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Информационная карта муниципального образования городской округ 
Красноуфимск по направлению:

Осуществление профессиональной переподготовки по образовательным 
программам педагогической направленности.

Срок реализации: 01.09.2020 - 31.08.2021

1. Доля педагогических работников муниципального образования, 
обучившихся по программам профессиональной переподготовки 
педагогической направленности.

Доля педагогических работников городского округа Красноуфимск, обучившихся по 
программам профессиональной переподготовки педагогической направленности, 
составляет 50% (ГАОУ ДПО СО ИРО, Московская академия профессиональных 
компетенций) и 50% (высшие учебные заведения), от общего числа обучившихся на 
программах профессиональной переподготовки педагогической направленности.

Справочная информация.

Всего в 2020-2021 уч.г обучались по программам профессиональной 
переподготовки педагогической направленности 32 педагогических работника 
муниципальных образовательных учреждений. Ниже представлена информация в разрезе 
образовательных организаций городского округа Красноуфимск.

МАОУ СШ 2-4 чел. - учитель русского языка и литературы (1 чел.), АН ДПО 
«Московская академия профессиональных компетенций», учитель технологии (1 чел.), 
АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования», 
учитель начальных классов (1 чел.), АНО «Единый центр подготовки кадров», менеджер 
общего образования (1 чел.), МЦФЭР «Актион».

МАОУ СШ 1 - 2 чел. - учитель биологии и географии (2 чел.), АНО ДПО «МИРО», 
г. Ростов-на-Дону.

МАОУ СШ 3 - 1 чел. - тьютор, АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций», профессиональная переподготовка «Педагогическое 
образование: Теория и методика тьюторского сопровождения».

mail.ru


МАОУ ОШ 4-5 чел. - тьютор (2 чел.), учитель русского языка и литературы (2 
чел.), учитель технологии (1 чел.), НПФ «Институт профессиональной подготовки и 
повышения квалификации», Санкт-Петербург.

МАОУ ОШ 7-6 чел. - тьютор (5 чел.), ООО «Образовательный центр “Наследие”», 
учитель технологий (1 чел.), Образовательный портал “ИнфоУрок”.

МАОУ СШ 9-5 чел. - тьютор (1 чел.), Образовательный портал “ИнфоУрок”, 
тьютор (1 чел.), АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 
профессиональная переподготовка «Педагогическое образование: Теория и методика 
тьюторского сопровождения», менеджмент (1 чел.), Образовательный центр “Каменный 
город” г. Пермь, учитель математики (1 чел.), ЧОУ ДПО «ИПК и ПП», Санкт Петербург, 
учитель-логопед (1чел.), ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет».

МАОУ ПОШ - 4 чел. - тренер-преподаватель (1 чел.), АНО ДПО «Национальная 
академия дополнительного проф. образования» г.Москва), учитель истории (1 чел.), АНО 
ДПО «Межрегиональный институт развития образования» (Ростов-на-Дону), учитель 
немецкого языка (1 чел.), АНО ДНО «Межрегиональный институт развития образования» 
(Ростов-на-Дону), тьютор (1 чел.), АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 
образования» (Ростов-на-Дону), тьютор (1 чел.), АНО ДПО «Национальная академия 
дополнительного проф. образования» ( г.Москва).

МАОУ ДЮСШ - 3 чел. - тренер-преподаватель, (3 чел.), ГАОУ ДПО ИРО НТФ.
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