
СОГЛАШЕНИЕ л.40
о взаимодействии по организации дополнительного профессионального образования

педагогических и руководящих работников

Управление образования Артемовского городского округа, именуемое в дальнейшем 
«Управление», в лице начальника Багдасарян Натальи Валентиновны, с одной стороны, и 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования», 
именуемое в дальнейшем ГАОУ ДПО СО «ИРО», в лице ректора Грединой Оксаны 
Владимировны, действующего на основании Устава и лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, выданной Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области от 21.10.2013 г. № 17537, с другой стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего соглашения является совместная деятельность по организации 
дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций муниципального образования «Артемовский 
городской округ» по дополнительным профессиональным программам (повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка) и обучающим семинарам, реализуемым 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» на бюджетной и внебюджетной основе.
1.2. Основными направлениями сотрудничества являются
1.2.1. Организация и проведение повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников по дополнительным профессиональным программам (повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка) и обучающим семинарам.
1.2.2. Обмен информацией о дополнительных профессиональных программах повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников.
1.2.3. Привлечение практикующих педагогических и руководящих работников муниципальных 
образовательных организаций для проведения мероприятий с целью обмена опытом работы 
(круглые столы, семинары-тренинги, проведение учебных занятий и иных видов образовательной 
деятельности) и разработки инновационных проектов и программ.
1.2.4. Совместная разработка и реализация дополнительных профессиональных программ 
(повышение квалификации и профессиональная переподготовка) для педагогических и 
руководящих работников.
1.2.5. Совместная работа по реализации дополнительных профессиональных программ в форме 
стажировок.
1.2.6. Другие направления, связанные с деятельностью Сторон при реализации данного 
Соглашения.

2.1. ГАОУ ДПО СО «ИРО» ИМЕЕТ ПРАВО:
• Запрашивать и получать информацию о потребности в дополнительном
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профессиональном образовании педагогических и руководящих работников (количество 
слушателей с указанием выбранной программы, сроков проведения, Ф.И.О., территории, 
должности, места работы, педагогического стажа, квалификации и т.д.) по дополнительным 
профессиональным программам (повышения квалификации и профессиональной 
переподготовка) в форме Заявки ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Приложение № 1 к настоящему 
соглашению).

• Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации, предусмотренных 
Уставом и локальными нормативными актами ГАОУ ДПО СО «ИРО».

• Приглашать для участия в проводимых мероприятиях иные образовательные 
организации (в том числе для проведения стажировок).

• Вносить предложения по расширению сотрудничества и повышению качества 
совместной работы.

2.2. ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОБЯЗАНО:
• Размещать на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО» (www.irro.ru) в разделе «Образовательная 

деятельность» график реализации дополнительных профессиональных программ на квартал 
в срок до 10 числа последнего месяца текущего квартала на следующий календарный 
период. В соответствии с этим графиком и наличием вакантных мест в группах, обеспечить 
повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций, представленных в форме заявки (Приложение № 1 к настоящему соглашению). 
В том случае, если количество вакантных мест в группе менее, чем количество, указанное в 
заявке Управления, ГАОУ ДПО СО «ИРО» обязуется обеспечить повышение квалификации 
в сроки последующих потоков и групп.

• Информировать Управление о формировании графика реализации дополнительных 
профессиональных программ (повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка) педагогических и руководящих работников образовательных организаций.

• Согласовывать с Управлением в рабочем порядке перенос сроков реализации и места 
проведения дополнительных профессиональных программ, изменение количества и состава 
слушателей.

• Обеспечить условия для освоения дополнительных профессиональных программ 
(повышение квалификации и профессиональная переподготовка) в соответствии с учебным 
планом, рабочими программами, расписанием занятий и другими локальными 
нормативными актами.

• Привлекать для проведения мероприятий высококвалифицированных специалистов.
2.3. УПРАВЛЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО:
• Запрашивать и получать информацию о дополнительных профессиональных 

программах (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) и 
образовательных семинарах для педагогических и руководящих работников, реализуемых 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», о сроках и месте их проведения в соответствии с графиком.

• По согласованию с ГАОУ ДПО СО «ИРО» присутствовать на занятиях, итоговой 
аттестации слушателей.

• Вносить предложения о разработке дополнительных профессиональных программ 
(повышение квалификации и профессиональная переподготовка) и образовательных 
семинаров в соответствии с потребностями педагогических и руководящих работников
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образовательных организаций.
• Вносить предложения по расширению сотрудничества и повышению качества 

совместной работы.
2.4. УПРАВЛЕНИЕ ОБЯЗАНО:
• Предоставлять в ГАОУ ДПО СО «ИРО» сводную информацию о потребности в 

повышении квалификации педагогических и руководящих работников на основании 
ежегодного графика реализации дополнительных профессиональных программ ЕАОУ ДПО 
СО «ИРО» в форме Заявки ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Приложение № 1 к настоящему 
соглашению), после внесения информации ответственными от образовательных организаций 
в комплексную автоматизированную информационную систему (система КАИС ИРО) до 15 
числа текущего месяца на следующий календарный месяц.

• Согласовывать с ГАОУ ДПО СО «ИРО» в рабочем порядке перенос сроков 
реализации и места проведения дополнительных профессиональных программ, изменение 
количества и состава слушателей.

• Направлять на обучение слушателей из числа педагогических и руководящих 
работников, в зависимости от выбранной дополнительной профессиональной программы из 
ежегодного плана образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО», обеспечивать их 
своевременную явку с уведомлением об участии в обучении или отказе от обучения не 
менее чем за 7 календарных дней до начала дополнительной профессиональной программы 
(Приложению № 1).

• Предоставлять площади с необходимыми условиями для проведения реализации 
дополнительных профессиональных программ и обучающих семинаров, для проведения 
стажировок, в том числе специализированные помещения для проведения практических или 
лабораторных работ со слушателями программ дополнительного профессионального 
образования на безвозмездной основе.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Стороны осуществляют совместную деятельность на основании утвержденных 

планов и дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки).

3.2. Стороны, заключая настоящее соглашение, гарантируют соблюдение охраны 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ 
РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до 31 декабря 2019 г. и автоматически продлевается на следующий год, если ни 
одна из Сторон не заявит о своём намерении прекратить его не позднее, чем за месяц до 
истечения срока действия Договора.

4.2. Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению Сторон путем 
составления дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

4.3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке путем письменного 
уведомления другой Стороны не менее, чем за один месяц до предполагаемого момента



прекращения Соглашения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий соглашения 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по соглашению, если это явилось следствием непреодолимой силы 
(чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обязательств).

5.3. Все споры, возникшие между Сторонами при исполнении соглашения, разрешаются 
по взаимному согласию Сторон, а при не достижении согласия - в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

5.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах и хранится по одному 
экземпляру у каждой из сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Управление образования Артемовского 
городского округа

Уральское ГУ Банка России 
Р .сч.40204810400000126202 
БИК 046577001 
ОГРН 1026600579830 
ОКТМО 65703000

Начальник Управления

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Свердловской области 
«Институт развития образования» 
ИНН 6662056567, КПП 667001001 
Министерство финансов Свердловской 
области ГАОУ ДПО СО «ПРО» 
Лицевой счет 33012906200 
Р/сч 40601810600003000001 
БИК 046568000 
РКЦ Единый г. Екатеринбург

ИНН 6602003578, КПП 667701001 
УФК по Свердловской области (Фин управление 
Администрации Артемовского ГО, Управление 
образования Артемовского городского округа) 
л/сч. 03906000430



Заявка на организацию дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих работников 
по дополнительным профессиональным программам, семинарам, реализуемым ГАОУ ДПО СО «ИРО» в 2019 г.

1 .Управленческий округ Восточный 2.Территория Артемовский городской округ

3. Ответственный за организацию дополнительного профессионального образования Шарова Ольга Станиславовна, методист

Контактный телефон 8(34363)24784 Электронный адрес sharova-imo@list.ru
(Ф.И.О., должность)

№ Н а и м е н о в а н и е  к а ф е д р ы ,  
о т д е л а , р е а л и з у ю щ е г о  

п р о г р а м м у , с е м и н а р
Н а и м е н о в а н и е  п р о г р а м м ы , в а р и а т и в н о г о  

м о д у л я , с е м и н а р а , о б ъ е м  ч а со в

С р о к и  п р о в е д е н и я Ф .И .О . н а п р а в л я е м о г о  
на о б у ч е н и е

М ест о  р а б о т ы  
н а п р а в л я е м о г о  на  

о б у ч ен и е

1 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Актуальные аспекты программ воспитания и 
социализации обучающихся в образовательной 
организации (32 ч)

2 квартал 01.04-04.04 Метлицкая О.М МБОУ «СОШ №10»

2 квартал 01.04-04.04 Клевакина Н.Г МБОУ «СОШ №3»
2 Кафедра воспитания и 

д опол нител ь но го 
образования

Вариативный характер оценки образовательных 
результатов в системе дополнительного 
образования (16 ч)

2 квартал 02.04-03.04 Коньков Д.М. МБОУ «СОШ №10»

3 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Выявление профессиональных дефицитов 
педагога дополнительного образования в 
условиях введения профессионального стандарта 
(24 ч)

2 квартал 09.04-11.04 Мошкина Н.В МАОУ ДО «ЦОиПО»

4 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Деятельность музыкального руководителя по 
организации культурной практики музыкального 
творчества в дошкольной образовательной 
организации (32 ч)

1 квартал 12.03-15.03 Саубанова Р.И МБДОУ №21

2 квартал 04.06-07.06 Хлопенова Т.В. МАДОУ № 5

4 квартал 21.10-24.10 Малютина А.В. МБДОУ №25

4 квартал 21.10-24.10 Соловей Л.В. МАДОУ № 5

5 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Инновационные технологии развития детского 
художественного творчества в условиях 
реализации ФГОС ДО (32 ч)

1 квартал 28.01-31.01 Романова Е.Г. МАОУ ЦДО «Фаворит»

4 квартал 28.10-31.10 Емельянова К.Д. МАОУ ДО № 24 «ДХШ»

4 квартал 28.10-31.10 Журкина О.В. МАОУ ДО № 24 «ДХШ»

4 квартал 28.10-31.10 Сорокин В.А. МАОУ ДО № 24 «ДХШ»

4 квартал 28.10-31.10 Валькова О.В. МАОУ ДО № 24 «ДХШ»

4 квартал 28.10-31.10 Гусева И.В. МБДОУ №39
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4 квартал 28.10-31.10 Азимова Т.В. МБДОУ №21

4 квартал 28.10-31.10 Курносова Е.Н. МАДОУ № 5

4 квартал 28.10-31.10 Борисова О.В. МАДОУ № 5

6 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Классный час как эффективная форма 
воспитательной работы с детьми и подростками 
(16 ч)

1 квартал 04.03-05.03 Кузьминых О.С МБОУ «СОШ №10»

1 квартал 04.03-05.03 Панчеха Ю.П МБОУ «СОШ №14»

1 квартал 04.03-05.03 Абрамова К.В МБОУ «СОШ №14»

1 квартал 04.03-05.03 Ковалева Н.А МБОУ «СОШ №14»

2 квартал 13.05-14.05 Неустроева Л.Н МБОУ «СОШ №14»

2 квартал 13.05-14.05 Кондрашова З.В. МБОУ «СОШ №14»

2 квартал 13.05-14.05 Гусева С.П. МБОУ «СОШ №14»

2 квартал 13.05-14.05 Боярских Т.Г. МБОУ «СОШ №14»

3 квартал 
19.09-20.09

Говорухина Е.И МБОУ «СОШ №14»

3 квартал 
19.09-20.09

Потанина Л.В МБОУ «СОШ №14»

3 квартал 
19.09-20.09

Конева Н.И МБОУ «СОШ №14»

4 квартал 11.11-12.11 Гончарова О.М МБОУ «СОШ №14»

4 квартал 11.11-12.11 Зартпова С.О. МБОУ «СОШ №14»

4 квартал 11.11-12.11 Чебакова А.В МБОУ «СОШ №14»

7 Кафедра воспитания и 
дополни тел ь но го 
образования

Концептуальные аспекты преподавания учебных 
дисциплин предметной области «Искусство» (40 
ч)

1 квартал 04.03-05.03 Мелехина Е.А. МАОУ «СОШ №8»

3 квартал 16.09-20.09 Юртаева В. А МБОУ «СОШ №4»

8 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Методическая компетентность педагога 
дополнительного образования в контексте 
Концепции развития дополнительного 
образования детей (24 ч)

3 квартал 04.09-06.09 Созонова Т.А. МАОУ ДО № 24 «ДХШ»

3 квартал 04.09-06.09 Сердюк В.С МАОУ ДО «ЦОиПО»

9 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Обновление содержания деятельности 
заместителя директора по воспитательной работе 
образовательной организации в современных 
условиях(32 ч)

1 квартал 11.03-14.03 Шевякова С.А МАОУ «Лицей №21»

3 квартал 16.09-19.09 Грошева А.А. МБОУ «СОШ №19»

3 квартал 16.09-19.09 Гладких А.Э МБОУ «СОШ №10»

J



10 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Организация профилактики подростковой и 
молодежной девиантности (16 ч)

2 кварт 29.04-30.04 Колташева С.Н МБОУ «СОШ №19»

4 квартал 26.11 -27.11 Антонова А.А. МБОУ «СОШ №3»

11 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Организация развивающей 
художественно-эстетической среды в 
дошкольной образовательной организации (24 ч)

4 квартал 
02.12-04.12

Лаврушкина Ю.В МАДОУ №18

4 квартал 
02.12-04.12

Сметанина С.В. МБДОУ №39

12 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Организация социально и личностно значимой 
деятельности обучающихся в образовательной 
организации (24 ч)

2 квартал 20.05-22.05 Юланова З.А МБОУ «СОШ №14»

13 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Учебно-методический комплекс в 
дополнительном образовании детей: назначение 
и технология разработки (24 ч)

1 квартал 
26.02-28.02

Шумский Н.Н МБОУ «СОШ №4»

14 Кафедра педагогики и 
психологии

Внутренний мониторинг качества образования в 
ДОО (24 ч)

1 квартал 22.01-24.01 Сомова Н.А МБДОУ №37

2 квартал 23.04-25.04 Сенкевич С.С МБДОУ №2

2 квартал 23.04-25.04 Кубулова И.П. МБДОУ №2

2 квартал 23.04-25.04 Госькова М.Л МАДОУ №18

i1 4 квартал 
15.10-17.10

Серебренникова Л.В МБДОУ №27

15 Кафедра педагогики и 
психологии

Выявление и сопровождение одаренных детей в 
ДОО (24 ч)

2 квартал 04.06^06.06 Горбунова Т.Г. МБДОУ №27

4 квартал 22.10-24.10 Губанова О.В МАДОУ №18

16 Кафедра педагогики и 
психологии

Деятельность учителя начальной школы по 
организации психологически безопасной и 
комфортной образовательной среды (24 ч)

4 квартал 15.10-17.10 Тимиршина В.А МАОУ «СОШ №8»

17 Кафедра педагогики и 
психологии

Индивидуализация образовательной 
деятельности в педагогической практике 
воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО (16
ч)

1 квартал 15.01-16.01 Кульмаханова Т.Б. МБДОУ №37

18 Кафедра педагогики и 
психологии

Конкурс профессионального мастерства как 
средство творческой реализации личностного 
потенциала молодого педагога дошкольного 
образования (24 ч)

1 квартал 26.02-28.02 Погорская Е.Б МАДОУ №18

19 Кафедра педагогики и 
психологии

Обеспечение преемственности между начальной 
и основной школой в работе над разными видами 
сочинений (32 ч)

4 квартал 18.11-21.11 Дмитриева И.Г. МАОУ «СОШ №8»

20 Кафедра педагогики и 
психологии

Обновление содержания и технологий 
физического развития детей дошкольного 
возраста в контексте требований ФГОС ДО (16 ч)

1 квартал 19.02-20.02 Андреева О.Э МАДОУ №5

1 квартал 19.02-20.02 Колобова С.Ю МБДОУ №10



3 квартал 20.09-21.09 Серебренникова А. А МБДОУ №27

3 квартал 20.09-21.09 Васильева Е.И МБДОУ №4

3 квартал 20.09-21.09 Александрова Н.Г МБДОУ №37

21 Кафедра педагогики и 
психологии

Обновление содержания ФГОС начального 
общего образования: подходы, содержание, 
технологии (40 ч)

1 квартал 28.01-01.02 Николаева С.М МБОУ «СОШ №10»

1 квартал 28.01-01.02 Дудина Е.М МБОУ «ООШ №5»

1 квартал 28.01-01.02 Потанина Л.В МБОУ «СОШ №14»

2 квартал 
01.04-05.04

Пономарева А.В МБОУ «СОШ №4»

2 квартал 
01.04-05.04

Чуднова Е.А МБОУ «СОШ №4»

2 квартал 
01.04-05.04

Самочернова И.Ю МБОУ «ООШ № 27»

4 квартал 14.10-18.10 Усольцева Н.В МАОУ «СОШ №8»

22 Кафедра педагогики и 
психологии

Организация выявления и сопровождения детей, 
склонных к суицидальному поведению (24 ч)

1 квартал 11.02-13.02 Кожевин Н.М МБОУ «СОШ №14»

23 Кафедра педагогики и 
психологии

Организация и проведение
непосредственно-образовательной деятельности 
детей дошкольного возраста в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО (24 ч)

2 квартал 14.05-16.05 Бормотова С.М МБДОУ №27

2 квартал 14.05-16.05 Бутко А.Г МАДОУ №5

2 квартал 14.05-16.05 Полотова А.И МБДОУ №13

2 квартал 14.05-16.05 Логинова Н.А МАДОУ ЦРР №32

2 квартал 14.05-16.05 Никонова Л.В МАДОУ ЦРР №32

2 квартал 14.05-16.05 Смирнова Н.С. МБДОУ №37

2 квартал 14.05-16.05 Курмачева В.Н МБДОУ №37

4 квартал 01.10-03.10 Ибатулина М.В МАДОУ №5

24 Кафедра педагогики и 
психологии

Организация культурных практик как средство 
развития детей дошкольного возраста в процессе 
реализации педагогом основной образовательной 
программы дошкольного образования (24 ч)

1 квартал 29.01-31.01 Хорошавина Е.В МБДОУ №10

1 квартал 29.01-3 1.01 Сторожкова О.К МБДОУ №12

3 квартал 09.09-11.09 Шайхутдинова Л.Н МБДОУ №4

25 Кафедра педагогики и 
психологии

Основы школьной медиации: проблемы и пути их 
решения (16 ч)

2 квартал 15.04-16.04 Бударгина О.С МБОУ «СОШ №2»

4 квартал 01.10-03.10 Беспамятных Е.В МБОУ «СОШ №10»



4 квартал 01.10-03.10 Метлицкая О.М. МБОУ «СОШ №10»

26 Кафедра педагогики и 
психологии

Планирование, реализация и анализ 
образовательной работы педагога с детьми 
раннего и дошкольного возраста в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования (24 ч)

2 квартал 21.05-23.05 Загвоздкина А.С. МАДОУ ЦРР №32

3 квартал 09.09-11.09 Гусева И.В МБДОУ №39

3 квартал 09.09-11.09 Сметанина С.В МБДОУ №39

4 квартал 12.11-14.11 Сосновских Н.С. МБДОУ №13

4 квартал 12.11-14.11 Бобровникова М.Д МБДОУ №27

4 квартал 12.11-14.11 Шаймиева Н.А МАДОУ №5

4 квартал 12.11-14.11 Курсова Э.С МАДОУ №5

27 Кафедра педагогики и 
психологии

Преподавание математики на уровне начального 
общего и основного общего образования: 
вопросы преемственности (32 ч)

1 квартал 26.03-29.03) Лобода М.А МБОУ «СОШ №10»

1 квартал 26.03-29.03) Ярушникова М.В МБОУ «ООН! №5»

4 квартал 29.10-01.11 Тенькова Л.А. МАОУ «СОШ №8»

28 Кафедра педагогики и 
психологии

Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута как средства 
социализации ребенка в условии инклюзивного 
образования (24 ч)

1 квартал 11.02-13.02 Скутина Н.С МБДОУ №2

1 квартал 11.02-13.02 Михайлищева Н.Р МБДОУ №2

29 Кафедра педагогики и 
психологии

Проектирование социальной ситуации развития 
детей дошкольного возраста в ходе реализации 
основной образовательной программы 
дошкольного образования (24 ч)

1 квартал 28.01-30.01 Боданова А.А. МБДОУ №13

30 Кафедра педагогики и 
психологии

Профилактика профессионального выгорания 
педагогов (24 ч)

1 квартал 
19.02-21.02

Спирина К.В МАОУ «СОШ №8»

2 квартал 17.06-19.06 Ясакова С.Т. МАДОУ №5

2 квартал 17.06-19.06 Аргучинская О.А. МАОУ ДО «ЦОиПО»

31 Кафедра педагогики и 
психологии

Психолого-педагогические технологии в работе с 
социально уязвимыми детьми, попавшими в
трудные жизненные ситуации (24 ч)

1 квартал 
25.03-27.03

Аргучинская О.А МАОУ ДО «ЦОиПО»

32 Кафедра педагогики и 
психологии

Психолого-педагогический мониторинг освоения 
детьми образовательной программы ДОО (24 ч)

2 квартал 16.04-18.04 Ямова Е.Е МБДОУ №27

2 квартал 16.04-18.04 Филимонова Т.Н МАДОУ №18

33 Кафедра педагогики и 
психологии

Психолого-педагогический подход к обучению и 
воспитанию школьников как профессиональная 
компетенция в новой системе аттестации 
педагогов (24 ч)

2 квартал 29.05-31.05 Самочернова И.Ю. МБОУ «ООШ №27»



34 Кафедра педагогики и 
психологии

Психолого-педагогическое сопровождение детей 
раннего возраста (24 ч)

2 квартал 
17.06-19.06

Кардакова Л.Г МАДОУ № 18

2 квартал 
17.06-19.06

Боданова А. А. МБДОУ № 13

2 квартал 
17.06-19.06

Зарубина Н.С МБДОУ№ 4

4 квартал 
3.12-5.12

Носонова О.В МБДОУ № 27

35 Кафедра педагогики и 
психологии

Развитие потенциала игровой деятельности детей 
в условиях реализации ФГОС ДО (24 ч)

1 квартал 18.02-20.02 Семкина А.М МАДОУ №5

4 квартал 08.10-10.10 Нурсафина Е.Г МАДОУ ЦРР №32

36 Кафедра педагогики и 
психологии

Развитие речевой деятельности как условие 
позитивной социализации детей дошкольного 
возраста в контексте требований ФГОС ДО (16 ч)

1 квартал 24.01-25.01 Колычева М.М МБДОУ №21

1 квартал 24.01-25.01 Хасанова Е.М МАДОУ №5

1 квартал 24.01-25.01 Полотова А.И МБДОУ № 13

2 квартал 13.06-14.06 Абакумова Е.В. МАДОУ №5

2 квартал 13.06-14.06 Логинова Н.А МАДОУ ЦРР №32

2 квартал 13.06-14.06 Писчикова Л.Б МБДОУ № 37

37 Кафедра педагогики и 
психологии

Развитие творческих способностей детей 
дошкольного возраста (24 ч)

1 квартал 30.01-01.02 Морзалева Н.Н. МБДОУ № 39

2 квартал 09.04-11.04 Соловьева М.Ю МБДОУ № 4

38 Кафедра педагогики и 
психологии

Развитие ценностно - смысловой сферы детей 
дошкольного возраста (24 ч)

1 квартал 27.02-29.02 Сандалова О.А МБДОУ №21

3 квартал 27.05-29.05 Калякова М.А. МАДОУ №5

3 квартал 27.05-29.05 Стрекулатова С.Н. МАДОУ №5

3 квартал 27.05-29.05 Гусева И.В. МБДОУ № 39

3 квартал 27.05-29.05 Сметанина С.В. МБДОУ № 39

39 Кафедра педагогики и 
психологии

Семья как активный участник образовательного 
процесса ДОО в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО (24 ч)

2 квартал 24.04-26.04 Агиева Е.В МАДОУ №5

2 квартал 24.04-26.04 Зырянова Т.Г МАДОУ №5

40 Кафедра педагогики и 
психологии

Современные подходы к организации 
деятельности педагога-психолога в условиях 
реализации ФГОС ДО (24 ч)

1 квартал 12.03-14.03 Большакова В.В МБДОУ № 23

3 квартал 23.09-25.09 Гусалов Н.С МАДОУ ЦРР №32

3 квартал 23.09-25.09 Ямова Е.Е МБДОУ № 27

3 квартал 23.09-25.09 Галиахметова Н.К МБДОУ № 10



41 Кафедра педагогики и 
психологии

Технологии, диагностика и оценка 
метапредметных результатов освоения основных 
образовательных программ НОО и ООО при 
подготовке обучающихся к Всероссийским 
проверочным работам

1 квартал 14.01-16.01 Мельникова Н.А МБОУ «СОШ №10»

1 квартал 12.03-14.03 Кожевина А. В МБОУ «ООШ №5»

4 квартал 30.10-01.11 Самочернова И.Ю МБОУ «ООШ №27»

42 Кафедра педагогики и 
психологии

Технологии, диагностика и оценка предметных 
результатов освоения основных образовательных 
программ НОО и ООО при подготовке 
обучающихся к Всероссийским проверочным 
работам (24 ч)

4 квартал 01.10-04.10 Самочернова И.Ю МБОУ «ООШ №27»

43 Кафедра методологии и 
методики образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Актуальные вопросы реализации 
адаптированных основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(40 ч)

2 квартал 22.04-26.04 Фролова Е.А МБОУ «СОШ №10»

2 квартал 22.04-26.04 Малыгина Е.В МБОУ «СОШ №19»

2 квартал 22.04-26.04 Куликовская В.В МБОУ «СОШ №3»

2 квартал 22.04-26.04 Пономарева С.В МАОУ «СОШ №8»

2 квартал 22.04-26.04 Зырянова Е.В МБОУ «СОШ №18»

44 Кафедра методологии и 
методики образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Духовно-нравственное развитие, воспитание и 
социализация обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (80 ч)

Слинкина Л.Ю МБОУ «СОШ №14»

Виноградова Е.В МБОУ «СОШ №14»

45 Кафедра методологии и 
методики образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Организация и содержание образовательной 
деятельности с детьми дошкольного возраста с 
расстройствами аутистического спектра (24 ч)

2 квартал 06.06-08.06 Молчанова Т.Д МАДОУ №18

2 квартал 06.06-08.06 Попова С.А. МАДОУ ЦРР №32

46 Кафедра методологии и 
методики образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей, оставшихся без

Организация и содержание образовательной 
деятельности с обучающимися с расстройствами 
аутистического спектра (24 ч)

1 квартал 07.02-09.02 Малыгина Е.В МБОУ «СОШ №19»



попечения родителей
47 ' Кафедра методологии и 

методики образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Применение современных образовательных 
технологий в образовательной деятельности с 
обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(48 ч)

1 квартал 10.01-17.01 Кондрашова З.В МБОУ «СОШ №14»

48 Кафедра методологии и 
методики образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Психолого-педагогическая поддержка освоения 
обучающимися с задержкой психического 
развития адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования (40 ч)

2 квартал 22.04-26.04 Садыкова Ю.Д. МБОУ «СОШ №18»

49 Кафедра методологии и 
методики образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Психолого-педагогическая поддержка освоения 
обучающимися с задержкой психического 
развития адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования (40 ч)

1 квартал 11.02-15.02 Кара В.В МБОУ «СОШ №3»

4 квартал 25.11-29.11 Рычкова А.С. МАОУ «СОШ №8»

50 Кафедра методологии и 
методики образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Тьюторское сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в процессе образовательной 
деятельности(24 ч)

2 квартал 13.05-15.05 Орлова О.Н. МБОУ «СОШ №18»

2 квартал 13.05-15.05 Панчеха Ю.П МБОУ «СОШ №14»

51 Кафедра методологии и 
методики образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Федеральный государственный образовательный 
стандарт образования обучающихся с умственной 
отсталостью: образовательная деятельность с 
обучающимися с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью, тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (72 ч)

4 квартал 03.12-12.12 Малыгина Е.В МБОУ «СОШ №19»

52 Кафедра методологии и 
методики образования 
детей с ограниченными
возможностями здоровья и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Формирование базовых учебных действий у 
обучающихся с умственной отсталостью в 
начальной школе (40 ч)

2 квартал 08.04-12.04 Ковалева И.В МАОУ «СОШ №8»

53 Кафедра
естественнонаучного
образования

Обеспечение преемственности результата 
естественнонаучного образования в начальной и 
основной школе (16 ч)

3 квартал 23.09-24.09 Гаряев А.А. МБОУ «СОШ №10»

54 Кафедра
естественнонаучного

Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций (16 ч)

1 квартал 
17.01-18.01

Типаева Е.Н МАОУ ДО «ДДТ №22»



образования
1 квартал 
17.01-18.01

Черемных Н.А МБДОУ №13

1 квартал 
17.01-18.01

Абакумова А.И. МБДОУ №13

1 квартал 
17.01-18.01

Колташева С.Н. МБОУ «СОШ №19»

1 квартал 
17.01-18.01

Кочулаева А. В МБОУ «СОШ №10»

1 квартал 
17.01-18.01

Москалева З.Л МБОУ «СОШ №10»

1 квартал 
17.01-18.01

Николаева С.М МБОУ «СОШ №10»

3 квартал 
16.9-17.09.2019

Бормотова С.М МБДОУ №27

55 Кафедра
естественнонаучного
образования

Подготовка экспертов территориальных 
представительств региональных экспертных 
комиссий (24 ч)

1 квартал 13.02-15.02 Колупаева Е.В.- МБОУ «СОШ №14»

1 квартал 13.02-15.02 Ибрагимова Т.М МАОУ «Лицей №21»

56 Кафедра
естественнонаучного
образования

Преподавание предмета «Физическая культура» в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего 
образования (40 ч)

2 квартал 15.04-19.04 Овтина Н.А МБОУ «СОШ №16»

2 квартал 15.04-19.04 Доможиров К.В МАОУ «СОШ №8»

2 квартал 15.04-19.04 Суржиков И.А МБОУ «СОШ №14»

57 Кафедра
естественнонаучного
образования

Приемы формирования метапредметных 
результатов в предметах естественнонаучного 
цикла

3 квартал 30.09-02.10 Ибрагимова Т.М. МАОУ «Лицей №21»

58 Кафедра
естественнонаучного
образования

Развитие профессиональной компетентности 
учителей биологии в вопросах подготовки 
учащихся к государственной итоговой аттестации

4 квартал 21.10-23.10 Жарова Е.Г.- МБОУ «СОШ №4»

4 квартал 21.10-23.10 Чернобровкина С.В МАОУ «СОШ №12»

4 квартал 21.10-23.10 Колупаева Е.В МБОУ «СОШ №14»

4 квартал 21.10-23.10 Ибрагимова Т.М. МАОУ «Лицей №21»

59 Кафедра
естественнонаучного
образования

Развитие профессиональной компетентности 
учителей химии в вопросах подготовки 
обучающихся к государственной итоговой 
аттестации

06.11-08.11 Васильева Е.В МБОУ «СОШ №4»

06.11-08.11 Возисова В.Н. МАОУ «СОШ №8»

06.11-08.11 Козырина Г.С. МБОУ «СОШ №14»

06.11-08.11 Шабуров А.С МАОУ «Лицей №21»



I 60 Кафедра
естественнонаучного
образования

Развитие профессиональных компетенций 
педагогов по обучению детей навыкам 
безопасного поведения на дорогах

2 квартал 21.05-22.05 Поливанова А.С МБДОУ №27

2 квартал 21.05-22.05 Тюменева Ю.А. МБДОУ №25

2 квартал 11.04-12.04 Касатова И.А МАОУ ДО «ДДТ №22»

2 квартал 21.05-22.05 Беспамятных Е.В МБОУ «СОШ№10»

3 квартал 12.09-13.09 Кирилович М.С. МАДОУ №18

3 квартал 12.09-13.09 Мингалева Ю.Д МБДОУ №21

3 квартал 12.09-13.09 Старкова Н.В.- МБДОУ №21

3 квартал 12.09-13.09 Свинина Н.А МБДОУ №13

61 Кафедра
естественнонаучного
образования

Реализация предмета «Физическая культура» в 
соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами общего 
образования (40 ч)

1 квартал 28.01-01.02 Коньков Д.М МБОУ «СОШ№10»

4 квартал 25.11-29.11 Овтина Н.А МБОУ «СОШ№16»

62 Кафедра
естественно науч ного 
образования

Технология организации проектной деятельности 
школьников (16 ч)

2 квартал 25.04-26.04 Решетова Л.А МБОУ «СОШ №4»

3 квартал 23.09-24.09 Смирнова О.М. МАОУ «Лицей №21»

63 Кафедра
естественнонаучного
образования

Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования: 
организация и содержание учебного процесса (40
ч)

4 квартал 07.10-11.10 Насущная М.А.- МБОУ «СОШ №19»

4 квартал 07.10-11.10 Кулакова И.В. МБОУ «СОШ №3»
64 Кафедра

естественнонаучного
образования

Формирование здорового образа жизни, 
здорового питания (24 ч)

2 квартал 15.05-17.05 Овтина Н.А МБОУ «СОШ №16»

65 Кафедра
естественнонаучного
образования

Формирование универсальных учебных действий 
учащихся на основе организации 
исследовательской и проектной деятельности (24
ч)

2 квартал 17.04-19.04 Темирбулатова А.Р МАОУ «СОШ №12»

66 Кафедра филологического
образования

Актуальные вопросы изучения родных языков в 
условиях ФГОС (24 ч)

1 квартал 
18.02-20.02

Рудакова М.М. МБОУ «СОШ №10»

1 квартал 
18.02-20.02

Березина А.Н МБОУ «СОШ №16»

3 квартал 23.09-25.09 Манькова Л.М МБОУ «СОШ №19»

67 Кафедра филологического 
образования

Методические аспекты обучения второму 
иностранному языку (немецкому) (40 ч)

1 квартал 25.03-29.03 Адыева С.Р МАОУ «СОШ №1»

1 квартал 25.03-29.03 Бородина Е.А. МБОУ «СОШ №14»



1 квартал 25.03-29.03 Швейнфорт Л.П МБОУ «СОШ №14»

68 Кафедра филологического 
образования

Методические аспекты обучения второму 
иностранному языку (французскому) (40 ч)

2 квартал 18.03-22.03 Юдко Е.Н. МБОУ «СОШ № 18»

69 Кафедра филологического 
образования

Методические вопросы обучения написанию 
сочинения на ЕГЭ по русскому языку в 
соответствии с измененными критериями (16 ч)

1 квартал 20.02-21.02 Доможирова А.А МБОУ «СОШ №17»

1 квартал 20.02-21.02 Угарова М.А МАОУ «СОШ №12»

1 квартал 20.02-21.02 Раткова Л. И. МАОУ «СОШ №8»

1 квартал 20.02-21.02 Березина А.Н МБОУ «СОШ №16»

1 квартал 05.03-06.03 Ковалева Н.А. МБОУ «СОШ №14»

1 квартал 05.03-06.03 Конева Н.И. МБОУ «СОШ №14»

70 Кафедра филологического 
образования

Методические вопросы подготовки выпускников 
11 классов к написанию итогового сочинения (24 
ч)

4 квартал 08.10-10.10 Конева Н.И МБОУ «СОШ №14»

4 квартал 08.10-10.10 Кутузова Е.А МАОУ «СОШ №8»

71 Кафедра филологического 
образования

Методические вопросы подготовки обучающихся 
к государственной итоговой аттестации по 
иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ) (40 ч)

1 квартал 21.01-25.01 Кванина Т.В МАОУ «СОШ №8»

72 Кафедра филологического 
образования

Методические вопросы подготовки обучающихся 
к ОГЭ и ЕГЭ по литературе (24 ч)

1 квартал 12.02-14.02 Березина А.Н МБОУ «СОШ №16»

73 Кафедра филологического 
образования

Методические вопросы подготовки обучающихся 
к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку (24 ч)

1 квартал 05.02-07.02 Антонова Л.А МБОУ «СОШ №19»

1 1 квартал 05.02-07.02 Угарова М.М МАОУ «СОШ №12»

1 квартал 05.02-07.02 Пономарева С.В МАОУ «СОШ №8»

4 квартал 15.10-17.10 Березина А.Н МБОУ «СОШ №16»

4 квартал 15.10-17.10 Ковалева Н.А МБОУ «СОШ №14»

74 Кафедра филологического 
образования

Методические вопросы реализации Концепции 
преподавания русского языка и литературы (24 ч)

4 квартал 01.10-03.10 Качур Е.А МБОУ «СОШ №4»

75 Кафедра филологического 
образования

Обучение иностранному языку в школе в 
условиях реализации ФГОС

2 квартал 15.04-19.04 Исакова О.В МБОУ «ООШ №5»

76 Кафедра филологического 
образования

ФГОС. Развитие языковых и речевых 
компетенций обучающихся: преемственность 
образования в основной и старшей школе 
(русский язык и литература (40 ч)

2 квартал 08.04-12.04 Муслимова М.К МБОУ «СОШ №14»

77 Кафедра информационных 
технологий

Информационная безопасность детей и 
подростков (24 ч)

1 квартал 28.01-30.01 Саламаха Н.Е МАОУ ДО №24 «ДХШ»

1 квартал 28.01-30.01 Насущная М.А МБОУ «СОШ №19»

1 квартал 28.01-30.01 Хрячкова К.В МБОУ «СОШ №2»

4 квартал Морзалева Н.Н. МБДОУ №21



30.09-02.10
4 квартал 
30.09-02.10

Гужавина А.В. МБОУ «СОШ №17»

78 Кафедра информационных 
технологий

Основы компьютерной грамотности культуры 
педагога (40 ч)

2 квартал 17.06-21.06 Андрианова Т.С МАОУ ЦДО «Фаворит»

79 Кафедра информационных 
технологий

Подготовка к ЕГЭ по информатике: Методика 
обучения программированию. Вариативный 
модуль «Основы программирования на языке 
Python» (40 ч)

1 квартал 04.02-08.02 Михайлова В.В МАОУ «СОШ №12»

3 квартал 16.09-20.09 Попова И.В. МАКОУ «Лицей №21»

80 Кафедра информационных 
технологий

Применение моделей смешанного обучения в 
условиях реализации ФГОС среднего общего 
образования (40 ч)

2 квартал 13.05-17.05 Гужавина А,В МБОУ «СОШ №17»

2 квартал 13.05-17.05 Михайлова В.В МАОУ «СОШ №12»

3 квартал 
23.09-27.0

Старикова А.В МБОУ «СОШ №4»

4 квартал 23.09-27.09 Котова И.Н. МАОУ «СОШ №8»

81 Кафедра проектного 
управления в системе 
образования

Обеспечение комплексной безопасности 
образовательной организации (24 ч)

1 квартал 21.01-23.01 Чулкова М.М МАОУ ДО «ЦОиПО»

82 Кафедра проектного 
управления в системе 
образования

Организация внутренней системы оценки 
качества образования общеобразовательной 
организации в условиях реализации ФГОС(24ч)

4 квартал 16.10-18.10) Ряпосова Ю.В МБОУ «СОШ №19»

83 Кафедра проектного 
управления в системе 
образования

Организация доступной среды в образовательной 
организации (16ч)

2 квартал 08.04-09.04 Чулкова М.М МАОУ ДО «ЦОиПО»

84 Кафедра проектного 
управления в системе 
образования

Проектный менеджмент и командообразование 
как технологии повышения качества образования 
в образовательной организации (16ч)

1 квартал 07.02-08.02 Калугина Р.А МБДОУ №10

1 квартал 
07.02-08.02

Холоткова Н.А МАОУ ДО «ЦОиПО»

2 квартал 15.04-16.04 Хмелева И.Н МБДОУ №13

2 квартал 15.04-16.04 Ганина Л.Ф МБОУ «СОШ №10»

85 Кафедра проектного 
управления в системе
образования

Руководитель образовательной организации в 
меняющихся условиях: вызовы и управленческие 
стратегии (24 ч)

1 квартал 11.02-13.02 Минсадыкова Е.С МБДОУ №21

4 квартал 21.10-23.10) Хмелева И.Н МБДОУ №13

86 Кафедра проектного 
управления в системе 
образования

Тьюторское сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся в 
общеобразовательной организации (24 ч)

1 квартал 26.03-27.03 МошкинаН.В МАОУ ДО «ЦОиПО»

87 Кафедра проектного 
управления в системе 
образования

Управление инновационной деятельностью в 
образовательной организации (24 ч)

2 квартал 17.04-19.04 Борисова И.В МБДОУ №2



4 квартал 09.12-11.12 Агафонова И.В МБОУ «СОШ №10»
88 Кафедра проектного 

управления в системе 
образования

Управленческие технологии внедрения 
профессионального стандарта педагога в 
практику деятельности образовательной 
организации (16ч)

1 квартал 28.03-29.03 Хмелева И.Н МБДОУ №13

3 квартал 28.10-29.10 Фролова Е.А. МБОУ «СОШ №10»

4 квартал 28.10-29.10 Клюсова О.Н МАОУ ДО №24 «ДХШ»

89 Кафедра общественно
научных дисциплин

Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
образовательной среде: методы и технологии 
деятельности (24ч)

4 квартал 30.10-01.11 Миргасова О.М МБДОУ №27

90 Кафедра общественно
научных дисциплин

Подготовка обучающихся к выполнению заданий 
части II ЕГЭ по истории (24 ч)

4 квартал 16.10-18.10 Сосновских И.А. МАОУ «СОШ №12»

91 Кафедра общественно
научных дисциплин

Подготовка обучающихся к государственной 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 
обществознанию (32 ч)

1 квартал 19.02-22.02 Байда Т.С МБОУ «СОШ №4»

92 Кафедра общественно
научных дисциплин

Подготовка обучающихся к государственной 
итоговой аттестации в форме ОГЭ по истории и 
обществознанию (24 ч)

1 квартал 04.03-06.03 Козлов А.С МАОУ «СОШ №8»

1 квартал 04.03-06.03 Тряпочкина А.Н МБОУ «СОШ №14»

93 Кафедра общественно
научных дисциплин

Подготовка школьников к участию в конкурсах и 
олимпиадах по истории и обществознанию (24 ч)

4 квартал 02.10-04.10 Пономарева К.В МБОУ «СОШ №4»

94 Кафедра общественно- 
научных дисциплин

Подготовка школьников к участию в конкурсах и 
олимпиадах по общественно-научным 
дисциплинам. Вариативный модуль: «Подготовка 
школьников к участию в конкурсах и олимпиадах 
по географии» (24 ч)

3 квартал 
23.09-25.09

Говорухина Е.И МБОУ «СОШ №4»

3 квартал 
23.09-25.09

Войнов А.И МАОУ «Лицей №21»

95 Кафедра общественно
научных дисциплин

Преподавание географии в соответствии с 
Концепцией развития географического 
образования в Российской Федерации (24 ч)

3 квартал 16.09-18.09 Грозина О. А МБОУ «СОШ №2»

96 Кафедра общественно
научных дисциплин

Преподавание географии в соответствии с ФГОС 
ООО (24 ч)

2 квартал 01.04-03.04 Фадеева М.Ю МБОУ «СОШ №4»

2 квартал 01.04-03.04 Пламодяло Е.В МАОУ «СОШ №8»

2 квартал 01.04-03.04 Мальцева Т.Р МБОУ «СОШ №18»

4 квартал 18.11-20.11 Насонова А.А. МБОУ «СОШ №16»

97 Кафедра общественно
научных дисциплин

Преподавание обществознания в соответствии с 
Концепцией преподавания дисциплины 
«Обществознание» в Российской Федерации (24 
ч)

1 квартал 30.01-01.02 Трифонова Н.В МБОУ «СОШ №10»



4 квартал 09.10-1 ПО Ситник О.В МБОУ «СОШ №4»

98 Кафедра общественно
научных дисциплин

Реализация курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» в соответствии с ФГОС НОО 
(40 ч)

1 квартал 25.02-01.03 Волченкова Э.Р. МАОУ «СОШ №8»

99 Кафедра общественно
научных дисциплин

Содержательные и методические аспекты 
преподавания курса «Финансовая грамотность» в 
соответствии с ФГОС (24 ч)

2 квартал 13.05-15.05 Аксенова С.С. МБОУ «СОШ №19»

2 квартал 13.05-15.05 Антонова М.М МБОУ «СОШ №19»

2 квартал 13.05-15.05 Трифонова Н.В МБОУ «СОШ №10»

2 квартал 13.05-15.05 Леонтьева О.А МБОУ «СОШ №3»

2 квартал 13.05-15.05 Яковлева Л.Н МБОУ «СОШ №2»

2 квартал 13.05-15.05 Рычкова А.С МАОУ «СОШ №8»

2 квартал 13.05-15.05 Налимова Г.В МБОУ «СОШ №18»

2 квартал 13.05-15.05 Панова О.В МБОУ «СОШ №14»

2 квартал 13.05-15.05 Шитова О.А МБОУ «СОШ №14»

2 квартал 13.05-15.05 Тряпочкина А.Н МБОУ «СОШ №14»

4 квартал 25.11-27.11 Лебедкина И.Ю МБОУ «СОШ №19»

100 Кафедра общественно
научных дисциплин

Содержательные и методические аспекты 
преподавания учебных предметов предметных 
областей ОРКиСЭ и ОДНКНР (40 ч)

4 квартал 21.10-25.10 Воробьева О.В МБОУ «СОШ №4»

101 Кафедра общественно
научных дисциплин

Сочинение по истории и обществознанию как
средство достижения метапредметных и 
предметных результатов обучающихся (16 ч)

1 квартал 23.01-24.01 Ипатова М.Н МАОУ «Лицей №21»

3 квартал 18.09-19.09 Сосновских И.А МАОУ «СОШ №12»

3 квартал 18.09-19.09 Радаев В.А МАОУ «Лицей №21»

102 Кафедра общественно
научных дисциплин

Тью горское сопровождение проектной 
деятельности учащихся по 
общественно-научному направлению (16 ч)

1 квартал 12.03-13.03 Сосновских И.А МАОУ «СОШ №12»

103 Кафедра физико- 
математических дисциплин

Подготовка учителей математики к аттестации в 
условиях внедрения Национальной системы 
учительского роста. (56 ч)

4 квартал 07.11-15.11 Лебедкина И.Ю МБОУ «СОШ №19»

104 Кафедра физико- 
математических дисциплин

Развитие профессиональной компетентности 
учителей математики в вопросах подготовки 
учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, 
ЕГЭ (24 ч)

1 квартал 15.01-17.01 Ширшова З.Е МБОУ «ООШ №5»

105 Кафедра физико- 
математических дисциплин

Современный урок математики в соответствии с 
ФГОС ООО и СОО.(32 ч)

3 квартал 17.09-20.09 Аксенова С.С МБОУ «СОШ №19»

3 квартал 17.09-20.09 Субботина И.Б МБОУ «СОШ №4»



3 квартал 17.09-20.09 Крушина Э.Р МАОУ «СОШ №8»

3 квартал 17.09-20.09 Кирпичикова Ю.Н. МБОУ «СОШ №18»

3 квартал 17.09-20.09 Солодкая Т.В МБОУ «СОШ №16»

3 квартал 17.09-20.09 Юланова З.А МБОУ «СОШ №14»

106 Кафедра физико- 
математических дисциплин

Современный урок физики в соответствии с 
ФГОС ООО и СОО.(32 ч)

4 квартал 
26.11-29.11

Щупова И.Г МБОУ «СОШ №10»

4 квартал 
26.11-29.11

Скрыпникова Т.Е МБОУ «СОШ №4»

4 квартал 
26.11-29.11

Газизова Ф.Ш МАОУ «СОШ №8»

4 квартал 
26.11-29.11

Свалова О.Н МБОУ «СОШ №18»

4 квартал 
26.11-29.11

Маликов В.И МАОУ «Лицей №21»

107 Кафедра физико- 
математических дисциплин

Содержание и методика подготовки школьников 
к государственной итоговой аттестации в форме 
ОГЭ, ЕГЭ по математике (32 ч)

4 квартал 08.10-11.10 Аксенова С.С МБОУ «СОШ №19»

108 Кафедра физико- 
математических дисциплин

Содержание и методика подготовки школьников 
к государственной итоговой аттестации в форме 
ОГЭ, ЕГЭ по физике. (32 ч)

2 квартал 16.04-17.04) Новожилова И.Б МАОУ «Лицей №21»

109 Кафедра физико- 
математических дисциплин

Содержание и методика подготовки школьников 
к олимпиадам по математике. (40 ч)

3 квартал 23.09-27.09 Горячева Т.Б МАОУ «СОШ №8»

110 Кафедра физико- 
математических дисциплин

Содержание и методика преподавания 
математики в начальной школе (24 ч)

4 квартал 04.12-06.12 Меркушина О.В МБОУ «СОШ №17»

4 квартал 04.12-06.12 Налимова Н.В. МБОУ «СОШ №17»

111 Кафедра педагогики
профессионального
образования

Особенности разработки и реализации 
дополнительных профессиональных программ 
для взрослого населения (32 ч)

2 квартал Карташова Е.П МАОУ ДО «ДДТ №22»

2 квартал Юшкова С.В. МАОУ ДО №24»ДХШ»

112 Кафедра педагогики 
профессионального 
образования

Подготовка педагога профессионального 
образования к профессиональным конкурсам 
среди педагогических работников (16 ч)

2 квартал Карташова Е.П МАОУ ДО «ДДТ №22»

113 Центр дистанционных
образовательных
технологий

Проектирование и разработка интерактивных 
упражнений для электронных курсов 
дистанционного обучения (40 ч)

4 квартал 21.10-25.10 Типаева Е.Н МАОУ «СОШ №8»

114 Центр образовательной 
робототехники

Образовательная робототехника в курсе 
информатики начального общего образования (40 
ч)

4 квартал 18.11-22.11 Гаряев А.А МБОУ «СОШ №10»

115 Центр образовательной 
робототехники

Образовательная робототехника в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования: 
конструирование и экспериментирование (40 ч)

2 квартал 24.06-28.06 Опарина Ю.М МБДОУ №2



2 квартал 24.06-28.06 Галиахметова Н.Ю МБ ДОУ №2

2 квартал 24.06-28.06 Малых Ю.Ф МАДОУ №18

2 квартал 24.06-28.06 Бадртдинова С. С МАДОУ № 18

2 квартал 24.06-28.06 Сотникова Т.А МБ ДОУ №12

2 квартал 24.06-28.06 Свинина Н.А МБ ДОУ №13

116 Центр образовательной 
робототехники

Образовательные конструкторы как средство 
формирования УУД у обучающихся начального 
общего образования (16 ч)

1 квартал 25.03-26.03 Фадеева А.А МБОУ «ООШ №5»

1 квартал 25.03-26.03 Курманова Ю.С МАОУ ЦДО «Фаворит»

117 Отдел исследований 
состояния системы 
образования

Мониторинг качества учебных достижений 
школьников (40 ч)

2 квартал 11.03-15.03 Меркушина О.В МБОУ «СОШ №17»

2 квартал 11.03-15.03 Налимова Н.В МБОУ «СОШ №17»

1 18 Отдел организации и 
сопровождения аттестации 
работников системы 
образования

Оценка результатов профессиональной 
деятельности аттестующихся работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в условиях внедрения 
профессиональных стандартов (40 ч)

4 квартал 21.10-25.10 Госькова М.Л. МАДОУ №18

4 квартал 21.10-25.10 Медведева Е.Г МАОУ «СОШ №1»

119 Отдел организации и 
сопровождения аттестации 
работников системы 
образования

Развитие профессиональных компетенций 
учителей, аттестующихся в целях установления 
квалификационных категорий в условиях 
подготовки к введению национальной системы 
учительского роста (32 ч(

4 квартал 05.11-08.11 Кутузова Е.А. МАОУ «СОШ №8»

120 Библиотечно
информационный центр

Формирование документного фонда библиотеки 
образовательной организации (24 ч)

2 квартал 17.04-19.04 Васильева И.С МБОУ «СОШ №14»

121 Библиотечно
информационный центр

Технологии библиотечного обслуживания в 
образовательной организации (16 ч)

3 квартал 11.09-12.09 Подшивалова О.А МБОУ «СОШ №2»

122 Кафедра педагогики и 
методики преподавания 
НТФ ИРО

Digital-школа: использование технологий 
виртуальной реальности в проектировании 
цифровой образовательной среды (24 ч)

2 квартал 21.05-23.05 Юнусова Т.Г МАОУ ДО»ЦОиПО»

123 Кафедра педагогики и 
методики преподавания 
НТФ ИРО

Проектирование деятельности педагога 
дошкольного образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (16 ч)

3 квартал 12.09-13.09 Полотова А.И МБДОУ №13

124 Кафедра педагогики и 
методики преподавания 
НТФ ИРО

Проектирование деятельности учителя-логопеда 
ДОУ в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом

2 квартал 28.05-30.05

.

Колычева М.М МБ ДОУ №21



дошкольного образования (24 ч)
125 Кафедра педагогики и 

методики преподавания 
НТФ ИРО

Развитие профессиональных компетенций 
педагогов по обучению детей навыкам 
безопасного поведения на дорогах (16 ч)

4 квартал 10.12-11.12 Сосновских Н.С. МБДОУ №13

126 Кафедра педагогики и 
методики преподавания 
НТФ ИРО

Технология организации проектной деятельности 
школьников (16 ч)

4 квартал 09.12-10.12) Червоногородская Н.А МАОУ «СОШ №12»

127 Кафедра педагогики и 
психологии

Рабочая программа дошкольной образовательной 
организации: подходы к разработке в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО, 
обучение с использованием ДОТ (24 ч)

2 квартал 06.05-20.05 Хмелева И.Н МБДОУ №13

4 квартал 11.11-22.11 Курмачева В.Н МБДОУ №37

4 квартал 11.11-22.11 Смирнова Н.С. МБДОУ №37

128 Кафедра методологии и 
методики образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Организация инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
дошкольной образовательной организации, 
обучение с использованием ДОТ (72 ч)

4 квартал 05.11-21.11 Балла Н.Ю. МБДОУ №27

129 Кафедра проектного 
управления в системе 
образования

Оценивание эффективности деятельности 
педагога в образовательной организации, 
обучение с применением ДОТ (56 ч)

4 квартал 24.10-25.10 Сомова Н.А МБДОУ №37

130 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Актуальные направления деятельности классных 
руководителей (обучение с использованием ДОТ) 
(24 ч)

2 квартал 19.04-26.04 Кудашева И.В МАОУ «СОШ №1»

2 квартал 19.04-26.04 Абдрахманова Т.Р МАОУ «СОШ №1»

131 Кафедра общественно
научных дисциплин

Подготовка экспертов территориальных 
представительств региональных предметных 
комиссий, обучение с использованием ДОТ (24 ч)

25.03-08.04 Войнов А.И. МАОУ «Лицей №21»

132 Кафедра
естественнонаучного
образования

Современный урок химии: развитие предметной 
компетентности учителя химии, с 
использованием ДОТ (80 ч)

4 квартал 14.10-13.11 Червоногородская Н.А МБОУ «СОШ №17»

133 Центр дистанционных

образовательных

технологий

Информационно-аналитические интерфейсы в 
деятельности педагога, обучение с 
использованием ДОТ (24 ч)

2 квартал 
04.04-08.05

Сомов С.Е МАОУ ЦДО «Фаворит»

О р г а н и з а ц и я  п р о в е д ен и я  
с е м и н а р о в  (д о  8 ч а со в )

134 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Семинар «Организация родительского всеобуча и 
педагогическое сопровождение семейного 
воспитания в школе» (8 час)

1 кварт 13.02 Ходырева О.С. МАОУ «СОШ №8»



135 Кафедра воспитания и 
допол нительного 
образования

Семинар «Подготовка обучающихся к участию в 
олимпиадах предметной области «Искусство» (8 
час)

2 кварт 08.04 Белозерова Л.И МАОУ «СОШ №8»

136 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Семинар «Позитивные практики организации 
воспитательной работы в школе» (8 час)

4 кварт 02.12 Клевакина Н.Г МБОУ «СОШ №3»

137 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Семинар «Профессиональные компетенции 
педагога дополнительного образования в 
условиях введения профессионального 
стандарта» (8 час)

2 кварт 25.04 Аргучинская О.А МАОУ ДО «ЦОиПО»

138 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Семинар «Содержание работы методического 
объединения музыкальных руководителей 
дошкольных образовательных организаций» (8 
час)

4 кварт-28.11 Тельтевская М.Г. МБДОУ №37

139 Кафедра воспитания и
дополнительного
образования

Семинар «Управление качеством образования в 
условиях введения профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» (8 час)

3 кварт 22.08 Мошкина Н.В МАОУ ДО «ЦОиПО»

140 Кафедра общественно
научных дисциплин

Семинар «Обучение педагогов, проживающих на 
территории Свердловской области, методам 
предупреждения угрозы террористического акта, 
минимизации и ликвидации последствий его 
проявления» (8 час.)

2 кварт 05.04.2019 Серебренникова Л. В МБДОУ №27

1 квартал 
22.03

Сосновских Н.С МБДОУ №13

1 квартал 31.01 Сомова Н.А. МБДОУ №37

141 Кафедра общественно
научных дисциплин

Семинар «Организация работы по 
антикоррупционному просвещению, 
профилактике и противодействию коррупции в 
образовательных организациях» (8 час.)

3 квартал 13.09 Хмелева И.Н МБДОУ №13

3 квартал 13.09 Неелова Н.Н. МБДОУ №37

142 Кафедра общественно
научных дисциплин

Web-семинар “Преподавание курса “Основы 
финансовой грамотности в начальной, основной 
и средней школе” (2 час.)

1 квартал 31.01 Агафонова И.В МБОУ «СОШ №10»

1 квартал 31.01 Фролова Е.А., МБОУ «СОШ №10»

1 квартал 31.01 Гаряев А.А. МБОУ «СОШ №10»

143 Отдел организации и 
сопровождения аттестации 
работников системы 
образования

Семинар «Организация и сопровождение 
процесса аттестации педагогических работников 
в образовательной организации с учетом 
профессиональных стандартов»
(8 час.)

1 кварт 06.02 Казанцева Е.Г МБДОУ №10

1 кварт 06.02 Михальченко Т.В МБДОУ №4

1 кварт 06.02 Лобова С.В МАДОУ №32



2 кварт 06.02 Клюсова О.Н МАОУ ДО №24 «ДХШ»

и
4 кварт 21.11 Доненко И.Б МБДОУ №27

144 Отдел организации и 
сопровождения аттестации 
работников системы 
образования

Семинар «Кадровая политика руководителя 
образовательной организации в условиях 
внедрения профессиональных стандартов» для 
ДОУ (8 час.)

3 кварт 12.09 Минсадыкова Е.С. МБ ДОУ №21

145 Кафедра педагогики и 
методики преподавания 
НТФ ИРО

Семинар «Формирование навыков безопасного 
поведения на дороге посредством 
робототехники»

1 кварт 22.03 Юнусова Т.Г МАОУ ДО «ЦОиПО»

И Т О Г О  ч е л о в е к , н а п р а в л я е м ы х  н а  д о п о л н и т е л ь н ы е  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  п р о г р а м м ы , с е м и н а р ы 347

Управление образования Артемовского 
городского округа
ИНН 6602003578, КПП 667701001
УФК по Свердловской области (Финуправление
Администрации Артемовского ГО, Управление
образования Артемовского городского округа)
л/сч. 03906000430
Уральское ГУ Банка России
Р.сч. 40204810400000126202
БИК 046577001
ОГРН 1026600579830
ОКТМО 65703000

Начальник Управления 
образования

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования»
ИНН 6662056567, КПП 667001001
Министерство финансов Свердловской области ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
Лицевой счет 33012906200 Р/сч 40601810600003000001 
БИК 046568000 РКЦ Единый г. Екатеринбург


