Соловьева Т.В. Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

23.10 - 03.11 36 

(16/20) 

1/28 учителя 

русского языка и 

литературы 

55 Формирование читательской 

грамотности школьников (учи-

телей-предметников) 

(Обучение на модуле) 

Соловьева Т.В. Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

13.11 - 25.11 36 

(16/20) 

1/28 учителя 

русского языка и 

литературы 

56 Педагогическая деятельность 

учителя иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ОО 

Русакова О.В. Очная 20.03 - 01.04 72 1/28 учителя 

английского 

 языка 

204 Формирование читательской 

грамотности школьников (учи-

телей-предметников) 

(Обучение на модуле) 

Кузнецова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

20.02 – 04.03 

очно 

 20.02 – 22.02 

ДОТ 

23.02 – 04.03 

36 

(18/18) 

 

1/28 учителя 

русского языка и 

литературы 

205 Формирование читательской 

грамотности школьников (учи-

телей-предметников) 

(Обучение на модуле) 

Кузнецова Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

03.04 – 15.04 

очно 

 03.04 – 05.04. 

ДОТ 

06.04 – 15.04. 

36 

(18/18) 

 

1/28 учителя 

русского языка и 

литературы 



 

тронного обучения 

57 Педагогическая деятельность 

учителя иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ОО 

Русакова О.В. Очная 10.04 - 22.04 72 1/28 учителя 

английского 

 языка 

58 Лингвосоциокультурная компе-

тенция как компонент профес-

сиональной компетентности 

учителя иностранного языка 

(Обучение на модуле) 

Русакова О.В. Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

10.05 - 17.05 

Очно  

10.05-13.05 

ДОТ 

15.05-17.05 

36 

(24/12) 

1/28 Учителя  

иностранного 

языка 

59 Лингвосоциокультурная компе-

тенция как компонент профес-

сиональной компетентности 

учителя иностранного языка 

(Обучение на модуле) 

Русакова О.В. Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

02.10-14.10 72 

(36/36) 

1/28 Учителя  

иностранного 

языка 

60 Методические аспекты препо-

давания иностранного языка 

(Обучение на модуле) 

Русакова О.В. Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

16.10 - 28.10 36 

(24/12) 

1/28 Учителя  

иностранного 

языка 

была 72 о/з 

61 Методические аспекты препо-

давания иностранного языка 

(Обучение на модуле) 

Русакова О.В. Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

16.10 - 28.10 36 

(24/12) 

1/28 Учителя  

иностранного 

языка 

5. Кафедра общественных и художественно-эстетических дисциплин 

Организация и содержание преподавания учебных предметов образовательной области 

«Общественно-научные дисциплины» и «Общественные науки» 

62 Профессиональная деятель-

ность педагога (обучение) по 

учебному предмету «История» в 

условиях реализации федераль-

Иванова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

14.08 - 09.09 108 

(72/36) 

1/28 учителя 

истории 



 

ных государственных образова-

тельных стандартов общего об-

разования (Обучение на модуле) 

нологий и элек-

тронного обучения 

63 Профессиональная деятель-

ность педагога (обучение) по 

учебному предмету «История» в 

условиях реализации федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов общего об-

разования (Обучение на модуле) 

Иванова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

02.10 – 28.10 108 

(72/36) 

1/28 учителя 

истории 

64 Профессиональная деятель-

ность педагога (обучение) по 

учебному предмету «Общество-

знание» в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

Иванова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

03.04 - 29.04 108 

(72/36) 

1/28 учителя 

обществознания 

65 Особенности преподавания 

учебных предметов в соответ-

ствии с обновленными ФГОС 

НОО и ООО. Преподавание ис-

тории и обществознания 

Иванова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

20.02 - 02.03 36 

(18/18) 

1/28 учителя 

истории и  

обществознания 

66 Особенности преподавания 

учебных предметов в соответ-

ствии с обновленными ФГОС 

НОО и ООО. Преподавание му-

зыки и ИЗО  

(Обучение на модуле) 

Иванова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

20.03 - 28.03 36 

(18/18) 

1/28 учителя 

истории и  

обществознания 

67 Особенности преподавания 

учебных предметов в соответ-

ствии с обновленными ФГОС 

НОО и ООО. Преподавание ис-

тории и обществознания 

Иванова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

18.09 -26.09 36 

(18/18) 

1/28 учителя 

истории и  

обществознания 



 

68 Особенности преподавания 

учебных предметов в соответ-

ствии с обновленными ФГОС 

НОО и ООО. Преподавание ис-

тории и обществознания 

(Обучение на модуле) 

Иванова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

13.11 - 21.11 36 

(18/18) 

1/28 учителя 

истории и  

обществознания 

69 Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебно-

му предмету «География» в 

условиях реализации ФГОС ОО 

Иванова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

30.01 - 25.02 108 

(72/36) 

1/28  учителя 

географии 

70 Особенности преподавания 

учебных предметов в соответ-

ствии с обновлёнными ФГОС 

НОО и ООО. Преподавание гео-

графии 

Иванова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

27.03 - 04.04 36 

(18/18) 

1/28 Озерский ГО, 

Кыштымский ГО 

71 Особенности преподавания 

учебных предметов в соответ-

ствии с обновленными ФГОС 

НОО и ООО. Преподавание гео-

графии 

Иванова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

25.09 - 04.10 36 

(18/18) 

1/28 учителя 

географии 

72 Особенности преподавания 

учебных предметов в соответ-

ствии с обновленными ФГОС 

НОО и ООО. Преподавание гео-

графии (Обучение на модуле) 

Иванова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

30.10 - 08.11 36 

(18/18) 

1/28 учителя 

географии 

73 Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебно-

му предмету «Изобразительное 

искусство» в условиях реализа-

ции федеральных государствен-

Иванова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

27.11 - 16.12 72 

(36/36) 

1/28 учителя ИЗО 



 

ных образовательных стандар-

тов общего образования  

тронного обучения 

74 Профессиональная деятель-

ность педагога (обучение) по 

учебному предмету «Музыка» 

в условиях реализации феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов об-

щего образования 

Иванова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

30.10 - 18.11 72 

(36/36) 

1/28 учителя музыки 

75 Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебно-

му курсу «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

Иванова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

02.05 - 20.05 36 

(18/18) 

1/28 педагогические 

работники 

76 Основы преподавания учебных 

предметов в соответствии с об-

ловленными ФГОС НОО и ООО 

Преподавание ОРКСЭ и ОДН-

КНР 

Иванова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

13.03 - 31.03 36 

(18/18) 

1/28 педагогические 

работники 

77 Основы преподавания учебных 

предметов в соответствии с об-

ловленными ФГОС НОО и ООО 

Преподавание ОРКСЭ и ОДН-

КНР 

Иванова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

11.09 - 23.09 72 

(36/36) 

1/28 педагогические 

работники 

 

78 Формирование финансовой  

грамотности 

Иванова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

13.02 -21.02 36 

18/18 

1/28 педагогические 

работники 



 

79 Формирование финансовой  

грамотности 

Иванова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

27.03 -04.04 36 

18/18 

1/28 педагогические 

работники 

80 Основы государственной  

политики по развитию 

 конкуренции 

Иванова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

по согласованию 

1 квартал 

24  

(12/12) 

1/28 педагогические 

работники 

81 Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ 

Иванова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

23.10 -27.10 16 

(8/8) 

1/28 педагогические 

работники 

82 Технологии педагогического 

сопровождения развития ода-

ренности обучающихся 

Иванова Е.В. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

30.01-03.02 16 

(8/8) 

1/28 педагогические 

работники 

83 Разработка и реализация обра-

зовательной модели «Ресурс-

ный класс» для обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразова-

тельной школы 

Иванова Е.В. Очная 01.02 -28.02 72 1/28 педагогические 

работники 

84 Разработка и реализация обра-

зовательной модели «Ресурс-

ный класс» для обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразова-

тельной школы 

Иванова Е.В. Очная 01.03 -31.03 72 1/28 педагогические 

работники 



 

85 Разработка и реализация обра-

зовательной модели «Ресурс-

ный класс» для обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразова-

тельной школы 

Иванова Е.В. Очная 04.09 -30.09 72 1/28 педагогические 

работники 

86 Разработка и реализация обра-

зовательной модели «Ресурс-

ный класс» для обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразова-

тельной школы 

Иванова Е.В. Очная 02.10 -31.10 72 1/28 педагогические 

работники 

6. Кафедра начального образования 

87 Особенности преподавания 

учебных предметов в соответ-

ствии с обновленными ФГОС 

начального общего образования 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

30.01-17.02 72 

(36/36) 

1/28 учителя  

начальных  

классов 

 

88 Особенности преподавания 

учебных предметов в соответ-

ствии с обновленными ФГОС 

начального общего образования 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

06.02-22.02 72 

(36/36) 

1/28 учителя  

начальных  

классов 

 

89 Особенности преподавания 

учебных предметов в соответ-

ствии с обновленными ФГОС 

начального общего образования 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

13.02-03.03 72 

(36/36) 

1/28 учителя  

начальных  

классов 

 

90 Особенности преподавания 

учебных предметов в соответ-

ствии с обновленными ФГОС 

начального общего образования 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

27.02-17.03 72 

(36/36) 

1/28 учителя  

начальных  

классов 

 



 

91 Особенности преподавания 

учебных предметов в соответ-

ствии с обновленными ФГОС 

начального общего образования 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

13.03-31.03 72 

(36/36) 

1/28 учителя  

начальных  

классов 

 

92 Особенности преподавания 

учебных предметов в соответ-

ствии с обновленными ФГОС 

начального общего образования 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

20.03-07.04 72 

(36/36) 

1/28 учителя  

начальных  

классов 

 

93 Особенности преподавания 

учебных предметов в соответ-

ствии с обновленными ФГОС 

начального общего образования 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

27.03-14.04 72 

(36/36) 

1/28 учителя  

начальных  

классов 

 

94 Особенности преподавания 

учебных предметов в соответ-

ствии с обновленными ФГОС 

начального общего образования 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

03.04-21.04 72 

(36/36) 

1/28 учителя  

начальных  

классов 

 

95 Особенности преподавания 

учебных предметов в соответ-

ствии с обновленными ФГОС 

начального общего образования 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

10.04-28.04 72 

(36/36) 

1/28 учителя  

начальных  

классов 

 

96 Особенности преподавания 

учебных предметов в соответ-

ствии с обновленными ФГОС 

начального общего образования 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

17.04-05.05 72 

(36/36) 

1/28 учителя  

начальных  

классов 

 



 

тронного обучения 

97 Особенности преподавания 

учебных предметов в соответ-

ствии с обновленными ФГОС 

начального общего образования 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

24.04-12.05 72 

(36/36) 

1/28 учителя  

начальных  

классов 

Карталинский МР 

98 Теория и методика преподава-

ния учебных предметов в усло-

виях инклюзивного образования 

(начальное общее образование) 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

15.05-02.06 72 

(36/36) 

1/28 учителя   

начальных 

классов 

99 Содержание и методика пре-

подавания экологии в системе 

общего образования: регио-

нальный контекст 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

18.09-06.10 72 

 

1/28 учителя началь-

ных классов 

100 Содержание и методика пре-

подавания экологии в системе 

общего образования: регио-

нальный контекст 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

25.09-13.10 72 

 

1/28 учителя началь-

ных классов 

101 Современные образовательные 

технологии 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

16.10-03.11 72 

(36/36) 

1/28 учителя началь-

ных классов 

102 Контроль и оценка образова-

тельных результатов в началь-

ной школе 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

02.10-20.10 72 

(36/36) 

1/28 учителя началь-

ных классов 



 

нологий и элек-

тронного обучения 

103 Оценка метапредметных ре-

зультатов в части гибких ком-

петенций у обучающихся 

начального общего образования 

Боровинская 

Ю.В. 

Очная 09.10-13.10. 36 1/28 учителя началь-

ных классов 

104 Функциональная грамотность 

младшего школьника 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

11.09-29.09 72 

(36/36) 

1/28 учителя началь-

ных классов 

Верхнеуральский 

МР 

105 Функциональная грамотность 

младшего школьника 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

23.10-10.11 72 

(36/36) 

1/28 учителя началь-

ных классов 

106 Функциональная грамотность 

младшего школьника 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

30.10-17.11 72 

(36/36) 

1/28 учителя началь-

ных классов 

107 Функциональная грамотность 

младшего школьника 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

13.11-01.12. 72 

(36/36) 

1/28 учителя началь-

ных классов 

108 Функциональная грамотность 

младшего школьника 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

20.11-08.12 72 

(36/36) 

1/28 учителя началь-

ных классов 



 

тронного обучения 

109 Медиация в начальном общем 

образовании 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

27.11-15.12 72 

(36/36) 

1/28 учителя началь-

ных классов 

110 Содержание и методические 

особенности учебного предме-

та «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

28.08-31.08 16 

(8/8) 

1/28 учителя началь-

ных классов 

111 Содержание и методические 

особенности учебного предме-

та «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» 

Боровинская 

Ю.В. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий и элек-

тронного обучения 

28.08-31.08 16 

(8/8) 

1/28 учителя началь-

ных классов 

 7. Кафедра воспитания и дополнительного образования 

 Организация и содержание воспитательной работы и дополнительного образования 

112 Современные подходы к реали-

зации содержания и технологий 

дополнительного образования 

детей 

Патракова О.С. Очно-заочная с при-

менением  

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий и электронного 

 обучения 

25.09 – 13.10 72 

(36/36) 

1/28 педагоги дополни-

тельного образова-

ния технической 

направленности  

113 Современные подходы к реали-

зации содержания и технологий 

дополнительного образования 

 детей 

Патракова О.С. Очно-заочная с при-

менением  

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий и электронного 

 обучения 

13.11 – 01.12 72 

(36/36) 

1/28 педагоги дополни-

тельного образова-

ния туристско-

краеведческой 

направленности  

114 Современные подходы к реали-

зации содержания и технологий 

Патракова О.С. Очно-заочная с при-

менением  

09.10 – 27.10 72 

(36/36) 

1/28 педагоги дополни-

тельного образова-



 

дополнительного образования 

детей 

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий и электронного 

 обучения 

ния социально-

гуманитарной 

направленности  

115 Современные подходы к реали-

зации содержания и технологий 

дополнительного образования 

детей 

Шушарина Г.С. Очно-заочная с при-

менением  

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий и электронного 

 обучения 

20.03-07.04 72 

(36/36) 

1/28 педагоги дополни-

тельного образова-

ния художествен-

ной направленности  

(декоративно-

прикладное и  

изобразительное 

творчество) 

116 Современные подходы к реали-

зации содержания и технологий 

дополнительного образования 

детей 

Патракова О.С. Очно-заочная с при-

менением  

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий и электронного 

 обучения 

20.11 – 08.12 72 

(36/36) 

1/28 педагоги дополни-

тельного образова-

ния художествен-

ной направленности  

(декоративно-

прикладное и  

изобразительное 

творчество) 

117 Современные подходы к реали-

зации содержания и технологий 

дополнительного образования 

детей 

Патракова О.С. Очно-заочная с при-

менением  

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий и электронного 

 обучения 

27.02 – 17.03 72 

(36/36) 

1/28 педагоги дополни-

тельного образова-

ния художествен-

ной направленности  

(хореография) 

118 Современные подходы к реали-

зации содержания и технологий 

дополнительного образования 

детей 

Патракова О.С. Очно-заочная с при-

менением дистанци-

онных образователь-

ных технологий и 

электронного 

 обучения 

30.10 – 17.11 72 

(36/36) 

1/28 педагоги дополни-

тельного образова-

ния художествен-

ной направленности  

(хореография) 

119 Современные подходы к реали-

зации содержания и технологий 

дополнительного образования 

Патракова О.С. Очно-заочная с при-

менением  

дистанционных обра-

13.03 – 31.03 72 

(36/36) 

1/28 педагоги дополни-

тельного образова-

ния  (смешанная, в 



 

детей зовательных техноло-

гий и электронного 

 обучения 

том числе театр, 

режиссура) 

120 Современные подходы к реали-

зации содержания и технологий 

дополнительного образования 

детей 

Патракова О.С. Очно-заочная с при-

менением дистанци-

онных образователь-

ных технологий и 

электронного обуче-

ния 

06.02 – 24.02 72 

(36/36) 

1/28 педагоги дополни-

тельного образова-

ния естественно-

научной  

направленности 

121 Современные подходы к реали-

зации содержания и технологий 

дополнительного образования 

детей 

Патракова О.С. Очно-заочная с при-

менением дистанци-

онных образователь-

ных технологий и 

электронного обуче-

ния 

20.11 – 08.12 72 

(36/36) 

1/28 педагоги дополни-

тельного образова-

ния (музыкальное и 

песенное 

творчество) 

 

122 Методическое обеспечение дея-

тельности педагогов в системе 

дополнительного образования 

Шушарина Г.С. Очно-заочная с при-

менением дистанци-

онных образователь-

ных технологий и 

электронного обуче-

ния 

11.09 – 29.09 72 

(36/36) 

1/28 методисты УДОД 

123 Современные подходы к реали-

зации содержания и технологий 

дополнительного образования 

детей в области физической 

культуры и спорта 

Патракова О.С. Очно-заочная с при-

менением дистанци-

онных образователь-

ных технологий и 

электронного 

 обучения 

02.05 – 19.05 72 

(36/36) 

1/28 педагоги допол-

нительного обра-

зования физкуль-

турно-спортивной 

направленности, 

тренеры препода-

ватели 

124 Современные подходы к реали-

зации содержания и технологий 

дополнительного образования 

детей в области физической 

культуры и спорта 

Патракова О.С. Очно-заочная с при-

менением  

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий и электронного 

 обучения 

16.10 – 03.11 72 

(36/36) 

1/28 педагоги допол-

нительного обра-

зования физкуль-

турно-спортивной 

направленности, 

тренеры препода-

ватели 



 

125 Современные подходы к реали-

зации содержания и технологий 

дополнительного образования 

детей в области физической 

культуры и спорта 

Патракова О.С. Очно-заочная с при-

менением  

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий и электронного 

 обучения 

07.11 – 24.11 72 

(36/36) 

1/28 педагоги допол-

нительного обра-

зования физкуль-

турно-спортивной 

направленности, 

тренеры препода-

ватели 

126 Организация дополнительного 

образования детей с особыми 

возможностями здоровья 

Патракова О.С. Очно-заочная с при-

менением  

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий и электронного 

 обучения 

24.04 – 12.05 72 

(36/36) 

1/28 руководящие и 

педагогические 

работники 

127 Современные подходы к дея-

тельности социального педагога 

в социализации личности обу-

чающегося 

Патракова О.С. Очно-заочная с при-

менением  

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий и электронного 

 обучения 

28.08 – 15.09 72 

(36/36) 

1/28 социальные 

 педагоги 

128 Управление системой воспита-

тельной работы в общеобразо-

вательной организации: иннова-

ции и традиции 

Журба Н.Н. Очно-заочная с при-

менением  

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий и электронного 

 обучения 

17.04-05.05 72 

(36/36) 

1/28 директора,  

заместители 

 директора по ВР, 

заместители  

директора по УВР 

129 Современные подходы, техно-

логии и методы организации 

воспитательной работы в усло-

виях реализации рабочей про-

граммы воспитания: деятель-

ность классного руководителя 

Патракова О.С. Очно-заочная с при-

менением  

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий и электронного 

 обучения 

20.02 - 10.03 72 

(36/36) 

1/28 педагогические 

работники,  

выполняющие 

функции 

 классного 

 руководителя 

130 Современные подходы, техно-

логии и методы организации 

воспитательной работы в усло-

виях реализации рабочей про-

Журба Н.Н. Очно-заочная с при-

менением  

дистанционных обра-

зовательных техноло-

04.09 – 22.09 72 

(36/36) 

1/28 педагоги-

организаторы, 

старшие  вожатые 



 

граммы воспитания: деятель-

ность педагога организатора, 

старшего вожатого 

гий и электронного 

 обучения 

8. Кафедра специального (коррекционного ) образования 

131 Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ.  

Уварова О.Н. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

обучения 

23.10-28.10 

(очно) 

30.10-10.11 

(ДОТ) 

72 

(36/36) 

1/28  учителя СКОУ  

132 Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ.  

Уварова О.Н. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

 обучения 

13.03-18.03 

(очно) 

20.03-29.03 

(ДОТ) 

72 

(36/36) 

1/28 воспитателя СКОУ  

133 Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ  

Уварова О.Н. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

 обучения 

03.04-08.04 

(очно) 

10.04-19.04 

(ДОТ) 

 

72 

(36/36/ 

1/28 логопеды СКОУ  

134 Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ.  

Вовк Л.И. Очная 11.09-23.09 72 1/28 педагоги-

дефектологи 

СКОУ  

135 Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Проек-

тирование образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС образования обучаю-

щихся с ОВЗ 

Вовк Л.И. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

 обучения 

10.05-20.05 

(очно) 

13.05-20.05 

(ДОТ) 

36 

(18/18) 

1/28 воспитатели МОУ 



 

136 Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Со-

временные информационные 

технологии и методики органи-

зации логопедической помощи 

детям с особыми потребностями 

в развитии речи 

Вовк Л.И. Очная 16.01-21.01 36 1/28 логопеды ДОУ 

137 Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Со-

временные информационные 

технологии и методики органи-

зации логопедической помощи 

детям с особыми потребностями 

в развитии речи 

Вовк Л.И. Очная 16.01-21.01 36 1/28 логопеды ДОУ 

138 Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Со-

временные информационные 

технологии и методики органи-

зации логопедической помощи 

детям с особыми потребностями 

в развитии речи 

Вовк Л.И. Очная 05.09-09.09 36 1/28 логопеды ДОУ 

139 Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Со-

временные информационные 

технологии и методики органи-

зации логопедической помощи 

детям с особыми потребностями 

в развитии речи 

Вовк Л.И. Очная 05.09-09.09 36 1/28 логопеды ДОУ 

140 Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Со-

временные информационные 

технологии и методики органи-

зации логопедической помощи 

детям с особыми потребностями 

в развитии речи 

Вовк Л.И. Очная 10.04-15.04 36 1/28 логопеды ДОУ 



 

141 Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Теория 

и методика осуществления 

адаптивной физической культу-

ры 

Вовк Л.И. Очная 15.05-20.05 36 1/28 учителя СКОУ. 

учителя МОУ 

142 Теория и методика интегриро-

ванного (инклюзивного) обра-

зования детей с особыми обра-

зовательными потребностями 

Вовк Л.И. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

07.11-11.11 

(очно) 

13.11-22.11 

72 

(36/36) 

1/28 Педагогические 

работники 

143 Организация деятельности спе-

циалистов в сфере психолого-

медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными воз-

можностями здоровья.   

Вовк Л.И. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

28.08-02.09 

(очно) 

04.09-13.09 

(ДОТ) 

72 

(36/36) 

1/28 руководители и 

участники ПМПК, 

МПП, консилиума, 

методисты, соци-

альные педагоги, 

педагог-психолог 

144 Теория и методика обучения и 

воспитания в условиях реализа-

ции ФГОС образования обуча-

ющихся с умственно отстало-

стью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Вовк Л.И. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

01.02-03.02 

 (очно) 

04.02-09.02  

( ДОТ) 

36(18/18) 

 

1/28 педагогические  

работники 

145 Теория и методика формирова-

ния основ предметных знаний и 

умений в условиях реализации 

ФГОС образования обучаю-

щихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными 

нарушениями 

Вовк Л.И. Очная 21.08-26.08 36 1/28 педагогические  

работники 

9.Кафедра развития дошкольного образования 



 

146 Инновационные методы 

управления ДОУ в условиях 

реализации федеральных госу-

дарственных стандартов до-

школьного образования 

Дедова Н.А. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

30.01 -11.02 72 1/28 заведующие ДОУ, 

старшие воспита-

тели ДОУ 

147 Инновационные методы 

управления ДОУ в условиях 

реализации федеральных госу-

дарственных стандартов до-

школьного образования 

Дедова Н.А. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

15.05 -27.05 72 1/28 заведующие ДОУ, 

старшие воспита-

тели ДОУ 

148 Инновационные методы 

управления ДОУ в условиях 

реализации федеральных госу-

дарственных стандартов до-

школьного образования 

Дедова Н.А. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

02.10 -14.10 72 1/28 заведующие ДОУ, 

старшие воспита-

тели ДОУ 

149 Современные образовательные 

технологии в условиях реали-

зации федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов дошкольного обра-

зования 

Дедова Н.А. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

13.02 -25.02 72 1/28 воспитатели ДОУ 

 

150 Современные образовательные 

технологии в условиях реали-

зации федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов дошкольного обра-

зования 

Антипина Т.П. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

20.02 -04.03 72 1/28 воспитатели ДОУ 

 

151 Современные образовательные 

технологии в условиях реали-

зации федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов дошкольного обра-

зования 

Дедова Н.А. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

13.03-25.03 72 1/28 воспитатели ДОУ 

 

152 Современные образовательные 

технологии в условиях реали-

Руднева Л.Н. Очная  

с применением 

27.03 -08.04 72 1/28 воспитатели ДОУ 

 



 

зации федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов дошкольного обра-

зования 

электронного  

обучения 

153 Современные образовательные 

технологии в условиях реали-

зации федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов дошкольного обра-

зования 

Антипина Т.П. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

17.04 -29.04 72 1/28 воспитатели ДОУ 

 

154 Современные образовательные 

технологии в условиях реали-

зации федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов дошкольного обра-

зования 

Антипина Т.П. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

15.05-27.05 72 1/28 воспитатели ДОУ 

 

155 Современные образовательные 

технологии в условиях реали-

зации федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов дошкольного обра-

зования 

Антипина Т.П. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

07.08 -19.08 72 1/28 воспитатели ДОУ 

 

156 Современные образовательные 

технологии в условиях реали-

зации федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов дошкольного обра-

зования 

Руднева Л.Н. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

04.09 -16.09 72 1/28 воспитатели ДОУ 

157 Современные образовательные 

технологии в условиях реали-

зации федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов дошкольного обра-

зования 

Дедова Н.А. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

11.09 - 23.09 72 1/28 воспитатели ДОУ 

158 Современные образовательные Руднева Л.Н. Очная  02.10 -14.10 72 1/28 воспитатели ДОУ 



 

технологии в условиях реали-

зации федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов дошкольного обра-

зования 

с применением 

электронного  

обучения 

159 Современные образовательные 

технологии в условиях реали-

зации федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов дошкольного обра-

зования 

Руднева Л.Н. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

16.10 -28.10 72 1/28 воспитатели ДОУ 

 

160 Современные образовательные 

технологии в условиях реали-

зации федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов дошкольного обра-

зования 

Дедова Н.А. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

07.11 -18.11 72 1/28 воспитатели ДОУ 

 

161 Современные образовательные 

технологии в условиях реали-

зации федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов дошкольного обра-

зования 

Дедова Н.А. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

27.11 -09.12 72 1/28 воспитатели ДОУ 

 

162 Современные образовательные 

технологии в условиях реали-

зации федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов дошкольного обра-

зования 

Руднева Л.Н. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

04.12 -16.12 72 1/28 воспитатели ДОУ 

 

163 Педагогическая деятельность 

в условиях реализации феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов 

дошкольного образования 

Руднева Л.Н. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

23.01 -04.02 72 2/56 воспитатели ДОУ 

164 Педагогическая деятельность Руднева Л.Н. Очная  23.01-04.02 72 2/56 воспитатели ДОУ 



 

в условиях реализации феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов 

дошкольного образования 

с применением 

электронного  

обучения 

165 Педагогическая деятельность 

в условиях реализации феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов 

дошкольного образования 

Антипина Т.П. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

06.02 - 18.02 72 2/56 воспитатели ДОУ 

166 Педагогическая деятельность 

в условиях реализации феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов 

дошкольного образования 

Антипина Т.П. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

06.02 - 18.02 72 2/56 воспитатели ДОУ 

167 Педагогическая деятельность 

в условиях реализации феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов 

дошкольного образования 

Руднева Л.Н. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

13.02 - 25.02 72 2/56 воспитатели ДОУ 

168 Педагогическая деятельность 

в условиях реализации феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов 

дошкольного образования 

Руднева Л.Н. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

13.02 - 25.02 72 2/56 воспитатели ДОУ 

169 Педагогическая деятельность 

в условиях реализации феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов 

дошкольного образования 

Дедова Н.А. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

20.03 -01.04 72 2/56 воспитатели ДОУ 

170 Педагогическая деятельность 

в условиях реализации феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов 

дошкольного образования 

Дедова Н.А. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

20.03 - 01.04 72 2/56 воспитатели ДОУ 

171 Педагогическая деятельность Руднева Л.Н. Очная  10.04 - 22.04 72 2/56 воспитатели ДОУ 



 

в условиях реализации феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов 

дошкольного образования 

с применением 

электронного  

обучения 

172 Педагогическая деятельность 

в условиях реализации феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов 

дошкольного образования 

Руднева Л.Н. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

10.04 - 22.04 72 2/56 воспитатели ДОУ 

173 Педагогическая деятельность 

в условиях реализации феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов 

дошкольного образования 

Руднева Л.Н. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

22.05 - 03.06 72 2/56 воспитатели ДОУ 

174 Педагогическая деятельность 

в условиях реализации феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов 

дошкольного образования 

Руднева Л.Н. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

22.05 - 03.06 72 2/56 воспитатели ДОУ 

175 Педагогическая деятельность 

в условиях реализации феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов 

дошкольного образования 

Руднева Л.Н. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

14.08 - 26.08 72 2/56 воспитатели ДОУ 

176 Педагогическая деятельность 

в условиях реализации феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов 

дошкольного образования 

Руднева Л.Н. Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

14.08 - 26.08 72 2/56 воспитатели ДОУ 

177 Теория и методика воспитания 

и обучения детей с ОВЗ 

Антипина Т.П. Очная 

 с применением 

электронного 

 обучения 

16.01 - 28.01 72 1/28 воспитатели ДОУ 

для обучающихся в 

группах ЗПР 

178 Теория и методика воспитания 

и обучения детей с ОВЗ 

Дедова Н.А. Очная 

 с применением 

30.01 - 11.02 72 1/28 воспитатели ДОУ 

для обучающихся в 



 

электронного 

 обучения 

группах ЗПР 

179 Теория и методика воспитания 

и обучения детей с ОВЗ 

Антипина Т.П. Очная 

 с применением 

электронного 

 обучения 

23.01 - 04.02 72 1/28 воспитатели ДОУ 

для обучающихся в 

группах ЗПР 

180 Теория и методика воспита-

ния и обучения детей с ОВЗ 

Дедова Н.А. Очная 

с применением 

электронного  

обучения 

06.02 - 18.02 72 1/28 воспитатели ДОУ 

для обучающихся в 

группах 

с нарушением речи 

181 Теория и методика воспита-

ния и обучения детей с ОВЗ 

Антипина Т.П. Очная 

с применением 

электронного  

обучения 

13.03 - 25.03 72 1/28 воспитатели ДОУ 

для обучающихся в 

группах 

с нарушением речи 

182 Теория и методика воспита-

ния и обучения детей с ОВЗ 

Антипина Т.П. Очная 

с применением 

электронного  

обучения 

27.03 - 08.04 72 1/28 воспитатели ДОУ 

для обучающихся в 

группах 

с нарушением речи 

183 Теория и методика воспита-

ния и обучения детей с ОВЗ 

Антипина Т.П. Очная 

с применением 

электронного  

обучения 

03.04 - 15.04 72 1/28 воспитатели ДОУ 

для обучающихся в 

группах 

с нарушением речи 

184 Теория и методика воспита-

ния и обучения детей с ОВЗ 

Руднева Л.Н. Очная 

с применением 

электронного  

обучения 

17.04 - 29.04 72 1/28 воспитатели ДОУ 

для обучающихся в 

группах 

с нарушением речи 

185 Теория и методика воспита-

ния и обучения детей с ОВЗ 

Антипина Т.П. Очная 

с применением 

электронного  

обучения 

21.08 - 02.09 72 1/28 воспитатели ДОУ 

для обучающихся в 

группах 

с нарушением речи 

186 Теория и методика воспита-

ния и обучения детей с ОВЗ 

Антипина Т.П. Очная 

с применением 

электронного  

обучения 

04.09 - 16.09 72 1/28 воспитатели ДОУ 

для обучающихся в 

группах 

с нарушением речи 

187 Теория и методика воспита- Антипина Т.П. Очная 11.09 -23.09 72 1/28 воспитатели ДОУ 



 

ния и обучения детей с ОВЗ с применением 

электронного  

обучения 

для обучающихся в 

группах 

с нарушением речи 

188 Теория и методика воспита-

ния и обучения детей с ОВЗ 

Руднева Л.Н. Очная 

с применением 

электронного  

обучения 

18.09 - 30.09 72 1/28 воспитатели ДОУ 

для обучающихся в 

группах 

с нарушением речи 

189 Теория и методика воспита-

ния и обучения детей с ОВЗ 

Дедова Н.А. Очная 

с применением 

электронного  

обучения 

09.10 - 21.10 72 1/28 воспитатели ДОУ 

для обучающихся в 

группах 

с нарушением речи 

190 Теория и методика воспита-

ния и обучения детей с ОВЗ 

Антипина Т.П. Очная 

с применением 

электронного  

обучения 

09.10 - 21.10 72 1/28 воспитатели ДОУ 

для обучающихся в 

группах 

с нарушением речи 

191 Теория и методика воспита-

ния и обучения детей с ОВЗ 

Дедова Н.А. Очная 

с применением 

электронного  

обучения 

23.10 - 03.11 72 1/28 воспитатели ДОУ 

для обучающихся в 

группах 

с нарушением речи 

192 Теория и методика воспита-

ния и обучения детей с ОВЗ 

Руднева Л.Н. Очная 

с применением 

электронного  

обучения 

07.11 - 18.11 72 1/28 воспитатели ДОУ 

для обучающихся в 

группах 

с нарушением речи 

193 Теория и методика воспита-

ния и обучения детей с ОВЗ 

Антипина Т.П. Очная 

с применением 

электронного  

обучения 

20.11 - 02.12 72 1/28 воспитатели ДОУ 

для обучающихся в 

группах 

с нарушением речи 

194 Теория и методика воспита-

ния и обучения детей с ОВЗ 

Дедова Н.А. Очная 

с применением 

электронного  

обучения 

04.12 - 16.12 72 1/28 воспитатели ДОУ 

для обучающихся в 

группах 

с нарушением речи 

195 Теория и методика музыкаль-

ного воспитания в ДОУ 

Дедова Н.А. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

16.01 – 28.01 72 (40/32) 1/28 музыкальные 

руководители ДОУ 



 

технологий и  

электронного  

обучения 

196 Теория и методика музыкаль-

ного воспитания в ДОУ 

Дедова Н.А. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного  

обучения 

03.04 - 15.04 72 (40/32) 1/28 музыкальные 

руководители ДОУ 

197 Теория и методика музыкаль-

ного воспитания в ДОУ 

Дедова Н.А. Очно-заочная с 

применением 

 дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного  

обучения 

07.08 - 19.08 72 (40/32) 1/28 музыкальные 

руководители ДОУ 

198 Теория и методика развития 

детей раннего возраста в ДОУ 

Антипина Т.П. Очная 

 с применением 

электронного  

обучения 

30.01 - 11.02 72 1/28 воспитатели групп 

раннего возраста 

199 Теория и методика развития 

детей раннего возраста в ДОУ 

Антипина Т.П. Очная 

 с применением 

электронного  

обучения 

02.10 - 14.10 72 1/28 воспитатели групп 

раннего возраста 

200 Теория и методика развития 

детей раннего возраста в ДОУ 

Антипина Т.П. Очная 

 с применением 

электронного  

обучения 

07.11 - 18.11 72 1/28 воспитатели групп 

раннего возраста 

201 Физическая культура и укреп-

ление здоровья обучающихся и 

воспитанников 

Дедова Н.А. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

10.04 - 22.04 72 (40/32) 1/28 инструкторы 

физического вос-

питания 

 



 

электронного 

 обучения 

202 Физическая культура и укреп-

ление здоровья обучающихся и 

воспитанников 

Дедова Н.А. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

 обучения 

14.08 - 26.08 72 (40/32) 1/28 инструкторы 

физического вос-

питания 

 

203 Физическая культура и укреп-

ление здоровья обучающихся и 

воспитанников 

Руднева Л.Н. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

 обучения 

27.11 -09.12 72 (40/32) 1/28 инструкторы 

физического вос-

питания 

 

10.Учебно-методический центр сопровождения введения ФГОС 

219 Формирование читательской 

грамотности младших школь-

ников 

 

Никифорова М.Е. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

20.02 – 04.03 

очно 

 20.02 – 22.02 

ДОТ 

23.02 – 04.03 

36 

(18/18) 

 

1/28 педагогические  

работники 

220 Формирование функциональной 

грамотности младших школь-

ников 

 

Гусева Е.А. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

03.04 – 15.04 

очно 

 03.04 – 05.04. 

ДОТ 

06.04 – 15.04. 

36 

(18/18) 

 

1/28 педагогические  

работники 

206 Компетентность педагогических 

работников в реализации ФГОС 

общего образования 

(Обучение на модуле) 

Гусева Е.А. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

27.03 – 08.04 

очно 

 27.03 – 29.03. 

 ДОТ 

36 

(18/18) 

 

1/28 педагогические и 

руководящие ра-

ботники 



 

технологий и 

электронного 

обучения 

 30.03 – 08.04. 

207 Компетентность педагогических 

работников в реализации ФГОС 

общего образования 

(Обучение на модуле) 

Гусева Е.А. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

27.03 – 08.04 

очно 

 27.03 – 29.03. 

 ДОТ 

 30.03 – 08.04. 

36 

(18/18) 

 

1/28 педагогические и 

руководящие ра-

ботники 

208 Компетентность педагогических 

работников в реализации ФГОС 

общего образования 

(Обучение на модуле) 

Никифорова М.Е. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

17.04. – 28.04 

очно 

17.04 – 19.04.  

ДОТ 

 20.04 – 28.04 

 

36 

(18/18) 

 

1/28 педагогические и 

руководящие ра-

ботники 

209 Компетентность педагогических 

работников в реализации ФГОС 

общего образования 

(Обучение на модуле) 

Никифорова М.Е. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

21.08-02.09 

очно 

21.08-23.08 

24.08-02.09 

ДОТ 

36 

(18/18) 

 

1/28 педагогические и 

руководящие ра-

ботники 

210 Компетентность педагогических 

работников в реализации ФГОС 

общего образования 

(Обучение на модуле) 

Гусева Е.А. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

25.09-07.10 

0чно 

25.09-27.09 

28.09-07.10 

ДОТ 

36 

(18/18) 

 

1/28 педагогические и 

руководящие ра-

ботники 

211 Компетентность педагогических 

работников в реализации ФГОС 

общего образования 

(Обучение на модуле) 

Никифорова М.Е. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

25.09-07.10 

0чно 

25.09-27.09 

28.09-07.10 

36 

(18/18) 

 

1/28 педагогические и 

руководящие ра-

ботники 



 

технологий и 

электронного 

обучения 

ДОТ 

212 Компетентность педагогических 

работников в реализации ФГОС 

общего образования 

(Обучение на модуле) 

Гусева Е.А. 

Никифорова М.Е. 

Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

02.10-14.10 

Очно 

02.10-04.10 

05.10-14.10 

ДОТ 

36 

(18/18) 

 

1/28 педагогические и 

руководящие ра-

ботники 

11.Региональный информационно-методический центр 

213 Развитие школьных информа-

ционно-библиотечных центров 

как условие обеспечения совре-

менного качества образования 

Абрамовских В.Р. Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

30.11-08..12 

очно  

30.11-02.12 

ДОТ 

04.12 - 08.12 

ДОТ 

36 

(16/20) 

 

1/28 педагогические 

работники 

214 Социокультурное проектирова-

ние в деятельности педагога-

библиотекаря 

Абрамовских В.Р. Очно-заочная с 

применением  

ДОТ и электрон-

ного обучения 

27.02-10.03 

очно 

27.02-02.03 

ДОТ 

03.03-10.03 

 

36 

(16/20) 

 

1/28 педагогические 

работники 

215 «Организация методического 

сопровождения профессиональ-

ного развития педагогов в  об-

разовательной организации» 

 

Тросиненко Е.В. Очно-заочная с 

применением  

ДОТ и электрон-

ного обучения 

13.03-22.03 

Очно 

13.03-16.03 

ДОТ 

17.03-23.03 

 

36 

(16/20) 

 

1/28 педагогические 

работники 

216 «Организация методического 

сопровождения профессиональ-

ного развития педагогов в  об-

разовательной организации» 

 

Тросиненко Е.В. Очно-заочная с 

применением  

ДОТ и электрон-

ного обучения 

17.04-25.04 

очно 

17.04-19.04 

ДОТ 

20.04-25.04 

36 

(16/20) 

 

1/28 педагогические 

работники 



 

 

217 «Организация методического 

сопровождения профессиональ-

ного развития педагогов в  об-

разовательной организации» 

 

Тросиненко Е.В. Очно-заочная с 

применением  

ДОТ и электрон-

ного обучения 

21.08-30.08 

очно 

21.08-24.08 

ДОТ 

25.08-30.08 

36 

(16/20) 

 

1/28 педагогические 

работники 

218 «Организация методического 

сопровождения профессиональ-

ного развития педагогов в  об-

разовательной организации» 

 

Тросиненко Е.В. Очно-заочная с 

применением  

ДОТ и электрон-

ного обучения 

27.11-05.12 

очно 

21.11-29.11 

ДОТ 

30..-05.12 

36 

(16/20) 

 

1/28 педагогические 

работники 



 

Количество учебных групп в календарном графике 

Форма  

обучения 
месяц 

январь февраль март апрель май июнь август сентябрь октябрь ноябрь декабрь всего 
Переподготовка 4 5 3 6 3  5 4 4 5 2 15/41 

КПК 20 29 28 24 13  16 25 33 23 7 218 

итого 24 34 31 30 16  21 29 37 28 9 15/259 

 

 

Количество учебных групп в календарном графике. Распределение по кафедрам 

Форма 

 обучения 
месяц 

январь февраль  март апрель май июнь август сентябрь октябрь ноябрь декабрь всего 
КПК/ПП КПК/ПП КПК/ПП КПК/ПП КПК/ПП КПК/ПП КПК/ПП КПК/ПП КПК/ПП КПК/ПП КПК/ПП КПК/ПП 

КУЭП 2/1 1/1 1/ /1 1/1  /1 1/1 /1 /1 1/ 7/3(9) 

ПиП 1/2 2/ /1 1/2 1/  /1 1/1 1/1 1/1  8/3(9)2/ 

КЕМД 2/ 5/1 5/1 3/1 1/  2/ 2/1 5/1 3/1 4/ 32/2(6) 

КЯиЛО 1/ 2/ 2/ 1/1 1/  /1 1/ 5/ 1/ /1 14/1(3) 

КОиХЭД 3/ 3/1 5/ 1/ 1/  1/1 4/ 5/ 2/1  25/1(3) 

КНО 1/ 3/ 3/ 4/ 1/  2/ 3/ 5/ 3/  25/ 

КВиДО /1 3/ 2/ 2/ 1/1  1/ 3/ 3/ 4/1  19/2 (4) 

СКОУ 2/ 1/1 1/ 2/1 2/  2/ 3/ 1/1 1/  15/1(3) 

КРДО 8/ 7/1 6/ 7/ 4/1  6/ 5/1 7/ 6/ 2/1 58/2(4) 

УМЦ 

ФГОС ОО 

 1/ 2/ 2/   1/ 2/ 1/   9/ 

РИМЦ  1/ 1/ 1/   1/   2/  6/ 

ВСЕГО 210/4 29/5 28/3 24/6 13/3  16/5 25/4 33/4 23/5 7/2 218/15(41) 

 





Годовой календарный учебный график 

повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки  

педагогических и руководящих работников 

учреждений и организаций  

областной образовательной системы 

в 2023 году 
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