План повышения квалификации на 2021 год
Кафедра/факультет

Категория слушателей

Количество
часов

Количество
слушателей

Сроки
обучения

72

25

11.10 - 23.10.2021

72

25

22.03 - 03.04.2021

72

25

Группа 1
08.02 - 20.02.2021

4

72

25

5

72

25

6

72

25

7

72

25

8

72

25

9

72

25

10

72

25

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Заведующие, зам.заведующего ДОО
1

Старшие воспитатели ДОО
2

Воспитатели ДОО
3

Название дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации

"Управление образовательной деятельностью
ДОО в современных условиях" с модулем
"Мониторинг качества дошкольного образования"

"Управление методическим сопровождением
ФГОС ДО" с модулем "Проектирование рабочей
программы воспитания"
"Совершенствование педагогической
деятельности воспитателя по реализации
программ дошкольного образования"

11

72

25

12

72

25

13

72

25

14

72

25

Группа 2
17.02 - 03.03.2021
Группа 3
10.03 - 23.03.2021
Группа 4
22.03 - 03.04.2021
Группа 5
05.04 - 17.04.2021
Группа 6
21.04 - 05.05.2021
Группа 7
05.05 - 19.05.2021

Группа 8
04.10 - 16.10.2021
Группа 9
1эт.11.10 - 16.10.2021
(очный)
2 эт. 18.10 - 06.11.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 10
18.10 - 30.10.2021
Группа 11
08.11 - 20.11.2021
Группа 12
1 эт.22.11 - 27.11.2021
(очный)
2 эт.29.11 - 11.12.2021
(с использованием ДОТ)

15

Воспитатели групп раннего возраста
ДОО

"Развитие профессиональной компетентности
воспитателя групп детей младенческого и раннего
возрастов"

Группа 1
01.02 - 13.02.2021

72

25

16

72

25

17

72

25

72

25

19

72

25

20

72

25

21

72

25

72

25

Группа 1
03.03 - 17.03.2021

72

25

Группа 2
08.11 - 20.11.2021

72

25

Группа 1
29.03 - 10.04.2021

72

25

72

25

36

25

04.10 - 09.10.2021

36

30

12.05 - 18.05.2021

36

25

17.11 - 23.11.2021

36

25

29.11 - 04.12.2021

36

30

13.12 - 18.12.2021

18

22

Воспитатели ДОО, работающие в
группах компенсирующего обучения

Инструкторы по физической культуре
ДОО

"Развитие профессиональных компетенций
педагога по реализации особых образовательных
потребностей воспитанников ДОО"

"Технологии физического развития
воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО"

23

Музыкальные руководители ДОО
24

"Технологии музыкального развития
воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО"

25

Педагоги-психологи ДОО
26

27
28
29
30

31

Воспитатели ДОО

"Деятельность психологической службы в
условиях реализации ФГОС ДО"

"Современные игровые технологии в
деятельности воспитателя ДОО"
Старшие воспитатели, воспитатели
"Технологии математического образования
ДОО
воспитанников ДОО"
Старшие воспитатели, воспитатели
"Инновационные технологии познавательного
ДОО
развития воспитанников ДОО"
Старшие воспитатели, воспитатели
"Реализация регионального содержания в
ДОО
образовательной деятельности дошкольной
образовательной организации"
Старшие воспитатели, педагогические "Совершенствование психолого-педагогических
работники ДОО
компетенций специалистов ДОО в условиях
внедрения профессиональных стандартов"

Группа 2
12.04 - 24.04.2021
Группа 3
29.11 - 11.12.2021
Группа 1
08.02 - 20.02.2021
Группа 2
05.04 - 17.04.2021
Группа 3
18.10 - 30.10.2021
Группа 4
22.11 - 04.12.2021

Группа 2
15.11 - 27.11.2021
1 эт.22.03 - 27.03.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.19.04 - 30.04.2021
(с использованием ДОТ)

32
33
34

35

КАФЕДРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
36 ОБРАЗОВАНИЯ

37

38

39

Старшие воспитатели, педагогические "Формирование основ финансовой грамотности в
работники ДОО
условиях современной дошкольной
образовательной организации
Старшие воспитатели, педагогические "Речевое развитие воспитанников в условиях
работники ДОО
реализации ФГОС ДО"
Старшие воспитатели, педагогические "Современные технологии формирования
работники ДОО
безопасного образа жизни у воспитанников ДОО"
Специалисты органов управления в
сфере образования, специалисты и
руководители частных организаций,
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие организацию и
реализацию образовательных
программ дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми
дошкольного возраста
Руководители организаций
дополнительного образования

Руководители и педагогические
работники общеобразовательных
организаций

"Организация и обеспечение реализации
образовательных программ дошкольного
образования, присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста в негосударственном
секторе дошкольного образования"

"Управление образовательной деятельностью в
условиях реализации федерального проекта
"Успех каждого ребёнка" Национального проекта
"Образование"
"Проектирование рабочей программы воспитания
образовательной организации"

Руководители и педагогические
работники профессиональных
образовательных организаций,
организаций дополнительного
образования
Педагоги-организаторы, старшие
"Развитие воспитательной деятельности: формы,
вожатые, воспитатели образовательных содержание, технологии"
организаций

40

41

Педагоги-организаторы, старшие
вожатые, классные руководители,
методисты, педагоги дополнительного
образования

"Психолого-педагогическое сопровождение
организации деятельности членов ООГДЮО
"Российское движение школьников" в
образовательных организациях"

36

25

09.03 - 26.03.2021
(с использованием ДОТ)

36

25

04.10 - 09.10.2021

36

25

25.10 - 30.10.2021

18

10

13.12 - 15.12.2021

72

25

1 эт.18.10 - 23.10.2021
2 эт.22.11 - 27.11.2021

24

25

24

25

72

25

72

25

36

25

Группа 1
29.01 - 03.04.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 2
1 эт.11.02 - 12.02.2021
(очный)
2 эт.29.03 - 06.04.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 1
1 эт.01.02 - 06.03.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.05.04 - 10.04.2021
(очный)
Группа 2
1 эт.27.09 - 02.10.2021
(очный)
2 эт.08.11 - 27.11.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 1
1 эт.08.02 - 02.04.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.13.05 - 15.05.2021
(очный)

42

43

44

Учителя и преподавателиорганизаторы ОБЖ, учителя и
преподаватели физической культуры,
педагоги дополнительного
образования, педагоги-организаторы

"Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся - участников Всероссийского
детско-юношеского движения "Школа
безопасности"

Классные руководители, педагогиорганизаторы, старшие вожатые,
социальные педагоги

"Деятельность классного руководителя по
воспитанию и социализации обучающихся в
условиях реализации ФГОС"

45

48

49

50

25

36

20

36

36

46

47

36

"Современные технологии сопровождения
деятельности детских общественных и
волонтерских объединений"

Классные руководители, педагогиорганизаторы, старшие вожатые,
социальные педагоги, педагоги
дополнительного образования

"Современные технологии предупреждения
детского дорожно-транспортного травматизма"

Педагогические работники
"Современные технологии сопровождения
общеобразовательных организаций,
учащихся, испытывающих трудности в освоении
педагоги дополнительного образования общеобразовательной программы, развитии и
социальной адаптации"

25

Группа 1
1 эт.25.01 - 27.01.2021
2 эт.15.03 - 17.03.2021
Группа 2
1 эт.13.09 - 15.09.2021
2 эт.25.10 - 27.10.2021

25

Группа 3
1 эт.09.09 - 11.09.2021
(очный)
2 эт.11.10 - 23.10.2021
(с использованием ДОТ)

36

25

1 эт.25.02 - 20.03.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.22.04 - 24.04.2021
(очный)

36

25

36

Классные руководители, педагогиорганизаторы, старшие вожатые,
социальные педагоги, педагоги
дополнительного образования

25

Группа 2
1 эт.07.10 - 09.10.2021
(очный)
2 эт.15.11 - 03.12.2021
(с использованием ДОТ)
1 эт.15.02 - 16.03.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.15.04 - 17.04.2021
(очный)

36

25

36

25

14.09 - 24.11.2021
(с использованием ДОТ)

Группа 1
1 эт.10.02 - 12.02.2021
(очный)
2 эт.10.03 - 18.03.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 2
1 эт.18.10 - 20.10.2021
(очный)
2 эт.15.11 - 27.11.2021
(с использованием ДОТ)

51

52

53

54

55

Педагогические работники
"Современные технологии сопровождения семей
общеобразовательных организаций,
(родителей) детей с эмоционально-волевыми
педагоги дополнительного образования нарушениями"

Педагогические работники
общеобразовательных организаций участники проекта "Точка роста"
Педагогические работники
общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного
образования, имеющие базовую
подготовку преподавания курса
"Шахматы", в том числе участники
проекта "Точка роста"
Социальные педагоги образовательных
организаций
Тренеры-преподаватели ДЮСШ,
педагоги дополнительного
образования, реализующие программы
физкультурно-спортивной
направленности

"Преподавание основ курса "Шахматы" в
общеобразовательной организации"

"Современные формы и технологии работы
социального педагога"
"Развитие профессиональных компетенций
специалиста, реализующего программы
физкультурно-спортивной направленности"

58

59

60

Педагоги дополнительного
"Совершенствование профессиональных
образования, реализующие программы компетенций педагога дополнительного
художественной направленности
образования в условиях реализации федерального
проекта "Успех каждого ребенка" Национального
проекта "Образование"
Педагогические работники
организаций дополнительного
образования сферы образования и
культуры, педагоги образовательных
организаций
Педагогические работники
организаций дополнительного
образования, педагоги
образовательных организаций

25

36

25

12.04 - 17.04.2021

24

20

05.10 - 08.10.2021

72

20

1 эт.15.02 - 20.02.2021
2 эт.15.03 - 20.03.2021

72

25

Группа 1
1 эт.03.02 - 09.02.2021
2 эт.10.03 - 16.03.2021

72

25

Группа 2
1 эт.30.09 - 08.10.2021
2 эт.16.11 - 19.11.2021

25

1 эт.02.02 - 11.02.2021
(очный)
2 эт.10.03 - 18.03.2021
(с использованием ДОТ)

25

1 эт.26.10 - 28.10.2021
(очный)
2 эт.08.11 - 20.11.2021
(с использованием ДОТ)

"Совершенствование методики преподавания
курса "Шахматы" в условиях общего и
дополнительного образования"

56

57

48

1 эт.23.11 - 27.11.2021
(очный)
2 эт.07.12 - 16.12.2021
(с использованием ДОТ)

"Инновационные технологии психологопедагогического сопровождения одаренных
обучающихся"

"Реализация дополнительных
общеобразовательных программ с
использованием дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения"

Педагоги-библиотекари, библиотекари "Развитие деятельности ИБЦ в условиях
образовательных организаций
реализации федерального проекта "Современная
школа" Национального проекта "Образование"

72

36

36

72

25

25

1 эт.24.02 - 27.02.2021
(очный)
2 эт.17.03 - 20.03.2021
(с использованием ДОТ)
1 эт.16.03 - 19.03.2021
(очный)
2 эт.08.04 - 29.04.2021
(с использованием ДОТ)

61
62

63

64

65

66

67

68

Специалисты муниципальных
методических служб
Кандидаты в эксперты по аттестации
педагогических кадров

"Развитие качества муниципальной методической
службы"
"Экспертиза профессиональной деятельности
педагогических работников"

Начальники и зам.начальников
лагерей, уполномоченные
представители МОиН МО в
оздоровительных организациях

"Реализация государственной политики в сфере
отдыха и оздоровления детей"

Воспитатели, педагоги-организаторы,
старшие вожатые и инструкторы по
физической культуре организаций
оздоровления и отдыха детей

"Воспитательная деятельность в организации
отдыха детей и их оздоровления"

Специалисты органов опеки и
попечительства в отношении
несовершеннолетних
Зам.руководителей, методисты,
педагогические работники
профессиональных образовательных
организаций

"Развитие профессиональных компетенций
специалистов органов опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних"
"Организация системы наставничества в
профессиональных образовательных
организациях: разработка, внедрение, оценка
эффективности"

Методисты, руководители цикловых
комиссий, преподаватели, мастера
производственного обучения
профессиональных образовательных
организаций

"Организация и методика проведения
государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена в соответствии с
ФГОС СПО" с модулем "Психологопедагогическая и методическая подготовка
обучающихся к государственной итоговой
аттестации"

Преподаватели, мастера
производственного обучения
профессиональных образовательных
организаций

"Развитие образовательной деятельности в
профессиональной образовательной организации
в условиях реализации Национального проекта
"Образование" с модулем "Дистанционные
образовательные технологии в педагогической
деятельности"

30

20

13.04 - 06.05.2021
(с использованием ДОТ)

24

25

28.09 - 01.10.2021

24

25

01.03 - 17.05.2021
(с использованием ДОТ)

24

30

10.03 - 20.05.2021
(с использованием ДОТ)

72

25

72

42

72

20

1 эт.09.02 - 12.02.2021
2 эт.16.03 - 24.03.2021
1 эт.11.10 - 13.10.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.18.10 - 20.10.2021
(очный)
3 эт.21.10 - 30.10.2021
(с использованием ДОТ)

20

1 эт.08.11 - 11.11.2021
(очный)
2 эт.15.11 - 19.11.2021
(с использованием ДОТ)

25

1 эт.26.01 - 26.02.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.01.03 - 05.03.2021
(очный)

69

70

71

72

73

74

Преподаватели, мастера
производственного обучения
профессиональных образовательных
организаций

"Совершенствование образовательной
деятельности в профессиональной
образовательной организации в условиях
реализации Национального проекта
"Образование" с модулем "Дистанционные
образовательные технологии в педагогической
деятельности"
Педагогические работники - участники "Совершенствование профессиональных
регионального, межрегионального
компетенций педагогов профессиональных
конкурса "Мастер года"
образовательных организаций в современной
практике конкурсного и чемпионатного
движения"
Руководители и специалисты
"Современные подходы к профессиональной
библиотек сферы культуры
деятельности специалиста библиотеки" с модулем
"Организация современного библиотечного
пространства"
Руководители и специалисты
библиотек сферы культуры
Методисты организаций культурнодосугового типа

"Современные подходы к профессиональной
деятельности специалиста библиотеки" с модулем
"Цифровая среда библиотеки"
"Современные подходы к профессиональной
деятельности методиста культурно-досуговой
организации"

Преподаватели по классу фортепиано, "Современные подходы к профессиональной
педагоги дополнительного образования деятельности преподавателя по классу
фортепиано"

75

76

77

78

79

Преподаватели по классу народных
инструментов, педагоги
дополнительного образования

"Современные подходы к профессиональной
деятельности преподавателя по классу народных
инструментов"

Преподаватели по классу духовых и
ударных инструментов

"Современные подходы к профессиональной
деятельности преподавателя по классу духовых и
ударных инструментов"

Преподаватели по классу вокальнохоровых дисциплин (академическое
пение), педагоги дополнительного
образования
Преподаватели изобразительных
дисциплин

"Современные подходы к профессиональной
деятельности преподавателя по классу вокальнохоровых дисциплин"
"Современные подходы к профессиональной
деятельности преподавателя изобразительных
дисциплин"

72

25

1 эт.27.09 - 02.10.2021
(очный)
2 эт.04.10 - 28.10.2021
(с использованием ДОТ)

18

20

18.05 - 20.05.2021

36

25

05.04 - 10.04.2021

36

25

11.10 - 16.10.2021

30

20

21.09 - 25.09.2021
Группа 1
1 эт.30.03 - 02.04.2021
2 эт.19.04 - 23.04.2021

54

20

54

20

54

20

54

20

1 эт.03.03 - 06.03.2021
2 эт.20.04 - 24.04.2021

54

20

1 эт.23.03 - 27.03.2021
2 эт.20.04 - 23.04.2021

54

25

1 эт.26.10 - 29.10.2021
2 эт.30.11 - 04.12.2021

Группа 2
1 эт.16.11 - 20.11.2021
2 эт.07.12 - 10.12.2021
1 эт.07.04 - 10.04.2021
2 эт.19.04 - 23.04.2021

80

81

82

83

84

85

Концертмейстеры образовательных
организаций и учреждений культуры
Руководители и специалисты
хореографических коллективов,
педагоги дополнительного образования

Хормейстеры ансамблей народной
"Современные подходы к профессиональной
песни и фольклорных коллективов,
деятельности хормейстера"
педагоги дополнительного образования
Режиссёры и руководители
театральных коллективов, педагоги
дополнительного образования
Преподаватели ДШИ, ДМШ, педагоги
дополнительного образования

87

"Современные подходы к организации
деятельности театрального коллектива"
"Дистанционные образовательные технологии в
музыкальном образовании"

Преподаватели ДШИ, ДХШ, педагоги "Дистанционные образовательные технологии в
дополнительного образования
художественном образовании"

ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Руководители, зам.руководителей по
86

"Современные подходы к профессиональной
деятельности концертмейстера"
"Современные подходы к организации
деятельности руководителя хореографического
коллектива"

УВР общеобразовательных
организаций

Руководители, зам.руководителей по
УВР общеобразовательных
организаций

89

91

1 эт.29.03 - 31.03.2021
2 эт.20.04 - 22.04.2021

30

20

28.01 - 06.02.2021
(с использованием ДОТ)

30

20

25.03 - 03.04.2021
(с использованием ДОТ)

30

20

05.10 - 09.10.2021

36

20

05.04 - 10.04.2021

36

20

04.10 - 09.10.2021

72

25

"Самоанализ управленческой деятельности на
основе критериев эффективности руководителя"

24

25

24

25

36

25

36

25

36

25

"Организация образовательной деятельности с
использованием дистанционных образовательных
технологий"

90

Руководители, зам.руководителей
общеобразовательных организаций, в
том числе ШНОР

25

"Развитие качества управления образовательной
организацией в условиях реализации
Национального проекта "Образование"

88

Руководители, зам.руководителей
образовательных организаций

36

"Система работы школы по формированию и
оценке функциональной грамотности школьников
(Международное исследование PISA)"

1 эт.08.02 - 16.03.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.18.03 - 20.03.2021
(очный)
начало занятий в 14:15
Группа 1
По согласованию
с МОиН МО
Группа 2
По согласованию
с МОиН МО
Группа 1
1 эт.10.02 - 12.02.2021
(очный)
2 эт.15.02 - 20.02.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 2
1 эт.08.11 - 10.11.2021
(очный)
2 эт.15.11 - 20.11.2021
(с использованием ДОТ)
27.04 - 08.05.2021
(с использованием ДОТ)

06.05 - 17.05.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 3
По согласованию
с МОиН МО

92

36

25

93

36

25

36

30

По согласованию
с МОиН МО

108

25

Группа 1
10.02 - 20.03.2021
(с использованием ДОТ)

94

Эксперты по проведению
всестороннего анализа результатов
профессиональной деятельности
руководящих работников системы
образования
Учителя начальных классов

95

"Экспертиза управленческой деятельности"

"Совершенствование профессиональной
компетентности учителя начальных классов" с
модулем "Формирование функциональной
грамотности младших школьников"

Группа 2
1 эт.26.02 - 26.03.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.29.03 - 03.04.2021
(очный)
Группа 3
1 эт.05.04 - 30.04.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.03.05 - 08.05.2021
(очный)
Группа 4
1 эт.27.09 - 22.10.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.25.10 - 30.10.2021
(очный)
Группа 5
1 эт.08.11 - 03.12.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.06.12 - 11.12.2021
(очный)

96

108

25

97

108

25

98

108

25

99

108

25

36

25

Группа 1
29.03 - 09.04.2021
(с использованием ДОТ)

36

25

Группа 2
08.11 - 19.11.2021
(с использованием ДОТ)

36

25

04.10 - 15.10.2021
(с использованием ДОТ)

Учителя начальных классов
100

"Система оценки образовательных достижений
младших школьников как механизм повышения
качества начального общего образования"

101

Учителя начальных классов
102

"Современные образовательные технологии в
начальной школе в условиях реализации ФГОС
НОО"

Учителя начальных классов
103

"Методика формирования функциональной
грамотности в условиях реализации ФГОС НОО"

54

25

Группа 1
08.02 - 27.02.2021
(с использованием ДОТ)

54

25

Группа 2
1 эт.18.10 - 29.10.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.01.11 - 03.11.2021
(очный)

36

25

Группа 1
22.02 - 05.03.2021
(с использованием ДОТ)

36

25

144

25

108

144

25

109

144

25

36

25

Группа 1
15.02 - 20.02.2021
(с использованием ДОТ)

36

25

Группа 2
13.09 - 18.09.2021

24

25

11.10 - 14.10.2021

104

105

Члены муниципальных комиссий по
проверке ВПР на уровне начального
общего образования

"Подготовка экспертов муниципальных комиссий
по проверке ВПР на уровне начального общего
образования"

106

Учителя и преподаватели русского
языка и литературы
107

110

"Развитие качества образовательной деятельности
по русскому языку и литературе в условиях
реализации Национального проекта
"Образование" с модулем "Формирование
функциональной грамотности учащихся"

Члены муниципальных комиссий по
"Подготовка экспертов муниципальных комиссий
проверке ВПР по русскому языку на
по проверке ВПР по русскому языку на уровне
уровне основного общего образования основного общего образования"

111

112

Кандидаты в эксперты муниципальных "Критериальный подход к проверке итогового
комиссий по проверке итогового
сочинения (изложения)"
сочинения (изложения)

Группа 2
15.03 - 26.03.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 1
1 эт.01.02 - 11.02.2021
(очный)
2 эт.12.02 - 27.02.2021
(с использованием ДОТ)
3 эт.01.03 - 06.03.2021
(очный)
Группа 2
1 эт.15.03 - 25.03.2021
(очный)
2 эт.26.03 - 10.04.2021
(с использованием ДОТ)
3 эт.12.04 - 17.04.2021
(очный)
Группа 3
1 эт.04.10 - 14.10.2021
(очный)
2 эт.18.10 - 03.11.2021
(с использованием ДОТ)
3 эт.08.11 - 13.11.2021
(очный)

Учителя экзаменаторы-собеседники,
не преподающие русский язык

"Методика проведения итогового собеседования
по русскому языку в 9-м классе"

113

24

114

115

Учителя экзаменаторы-эксперты,
преподающие русский язык

"Методика оценивания устных ответов учащихся
в рамках проведения итогового собеседования по
русскому языку"

116
117

Учителя и преподаватели русского
языка и литературы
Учителя и преподаватели
иностранного языка

118

"Преподавание родного языка и родной
литературы в образовательных организациях"
"Развитие качества образовательной деятельности
по иностранному языку в условиях реализации
Национального проекта "Образование" с модулем
"Формирование функциональной грамотности
учащихся"

25

24

25

Группа 2
24.11 - 30.11.2021
(с использованием ДОТ)
начало занятий в 14:15

24

25

Группа 1
02.02 - 05.02.2021
начало занятий в 14:15

24

25

Группа 2
29.11 - 02.12.2021
начало занятий в 14:15

24

25

20.09 - 23.09.2021

108

25

119

108

25

120

108

25

121

122

Учителя и преподаватели
иностранного языка, работающие в
основной школе

"Функциональная грамотность. Стратегиальный
подход к развитию читательской грамотности и
глобальных компетенций в практике
преподавания иностранного языка"

Учителя иностранного языка,
работающие в начальной школе

"Содержание и технологии обучения
иностранному языку на уровне НОО в контексте
реализации современных методологических
подходов и новых педагогических концепций"

Группа 1
01.02 - 09.02.2021
(с использованием ДОТ)
начало занятий в 14:15

Группа 1
1 эт.08.02 - 16.02.2021
(очный)
2 эт.01.03 - 13.03.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 2
1 эт.25.03 - 02.04.2021
(очный)
2 эт.22.04 - 07.05.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 3
1 эт.04.10 - 09.10.2021
(очный)
2 эт.08.11 - 20.11.2021
(с использованием ДОТ)

36

25

1 эт.28.01 - 30.01.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.25.02 - 27.02.2021
(очный)

36

20

06.12 - 11.12.2021
(с использованием ДОТ)

Учителя и преподаватели истории и
обществознания
123

"Развитие качества образовательной деятельности
по истории и обществознанию в условиях
реализации Национального проекта
"Образование" с модулем "Формирование
функциональной грамотности учащихся"

124

125

Учителя истории и обществознания
Учителя и преподаватели истории и
обществознания

126

Учителя и преподаватели математики
127

"Актуальные вопросы преподавания права в курсе
обществознания"
"Функциональная грамотность. Развитие
читательской грамотности на уровне основного
общего образования на материале учебных
предметов "История" и "Обществознание"
"Развитие качества образовательной деятельности
по математике в условиях реализации
Национального проекта "Образование" с модулем
"Формирование функциональной грамотности
учащихся"

Группа 1
1 эт.15.03 - 20.03.2021
(очный)
2 эт.01.04 - 29.04.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 2
1 эт.22.09 - 02.10.2021
(очный)
2 эт.04.10 - 12.10.2021
(с использованием ДОТ)
3 эт.01.11 - 06.11.2021
(очный)

144

25

144

25

24

20

08.12 - 11.12.2021

24

20

24.02 - 27.02.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 1
1 эт.08.02 - 20.02.2021
(очный)
2 эт.22.03 - 03.04.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 2
1 эт.27.09 - 09.10.2021
(очный)
2 эт.26.10 - 08.11.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 3
1 эт.11.10 - 23.10.2021
(очный)
2 эт.08.11 - 20.11.2021
(с использованием ДОТ)

144

25

128

144

25

129

144

25

36

25

22.02 - 01.03.2021
(с использованием ДОТ)

24

30

24.03 - 27.03.2021
(с использованием ДОТ)

Учителя и преподаватели математики
130

131

"Типология и методология решения задач с
параметрами"

Члены муниципальных комиссий по
"Подготовка экспертов муниципальных комиссий
проверке ВПР по математике на уровне по проверке ВПР по математике на уровне
основного общего образования
основного общего образования"

132

Учителя и преподаватели информатики "Развитие качества образовательной деятельности
по информатике в условиях реализации
Национального проекта "Образование" с модулем
"Формирование функциональной грамотности
учащихся"
Учителя и преподаватели физики

133

134

135

108

25

1эт.11.10 - 21.10.2021
2 эт.11.11 - 18.11.2021

36

25

Учителя и преподаватели физики и
астрономии

"Методика обучения решению задач по физике и
астрономии"

36

25

Учителя и преподаватели химии

"Развитие качества образовательной деятельности
по химии в условиях реализации Национального
проекта "Образование" с модулем "Формирование
функциональной грамотности учащихся"

108

25

1 эт.09.11 - 18.11.2021
2 эт.07.12 - 16.12.2021

108

25

1эт.27.09 - 06.10.2021
(очный)
2 эт.11.10 - 30.10.2021
(с использованием ДОТ)

24

20

14.04 - 24.04.2021
(с использованием ДОТ)

108

25

1эт.25.10 - 03.11.2021
(очный)
2 эт.08.11 - 30.11.2021
(с использованием ДОТ)

36

20

15.03 - 31.03.2021
(с использованием ДОТ)

20

1 эт.08.11 - 17.11.2021
(очный)
2 эт.22.11 - 15.12.2021
(с использованием ДОТ)

137

Учителя и преподаватели биологии
Учителя и преподаватели географии

139

141

1 эт.04.10 - 16.10.2021
2 эт.15.11 - 20.11.2021

"Типология и методология решения задач по
электродинамике"

Учителя и преподаватели биологии

140

25

Учителя и преподаватели физики

136

138

"Развитие качества образовательной деятельности
по физике в условиях реализации Национального
проекта "Образование" с модулем "Формирование
функциональной грамотности учащихся"

108

Учителя географии, не имеющие
профильного образования, молодые
специалисты
Учителя и преподавателиорганизаторы ОБЖ

"Развитие качества образовательной деятельности
по биологии в условиях реализации
Национального проекта "Образование" с модулем
"Формирование функциональной грамотности
учащихся"
"Современные достижения молекулярной
биологии и генетики"
"Развитие качества образовательной деятельности
по географии в условиях реализации
Национального проекта "Образование" с модулем
"Формирование функциональной грамотности
учащихся"
"Методика проведения практических работ в
школьных курсах географии"
"Развитие качества образовательной деятельности
по ОБЖ в условиях реализации Национального
проекта "Образование" с модулем "Формирование
функциональной грамотности учащихся"

108

22.03-03.04.2021
(с использованием ДОТ)
05.04-17.04.2021
(с использованием ДОТ)

142

Учителя и преподаватели
образовательной области "Искусство"
(изобразительное искусство, музыка)

"Развитие качества образовательной деятельности
по музыке и изобразительному искусству в
условиях реализации Национального проекта
"Образование" с модулем "Формирование
функциональной грамотности учащихся"

Учителя учебного предмета
"Технология"

"Развитие качества образовательной деятельности
по технологии в условиях реализации
Национального проекта "Образование" с модулем
"Формирование функциональной грамотности
учащихся"
"Развитие качества образовательной деятельности
по физической культуре в условиях реализации
Национального проекта "Образование" с модулем
"Формирование функциональной грамотности
учащихся"

143

Учителя и преподаватели физической
культуры
144

145

Учителя общеобразовательных
организаций
146

"Содержательные и методические аспекты
реализации предметных областей "Основы
религиозных культур и светской этики" и
"Основы духовно-нравственной культуры народов
России"

147

148

149

150

151

Учителя общеобразовательных
организаций
Учителя начальных классов, учителяпредметники

"Методика преподавания курса "Основы
православной культуры"
"Актуальные вопросы организации
образовательной деятельности обучающихся по
адаптированным основным образовательным
программам в соответствии с ФГОС общего
образования"

Учителя начальных классов,
"Моделирование и проектирование на
информатики, математики, технологии персональном компьютере как фактор развития
компетенций обучающихся"
Учителя общеобразовательных
"Обучение основам финансовой грамотности в
организаций, участники проекта
условиях реализации ФГОС ООО и СОО"
"Точка роста"

72

30

1 эт.15.02 - 20.03.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.30.03 - 31.03.2021
(очный)

108

25

1 эт.19.04 - 28.04.2021
2 эт.12.05 - 21.05.2021

108

25

Группа 1
1 эт.10.02 - 19.02.2021
2 эт.15.04 - 24.04.2021

108

25

72

25

72

25

36

20

11.10 - 16.10.2021

72

25

1 эт.22.03 - 02.04.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.19.04 - 24.04.2021
(очный)

36

25

1 эт.20.09 - 22.09.2021
2 эт.06.10 - 08.10.2021

36

25

29.11 - 04.12.2021

Группа 2
1 эт.30.09 - 09.10.2021
2 эт.21.10 - 30.10.2021
Группа 1
1 эт.15.02 - 05.03.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.09.03 - 13.03.2021
(очный)
Группа 2
1 эт.01.11 - 10.11.2021
(очный)
2 эт.12.11 - 19.11.2021
(с использованием ДОТ)

152

153

Педагогические работники
образовательных организаций,
участники проектов "Точка роста",
"Цифровая образовательная среда"
Педагогические работники
общеобразовательных организаций,
участники проектов "Точка роста",
"Цифровая образовательная среда"

"Инженерное образование в условиях реализации
ФГОС общего образования и Национального
проекта "Образование": программируемые
конструкторы, робототехника и
прототипирование"
"Реализация рабочих программ учебных
предметов, курсов с использованием
дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения"

154

155

156

157

158

Руководящие и педагогические
работники образовательных
организаций, в том числе ШНОР
Педагогические работники
образовательных организаций, в том
числе ШНОР
Руководящие и педагогические
работники образовательных
организаций

"Цифровые контрольно-измерительные
материалы, инструменты и сервисы"

Педагоги-психологи образовательных
организаций

"Актуальные вопросы совершенствования
деятельности психологической службы
образовательной организации"

Педагогические работники
общеобразовательных организаций

"Проектирование адаптированной рабочей
программы на уровне основного общего
образования"

159

161

25

"Информационная безопасность в цифровой
образовательной среде образовательной
организации"

"Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся с задержкой психического
развития"

15.03 - 20.03.2021

Группа 1
1 эт.19.04 - 21.04.2021
(очный)
2 эт.26.04 - 15.05.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 2
1 эт.11.10 - 13.10.2021
(очный)
2 эт.18.10 - 03.11.2021
(с использованием ДОТ)

36

25

36

25

36

25

01.11 - 13.11.2021
(с использованием ДОТ)

36

25

15.03 - 26.03.2021
(с использованием ДОТ)

24

20

25.02 - 06.03.2021
(с использованием ДОТ)

"Наставник молодого педагога"

160

Педагогические работники
общеобразовательных организаций

36

72

25

36

25

36

25

36

25

1 эт.11.10 - 12.11.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.15.11 - 20.11.2021
(очный)
Группа 1
1 эт.05.04 - 07.04.2021
(очный)
2 эт.08.04 - 16.04.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 2
1 эт.25.10 - 27.10.2021
(очный)
2 эт.28.10 - 05.11.2021
(с использованием ДОТ)
1 эт.15.03 - 17.03.2021
(очный)
2 эт.18.03 - 26.03.2021
(с использованием ДОТ)

Педагогические работники
общеобразовательных организаций

"Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся с нарушениями письменной речи"

162

163

36

Председатели предметных комиссий
ОГЭ и ЕГЭ

"Организация работы предметной комиссии"

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ЕГЭ по русскому языку

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ЕГЭ"

25

24

45

164

24

25

165

24

25

166

24

25

167

168

169

170

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ЕГЭ по литературе

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ЕГЭ"

24

25

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ЕГЭ по иностранному языку
(говорение)
Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ЕГЭ по иностранному языку
(письмо)
Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ЕГЭ по истории

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ЕГЭ"

18

40

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ЕГЭ"

18

40

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ЕГЭ"

24

20

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ЕГЭ по обществознанию

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ЕГЭ"
30

35

24

50

171

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ЕГЭ по математике
172

1 эт.15.11 - 17.11.2021
(очный)
2 эт.18.11 - 26.11.2021
(с использованием ДОТ)
1 эт.14.04 - 15.04.2021
(очный)
2 эт.28.04 - 29.04.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 1
1 эт.01.03 - 02.03.2021
(очный)
2 эт.03.03 - 06.03.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 2
1 эт.03.03 - 04.03.2021
(очный)
2 эт.05.03 - 09.03.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 3
1 эт.09.03 - 10.03.2021
(очный)
2 эт.15.03 - 18.03.2021
(с использованием ДОТ)
16.03 - 19.03.2021
начало занятий в 14:15
22.03 - 24.03.2021

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ЕГЭ"

29.03 - 31.03.2021
(с использованием ДОТ)
24.03 - 27.03.2021
начало занятий в 14:15

1 эт.18.03 - 19.03.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.24.03 - 26.03.2021
(очный)
1 эт.27.02 - 01.03.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.02.03 - 03.03.2021
(очный)

173

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ЕГЭ по информатике

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ЕГЭ"

18

10

174

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ЕГЭ по физике

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ЕГЭ"

24

20

175

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ЕГЭ по биологии

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ЕГЭ"

24

25

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ЕГЭ по химии

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ЕГЭ"
24

20

18

15

176

177

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ЕГЭ по географии

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ЕГЭ"

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ОГЭ по русскому языку

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ОГЭ"

178

30

180

30

181

182

09.03 - 12.03.2021

30

179

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ОГЭ по литературе

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ОГЭ"

Сроки обучения будут сообщены
дополнительно

25

25

25

30

25

24

20

18.03 - 26.03.2021
(с использованием ДОТ)
1 эт.18.03 - 19.03.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.30.03 - 31.03.2021
(очный)
24.03 - 26.03.2021

Группа 1
1 эт.07.04 - 08.04.2021
(очный)
2 эт.09.04 - 14.04.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 2
1 эт.08.04 - 09.04.2021
(очный)
2 эт.10.04 - 15.04.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 3
1 эт.09.04 - 10.04.2021
(очный)
2 эт.13.04 - 16.04.2021
(с использованием ДОТ)
Группа 4
1 эт.10.04 - 12.04.2021
(очный)
2 эт.14.04 - 17.04.2021
(с использованием ДОТ)
Сроки обучения будут сообщены
дополнительно

Кандидаты в эксперты предметных
"Методика проверки заданий с развернутым
комиссий ОГЭ по иностранному языку ответом КИМ ОГЭ"

24

45

Сроки обучения будут сообщены
дополнительно

24

20

Сроки обучения будут сообщены
дополнительно

24

45

Сроки обучения будут сообщены
дополнительно

24

45

24

25

Сроки обучения будут сообщены
дополнительно

24

20

Сроки обучения будут сообщены
дополнительно

24

25

Сроки обучения будут сообщены
дополнительно

16

25

Сроки обучения будут сообщены
дополнительно

191

16

25

192

16

25

193

16

25

24

25

Сроки обучения будут сообщены
дополнительно

18

15

Сроки обучения будут сообщены
дополнительно

183

184

185

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ОГЭ по истории

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ОГЭ"

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ОГЭ по обществознанию

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ОГЭ"

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ОГЭ по математике

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ОГЭ"

186

187

188

189

190

194

195

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ОГЭ по информатике

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ОГЭ"

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ОГЭ по физике

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ОГЭ"

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ОГЭ по химии

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ОГЭ"

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ОГЭ по химии,
проверяющие практическую часть

"Методика проверки практической части КИМ
ОГЭ"

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ОГЭ по биологии

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ОГЭ"

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий ОГЭ по географии

"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ОГЭ"

1 эт.15.03 - 16.03.2021
(с использованием ДОТ)
2 эт.17.03 - 18.03.2021
(очный)

Сроки обучения будут сообщены
дополнительно
Сроки обучения будут сообщены
дополнительно
Сроки обучения будут сообщены
дополнительно

196

Кандидаты в эксперты предметных
комиссий по русскому языку ГВЭ-9,
ГВЭ-11
Руководящие и педагогические
работники общеобразовательных
организаций со стабильно низкими
образовательными результатами, школ,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях

"Методика оценивания экзаменационных работ
ГВЭ-9, ГВЭ-11"

24

15

14.04 - 17.04.2021

24

20

28.04 - 14.05.2021
(с использованием ДОТ)

24

25

04.05 - 17.05.2021
(с использованием ДОТ)

24

25

Группа 2
По согласованию
с МОиН МО

30

25

04.05 - 14.05.2021
(с использованием ДОТ)

30

25

Группа 2
По согласованию
с МОиН МО

144

25

Группа 1
По согласованию
с МОиН МО

203

144

25

204

144

25

205

144

25

36

25

Группа 1

36

25

Группа 2

197

198

"Современные методы повышения учебной
мотивации обучающихся"

Школьные команды
"Формирование и развитие метапредметных
общеобразовательных организаций со результатов в соответствии с ФГОС ОО"
стабильно низкими образовательными
результатами, школ,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях

199

200

Школьные команды
"Управление проектной деятельностью по
общеобразовательных организаций со вопросам совершенствования качества
стабильно низкими образовательными образования"
результатами, школ,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях

201

202

206
207

Педагогические работники
дошкольных и общеобразовательных
организаций - участников реализации
программы личностного роста

Курсы по заказу МОиН Мурманской
области

"Внедрение программы личностного роста в
деятельность образовательных организаций"

Группа 2
По согласованию
с МОиН МО
Группа 3
По согласованию
с МОиН МО
Группа 4
По согласованию
с МОиН МО

208

36

25

Группа 3

