
СОГЛАШЕНИЕ / У С  
о взаимодействии по сопровождению непрерывного профессионального развития 

педагогических и руководящих работников

1 А 0 1 7 1г. Екатеринбург « » 20 г.

Муниципальный орган Управления образования управление образованием городского 
округа Красноуфимск, именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника 
Вахрушевой Елены Анатольевны, действующего на основании Положения, 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 Тренихиной Светланы 
Юрьевны, 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. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон по 
сопровождению непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих 
работников муниципального образования «городской округ Красноуфимск» (далее -  
муниципальное образование), в том числе организации их повышения квазификации по 
дополнительным профессионашным программам (повышение квалификации и 
профессионашная переподготовка), реализуемым ГАОУ ДПО СО «ИРО», на бюджетной и 
внебюджетной основе.
1.2. Основными направлениями сотрудничества являются:
1.2.1. Сопровождение муниципаьного образования по актуашным направлениям 
развития системы образования на основе плана совместной деятельности.
1.3. Организация и осуществление обучения педагогических и руководящих работников 
по дополнительным профессионаьным программам (повышение кватификации и 
профессионашная переподготовка) и обучающим семинарам на бюджетной и внебюджетной 
основе, в том числе за счет средств субвенций на повышение кватификации педагогических 
работников.
1.2.2. Обмен информацией о дополнительных профессиональных программах повышения 
квашфикации 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. Совместная подготовка и проведение педагогических форумов, семинаров, семинаров- 
совещаний. интернет-форумов, мастер-классов и других мероприятий, направленных на 
профессиональное развитие педагогических и руководящих работников муниципального



образования в соответствии с государственным заданием ГАОУ ДПО СО «ПРО» и заключенными 
договорами.
1.2.7. Сетевое взаимодействие с использованием информационного портала Педсовет 66 и 
других интернет-площадок ГАОУ ДПО СО «ИРО».
1.2.8. Другие направления, связанные с деятельностью Сторон при реализации данного 
Соглашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ГАОУ ДПО СО «ИРО» имеет право:

• Запрашивать и получать информацию об организации, мероприятиях и результатах 
работы по сопровождению непрерывного профессионального развития педагогических и 
руководящих работников муниципального образования
2.1. Запрашивать и получать информацию о потребности в дополнительном 
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 на бюджетной (Приложение № 1 к настоящему 
соглашению) и внебюджетной основе, в том числе за счет средств субвенций на повышение 
квалификации педагогических работников (Приложение № 2 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.iTi) 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 графиков реатизации дополнительных 
профессиональных программ (повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка) педагогических и руководящих работников образовательных организаций 
на бюджетной и внебюджетной основе.

• 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

http://www.irro.iTi


планом, рабочими программами, расписанием занятий и другими локальными 
нормативными актами.
2.2. Обеспечить сопровождение муниципального образования по актуальным 
направлениям развития системы образования на основе плана совместной деятельности 
(Приложение № 3 к настоящему соглашению).

• Информировать Управление о мероприятиях ГАОУ ДПО СО «ИРО», направленных 
на непрерывное профессиональное развитие педагогических и руководящих работников.

• Привлекать для проведения мероприятий, реализации плана совместной деятельности 
высококвалифицированных специалистов.

2.3. УПРАВЛЕНИЕ имеет право:
• Запрашивать и получать информацию о дополнительных профессиональных 

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

• Запрашивать и получать информацию о мероприятиях ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
направленных на непрерывное профессиональное развитие педагогических и руководящих 
работников.

• 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 проведении 
мероприятий, направленных на непрерывное профессиональное развитие педагогических и 
руководящих работников.

• Вносить предложения по разработке плана совместной деятельности по 
актуальным направлениям развития системы образования с учетом потребностей 
муниципального образования, образовательных организаций, расположенных на территории 
муниципального образования.

• 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 бюджетной основе 
на основании ежегодного графика реализации дополнительных профессиональных программ 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» в форме заявки (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.

• Предоставлять в ГАОУ ДПО СО «ИРО» сводную информацию о потребности в 
повышении квалификации педагогических и руководящих работников на внебюджетной 
основе, в том числе за счет средств субвенций на повышение квалификации педагогических 
работников на основании аннотированного каталога дополнительных профессиональных 
программ ГАОУ ДПО СО «ИРО» в форме заявки (Приложение № 2 к настоящему 
соглашению).

• 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, 
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 (Приложения № 1, 2).

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

• Обеспечить выполнение мероприятий плана совместной деятельности по 
актуальным направлениям развития системы образования (Приложение 3).

• Предоставлять площади для проведения педагогических форумов, семинаров, 
семинаров-совещаний, интернет-форумов, мастер-классов и других мероприятий, 
направленных на непрерывное профессиональное развитие педагогических и руководящих 
работников муниципального образования

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Стороны осуществляют взаимодействие на основании плана деятельности ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» на текущий календарный год, графиков реализации и аннотированного 
каталога дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) ГАОУ ДПО СО «ИРО».

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

3.3. Заключение настоящего Соглашения не налагает на подписавшие его Стороны 
каких-либо финансовых обязательств. Обучение слушателей по дополнительным 
профессиональным программам переподготовки или повышения квалификации 
осуществляется на основании договоров, заключаемых с ГАОУ ДПО СО «ИРО».

3.4. Каждая из Сторон настоящего Соглашения принимает на себя обязательства по 
организации процессов обработки и защиты персональных данных, полученных в рамках 
реализации настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных» и несет ответственность за нарушение норм, 
регулирующих обработку и защиту персональных данных.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ 
РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до 31 декабря 2021 г. и автоматически продлевается на каждый 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 путем подписания 
дополнительного соглашения Сторон, 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
Муниципальный орган управления 
образованием Управление образованием 
городского округа Красноуфимск
ИНН 6619002300 КПП 661901001
УФК по Свердловской области (Финансовое
управление администрации ГО Красноуфимск
МО управления образованием Управление
образованием ГО Красноуфимск
л/сч.03906170350)
р/сч.40204810600000126219
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области г. Екатеринбург
БИК 046577001
623300 Свердловская область, г. Красноуфимск, 
ул. Советская д. 25

Начальник МО 
У правление .образованием 
городского округа Красноуфимск

7   Е.А. Вахрушева
• о Г

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Свердловской области 
«Институт развития образования» 
Юридический адрес: 620066.
Екатеринбург ул. Академическая, д. 16 
Т ел .:+7 (343) 369-29-86 
ИНН 6662056567. КПП 667001001 
Министерство финансов Свердловской 
области ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
Лицевой счет 33012906200 
Р/сч 40601810600003000001 
БИК 046568000 
РКЦ^Едажмще Екатеринбург

г.

1

■<? к
V  Ж/

Тренихина

У



Приложение №  1

Заявка на организацию дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих работников 
по дополнительным профессиональным программам, семинарам, реализуемым ГАОУ ДПО СО «ИРО» в 2021 г. 

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ

1 .Управленческий округ_______ Западный__________________   2.Территория городской округ Красноуфимск__________

3. Ответственный за организацию дополнительного профессионального образован и я___________ Ботова Ольга Ивановна__________________

(Ф.И.О., должность)
Контактный телефон 83439451593____  Электронный а д р е с _________olga.botova.l l @ m a i l . r u _________________________________

№ Наименование 
кафедры, отдела, 

реализующего 
программу, 

семинар

Наименование программы, вариативного модуля, 
семинара, объем часов (в соответствии с планом 

образовательной деятельности по реализации 
дополнительных профессиональных программ)

Сроки проведения Ф.И.О. направляемого 
на обучение

Место работы 
направляемого на 

обучение

1. Кафедра 

психологии, 

дош кольного, 

начального общ его 

образования

Основы финансовой грамотности детей старшего 

дош кольного возраста, обучение с использованием ДОТ(32 

часа)

17.05-27.05.2021 Ш акирова Ю.Р. 

Ващенко О.А. 

Черепанова JI.B. 

Устю го ва 3.J1.

М АДОУ детский 

сад 17

2. Основы финансовой грамотности детей старшего 
дош кольного возраста, обучение с, 32 часа 
использованием ДОТ

01.10-29.10.2021 Ярмеева И.С. 
Другова CJ1. 
Ш аньгина Е.Н.

МАДОУ детский 
сад 14

3. Рабочая программа педагога дош кольной образовательной 

организации: подходы к разработке в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, обучение с использованием 

ДОТ(24 часа)

1 1.01-22.01.2021 

03.09-16.09.2021

Голосова Д.Н.

Садретдинова О.В.

Вдовина Л .В. 
П остникова Е.В.

Комина А.А.

Кардашина О.Д.

МАДОУ детский 

сад 17

МАДОУ детский 

сад 14

М АДОУ детский 

сад 6

МАДОУ детский 

сад 17

4. Вебинар по организации образовательного процесса ОП ДО 14.01.2021 Коноплева J1.H. М АДОУ детский

mailto:l@mail.ru


«СамоЦвет» (до 8 часов)

03.09.2021

Гурова Н.Н. 

Отева С.В. 

Бессонова H.J1. 

Пупкова Н.М.

сад 17

5. Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО (72 час.)

05.04-15.04.2021 Авдеева Т.В. МАДОУ детский 

сад 17

6. Костарева И.В. МАДОУ детский 
сад 6

7. Деятельность педагога -  психолога в 0 0  в условиях 

инклюзивного образования

11.05-21.05.2021 Щ ербакова Г.А. МАДОУ детский 

сад 17

8. Профессиональное развитие педагога дош кольного 

образования на основе результатов самоанализа 

профессиональных дефицитов, обучение с использованием 

ДОТ (144 часов)

01.10-29.10.2021 Тункина В.А. МАДОУ детский 

сад 17

9. Воспитание детей дош кольного возраста с учетом 
специфики национальных и социокультурных условий в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО (72 часа)

16.02-02.03.2021 Пчелина Ю.Н. МАДОУ Ц Р Р -  
детский сад

10. Пижина Л.С. МАДОУ ЦРР -  
детский сад

И . Бурлакова Л.М. М АДОУ детский 
сад 2

12. Выявление и сопровождение одаренных детей в ДОО 04.10-07.10.2021 Дубакова Е.В. МАДОУ детский 
сад 6

13. Организация образовательной среды дош кольной 
образовательной организации в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО

16.03-18.03.2021 М инина Е.С. М АДОУ детский 
сад 2

14. Индивидуализация образовательной деятельности в 
педагогической практике воспитателя в условиях реализации 
ФГОС ДО

02.02-04.02.2021 Дунаева И.А. МАДОУ детский 
сад 2

15. Управление качеством ДОО на основе внутренней системы 
оценки качества образования

12.04-27.04.2021 Гордиенко Г.В. МАДОУ детский 
сад 2

16. Редькина О.В. ГИМ Ц

17. Терентьева О.О. ГИМЦ

18. Стажировка «О рганизация развивающей 
предметнопространственной среды в соответствии с ФГОС 
ДО» (8 час.)

31.05.2021 Пупышева B.C. МАДОУ детский 
сад 2



Саярова З.Т.

30. Психолого-педагогическая поддержка освоения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья адаптированных 
образовательных программ дош кольного образования, 
обучение с использованием ДОТ

17.05-31.05.2021
01.06-15.06.2021

М елыю ва М.М. 
М орева Н.А.

МАДОУ детский 
сад 2

31. Навигация, консультирование родителей, воспитывающих 
детей с разными образовательными потребностями и 
оказание им информационно-методической помощи 
(обучение специалистов организаций, оказывающих услуги 
психолого-педагогической. методической и консультативной 
помощи и реализующих информационно-просветительскую  
поддерж ку родителей)

26.01-03.02.2021 Буторина Е.С. МАОУ СШ 3

32. И нклю зивное образование обучающ ихся с ограниченными 
возможностями здоровья в школе: психолого
педагогические, содержательные и методические аспекты, 
обучение с использованием ДОТ

11.10-26.10.2021 Буторина Е.С. МАОУ СШ  3

33. И нклю зивное образование обучающ ихся с ограниченными 

возможностями здоровья в школе: психолого

педагогические. содержательные и методические аспекты, 

обучение с использованием ДОТ

1 1.10-26.10.2021 Козлова И.I I. МАДОУ детский 

сад 1

34. П сихолого-педагогическая поддержка освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья адаптированных 

образовательных программ дош кольного образования, 

обучение с использованием ДОТ

04.10-19.10.2021 Коновалова И.Н. М АДОУ детский 

сад 1

35. Н авигация, консультирование родителей, воспитывающих 
детей с разными образовательными потребностями и 
оказание им информационно-методической помощи 
(обучение специалистов организаций, оказывающ их услуги 
психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи и реализующ их информационно-просветительскую  
поддерж ку родителей) (72 часа)

26.01-03.02.2021 Ю рлова Т.В. МАОУ СШ № 9

36. Навигация, консультирование родителей, воспитывающих 
детей с разными образовательными потребностями и 
оказание им информационно-методической помощи 
(обучение специалистов организаций, оказывающ их услуги 
психологопедагогической, методической и консультативной

24.08-01.09.2021 Ш ирингина J1.B. 
Ш аймуратова О.Н. 
Дрокина Н.С. 
М орозова Ю.Н.

МАОУ СШ №1



61. Отдел
сопровождения
конкурсов

Вебинар «Почему «М астер-класс» -  это НЕ методический 
семинар и НЕ аттестация?» (4 час)

12.02.2021 Елисеева С.А. 
М езенцева О.Г. 
Кустова С.Н.

МАДОУ детский 
сад 8

62. Вебинар «О собенности конкурсных уроков» (4 час.) 05.02.2021 Сафина Г.Г. МАОУ ОШ 7

63. Кафедра
естественнонаучного
образования

Вебинар «О рганизационные и методические вопросы 
проведения олимпиады по предмету «Физическая культура» 
(8 час.)

19.10.2021 Орлова А.Г. 
Крашенинникова А.А.

МАУ ДО ДЮ СШ

64. Современные подходы к преподаванию предмета 
«Физическая культура» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом общего 
образования

25.01-29.01.2021 Корнева К.В. 
Пономарев В.В.

МАОУ СШ 3

65. Современные подходы к преподаванию предмета «Основы 
безопасности ж изнедеятельности» (40 ч.)

19.04-23.04.2021 Волков А.В. МАОУ СШ №  9

66. Вебинар «Развитие профессиональной компетентности 
учителей биологии в вопросах подготовки учащ ихся к 
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ» (4 
час.)

21.01.2021 Ф ефелова С.А. МАОУ СШ №1

67. Вебинар «Развитие профессиональной компетентности 
учителей химии в вопросах подготовки учащ ихся к 
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ» (4 
час.)

16.02.2021 Деткова Н.В МАОУ СШ №1

68. Вебинар «Организация и содержание методической работы 
учителей биологии как условие повышение качества 
естественнонаучного образования» (4 час.)

15.09.2021 Фефелова С. А. МАОУ С Ш № 1

69. Вебинар «Организация и содерж ание методической работы 
учителей химии как условие повышение качества 
естественнонаучного образования» (4 час.)

14.09.2021 Деткова Н.В МАОУ С Ш № 1

70. Подготовка экспертов территориальных подкомиссий 
предметных комиссий (биология) 24 ч

02.02-05.02.2021 Фефелова С.А. МАОУ CLU №1

71. Подготовка экспертов территориальных подкомиссий 
предметных комиссий (химия) 24 ч

08.02-12.02.2021 Деткова Н.В. МАОУ СШ №1

72. Подготовка экспертов территориальных подкомиссий 
Предметной комиссии Свердловской области к работе при 
проведении ОГЭ по физике.24 ч

08.02-12.02.2021 Иванова И.II. 
Валиев Т.Х

МАОУ CII1 №1

73. Подготовка экспертов региональных предметных комиссий 
по проверке развернутых ответов участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общ его образования, обучение с 
использованием ДОТ. Биология

17.03-26.03.2021 Фефелова С.А. МАОУ С 111 №1

74. Подготовка экспертов региональных предметных комиссий 
по проверке развернутых ответов участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным

16.03-26.03.2021 Деткова Н.В. МАОУ СШ №1



47. 01.04-02.04.2021
26.04-28.04.2021

М ережи и кова _П .В. М АДОУ детский 
сад 8

48. О беспечение комплектной безопасности образовательной 
организации, 32 часа

13.09-16.09.2021 Русинова О.А. МАУ ДО ДЮ СШ  
ГО Красноуфимск

49. Алгоритм корректировки рабочей программы на основе 
анализа образовательных результатов обучающ ихся, 40 
часов

20.09-24.09.2021 Сергеев Е.П. МАУ ДО ДЮ СШ  
ГО Красноуфимск

50. Семинар -стаж ировка «Практики сетевого взаимодействия 
общ еобразовательных организаций» (8 ч.)

21.09.2021 Дорош енко J1.A. МАДОУ детский 
сад 2

51. П рофилактика детского травматизма в образовательном 
процессе

20.01-22.01.2021 Елисеева Н.С. МАДОУ детский 
сад 2

52. О беспечение комплексной безопасности образовательной 
организации

01.02-04.02.2021 Ш истерова АЛО. МАДОУ детский 
сад 2

53. Алгоритм корректировки рабочей программы на основе 
анализа образовательных результатов обучающ ихся

20.09-24.09.2021 Ш илова Е.А. МАДОУ детский 
сад 2

54. Управленческий акселератор: современные техники 

управления образовательной организацией (32 ч)

01.04-02.04.2021

26.04-28.04.2021

Корекова Г.А. МАДОУ детский 

сад 1

55. О беспечение комплексной безопасности образовательной 
организации (32 часа)

01.02-04.02.2021 Приемщ иков С.А. 
Ронкин А.Д.

МАОУ СШ № 9

56. Организация методической работы в школе (40 ч.) 1 сессия
12.04-14.04.2021
2 сессия
12.05-13.05.2021

Полюхова А.Н. МАОУ СШ  № 9

57. Вебинар «Актуальные вопросы организации методической 

работы в школе» (2 ч.)

21.01.2021 Сафина Г.Г. МАОУ O III7

58. Внутренняя система оценки качества 
образования в школе: проектирование, 
функционирование, анализ, (72 ч.)

1 сессия
19.04-21.04.2021
2 сессия
17.05-18.05.2021

Трифонова О.Н. МОУО

59. Управленческие аспекты цифровизации 
ш кольного образования, обучение с 
использованием ДОТ, (36 ч.)

1 сессия
08.04-09.04.2021
2 сессия
26.04-28.04.2021

П ономарева В.Д. ГИМЦ

60. П роектирование основных образовательных программ 

общ еобразовательных организаций в условиях реализации 

ФГОС общ его образования

09.02-12.02.2021 г Адыева J1.A. МАОУ СШ 2



помощи и реализующих информационно-просветительскую 
поддержку родителей) 72 ч

37. Тьюторское сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в процессе 
образовательной деятельности 24 ч

15.03-17.03.2021 Ш ирингина JI.B. 
Дрокина Н.С. 
М орозова Ю.Н.

МАОУ СШ №1

38. Организация и содержание образовательной деятельности в 
соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными наруш ениями) 72 ч

09.02-17.02.2021 Ш ирингина Л.В. 
Дрокина Н.С. 
М орозова Ю.Н.

МАОУ СШ №1

39. Тьюторское сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в процессе 

образовательной деятельности (24 час)

11.05-13.05.2021 Новикова К.Н. МАОУ ОШ 7

40. Обновление подходов к оцениванию  образовательных 

достижений обучаю щ ихся, осваиваю щ их адаптированную  

основную общ еобразовательную  программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными наруш ениями) (4 час.)

август И глина А. Д. 

Безденежных О.Н.

МАОУ ОШ 7

41. Тьюторское сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью  в процессе 
образовательной деятельности 24 ч

15.03-17.03.2021 Башкирцева Елена 

Петровна

МАДОУ детский 

сад 10 ГО 

Красноуфимск

42. Кафедра воспитания 

и дополнительного 

образования

Семинар «Компетенции 21 века в дополнительном 

образовании детей»

25.02.2021 Леднева Е.А 

Белова С.В.

Денисова А.А. 

Серебренникова Н.А.

МАУДО 

«Станция юных 

натуралистов»

43. Наставничество как особый вид педагогической 
деятельности: характеристика, структура, технологии, 32 
часа

09.02-12.02.2021 Лутфурахманова Т.В. 
Неволина Г.В.

МАУ ДО ДЮ СШ  
ГО Красноуфимск

44. 09.02-12.02.2021 Ф оминцева Е.И. МАОУ СШ №  9

45. 09.02-12.02.2021 Дряхлова А.Е. ГИМЦ

46.

. . .

Кафедра управления 

в образовании

Управленческий акселератор: современные техники 

управления образовательной организацией, обучение с 

использованием ДОТ, (32 часа)

1 сессия 01.04- 

02.04.2021 2 сессия 

26.04-28.04.2021

Ряписова С.И. МАДОУ детский 

сад 17



19. Стажировка «Организация непрерывной образовательной 
деятельности детей раннего, дош кольною  возраста в разных 
формах в соответствии с требованиями ФГОС ДО» (8 мае.)

29.10.2021 Руденко М.В. МАДОУ детский 
сад 2

20. Стаж ировка «Психолого-педагогическая поддержка детей с 
потенциальной одаренностью в условиях ДОО» (8 час.)

15.06.2021 Гордиенко А.А. МАДОУ детский 
сад 2

21. Выявление и сопровождение одаренных детей в ДОО 23.02-26.02.2021 Гордиенко А.А. МАДОУ детский 
сад 2

22. Стажировка «Психолого-педагогическая поддержка детей с 
потенциальной одаренностью в условиях ДОО» (8 час.)

30.11.2021 2 Галкина О.В. МАДОУ детский 
сад 5

23. Стажировка «Цифровая среда ДОО в развитии 
познавательно -  исследовательской деятельности детей 
дош кольного возраста» (8 час.)

28.05.2021 Л опатина Т.Е. М АДОУ детский 
сад 5

24. Профилактика профессионального выгорания педагогов 02.03-06.03.2021 Имаева Н.В. МАОУ СШ 3

25. Д еятельность педагога -  психолога в 0 0  в условиях 
инклюзивного образования 72 ч

01.12-14.12.2021 Ш аймуратова О.Н. 
Дрокина Н.С.

МАОУ СШ №1

26. И ндивидуализация образовательной деятельности в 
педагогической практике воспитателя в условиях реализации 
Ф ГОС ДО 32ч

12.10-14.10.2021 Гаттас Светлана 
Евгеньевна

М АДОУ детский 

сад 10 ГО 

Красноуфимск

27. Деятельность педагога -  психолога в 0 0  в условиях 
инклю зивного образования 72ч

01.12-14.12.2021 Россихина Ирина 

Л еонидовна

МАДОУ детский 

сад 10 ГО 

Красноуфимск

28. И ндивидуализация образовательной деятельности в 
педагогической практике воспитателя в условиях реализации 
ФГОС ДО 32 ч

02.02-04.02.2021 М инина Валентина 

Анатольевна

МАДОУ детский 

сад 10 ГО 

Красноуфимск

29. Кафедра
инклю зивного
образования

П сихолого-педагогическая поддержка освоения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья адаптированных 
образовательных программ дош кольного образования, 
обучение с использованием ДО Т ( 100 часов)

17.05-31.05.2021

01.06-15.06.2021

Голосова Д.Н. 

Кардаш ина О.Д. 

Захарова Г.М. 

Строкова Л.Н. 

Рожкова Л.П. 

Русинова О.Г. 

Пупкова Н.М. 

Бессонова Н.Л.

МАДОУ детский 

сад 17



программам среднего общ его образования, обучение с 
использованием ДОТ. Химия

75. Подготовка экспертов региональных предметных комиссий 
по проверке развернутых ответов участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общ его образования, обучение с 
использованием ДОТ. Ф изика

22.03-31.03.2021 Иванова И.И. 
Валиев Т.Х.

МАОУ СШ №1

76. Современные подходы к преподаванию предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (40 час)

04.10-08.10.2021 Берсенева Э.Н. МАОУ ОШ 7

77. Вебинар «Актуальные проблемы преподавания физики» (3 

час.)

19.01.2021 1 Чухарева Г.Р. МАОУ ОШ 7

78. Вебинар «Стратегия подготовки к ГИА по физике» (3 час.) 1 06.04.2021 Чухарева Г.Р. МАОУ ОШ 7

79. Вебинар «Развитие профессиональной компетентности 

учителей химии в вопросах подготовки учащихся к 

государственной

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ» (4 час.)

16.02.2021 Одинцова И.Н. МАОУ ОШ 7

80. Кафедра
филологического
образования

М етодические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и 
ЕГЭ по русскому языку

09.02-12.02.2021 Ш евалдина Ю.Ю. МАОУ СШ 3

81. М етодические вопросы подготовки обучающ ихся к ОГЭ и 
ЕГЭ по литературе

16.02-19.02.2021 Ше вал дина Ю.Ю. МАОУ СШ 3

82. Обучение русскому языку как неродному на разных этапах 
школьного образования

I сессия
29.03-02.04.2021
II сессия
19.04-23.04.2021

Цыганова В.Н. МАОУ СШ 3

83. М етодические вопросы подготовки обучающ ихся к 
государственной итоговой аттестации по иностранному 
языку (ОГЭ, ЕГЭ) (40 ч.)

18.01-22.01.2021

15.02.-19.02.2021

Камаева О.Е. 
М ирсаяпова Э.Р. 
Константинова Е.А 
Рожкова О.В.

МАОУ СШ  № 9

84. П одготовка экспертов и собеседников устного 
собеседования в 9 классе (32 ч.)

26.01-29.01.2021 Иванова О.Л,- эксп. 
Бочкарева А.П.-эксп 
Константинова Е.А. 
Галкина С.Н. 
Поздеева Н.М. 
М альцева О.В.

МАОУ СШ  № 9

85. Развитие предметных и методических компетенций учителя 
немецкого языка (40 ч.)

23.03 -26.03.2021 Поздеева Н.М. МАОУ СШ №  9



86. Изучение родного языка и родной литературы в 
соответствии с обновленными требованиями ФГОС, 
обучение с использованием ДОТ (72 ч.)

I сессия
06.04-08.04.2021 

(очно)
09.04-20.04.2021 

(дистант)
И сессия

26.04-27.04.2021 
(очно)

I сессия
05.10-07.10.2021 

(очно)
08.10-19.10.2021 

(дистант)
И сессия

27.10-28.10.2021 
(очно)

Ш арниева П.М. 
Селиверстова В.В.

Голдырева Н.И.

МАОУ СШ  № 9

87. Развитие предметных и методических компетенций учителя 
немецкого языка (32 ч)

23.03-26.03.2021 Черепанова А.А. МАОУ СШ №1

88. М етодические вопросы подготовки обучающ ихся к 
государственной итоговой аттестации по иностранному 
языку (ОГЭ, ЕГЭ) 40 ч

04.10-08.10.2021 Черепанова А.А. МАОУ СШ №1

89. М етодические вопросы подготовки выпускников 11 классов 
к написанию итогового сочинения 32 ч

12.10-15.10.2021 Алеш никова О.В. 
Бондарь Ю.Н.

МАОУ СШ  №1

90. М етодические вопросы подготовки обучающ ихся к ОГЭ и 
ЕГЭ по русскому языку 32 ч

09.02-12.02.2021 Громова С.П. 
Алешникова О.В. 
Идолова Н.Ю. 
Русинова В.М. 
Бондарь Ю.Н 
Сыропятова Н.В.

МАОУ СШ №1

91. Вебинар «М етодические вопросы подготовки обучающихся 
к ОГЭ и ЕГЭ по литературе» (4 час.)

25.02.2021 Идолова Н.Ю. 
Сыропятова Н.В.

МАОУ СШ №1

92. Семинар «М етодика подготовки обучающ ихся к олимпиаде 

по русскому языку» (8 час.)

24.09.2021 Третьякова J1.A. МАОУ ОШ 7

93. Развитие предметных и методических компетенций учителя 

немецкого язы ка (32час)

26.10-29.10.2021 Падалкина А.А. МАОУ ОШ 7

94. Вебинар для руководителей методических объединений 

«Подготовка и проведение устного собеседования» (8 часов)

02.02.2021 Третьякова JI.A. МАОУ OII17



95. Кафедра математики 
и информатики

Задачи с экономическим содержанием на уроках математики 
как средство развития функциональной грамотности 
обучаю щ ихся

16.02-19.02.2021 Сергеева Н.А. МАОУ СШ  3

96. Задачи с экономическим содержанием на уроках математики 
как средство развития функциональной грамотности 
обучаю щ ихся (32 часа)

16.02-19.02.2021 Яруш ина Е.В. 
Иванов И.В. 
Коробейникова C.JI.

МАОУ СШ № 9

97. Задачи с экономическим содержанием на уроках математики 
как средство развития функциональной грамотности 
обучающ ихся 32 ч

06.04-09.04.2021 Токарева Е.С. 
Чайникова Н.В. 
М оисеннко Н.В.

МАОУ СШ  №1

98. Использование ИКТ инструментов для диагностики и 
профилак тики предметных дефицитов, обучение с 
использованием ДОТ 40 ч

16.1 1-30.11.2021 Гуминю к А.И. МАОУ СШ №1

99. Вебинар «Стратегия подготовки к ГИА по математике» (3 

час.)

Апрель М альцева О.В. 

Стасева Л. В. 

Собянина В.Г.

МАОУ ОШ 7

100. Информационная безопасность детей и 
подростков (обучение с использованием ДОТ), (32 ч.)

18.03-08.04.2021 Дряхлова А.Е. ГИМ Ц

101. О тдел организации и 
сопровождения 
аттестации 
работников системы 
образования

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

22.09.2021 М ережникова Л.В. 
Елисеева С.А.

МАДОУ детский 
сад 8

102. Семинар «Организация и сопровождение процесса 
аттестации педагогических работников в образовательных 
организациях» (Для ответственных за информационный 
обмен в образовательной организации) (8 часов).

28.10.2021 Елисеева С.А. МАДОУ детский 
сад 8

103. Семинар «Организация и сопровож дение процесса 
аттестации педагогических работников в образовательных 
организациях» (Для ответственных за информационный 
обмен в образовательной организации) (8 часов).

28.10.2021 Русинова О.А. МАУ ДО ДЮ СШ  
ГО Красноуфимск

104. Семинар «Кабинет педагога в электронном портфолио: 
введение, основные сведения по использованию функций 
кабинета» (8 час.)

22.04.2021 Елисеева С.А. 
Черных А.С. 
М езенцева О.Г.

МАДОУ детский 
сад 8

105. Оценка результатов профессиональной деятельности 
аттестую щ ихся работников организаций, осуществляющих 
образовательную  деятельность в условиях внедрения 
профессиональных стандартов, 40 часов

20.09-25.09.2021 Н еволина Г.В. МАУ ДО Д Ю СШ

106. Сопровождение процесса аттестации педагогических 
работников в условиях введения национальной системы 
учительского роста, 24 часа

10.02-12.02.2021 Русинова О.А. МАУ ДО ДЮ СШ



107. Семинар «Организация и сопровождение процесса 

аттестации педагогических работников в образовательной 

организации с учетом профессиональных стандартов» (8 

час.) для руководителей ДОО

22.09.2021 Павлова А.А. МАДОУ детский 

сад 1

108. Сопровождение процесса аттестации педагогических 
работников в условиях введения национальной системы 
учи тельского роста (24 ч.)

10.02- 12.02.2021 Полюхова А.Н. 
Зырянова Л.В.

МАОУ СШ № 9

109. Семинар «Организация и сопровождение процесса 

аттестации педагогических работников в образовательной 

организации с учетом профессиональных стандартов» (8 

час.) для руководителей ДОО

22.09.2021 Черепанова И.Н. МАДОУ детский 

сад7

110. Отдел
организационно- 
методического 
сопровождения 
педагогов, 
работающ их с 
одаренными детьми

Особенности организации работы педагогов с одарёнными 
детьми в общ еобразовательной организации (32 ч.)

23.03.26.03.2021 Полюхова А.Н. М АОУ СШ  № 9

111. Кафедра
педагогических и 
управленческих 
технологий НТФ 
ИРО

Ф ормирование функциональной грамотности обучающ ихся, 
обучение с использованием ДОТ 
М одуль 5. «Ф ормирование глобальных компетенций и 
развитие креативности» (32 час.)

05.04-23.04.2021 Ф илимонов М.С. 
Угринова О.В.

МАОУ СШ 3

112. Формирование функциональной грамотности обучающ ихся. 
М одуль 4. Ф ормирование финансовой грамотности

05.04-23.04.2021 Сергеева Н.А. МАОУ СШ  3

1 13. Технологии взаимодействия образовательной организации и 
семьи в современных условиях

18.01-20.01.2021 Буторина Е.С. МАОУ СШ 3

114. М олодой педагог: формула успеха, обучение с 
использованием ДОТ, 72 часа

12.04-30.04.2021 Краюхина Е.А. 
Ушурова З.И. 
Ш акирова Д.Р.

МАУ ДО ДЮ СШ

115. Дош кольное образование в условиях дистанционного 
обучения

05.04-15.04.2021 Вихирева Л.А. М АДОУ детский 
сад 2

1 16. STEA M -технологии как универсальный инструмент 
развития творческой активности и познавательной 
инициативы у детей дош кольного возраста, 72ч.

20.04-30.04.2021 М езенцева О.Г. 
Межецкая О.Л. 
Тебнева Г.А. 
Ш олохова Д.С.

МАДОУ детский 
сад 8

117. Цифровая образовательная среда: новые компетенции 26.01-05.02.2021 Мальцева Е.П. М АДОУ детский



педагога сад 16

118. STEAM -технологии как универсальный инструмент 

развития творческой активности и познавательной 

инициативы у детей дош кольного возраста

20.04-30.04.2021 Павлова А.А. МАДОУ детский 

сад 1

1 19. STEA M -технологии как универсальный инструмент 

развития творческой активности и познавательной 

инициативы у детей дош кольного возраста

20.04-30.04.2021 Корекова Г.А. МАДОУ детский 

сад 1

120. STEA M -технологии как универсальный инструмент 

развития творческой активности и познавательной 

инициативы у детей дош кольного возраста

13.09-23.09.2021 Забирова В.И. МАДОУ детский 

сад 1

121. STEA M -технологии как универсальный инструмент 

развития творческой активности и познавательной 

инициативы у детей дош кольного возраста

13.09-23.09.2021 Посохина Н.В. МАДОУ детский 

сад 1

122. STEA M -технологии как универсальный инструмент 

развития творческой активности и познавательной 

инициативы у детей дош кольного возраста

18.10-28.10.2021 Коновалова И.Н. МАДОУ детский 

сад 1

123. STEA M -технологии как универсальный инструмент 

развития творческой активности и познавательной 

инициативы у детей дош кольного возраста

18.10-28.10.2021 Ш истерова Н.С. МАДОУ детский 

сад 1

124. Цифровая образовательная среда: новые компетенции 
педагога (72 ч.)

26.01-05.02.2021

23.03-02.04.2021

Ш ариниева И.М. 
Камаева О.Е. 
Н игаматьянова Е.С.

Артемова В.Н. 
Бочкарева А.Г1.

МАОУ СШ №  9

125. Ф ормирование функциональной грамотности обучающихся, 
обучение с использованием ДОТ 
Инвариант: Ф ормирование и оценка функциональной 
грамотности школьников: 4К (40 час.)
Вариативные модули:
М одуль 1. «Ф ормирование читательской грамотности» (32 
час.)

05.04-23.04.2021

26.04-14.05.2021

Луговых О.Н. 
Домрачева С.С.

Иванова О.Л

МАОУ СШ № 9



М одуль 2. «Ф ормирование математической грамотности» 
(32 час.)
М одуль 3. «Ф ормирование естественнонаучной 
грамотности» 32 час.)
М одуль 4. «Ф ормирование финансовой грамотности» (32 
час.)
М одуль 5. «Ф ормирование глобальных компетенций и 
развитие креативности» (32 час.)

1 1.05-28.05.2021 

31.05-18.06.2021

Коробейникова C .JI

Чебыкина Г.В.

Акопян С.К.

Рус и нова Е.Н. 
Яруш ина Е.В.

126. Ф ормирование функциональной грамотности обучаю щ ихся, 
обучение с использованием ДОТ Инвариант: Ф ормирование 
и оценка функциональной грамотности школьников: 4К (40 
час.) Вариативные модули: М одуль 1. «Ф ормирование 
читательской грамотности» (32 час.) М одуль 2. 
«Ф ормирование математической грамотности» (32 час.) 
М одуль 3. «Ф ормирование естественнонаучной 
грамотности» 32 час.)

11.05-28.05.2021 Булатова И.А МАОУ СШ №1

127. Ф ормирование функциональной грамотности обучаю щ ихся, 
обучение с использованием ДОТ Модуль 3. «Ф ормирование 
естественнонаучной грамотности» 32 час.)

06.09-24.09.2020 Боякова Т.С 
Нефедова О.В. 
Деткова Н.В. 
Иванова И.Н. 
Валиев Т.Х 
Ф ефелова С.А.

М АОУ СШ №1

128. Ф ормирование функциональной грамотности 
обучающ ихся, обучение с использованием ДОТ 
Вариативные модули:
М одуль 1. «Ф ормирование читательской грамотности» (32 
час.)
М одуль 2. «Ф ормирование математической грамотности» (32 
час.)
М одуль 3. «Ф ормирование естественнонаучной грамотности» 
32 час.)
М одуль 4. «Ф ормирование финансовой грамотности» (32 
час.)
М одуль 5. «Ф ормирование глобальных компетенций и 
развитие креативности» (32 час.)

05.04-23.04.2021
Исаева М.В. 
Стругова Т.Б.

Безденежных О.Н. 
Сальникова К.Н.

Якимова Н.Г. 
ГайсинаД.Н.

Стахеева АЛО. 
Самедова Е.М.

М атвеева Т.А.

МАОУ ОШ 7

129. Д ош кольное образование в условиях дистанционного 

обучения 72 часа

05.04-15.04.2021 Попова М.В. 

Лож никова Е.Е. 

Цепилова Е.А. 

Некрасова Л.М.

МАДОУ детский 

сад7



Ш емякина Н.А. 

Черепанова И.Н.

130. Конструирование образовательною  процесса в центрах 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста», обучение с использованием ДОТ

01.03-15.03.2021 Константинова Н.А. МАОУ СШ  2

131. Лосева О.В. МАОУ СШ  2

132. Мишина Е.Н. МАОУ СШ 2

133. Андарзянова С.А. МАОУ СШ 2

134. Библиотечно-
информационный
центр

Деятельность библиотечно-информационного центра 
образовательной организации: содержание и технологии 40 
ч.

05.04-08.04.2021 Ф едякова М.В МАОУ СШ №1

135. Кафедра 

общ ественно

научных дисциплин

П одготовка экспертов территориальных предметных 

комиссий по истории

25.01-27.01.2021 Исмагилова Л.С. МАОУ ОШ 7

136. Подготовка экспертов территориальных предметных 

комиссий по обществознанию

15.02-17.02.2021 Исмагилова Л.С. МАОУ ОШ 7

137. Подготовка экспертов территориальных предметных 

комиссий по географии

25.03-29.03.2021 Елисеева Л.И. МАОУ OLU7

138. М етодика обучения истории и общ ествознанию  в 
соответствии с ФГОС 0 0  и подготовка к государственной 
итоговой аттестации в форме ОГЭ. ЕГЭ (40 часов)

19.04.-23.04.2021 Ф едякова В.В. МАОУ СШ  № 9

139. М етодика обучения истории и общ ествознанию  в 
соответствии с ФГОС ОО и подготовка к государственной 
итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ 40 ч

15.02-19.02.2021 Ф илимонова О.А. 
Ш амсутдинова Ф.Ф. 
Кузнецова Н.Г.

МАОУ СШ  №1

140. Веб-семинар «Содержание работы методического 
объединения учителей географии» (4 час.)

30.03.2021 Боякова Т.С. 
Нефедова О.В.

МАОУ С Ш № 1

141. Подготовка экспертов территориальных предметных 
комиссий по географии 24 ч

25.03-29.03.2021 Боякова Т.С. 
Нефедова О.В.

МАОУ СШ №1

142. Содерж ательны е и методические аспекты преподавания 

предметной области «О сновы духовно-нравственной 

культуры народов России», обучение с использованием ДОТ 

Инвариант. (48 (32+16) М одуль 1. «П реподавание курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в

I сессия

05.04-8.04.2021

II сессия

26.04-27.04.2021

Соколова Е.М. 
Садовникова Е.М. 
Орлова Г.А. 
М атвеева Т.А. 
Сальникова К.Н. 
Павлова Т.А. 
ГайсинаД.Н.

МАОУ ОШ 7



соответствии с ФГОС НОО» (120 часов) Стругова Т.Б. 
ЗигануроваТ.В.

143. М етодика обучения истории и обществознанию  в 

соответствии с ФГОС 0 0  и подготовка к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ

20.09-24.09.2021 Стахеева А.К). 

Исмагилова Л.С.

МАОУ OULI7

144. Содержательные и методические аспекты преподавания 

предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», обучение с использованием ДО Т 

Инвариант. (48 (32+16) М одуль 3. «Преподавание курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с Ф ГОС ООО»

I сессия

06.09-09.09.2021 11 

сессия 27.09- 

28.09.2021

Стахеева А.Ю. М АОУ ОШ 7

145. Реализация Концепции преподавания обществознания: 

содерж ание и технологии, обучение с использованием ДО Т 

Инвариант (48 час. (32+16))

М одуль 1. «Экономика. Ф инансовая грамотность» (24 час.)

I сессия 12.04-

15.04.2021

II сессия 28.04-

29.04.2021

Стахеева А.Ю. МАОУ OLL17

146. Вебинар «Основные направления реализации Концепции 

преподавания общ ествознания в Свердловской области» (2 

час.)

26.02.2021 1 СафинаГ.Г. 

Исмагилова Л.С. 

Стахеева А.Ю.

М АОУ ОШ 7

147. Вебинар «Лучшие педагогические практики преподавания 

учебного предмета «Общ ествознание»» (4 час.)

12.11.2021 СафинаГ.Г. 

Исмагилова Л.С. 

Стахеева А.Ю.

М АОУ ОШ 7

148. Вебинар Индивидуальный проект ш кольника по 

общ ественнонаучному направлению: педагогическое 

сопровождение (8 час) 10.09.2021

10.09.2021 СафинаГ.Г. 

Исмагилова Л.С. 

Стахева А.Ю.

М АОУ ОШ 7

149. П одготовка экспертов территориальных предметных 

комиссий по географии

22.03-24.03.2021 Бабина Т.В. М АОУ СШ 2

150. Кафедра

профессионального

образования

Вебинар «Практика создания в профессиональных 

образовательных организациях специальных условий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» (2 час.)

30.09.2021 СафинаГ.Г. 

Иглина А.Д

МАОУ ОШ 7



151. Вебинар «Формы и способы преодоление профессиональных 

дефицитов педагогов профессиональных образовательных 

организациях» (2 час.)

21.10.2021 СафинаГ.Г. МАОУ ОШ 7

152. Обновление содержания и методики преподавания 

предметной области «Технология» в соответствии с 

требованиями Ф ГОС (40 час)

13.09-17.09.2021 Бурба И.О. 

Королева Т.А.

МАОУ ОШ 7

153. Региональный центр 

цифровой 

трансформации 

образования

Вебинар «Социальные сети - риски и возможности для 

обучения и воспитания»

1 квартал Новикова К.Н. МАОУ ОШ 7

154. Информационная культура ведения документации 

образовательной организации (делопроизводство в школе), 

обучение с использованием ДОТ(40 часов)

11.05-28.05.2021 Ш иряева Г.Г. МАДОУ детский 

сад 17

155. Электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии в общем образовании, обучение с 
использованием ДОТ, 32 часа

26.04-07.05.2021 М алышев П.Г. 
Ардашев А.В.

МАУ ДО ДЮ СШ  
ГО Красноуфимск

156. Региональный центр 

обработки 

информации и 

оценки качества 

образования

Подготовка организаторов ОГЭ. М одуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ. 

обучение с использованием ДО Т (24 часа)

01.02-15.02.2021 Павлова Т.А 

Гайсина Д.Н. 

Иглина А.Д. 

Самедова Е.М. 

Ш ашнина К.И. 

Стругова Т.Б. 

Матвеева Т.А 

Орлова Г.А. 

Ш инкаревич О.А 

Колмакова Т.В 

Садовникова Е.М. 

Коржавина Н.В. 

Елисеева Л.И.

МАОУ ОШ 7



157. Подготовка организаторов ОГЭ. М одуль №  2 для 

технических специалистов ППЭ, обучение с использованием 

ДО Т (24 часа)

17.03-31.03.2021 Мичурин А.А. 

Новикова К.Н.

МАОУ ОШ 7

158. Подготовка организаторов ОГЭ. М одуль № 4 для 

руководителей ППЭ, обучение с использованием ДОТ (24 

часа)

17.03-31.03.2021 Оглобли на Н.Ю. МАОУ ОШ 7

159. Вебинар «О рганизационно-техническое обеспечение 

итогового собеседования в 9-х классах» (2 час.)

Февраль

Март

Сафина Г.Г. 

Мичурин А.А.

МАОУ ОШ 7

160. Вебинар «О рганизационно-техническое обеспечение работы 

ППЭ репетиционного тестирования на территории 

Свердловской области» (2 час.)

Январь, март Сафина Г.Г. 

Мичурин А.А.

МАОУ ОШ 7

161. Вебинар «О рганизация и проведение ГИА в 2021 году» (для 

вновь назначенных работников ППЭ ЕГЭ)

Февраль Оглоблина Н.Ю. МАОУ OLLI7

162. Вебинар «Работа с региональной базой данных, 

планирование экзаменов, обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации обучающ ихся, 

освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования на 

территории Свердловской области» (2 час)

Январь

Февраль

Март

Сафина Г.Г. 

Мичурин А.А.

МАОУ 01117

163. Вебинар Система оценки качества метапредметных и 

предметных результатов обучающихся

1 квартал Сафина Г.Г. 

Зиганурова Т.В. 

Собянина В.Г. 

Третьякова Л.А. 

Некрасова Л.А.

МАОУ OLIJ7

164. Вебинары по анализу результатов ОГЭ в 2021 году по 14 

предметам + 1

1 квартал Сафина Г.Г. 

Собянина В.Г. 

T p e iьякова Л.А. 

Некрасова Л.А.

МАОУ 01117



165. Вебинар Система оценки результатов обучающ ихся по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам

Июнь Сафина Г.Г. 

Собянина В.Г. 

Третьякова Л .А. 

Н екрасова Л.А.

МАОУ ОШ 7

166. Вебинар Подходы к оценке качества подготовки 

обучающ ихся по результатам международных исследований

Август Сафина Г.Г. 

Собянина В.Г. 

Третьякова Л.А. 

Некрасова Л.А.

МАОУ ОШ 7

ИТОГО человек, направляемых на дополнительные профессиональные программы, семинары

Управление образования

Начальник МО Управление 
образованием городского округа 
Красноуфимск
 (Е.А. Вахрушева)
М Л

Государс гвенное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Свердловской 

развития образования»



Приложение № 2

Заявка на организацию дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих работников 
по дополнительным профессиональным программам, семинарам, реализуемым ГАОУ ДПО СО «ИРО» в 2021 г. 

НА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ

1.У правленческий округ_______ Западный_____________  2 .Территория городской округ К р а с н о у ф и м с к ______ __

3. Ответственный за организацию  дополнительного профессионального образования___________ Ботова Ольга Ивановна__________________

(Ф.И.О.. должность)
Контактный тел еф о н  83439451593 Электронный а д р е с _______ olga.botova. 1 l@ m ail.ru____________________________________

№ Наименование 
кафедры, отдела, 

реализующего 
программу, 

семинар

Наименование программы, вариативного модуля, семинара, объем 
часов (в соответствии с аннотированным каталогом дополнительных 

профессиональных программ)

Примерные сроки 
(квартал, месяц)

Количество
слушателей

Место работы 
направляемого на 

обучение

Кафедра психологии 

и дош кольного, 

начального общего 

образования

Организация образовательной среды дош кольной образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО (40 час.)

1 квартал 2021 4 М АДОУ Детский 

сад 18

Проектирование индивидуального образовательного марш рута как средства 

социализации ребенка в условии инклю зивного образования (24 час.)

1 квартал 2021 1 МАДОУ Детский 

сад 18

Деятельность педагога -  психолога по сопровождению  детей с ОВЗ в 

образовательной организации (24 час.)

1 квартал 2021 1 М АДОУ Детский 

сад 18

В нутренний мониторинг качества образования в ДОО (24 час.) 1 квартал 2021 1 МАДОУ Детский 

сад 18

Внутренний мониторинг качества образования в ДОО (24 час.) Февраль - март 1 МАДОУ детский 

с ад 7

О рганизация проектной деятельности детей дош кольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО (24 час.)

1 квартал 202 1 2 М АДОУ Детский 

сад 1

Современные подходы к организации деятельности педагога-психолога в 

условиях реализации Ф ГОС ДО (24 ч)

1 квартал 2021 1 МАДОУ детский 

сад 1

П сихолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста в 
условиях реализации Ф ГОС ДО (72 час.)

1 квартал 2 М АДОУ детский

mailto:l@mail.ru


сад! 0

П сихолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста в 
условиях реализации Ф ГОС ДО (72 час.)

3 квартал 1 МАДОУ детский 

сад 10

Кафедра управления 

в образовании

Управление инновационной деятельностью в образовательной организации 

(32 час.)

1 квартал 2021 2 МАДОУ Детский 

сад 1

Региональный центр 

цифровой 

трансформации 

образования

И нформационно-аналитические ин терфейсы в деятельности руководителя 

образовательной организации (обучение с использованием ДОТ) (40 час.)

1 квартал 2021 1 МАДОУ Детский 

сад 18

Реализация непрерывной образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации средствами образовательной робототехники 

(40 час.)

1 квартал 2021 1 МАДОУ Детский 

сад 1

Кафедра

естествен но науч ного 

образования

Ф изкультурно-оздоровительная деятельность ребёнка в соответствии с 

Ф ГОС ДО в дош кольных образовательных организациях (40 ч)

1 квартал 2021 1 МАДОУ детский 

сад 1

Ф изкультурно-оздоровительная деятельность ребенка в соответствии с 

ФГОС ДО в дош кольных образовательных организациях (40 час.)

1 квартал 2021 1 МАДОУ Детский 

сад 1

Кафедра

инклюзивного

образования

П сихолого-педагогическая поддержка освоения детьми с ОВЗ 

адаптированных образовательных прш рамм дош кольного образования (100 

ч)

1 квартал 2021 1 МАДОУ детский

сад I

Психолого-педагог ическая поддержка освоения детьми с оф аниченны м и 

возможностями здоровья адаптированных образовательных программ 

дош кольного образования (обучение с использованием ДОТ)

( 100 час.)

1 квартал 2021 оо МАДОУ Д етский 
сад 1

Кафедра воспитания 
и дополнительного 
образования

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

1 квартал 2021 1 М АОУОШ 7

Д еятельность музыкального руководителя в условиях реализации ФГОС ДО 

(24 ч)

1 квартал 2021 1 МАДОУ детский 

сад 1



Д еятельность музыкального руководителя в условиях реализации ФГОС 

дош кольного образования (40 час.)

1 квартал 2021 1 М АДОУ Детский 

сад 1

Кафедра

педагогических и 

управленческих 

технологий НТФ 

ИРО

STEA M -технологии как универсальный инструмент развития творческой 

активности и познавательной инициативы у детей дошкольного возраста (40

ч)

1 квартал 2021 7 М АДОУ детский 

сад 1

STEAM -технологии как универсальный инструмент развития творческой 

активности и познавательной инициативы у детей дош кольного возраста (40 

час.)

1 квартал 2021 6 М АДОУ Детский 
сад 1

Дош кольное образование в условиях дистанционного обучения (72 час.) 1 квартал 2021 3 М АДОУ Детский 

сад 1

Региональный центр 

цифровой 

трансформации 

образования

Реализация вариативных форм организации образовательной деятельности 

в дош кольных образовательных организациях с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(24 час.)

Апрель-май 5 М АДОУ детский 

сад7

Кафедра управления 

в образовании

Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации (32 

час.)

Август-сентябрь 1 М АДОУ детский 

сад7

Деятельность музыкального руководителя в условиях реализации ФГОС 

дош кольного образования (40 час.)

Ноябрь- декабрь 1 М АДОУ детский 

сад7

ИТОГО человек, направляемых на дополнительные профессиональные программы, семинары 47 чел.

Управление образования

вление 
городского округа

о у ® ,
(Е.А. Вахрушева)

Государс гвениое автономное образовательное учреждение
о профессионального образования Свердловской 

развития образования»

О »
.К). Тренихина


