
Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/24_ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МУ ДО Красноармейский ЦДОД 
Категория педаго-

гических и руко-

водящих работни-

ков 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

программы 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния художественной 

направленности  

(декоративно-

прикладное и  

изобразительное 

творчество) 

121 Содержание и технологии 

дополнительного образова-

ния детей в условиях реали-

зации современной модели 

образования 

1 Очно-заочная с 

применением 

 дистанционных 

образовательных 

технологий и 

 электронного  

обучения 

11.05-28.05 72 

(36/36) 

ул. Худякова, 

20 

педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые 

111 Педагогические условия эф-

фективного процесса воспи-

тания и социализации в усло-

виях введения ФГОС 

1 Очно-заочная с 

применением 

 дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного  

обучения 

14.02-05.03 72 

(36/36) 

ул. Худякова, 

20 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/08 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Алабугская СОШ 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

учителя  

физики 
19 Теория и методика практико-

ориентированного обучения физи-

ке в условиях обновления содер-

жания, методов и форм организа-

ции обучения и воспитания уча-

щихся 

1 Очная 28.03-09.04. 72 

 

ул. Красноармей-

ская, 88 

педагогические  

работники 
14 Современные образовательные 

технологии  
1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

 обучения  

24.10-12.11 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

педагогические 

работники 
1 Управление общеобразовательной 

организацией в современных со-

циально-экономических условиях 

1 Очная 12.09-23.09 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

английского 

языка 

 

64 Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Иностранный 

язык» в условиях реализации фе-

деральных государственных обра-

зовательных стандартов общего 

образования 

1 Очная 21.02-05.03 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

педагогические 

работники 
149 Теория и методика инклюзивного 

образования детей с особыми об-

разовательными потребностями.  

Содержательные и процессуаль-

ные характеристики организации 

образовательного процесса по 

адаптированным общеобразова-

тельным программам 

1 Очная 28.03-02.04 36 ул. Худякова,20 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/09__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Бродокалмакская СОШ 
Категория педа-

гогических и ру-

ководящих ра-

ботников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

программы 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__07.02.2022_№ 38/05 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Донгузловская СОШ 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

програм-

мы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

учителя физики 19 Теория и методика практико-

ориентированного обучения фи-

зике в условиях обновления со-

держания, методов и форм орга-

низации обучения и воспитания 

учащихся 

1 Очная 28.03-09.04. 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

педагогические 

работники 
14.1 Теория и методика начального 

образования 

1 Очно-

заочная 

31.01-12.02 

1 созыв 

72 ул. Красноармей-

ская, 88 
14.2 16.05-27.05 

2 созыв 

АК 30-31.05 

72 ул. Красноармей-

ская, 88 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/04 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Дубровская СОШ 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работни-

ков 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

учителя  

информатики 
31 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

информатике в условиях обнов-

ления содержания, методов и 

форм организации обучения и 

воспитания учащихся 

1 Очная 14.02-26.02 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя  

географии 
44 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

географии в условиях обновле-

ния содержания, методов и 

форм организации обучения и 

воспитания обучающихся 

1 Очная 18.04-30.04 72 

 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя  

начальных 

классов 

92 Теория и методика преподава-

ния учебных предметов в усло-

виях инклюзивного образования 

(начальное общее образование) 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

 обучения 

14.03-01.04 72 

(36/36) 

ул. Худякова,20 

педагогические 

работники 
83 Реализация целевой модели 

наставничество в образователь-

ных организациях 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

 обучения 

24.01-04.02 36 

(18/18) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

педагоги-

психологи МОУ 
12 Содержание и методы психоло-

го-педагогического сопровож-

дения образовательного процес-

са 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

 электронного 

 обучения 

14.03-02..04 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

классные 

руководители 
110 Педагогические условия эффек-

тивного процесса воспитания и 

социализации в условиях введе-

ния ФГОС 

1 Очно-заочная с 

применением 

 дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного  

обучения 

07.02-25.02 72 

(36/36) 

ул. Худякова,20 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/10 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Канашевская СОШ 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

програм-

мы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

учителя  

математики 
25 Теория и методика практико-

ориентированного обучения ма-

тематике в условиях обновления 

содержания, методов и форм 

организации обучения и воспи-

тания учащихся 

1 Очная 12.09.-24.09. 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя  

технологии 
34 Теория и методика практико-

ориентированного обучения тех-

нологии в условиях обновления 

содержания, методов и форм 

организации обучения и воспи-

тания учащихся 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

 обучения 

28.03-23.04 108 

(72/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя началь-

ных классов 
90 Содержание и методика препода-

вания экологии в системе общего 

образования: региональный кон-

текст 

1 Очная 21.03-01.04 72 ул. Худякова,20 

учителя  

начальных 

классов 

92 Теория и методика преподавания 

учебных предметов в условиях 

инклюзивного образования 

(начальное общее образование) 

1 Очно-заочная с 

применением 

ДОТ и  

электронного 

 обучения 

14.03-01.04 72 

(36/36) 

ул. Худякова,20 

учителя началь-

ных классов 
98 Цифровая образовательная среда 

в начальном общем образовании 
1 Очно-заочная с 

применением 

ДОТ и  

электронного 

 обучения 

12.09-30.09 72 

(36/36) 

ул. Худякова,20 

учителя исто-

рии 
72 Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

предмету «История» в условиях 

реализации федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов общего образования 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

 обучения 

22.08-17.09 108 

(72/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

педагогические 

работники 
84 Система работы реализация це-

левой модели наставничество в 

образовательных организациях 

1 Очно-заочная с 

применением 

ДОТ и  

электронного 

 обучения 

07.11-19.11 36 

(18/18) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя ИЗО 75 Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

предмету «Изобразительное ис-

кусство» в условиях реализации 

ФГОС общего образования  

1 Очно-заочная с 

применением 

ДОТ и  

электронного 

 обучения 

14.02-05.03 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

педагогические 

работники 
82 Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

условиях реализации ФГОС об-

щего образования  

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

 обучения 

03.10-22.10 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

английского 

языка 

  

65 Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Иностран-

ный язык» в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

1 Очная 28.02-12.03 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

логопеды МОУ 141 Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Совре-

менные информационные техно-

логии и методики организации 

логопедической помощи детям с 

особыми потребностями в разви-

тии речи 

1 Очная 26.09-01.10 36 ул. Худякова,20 



учителя МОУ 146 Научно-методическое и ресурс-

ное обеспечение основного об-

щего образования, охраны и 

укрепления здоровья детей в 

связи с задержкой их психиче-

ского развития 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

 обучения 

24.02-05.03 36 

(18/18) 

ул. Худякова,20 

педагогические 

работники 
150 Теория и методика инклюзивного 

образования детей с особыми 

образовательными потребностя-

ми. Содержание и психолого-

педагогические технологии кор-

рекционно-развивающего обра-

зования   

1 Очная 04.04-09.04 36 ул. Худякова,20 

педагогические 

работники 
151 Теория и методика интегриро-

ванного (инклюзивного) образо-

вания детей с особыми образова-

тельными потребностями. Охра-

на и укрепление психического, 

интеллектуального и эмоцио-

нального здоровья детей 

1 Очная 11.04-16.04 36 ул. Худякова,20 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Карагайкульская ООШ 
Категория педа-

гогических и ру-

ководящих ра-

ботников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

программы 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/03__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Козыревская СОШ 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работни-

ков 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

учителя  

технологии 
33 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

технологии в условиях обнов-

ления содержания, методов и 

форм организации обучения и 

воспитания учащихся 

1 Очная 28.02-12.03 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

педагогические  

работники 
47 Возможности использования 

3D- моделирования и образо-

вательной робототехники в 

образовательном процессе 

1 Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного  

обучения 

24.01-12.02 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

педагогические  

работники 
16 Применение метода кинопеда-

гогики для профилактики 

агрессивного и противоправ-

ного поведения детей 

2 Очная 16.05-21.05 36 ул. Красноармей-

ская, 88 

руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

7 Технология разработки ло-

кальных нормативных актов 

образовательной организации 

1 Очная 29.03-01.04 24 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

английского 

языка 

68 Теория и методика преподава-

ния учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях 

реализации федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов общего образова-

ния 

1 Очная 26.09-08.10 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

педагоги-

организаторы, 

старшие вожа-

тые 

111 Педагогические условия эф-

фективного процесса воспита-

ния и социализации в условиях 

введения ФГОС 

1 Очно-заочная с 

применением 

 дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного  

обучения 

14.02-05.03 72 

(36/36) 

ул.Худякова,20 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

  



Приложение 1 к договору 

от__09.01.2018_№_38/63 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Лазурненская СОШ 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работни-

ков 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

учителя началь-

ных классов 
87 Педагогическая деятельность 

учителя в условиях реализа-

ции профессионального 

стандарта (начальное общее 

образование) 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и  

электронного 

 обучения 

21.02-11.03 72 

(36/36) 

ул.Худякова,20 

учителя истории 71 Профессиональная деятель-

ность педагога (обучение) по 

учебному предмету «Исто-

рия» в условиях реализации 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов общего образования 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и  

электронного 

 обучения 

04.04-30.04 108 

(72/36) 

 

ул. Красноармей-

ская, 88 

руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

8 Технология разработки внут-

ренней системы оценки ка-

чества образования  

1 Очная 07.02-10.02 24 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя  

русского языка и 

литературы 

53 Теория и методика препода-

вания учебных предметов 

«Русский язык» и «Литера-

тура» в условиях введения 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов 

1 Очная 26.09-08.10 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

 русского языка 

и литературы 

56 Совершенствование профес-

сиональных компетенций 

учителя русского языка и 

литературы в области мето-

дики развития речи 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и  

электронного 

 обучения 

31.10-12.11 36 

(24/12) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

английского 

языка 

67 Теория и методика препода-

вания учебного предмета 

«Иностранный язык» в усло-

виях реализации федераль-

ных государственных обра-

зовательных стандартов об-

щего образования 

1 Очная 14.11-26.11 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/01 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Миасская СОШ № 1 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работни-

ков 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

учителя  

физики 
20 Методика обучения физике с 

использованием современной и 

безопасной цифровой образова-

тельной среды 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

28.02-19.03 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя  

математики 
28 Методика обучения математике 

с использованием современной 

и безопасной цифровой образо-

вательной среды 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

07.02-26.02 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

начальных 

классов 

95 Современные образовательные 

технологии 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

18.04-06.05 72 

(36/36) 

ул. Худякова,20 

учителя 

начальных 

классов 

99 Функциональная грамотность 

младшего школьника 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

19.09-07.10 72 

(36/36) 

ул. Худякова,20 

учителя  

истории 
71 Профессиональная деятель-

ность педагога (обучение) по 

учебному предмету «История» 

в условиях реализации феде-

ральных государственных обра-

зовательных стандартов общего 

образования 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

04.04-30.04 108 

(72/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

 русского языка 

и литературы 

54 Совершенствование професси-

ональных компетенций учителя 

русского языка и литературы в 

области методики развития 

речи 

1 Очная 17.10-22.10 36 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

иностранного  

языка 

63 Методические аспекты препо-

давания иностранного языка 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

11.05-23.05 36 

(24/12) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

английского 

языка 

67 Теория и методика преподава-

ния учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях 

реализации федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов общего образования 

1 Очная 14.11-26.11 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

  



Приложение 1 к договору 

от__07.02.2022_№_38/02 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Миасская СОШ № 2 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

педагоги допол-

нительного об-

разования ту-

ристско-

краеведческой 

направленности  

128 Содержание и технологии 

дополнительного образова-

ния детей в условиях реали-

зации современной модели 

образования 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

14.11-02.12 72 

(36/36) 

ул. Худякова,20 

учителя матема-

тики 
28 Методика обучения матема-

тике с использованием со-

временной и безопасной 

цифровой образовательной 

среды 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

07.02-26.02 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя техно-

логии 
34 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

технологии в условиях обнов-

ления содержания, методов и 

форм организации обучения и 

воспитания учащихся 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

28.03-23.04 108 

(72/36) 

 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

географии 
45 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

географии в условиях обнов-

ления содержания, методов и 

форм организации обучения 

и воспитания обучающихся 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

03.10-29.10 108 

(72/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

педагогические  

работники 
48 Содержание и методика пре-

подавания экологии в системе 

общего образования: регио-

нальный контекст 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

28.02-19.03 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя началь-

ных классов 
90 Содержание и методика пре-

подавания экологии в систе-

ме общего образования: ре-

гиональный контекст 

1 Очная 21.03-01.04 72 

 

ул.Худякова,20 

учителя истории 71 Профессиональная деятель-

ность педагога (обучение) по 

учебному предмету «История» 

в условиях реализации феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения обу-

чения 

04.04-30.04 108 

(72/36) 

 

ул. Красноармей-

ская, 88 

педагогические 

работники 
83 Реализация целевой модели 

наставничество в образова-

тельных организациях 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

24.01-04.02 36 

18/18 

ул. Красноармей-

ская, 88 

педагогические 

работники 
78 Профессиональная деятель-

ность педагога (обучение) по 

учебному курсу "Основы ду-

ховно-нравственной культуры 

народов России" в условиях 

реализации федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов общего образования  

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

28.02-19.03 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 



учителя  

русского языка и 

литературы 

52 Теория и методика препода-

вания учебных предметов 

«Русский язык» и «Литерату-

ра» в условиях введения фе-

деральных государственных 

образовательных стандартов 

1 Очная 12.09-24.09 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

 русского языка 

и литературы 

55 Совершенствование професси-

ональных компетенций учите-

ля русского языка и литерату-

ры в области методики разви-

тия речи 

1 Очная 24.10-29.10 36 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

 русского языка 

и литературы 

56 Совершенствование професси-

ональных компетенций учите-

ля русского языка и литерату-

ры в области методики разви-

тия речи 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

31.10-12.11 36 

(24/12) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

немецкого 

 и французского 

языка 

69 Теория и методика преподава-

ния учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях 

реализации федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов общего образова-

ния 

1 Очная 17.10-29.10 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

классные 

руководители 
110 Педагогические условия эф-

фективного процесса воспита-

ния и социализации в условиях 

введения ФГОС 

2 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

07.02-25.02 72 

(36/36) 

ул. Худякова,20 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016г._№_38/11 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Русскотеченская СОШ 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

груп

пы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

програм-

мы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

учителя  

математики 
30 Методика обучения математике с 

использованием современной и 

безопасной цифровой образова-

тельной среды 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

22.08-10.09 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя техно-

логии 
36 Методика обучения технологии с 

использованием современной и 

безопасной цифровой образова-

тельной среды 

1 Очно-заочная с 

применением 

ДОТ и электронно-

го обучения 

17.01-05.02 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя ОБЖ 38 Теория и методика практико-

ориентированного обучения  ОБЖ 

в условиях обновления содержа-

ния, методов и форм организации 

обучения и воспитания учащихся 

1 Очная 17.10-29.10 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя началь-

ных классов 
106 Обеспечение психологической 

безопасности личности ребенка в 

образовательной среде начальной 

школы с помощью «Навигатора 

педагога-психолога» 

1 Очно-заочная с 

применением ДОТ 

и электронного 

обучения 

31.10-03.11 16 

(8/8) 

ул.Худякова,20 

учителя началь-

ных классов 
87 Педагогическая деятельность учи-

теля в условиях реализации про-

фессионального стандарта 

(начальное общее образование) 

1 Очно-заочная с 

применением ДОТ 

и электронного 

обучения 

21.02-11.03 72 

(36/36) 

ул.Худякова,20 

учителя началь-

ных классов 
88 Педагогическая деятельность учи-

теля в условиях реализации про-

фессионального стандарта 

(начальное общее образование) 

1 Очно-заочная с 

применением ДОТ 

и электронного 

обучения 

28.02-18.03 72 

(36/36) 

ул.Худякова,20 

учителя началь-

ных классов 
101 Функциональная грамотность 

младшего школьника 

1 Очно-заочная с 

применением ДОТ 

и электронного 

обучения 

03.10-21.10 72 

(36/36) 

ул.Худякова,20 

учителя истории 72 Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

предмету «История» в условиях 

реализации ФГОС общего образо-

вания 

1 Очно-заочная с 

применением ДОТ 

и электронного 

обучения 

22.08-17.09 108 

(72/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя музыки 77 Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

предмету «Музыка» в условиях 

реализации ФГОС общего образо-

вания 

1 Очно-заочная с 

применением ДОТ 

и электронного 

обучения 

14.03-02.04 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

педагогические 

работники 

 

81 Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

курсу «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» в условиях 

реализации ФГОС общего образо-

вания  

1 Очно-заочная с 

применением ДОТ 

и электронного 

обучения 

18.04-07.05 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

руководители 

образовательных 

учреждений 

5 Проектирование деятельности ру-

ководителя образовательной орга-

низацией по введению профессио-

нальных стандартов  

1 Очная 16.05-19.05 24 ул. Красноармей-

ская, 88 

руководители и 

заместители ру-

ководителей 

образовательных 

организаций 

10 Технология разработки внутренней 

системы оценки качества образо-

вания  

1 Очная 10.10-13.10 24 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

английского 

языка 

66 Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Иностранный 

язык» в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

1 Очная 04.04-16.04 72 ул. Красноармей-

ская, 88 



руководители 

образовательных 

учреждений 

1.1 
Менеджмент в образовании 1 Очно-заочная 31.01-26.02 

1 созыв 

102 ул. Красноармей-

ская, 88 

1.2 
04.04-30.04 

2 созыв 

102 ул. Красноармей-

ская, 88 

1.3 

26.09-22.10 

3 созыв 

АК 24-25.10 

84 ул. Красноармей-

ская, 88 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__01.12.2020г._№_38/12 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Сугоякская СОШ 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

учитель химии 23 Методика обучения химии с ис-

пользованием современной и 

безопасной цифровой образова-

тельной среды 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

 обучения 

31.10-19.11 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя ОБЖ 37 Методика обучения ОБЖ с ис-

пользованием современной и 

безопасной цифровой образова-

тельной среды 

1 Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного  

обучения 

31.01-19.02 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

начальных 

классов 

 

89 Педагогическая деятельность 

учителя в условиях реализации 

профессионального стандарта 

(начальное общее образование) 

1 Очная 15.08-26.08 72 ул. Худякова,20 

педагогические 

работники 
80 Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

курсу "Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России" в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов об-

щего образования 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

 обучения я 

17.10-05.11 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__16.02.2022г._№_38/06 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Октябрьская СОШ 
Категория педаго-

гических и руково-

дящих работников 

№ 

груп

пы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

программы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

учителя  

физики 
21 Методика обучения физике с ис-

пользованием современной и без-

опасной цифровой образовательной 

среды 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образователь-

ных технологий 

и электронного 

 обучения 

03.10-22.10. 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя  

технологии 
33 Теория и методика практико-

ориентированного обучения техно-

логии в условиях обновления со-

держания, методов и форм органи-

зации обучения и воспитания уча-

щихся 

1 Очная 28.02-12.03 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя музыки 77 Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

предмету «Музыка» в условиях 

реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов общего образования 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образователь-

ных технологий 

и электронного 

 обучения 

14.03-02.04 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

педагогические 

работники 
78 Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

курсу "Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России" в условиях реализации 

федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего 

образования  

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образователь-

ных технологий 

и электронного 

 обучения 

28.02-19.03 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

руководители и 

заместители руко-

водителей образова-

тельных организа-

ций 

6 Технология разработки локальных 

нормативных актов образователь-

ной организации 

1 Очная 15.02-18.02 24 ул. Красноармей-

ская, 88 

руководители и 

заместители руко-

водителей образова-

тельных организа-

ций 

10 Технология разработки внутренней 

системы оценки качества образова-

ния 

1 Очная 10.10-13.10 24 ул. Красноармей-

ская, 88 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 



Приложение 1 к договору 

от__16.02.2022_№_38/07 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Петровская СОШ 
Категория педаго-

гических и руко-

водящих работни-

ков 

№ 

груп

пы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

учителя технологии 33 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

технологии в условиях обнов-

ления содержания, методов и 

форм организации обучения и 

воспитания учащихся 

1 Очная 28.02-12.03 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя начальных 

классов 
103 Современные инструменты 

контроля и оценивания обра-

зовательных результатов в 

начальной школе 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

 обучения 

14.11-02.12 72 

(36/36) 

ул.Худякова,20 

педагогические 

работники 
80 Профессиональная деятель-

ность педагога (обучение) по 

учебному курсу "Основы ду-

ховно-нравственной культуры 

народов России" в условиях 

реализации федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов общего образова-

ния 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

 обучения я 

17.10-05.11 72 

(36/36) 

ул. Красноар-

мейская, 88 

руководители и 

заместители руко-

водителей образо-

вательных органи-

заций 

6 Технология разработки ло-

кальных нормативных актов 

образовательной организации 

1 Очная 15.02-18.02 24 ул. Красноар-

мейская, 88 

педагогические и 

руководящие ра-

ботники 

223 Проектирование урока в соот-

ветствии с требованиями фе-

деральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

1 Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

15.08-26.08 36 

(16/20) 

 

ул. Красноар-

мейская, 88 

педагогические 

работники 
150 Теория и методика инклюзив-

ного образования детей с осо-

быми образовательными по-

требностями. Содержание и 

психолого-педагогические 

технологии коррекционно-

развивающего образования   

1 Очная 04.04-09.04 36 ул.Худякова,20 

руководители и 

участники ПМПК, 

МПП, консилиума, 

методисты, соци-

альные педагоги, 

педагог-психолог 

152 Организация деятельности 

специалистов в сфере психоло-

го-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Современные организацион-

ные модели деятельности пси-

холого-медико-педагогической 

комиссии  

1 Очная 18.04-23.04 36 ул.Худякова,20 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/13_ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Шумовская  СОШ 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

груп-

пы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

учителя матема-

тики 
29 Методика обучения математике с 

использованием современной и 

безопасной цифровой образова-

тельной среды 

1 Очно-заочная с 

применением 

ДОТ и 

электронного 

обучения 

07.11-26.11 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя  

информатики 
32 Методика обучения информатике 

с использованием современной и 

безопасной цифровой образова-

тельной среды 

1 Очно-заочная с 

применением 

ДОТ и 

электронного 

обучения 

05.09-24.09 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя техноло-

гии 
36 Методика обучения технологии с 

использованием современной и 

безопасной цифровой образова-

тельной среды 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

17.01-05.02 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учитель физиче-

ской культуры 
40 Теория и методика практико-

ориентированного обучения фи-

зической культуре в условиях 

обновления содержания, методов 

и форм организации обучения и 

воспитания учащихся 

1 Очная 16.05-28.05 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя началь-

ных классов 
88 Педагогическая деятельность 

учителя в условиях реализации 

профессионального стандарта 

(начальное общее образование) 

1 Очно-заочная с 

применением 

ДОТ и 

электронного 

обучения 

28.02-18.03 72 

(36/36) 

ул.Худякова,20 

учителя началь-

ных классов 
93 Теория и методика преподавания 

учебных предметов в условиях 

инклюзивного образования 

(начальное общее образование) 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

04.04-22.04 72 

(36/36) 

ул.Худякова,20 

учителя истории 72 Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

предмету «История» в условиях 

реализации федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов общего образования 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

22.08-17.09 108 

(72/36) 

 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя ИЗО 76 Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

предмету «Изобразительное ис-

кусство» в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

05.09-24.09 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя  

русского языка и 

литературы 

50 Теория и методика преподавания 

учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература» в условиях 

введения федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов 

1 Очная 14.02-26.02 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя  

русского языка и 

литературы 

51 Теория и методика преподавания 

учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература» в условиях 

введения ФГОС ОО 

1 Очная 14.03-26.03 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

английского 

языка 

68 Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Иностран-

ный язык» в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

1 Очная 26.09-08.10 72 ул. Красноармей-

ская, 88 



педагоги допол-

нительного обра-

зования физкуль-

турно-спортивной 

направленности, 

тренеры-

преподаватели 

113 Содержание и технологии реали-

зации дополнительных общеоб-

разовательных программ в обла-

сти физической культуры и спор-

та 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

18.04-06.05 72 

(36/36) 

ул. Худякова,20 

учителя МОУ 146 Научно-методическое и ресурс-

ное обеспечение основного об-

щего образования, охраны и 

укрепления здоровья детей в свя-

зи с задержкой их психического 

развития 

2 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

24.02-05.03 36 

(18/18) 

ул. Худякова,20 

учителя началь-

ных классов 
164 Научно-методическое и ресурс-

ное обеспечение образования 

детей с задержкой психического 

развития в условиях реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

1 Очная 03.10-15.10 72 ул. Худякова,20 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__07.02.2022_№_38/19 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Калуга-Соловьевская ООШ 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работни-

ков 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

учителя физики 20 Методика обучения физике с 

использованием современной и 

безопасной цифровой образова-

тельной среды 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

28.02. -19.03. 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

педагогические 

работники 
80 Профессиональная деятель-

ность педагога (обучение) по 

учебному курсу "Основы ду-

ховно-нравственной культуры 

народов России" в условиях 

реализации федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов общего образования 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

17.10-05.11 72 

 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

классные 

руководители 
110 Педагогические условия эф-

фективного процесса воспита-

ния и социализации в условиях 

введения ФГОС 

1 Очно-заочная с 

применением 

 дистанционных 

образовательных 

технологий и элек-

тронного обучения 

07.02-25.02 72 

(36/36) 

ул. Худякова,20 

учителя МОУ 146 Научно-методическое и ре-

сурсное обеспечение основного 

общего образования, охраны и 

укрепления здоровья детей в 

связи с задержкой их психиче-

ского развития 

2 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

24.02-05.03 36 

(18/18) 

ул. Худякова,20 

педагогические 

работники 
147 Теория и методика инклюзив-

ного образования детей с осо-

быми образовательными по-

требностями   

1 Очная 14.03-26.03 72 ул. Худякова,20 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 



Приложение 1 к договору 

от__16.02.2022г._№_38/18 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Родниковская ООШ 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

груп

пы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

учителя  

физики 
20 Методика обучения физике с исполь-

зованием современной и безопасной 

цифровой образовательной среды 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

 обучения 

28.02 -19.03 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя  

информатики 
31 Теория и методика практико-

ориентированного обучения инфор-

матике в условиях обновления со-

держания, методов и форм организа-

ции обучения и воспитания учащих-

ся 

1 Очная 14.02-26.02 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

немецкого 

и французского 

языка 

69 Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Иностранный 

язык» в условиях реализации феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов общего образо-

вания 

1 Очная 17.10-29.10 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 



 

Приложение 1 к договору 

от__01.12.2020г._№_38/14 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Сычевская ООШ 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

учителя  

информатики 
31 Теория и методика практико-

ориентированного обучения ин-

форматике в условиях обновления 

содержания, методов и форм орга-

низации обучения и воспитания 

учащихся 

1 Очная 14.02-26.02 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя ОБЖ 38 Теория и методика практико-

ориентированного обучения  ОБЖ 

в условиях обновления содержа-

ния, методов и форм организации 

обучения и воспитания учащихся 

1 Очная 17.10-29.10 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

учитель физиче-

ской культуры 
40 Теория и методика практико-

ориентированного обучения физи-

ческой культуре в условиях обнов-

ления содержания, методов и форм 

организации обучения и воспита-

ния учащихся 

1 Очная 16.05-28.05 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя началь-

ных классов 
103 Современные инструменты кон-

троля и оценивания образователь-

ных результатов в начальной шко-

ле 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

 обучения 

14.11-02.12 72 

(36/36) 

ул.Худякова,20 

учителя началь-

ных классов 
100 Функциональная грамотность 

младшего школьника 

 

1 Очно-заочная с 

применением 

ДОТ и  

электронного 

 обучения 

26.09-14.10 72 

(36/36) 

ул.Худякова,20 

педагогические 

работники 
2 Управление общеобразовательной 

организацией в современных соци-

ально-экономических условиях 

1 Очная 05.12-10.12 36 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

 русского языка 

и литературы 

55 Совершенствование профессио-

нальных компетенций учителя 

русского языка и литературы в 

области методики развития речи 

1 Очная 24.10-29.10 36 ул. Красноармей-

ская, 88 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе 

107 Современный образовательный 

менеджмент: организация воспита-

тельной работы 

1 Очно-заочная с 

применением  

ДОТ и элек-

тронного 

 обучения 

11.04-29.04 72 

(36/36) 

ул. Худякова,20 

учителя МОУ 146 Научно-методическое и ресурсное 

обеспечение основного общего 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей в связи с задержкой 

их психического развития 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

 обучения 

24.02-05.03 36 

(18/18) 

ул. Худякова,20 

воспитатели 

ДОУ 
178 

179 

Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов до-

школьного образования 

1 Очная 

 с применением 

электронного  

обучения 

08.08-20.08 72 ул. Худякова,20 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/15 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Таукаевская СОШ 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

учителя матема-

тики 
26 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

математике в условиях обнов-

ления содержания, методов и 

форм организации обучения и 

воспитания учащихся 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

09.03-07.04 108 

(72/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя матема-

тики 
30 Методика обучения математи-

ке с использованием совре-

менной и безопасной цифро-

вой образовательной среды 

1  Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

22.08-10.09 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

педагогические  

работники 
49 Содержание и методика пре-

подавания экологии в системе 

общего образования: регио-

нальный контекст 

1 Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и элек-

тронного обучения 

12.09-01.10 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя началь-

ных классов 
90 Содержание и методика пре-

подавания экологии в системе 

общего образования: регио-

нальный контекст 

1 Очная 21.03-01.04 72 ул .Худякова,20 

учителя началь-

ных классов 
90 Содержание и методика пре-

подавания экологии в системе 

общего образования: регио-

нальный контекст 

1 Очная 21.03-01.04 72 ул. Худякова,20 

учителя истории, 

обществознания 
85 Система работы учителя пред-

метника по подготовке уча-

щихся к государственной ито-

говой аттестации 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

21.03-22.03 16 

(8/8) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

школьные 

библиотекари 
13 Современные информацион-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности школь-

ного библиотекаря 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

04.04-23.04 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

педагогические 

работники 
2 Управление общеобразова-

тельной организацией в совре-

менных социально-

экономических условиях 

2 Очная 05.12-10.12 36 ул. Красноармей-

ская, 88 

руководители 

образовательных 

учреждений 

4 Инновационные методы 

управления образовательными 

организациями 

1 Очная 28.11-03.12 36 ул. Красноармей-

ская, 88 

руководители и 

заместители ру-

ководителей об-

разовательных 

организаций 

8 Технология разработки внут-

ренней системы оценки каче-

ства образования  

1 Очная 07.02-10.02 24 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

русского языка и 

литературы 

57 Совершенствование професси-

ональных компетенций учите-

ля русского языка и литерату-

ры в области методики разви-

тия речи 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

14.11-26.11 36 

(24/12) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 



Приложение 1 к договору 

от__01.12.2020г._№_38/16 

 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Теренкульская ООШ 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

программы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

учителя  

географии 
44 Теория и методика практико-

ориентированного обучения гео-

графии в условиях обновления 

содержания, методов и форм 

организации обучения и воспи-

тания обучающихся 

1 Очная 18.04-30.04 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   __________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__01.12.2020г._№_38/20 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Устьянцевская ООШ 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работни-

ков 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

учителя началь-

ных классов 
95 Современные образовательные 

технологии 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

 обучения 

18.04-06.05 72 

(36/36) 

ул.Худякова,20 

учителя началь-

ных классов 
98 Цифровая образовательная 

среда в начальном общем обра-

зовании 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

 обучения 

12.09-30.09 72 

(36/36) 

ул.Худякова,20 

учителя ИЗО 75 Профессиональная деятель-

ность педагога (обучение) по 

учебному предмету «Изобрази-

тельное искусство» в условиях 

реализации федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов общего образования  

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

 обучения 

14.02-05.03 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя  

русского языка 

и 

литературы 

52 Теория и методика преподава-

ния учебных предметов «Рус-

ский язык» и «Литература» в 

условиях введения федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов 

1 Очная 12.09-24.09 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

иностранного  

языка 

62 Методические аспекты препо-

давания иностранного языка 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

 обучения 

04.05-14.05 36 

(24/12) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

 
 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 



 

Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/21___ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Якуповская ООШ 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

учителя  

биологии 
18 Методика обучения биологии с 

использованием современной и 

безопасной цифровой образова-

тельной среды 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

11.04-30.04. 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя  

физики 
21 Методика обучения физике с 

использованием современной и 

безопасной цифровой образова-

тельной среды 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

03.10-22.10. 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

педагогические 

работники 
80 Профессиональная деятель-

ность педагога (обучение) по 

учебному курсу "Основы ду-

ховно-нравственной культуры 

народов России" в условиях 

реализации федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов общего образования 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

17.10-05.11 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

педагогические 

работники 
81 Профессиональная деятель-

ность педагога (обучение) по 

учебному курсу «Основы рели-

гиозных культур и светской 

этики» в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования  

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

18.04-07.05 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

русского языка 

и литературы 

57 Совершенствование професси-

ональных компетенций учителя 

русского языка и литературы в 

области методики развития 

речи 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

14.11-26.11 36 

(24/12) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя СКОУ 156 Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья   

1 Очная  05.09-17.09 72 ул. Худякова,20 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/61 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Боровская НШДС 
Категория педа-

гогических и ру-

ководящих ра-

ботников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

программы 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение 

 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/22 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Ачликульская НШ-ДС 
Категория педа-

гогических и ру-

ководящих ра-

ботников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

программы 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение 

 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/17 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Фроловская ООШ 
 

Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

учителя  

технологии 
34 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

технологии в условиях обнов-

ления содержания, методов и 

форм организации обучения и 

воспитания учащихся 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

28.03-23.04 108 

(72/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя ОБЖ 38 Теория и методика практико-

ориентированного обучения  

ОБЖ в условиях обновления 

содержания, методов и форм 

организации обучения и воспи-

тания учащихся 

1 Очная 17.10-29.10 72 ул. Красноармей-

ская, 88 

учитель физиче-

ской культуры 
41 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

физической культуре в услови-

ях обновления содержания, 

методов и форм организации 

обучения и воспитания уча-

щихся 

1 Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и элек-

тронного обучения 

29.08-24.09 108 

(72/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

географии 
45 Теория и методика практико-

ориентированного обучения 

географии в условиях обновле-

ния содержания, методов и 

форм организации обучения и 

воспитания обучающихся 

1 Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и элек-

тронного обучения 

03.10-29.10 108 

(72/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

учителя 

обществознания 
73 Профессиональная деятель-

ность педагога (обучение) по 

учебному предмету «Обще-

ствознание» в условиях реали-

зации федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов общего образования 

1 Очно-заочная с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

31.01-26.02 108 

(72/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/27 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МДОУ Миасский д/с КВ № 1 «Теремок»   
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

музыкальные 

руководители 

ДОУ 

211 Теория и методика музыкаль-

ного воспитания в ДОУ 

1 Очно-заочная с 

применением 

 дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного  

обучения 

04.04-16.04 72 (40/32) ул. Худякова, 

20 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__01.12.2020г._№_38/28 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МДОУ Миасский д/с КВ № 2 «Колокольчик»   
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

программы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

руководители и 

заместители ру-

ководителей 

образовательных 

организаций 

6 Технология разработки локальных 

нормативных актов образователь-

ной организации 

1 Очная 15.02-18.02 24 ул. Красноар-

мейская, 88 

руководители и 

заместители ру-

ководителей 

образовательных 

организаций 

9 Технология разработки внутрен-

ней системы оценки качества об-

разования  

1 Очная 14.03-17.03 24 ул. Красноар-

мейская, 88 

логопеды ДОУ 145 Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Совре-

менные информационные техно-

логии и методики организации 

логопедической помощи детям с 

особыми потребностями в разви-

тии речи 

1 Очная 07.02-12.02 36 ул.Худякова,20 

воспитатели 

ДОУ 
186 

187 

Педагогическая деятельность в 

условиях реализации федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов дошкольного 

образования 

1 Очная  

с применением 

электронного 

 обучения 

21.03-02.04 72 ул.Худякова,20 

воспитатели  

ДОУ для обуча-

ющихся в груп-

пах с нарушени-

ем речи 

198 Теория и методика воспитания и 

обучения детей с ОВЗ 
1 Очная  

с применением 

электронного 

 обучения 

05.09-17.09 72 ул.Худякова,20 

воспитатели  

ДОУ для обуча-

ющихся в груп-

пах с нарушени-

ем речи 

201 Теория и методика воспитания и 

обучения детей с ОВЗ 
1 Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

24.10-03.11 72 ул.Худякова,20 

 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__16.02.2022_№_38/29 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МДОУ № 3 "Миасский детский сад КВ "Сказка" 
Категория педаго-

гических и руко-

водящих работни-

ков 

№ 

груп-

пы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

программы 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

логопеды ДОУ 145 Теория и методика обучения и вос-

питания детей с ОВЗ. Современные 

информационные технологии и 

методики организации логопедиче-

ской помощи детям с особыми по-

требностями в развитии речи 

1 Очная 07.02-12.02 36 ул. Худякова, 

20 

воспитатели ДОУ  173 

174 

Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

федеральных государственных об-

разовательных стандартов до-

школьного образования 

1 Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

16.05-28.05 72 ул. Худякова, 

20 

воспитатели ДОУ 180 

181 

Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

федеральных государственных об-

разовательных стандартов до-

школьного образования 

1 Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

05.09-17.09 72 ул. Худякова, 

20 

воспитатели  ДОУ 

для обучающихся 

в группах с нару-

шением речи 

200 Теория и методика воспитания и 

обучения детей с ОВЗ 
1 Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

10.10-22.10 72 ул. Худякова, 

20 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__01.12.2020г._№_38/30 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МДОУ № 4 Миасский детский сад "Радуга" 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работни-

ков 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

программы 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

воспитатели ДОУ 186 

187 

Педагогическая деятельность в 

условиях реализации федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов дошколь-

ного образования 

1 Очная  

с применением 

электронного 

 обучения 

21.03-02.04 72 ул. Худякова, 

20 

воспитатели ДОУ 

  
173 

174 

Современные образовательные 

технологии в условиях реализа-

ции федеральных государствен-

ных образовательных стандар-

тов дошкольного образования 

1 Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

16.05-28.05 72 ул. Худякова, 

20 

воспитатели ДОУ 178 

179 

Современные образовательные 

технологии в условиях реализа-

ции федеральных государствен-

ных образовательных стандар-

тов дошкольного образования 

1 Очная 

 с применением 

электронного  

обучения 

08.08-20.08 72 ул. Худякова, 

20 

воспитатели  

ДОУ для обуча-

ющихся в груп-

пах с нарушени-

ем речи 

199 Теория и методика воспитания 

и обучения детей с ОВЗ 
1 Очная  

с применением 

электронного 

 обучения 

19.09-01.10 72 ул. Худякова, 

20 

воспитатели 

групп 

раннего возраста 

219 Теория и методика развития 

детей раннего возраста в ДОУ 
1 Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

07.11-19.11 72 ул. Худякова, 

20 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__01.12.2020г._№_38/31 

План План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МДОУ № 30 Миасский  «Улыбка»   
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работни-

ков 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

программы 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

логопеды ДОУ 144 Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Совре-

менные информационные техно-

логии и методики организации 

логопедической помощи детям с 

особыми потребностями в разви-

тии речи  

1 Очная 07.02-12.02 36 ул. Худякова, 

20 

воспитатели ДОУ 178 

179 

Современные образовательные 

технологии в условиях реализа-

ции федеральных государствен-

ных образовательных стандартов 

дошкольного образования 

1 Очная 

 с применением 

электронного  

обучения 

08.08-20.08 72 ул. Худякова, 

20 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__01.12.2020г._№_38/38 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МДОУ № 5 Мирненский д/с «Солнышко»   
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

программы 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

воспитатели ДОУ 

  
173 

174 

Современные образовательные 

технологии в условиях реализа-

ции федеральных государствен-

ных образовательных стандартов 

дошкольного образования 

1 Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

16.05-28.05 72 ул. Худякова, 

20 

воспитатели ДОУ 180 

181 

Современные образовательные 

технологии в условиях реализа-

ции федеральных государствен-

ных образовательных стандартов 

дошкольного образования 

1 Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

05.09-17.09 72 ул. Худякова, 

20 

воспитатели  

ДОУ для обуча-

ющихся в груп-

пах с нарушени-

ем речи 

199 Теория и методика воспитания и 

обучения детей с ОВЗ 
1 Очная  

с применением 

электронного 

 обучения 

19.09-01.10 72 ул. Худякова, 

20 

воспитатели 

групп 

раннего возраста 

218 Теория и методика развития де-

тей раннего возраста в ДОУ 
1 Очная 

 с применением 

электронного  

обучения 

17.10-29.10 72 ул. Худякова, 

20 

 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением    ________________ Е. В. Павлова 

 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/36 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МДОУ № 6 "Бродокалмакский детский сад "Ромашка" 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

музыкальные 

руководители 

ДОУ 

212 Теория и методика музыкаль-

ного воспитания в ДОУ 

1 Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

 обучения 

08.08-20.08 72  

(40/32) 

ул. Худякова, 

20 

 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/42 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МДОУ № 18 "Бродокалмакский детский сад "Колосок" 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

программы 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

логопеды ДОУ 144 Теория и методика обучения и вос-

питания детей с ОВЗ. Современные 

информационные технологии и 

методики организации логопедиче-

ской помощи детям с особыми по-

требностями в развитии речи  

1 Очная 07.02-12.02 36 ул. Худякова, 

20 

воспитатели ДОУ 188 

189 

Педагогическая деятельность в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного образова-

ния 

1 Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

11.04-23.04 72 ул. Худякова, 

20 

воспитатели ДОУ 

  
173 

174 

Современные образовательные тех-

нологии в условиях реализации 

федеральных государственных об-

разовательных стандартов до-

школьного образования 

1 Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

16.05-28.05 72 ул. Худякова, 

20 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__01.12.2020г._№_38/35 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МДОУ №7 "Петровский детский сад "Петушок"  

 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работни-

ков 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

программы 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

логопеды ДОУ 145 Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Совре-

менные информационные техно-

логии и методики организации 

логопедической помощи детям с 

особыми потребностями в разви-

тии речи 

1 Очная 07.02-12.02 36 ул. Худякова, 

20 

воспитатели ДОУ 188 

189 

Педагогическая деятельность в 

условиях реализации федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов дошкольного 

образования 

1 Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

11.04-23.04 72 ул. Худякова, 

20 

воспитатели ДОУ 178 

179 

Современные образовательные 

технологии в условиях реализа-

ции федеральных государствен-

ных образовательных стандартов 

дошкольного образования 

1 Очная 

 с применением 

электронного  

обучения 

08.08-20.08 72 ул. Худякова, 

20 

воспитатели  

ДОУ для обуча-

ющихся в груп-

пах с нарушени-

ем речи 

199 Теория и методика воспитания и 

обучения детей с ОВЗ 
1 Очная  

с применением 

электронного 

 обучения 

19.09-01.10 72 ул. Худякова, 

20 

воспитатели 

групп 

раннего возраста 

217 Теория и методика развития де-

тей раннего возраста в ДОУ 
1 Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

03.10-15.10 72 ул. Худякова, 

20 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/57 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МДОУ № 9 «Канашевский детский сад «Золотой ключик» 
 

Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работни-

ков 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

инструкторы 

физического 

воспитания 

 

220 Физическая культура и 

укрепление здоровья обуча-

ющихся и воспитанников 

1 Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

 обучения 

11.04-23.04 72 (40/32) ул. Худякова, 

20 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением  ___________________ Е. В. Павлова 

 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МДОУ №14  

 
Категория педа-

гогических и ру-

ководящих ра-

ботников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

программы 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение 

 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МДОУ №16  

 
Категория педа-

гогических и ру-

ководящих ра-

ботников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

программы 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение 

 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/40 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МДОУ № 29 "Дубровский детский сад "Тополек" 
 

 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работни-

ков 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

педагоги допол-

нительного обра-

зования техниче-

ской направлен-

ности 

118 Содержание и технологии до-

полнительного образования 

детей в условиях реализации 

современной модели образова-

ния 

1 Очно-заочная с 

применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного  

обучения 

04.04-22.04 72 

(36/36) 

ул. Худякова, 

20 

заведующие 

ДОУ, старшие 

воспитатели 

ДОУ 

167 Инновационные методы управ-

ления ДОУ в условиях реализа-

ции федеральных государствен-

ных стандартов дошкольного 

образования 

1 Очная 

 с применением 

электронного 

 обучения 

03.10-15.10 72 ул. Худякова, 

20 

музыкальные 

руководители 

ДОУ 

213 Теория и методика музыкаль-

ного воспитания в ДОУ 

1 Очно-заочная с 

применением 

 дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного  

обучения 

12.09-24.09 72 (40/32) ул. Худякова, 

20 

 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением  ___________________ Е. В. Павлова 

 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/59 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МДОУ № 41 "Фроловский детский сад "Солнышко"   

 
Категория педаго-

гических и руко-

водящих работни-

ков 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

програм-

мы 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния художественной 

направленности  

(декоративно-

прикладное и  

изобразительное 

творчество) 

122 Содержание и технологии 

дополнительного образова-

ния детей в условиях реали-

зации современной модели 

образования 

1 Очно-заочная с 

применением 

 дистанционных 

образовательных 

технологий и 

 электронного  

обучения 

24.10-11.11 72 

(36/36) 

ул. Худякова, 

20 

воспитатели ДОУ 190 

191 

Педагогическая деятельность 

в условиях реализации феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования 

 Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

23.05-04.06 72 ул. Худякова, 

20 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением  ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/34 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МДОУ № 22 "Алабугский детский сад "Буратино"   

 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работни-

ков 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

воспитатели 

ДОУ 
190 

191 

 

Педагогическая деятельность в 

условиях реализации федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов дошкольного 

образования 

1 Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

23.05-04.06 72 ул.Худякова,2

0 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением  ___________________ Е. В. Павлова 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/43 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МДОУ № 49 "Луговской детский сад "Солнышко"   

 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работни-

ков 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

программы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

педагогические 

работники 
15.1 Физическая культура и спорт: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации 

1 Очно-

заочная 

28.03-16.04 

1 созыв 

108 ул. Красноармей-

ская, 88 

15.2 19.09-08.10 

2 созыв 

108 ул. Красноармей-

ская, 88 
заведующие 

ДОУ, старшие 

воспитатели 

ДОУ 

167 Инновационные методы управ-

ления ДОУ в условиях реализа-

ции федеральных государствен-

ных стандартов дошкольного 

образования 

1 Очная 

 с применением 

электронного 

 обучения 

03.10-15.10 72 ул. Худякова,20 

воспитатели 

ДОУ 
180 

181 

Современные образовательные 

технологии в условиях реализа-

ции федеральных государствен-

ных образовательных стандартов 

дошкольного образования 

1 Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

05.09-17.09 72 ул. Худякова,20 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   __________________ Е. В. Павлова 

 

 



 

Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/25__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

ДЮСШ 
Категория педа-

гогических и ру-

ководящих ра-

ботников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

программы 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением  ___________________ Е. В. Павлова 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/56___ 

План План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

 

МДОУ № 31 Лесной ДС 
Категория педа-

гогических и ру-

ководящих ра-

ботников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

программы 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/___ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МДОУ № 15 
Категория педа-

гогических и ру-

ководящих ра-

ботников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

Объем 

программы 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение 

 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/23 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МОУ Черкасовская НШ-д/с 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

педагогические 

работники 
79 Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

курсу "Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России" в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

 обучения 

21.11-10.12 72 

(36/36) 

ул. Красноармей-

ская, 88 

педагогические 

работники 
162 Теория и методика формирова-

ния основ предметных знаний и 

умений в условиях реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) 

1 Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

 обучения 

29.08-17.09 

29.08-31.08 

очно 

01.09-17.09 

ДОТ  

36 

(18/18) 

ул.Худякова,20 

 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением   ___________________ Е. В. Павлова 

 



Приложение 1 к договору 

от__28.12.2016_№_38/52 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2022 году 

МДОУ № 51 Теренкульский детский сад "Капелька"   

 
Категория педа-

гогических и 

руководящих 

работников 

№ 

группы 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

работ-

ников 

Форма 

обучения 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем 

программы 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

воспитатели 

ДОУ 
192 

193 

Педагогическая деятельность в 

условиях реализации федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов дошкольно-

го образования 

1 Очная  

с применением 

электронного  

обучения 

15.08-27.08 72 ул. Худякова, 

20 

музыкальные 

руководители 

ДОУ 

214 Теория и методика музыкально-

го воспитания в ДОУ 

1 Очно-заочная с 

применением 

 дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного  

обучения 

03.10-15.10 72 (40/32) ул. Худякова, 

20 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим управлением  ___________________ Е. В. Павлова 


