
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии по сопровождению непрерывного профессионального развития 

педагогических и руководящих работников

г. Екатеринбург « 1 М 1 2 2 2022 г.

Муниципальный орган управления образованием 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, а совместно 
именуемые «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 квалификации по 
дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка), реализуемым ГАОУ ДПО СО «ИРО», на бюджетной и 
внебюджетной основе.

1.2. Основными направлениями сотрудничества являются:
1.2.1. Организация и осуществление обучения педагогических и руководящих 

работников по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации 
и профессиональная переподготовка) и обучающим семинарам на бюджетной и 
внебюджетной основе, в том числе за счет средств субвенций на повышение квалификации 
педагогических работников.

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. 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 «ИРО» и заключенными 
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договорами.
1.2.7. Сетевое взаимодействие с использованием информационного портала Педсоветбб и 

других Интернет-ресурсов 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.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 графиков реализации 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 
планом, рабочими программами, расписанием занятий и другими локальными 
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нормативными актами.
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 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 плана образовательной деятельности в рамках реализации государственного 
задания 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 плана образовательной деятельности в рамках приносящей доход 
деятельности 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.

• Предоставлять площади для проведения педагогических форумов, семинаров, 
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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 планов образовательной 
деятельности в рамках реализации государственного задания и в рамках приносящей доход 
деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО» на текущий календарный год.
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 2022 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 недостижении согласия - в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

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

Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт 
развития образования»
Юридический и фактический адрес 620066, г.
Екатеринбург, ул. Академическая, . 16
Телефон 8 (343) 369-29-86
Электронная почта irro@irro.ru
ОГРН 1026604963736
ИНН 6662056567
КПП 667001001
ОКТМО 65701000
ОКВЭД 85.42
Наименование банка Банк Уральское ГУ Банка
России//УФК по Свердловской области г. 
Екатеринбург
БИК 016577551
Единый казначейский счет
40102810645370000054
Казначейский счет 03224643650000006200

Лицевой счет 30012906200; 33012906200
Начальник МО
Управление образованием 
городского округа Красноуфимск

Е.А. Вахрушева

Ректор
ГАОУ «ИРО»

.Тренихина
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Приложение № 1

Заявка на организацию дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих работников 
по дополнительным профессиональным программам, семинарам, реализуемым ГАОУ ДПО СО «ИРО» в 2022 г. 

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ

1 .Управленческий округ_________Западный__________ 2.Территория_____________городской округ Красноуфимск

3. Ответственный за организацию дополнительного профессионального образования Ботова Ольга Ивановна, ведущий специалист МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск (Ф И О., должность)

Контактный телефон 83439451593 Электронный адрес______________olga.botova.l l@mail.ru____________________________________

№ Наименование 
кафедры 

реализующей 
программу

Наименование программы, объем часов (в 
соответствии с планом образовательной 

деятельности рамках реализации 
государственного задания)

Сроки 
проведения

Ф.И.О. 
направляемого 

на обучение

Место работы 
направляемого на 

обучение

1 Кафедра 
естественнонаучного 
образования

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

24.01-
28.01.2022

Белоносов А.О.
Коновалова Е.И.
Шашнин М.А.

МАОУ ОШ7

2 Кафедра 
естественнонаучного 
образования

Современные подходы к преподаванию предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности»

18.04-
22.04.2022

Ихъяев В.Р. МАОУ ОШ №4

3 Кафедра 
естественнонаучного 
образования

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

21.11-
25.11.2022

Быкова О.А.
Ильченко М.Н.

МАОУ СШ№1

4 Кафедра 
естественнонаучного 
образования

Современные подходы к преподаванию предмета 
«Физическая культура» в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом общего образования (40 ч.)

24.01-
28.01.2022

Кузнецов М..А.
Пронин К.Н.
Попов А.Н.

МАОУ СШ 2

5 Кафедра педагогики и 
психологии

Деятельность классного руководителя по 
формированию межличностных отношений 
Подростков, обучение с использованием ДОТ (72 ч.)

01.02,-
11.02.2022

Хайдаршин Т.Ф. МАОУ СШ 2

6 Кафедра математики 
и информатики

Методы работы с учащимися испытывающими 
затруднения в усвоении базовых математических 
знаний (32 ч.)

01.02-
04.02.2022

Никишева Е.В.
Иванова О.С.

МАОУ СШ 2

mailto:olga.botova.l_l@mail.ru


7 Кафедра математики 
и информатики

Образовательная робототехника в учебном предмете 
«Технология», обучение с использованием ДОТ (40 
ч.)

28.02,-
11.03.2022

Куприянов А.П. МАОУ СШ 2

8 Кафедра 
общественно
научных дисциплин

Методика обучения истории и обществознанию в 
соответствии с ФГОС ООО (40 часов)

19.04,-
26.04.2021

Свизева СА.
Байрашева Л.Б.

МАОУ СШ 2

9 Кафедра 
общественно
научных дисциплин

Преемственность в преподавании предметных 
областей «Основы религиозных культур и светской 
этики» «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в соответствии с ФГОС НОО и 00, 
обучение с использованием ДОТ (120 ч.)

04.04,-
26.04.2022

Малькова Л.А. 
Казыханова Г.Т. 
Ронкина Е.В. 
Пеганова Г. А.
Боброва Н.А.

МАОУ СШ 2

10 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Функциональная грамотность обучающихся как 
метапредметный результат обновленных ФГОС 
начального общего и основного общего образования, 
обучение с использованием ДОТ

05.09,-
20.09.2022

Абдулов В.Е.
Бабина Т.В. 
Балдина В.С. 
Демкина М.П. 
Колбасова Н.И. 
Каракулова Л.М. 
Казанцева С.А. 
Карпов П.С. 
Лобанова Н.Я. 
Хайдаршин Т.Ф.

МАОУ СШ 2

11 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, обучение с 
использованием ДОТ (36 ч.)

21.03. -
01.04.2022

04.04. -
15.04.2022

Адыева Л.А.
Осиева Е.А.
Куприянова Т.Т.
Пантелеева О.А.
Гордеева Н.А.
Казыханова Г.Т. 
Камисова В.И. 
Овчинникова 
Е.Н.
Пасхина Д.Н. 
Мокрова С.А.
Константинова 
Н.А.
Гринцевич А.В.

МАОУ СШ 2



Попова Е.Ю.
Соснина Е.А.
Мерзлякова Е.А. 
Шустикова О.В. 
Савельевских 
О.В.
Шавкунов А.В. 
Шонохова Л.И.
Корлыханов А.В.
Полякова Н.Л. 
Кокорина Р.А. 
Чухарева Е.Н.

12 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, обучение с 
использованием ДОТ

04.04-
15.04.2022

Роднаева О.В.
Балдина Н.Е.

МАОУ ОШ №4

13 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Конструирование образовательного процесса в 
центрах образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точки роста», 
обучение с использованием ДОТ, 56 ч.

14.02-
05.03.2022

Кузнецова Т.С.
Связева Л.А.
Бербеницкая Е.В.
Омелькова Н.Ю.
Максимов С.В.
Русинов Н.Л.
Поляков С.В.
Ефимова Т.А.

МАОУ СШ 3

14 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Особенности применения STEAM-подхода в 
организации образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации, обучение 
с использованием ДОТ, 72 ч.

04.04,-
29.04.2022

Кузнецова Т.С. МАОУ СШ 3

15 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Конструирование образовательного процесса в 
центрах образования естественно-научной и 
технологической направленности «Точка роста», 
обучение с использованием ДОТ (40 ч.)

4 группа
07.02. -
24.02.2022

Юрлова Т.В.
Полюхова А.Н.
Иглина Е.А.

МАОУ СШ № 9

16 Нижнетагильский 
филиал ИРО

'Функциональная грамотность обучающихся как 
метапредметный результат обновленных ФГОС 
начального общего и основного общего образования,

05.09.-
20.09.2022

Александрова
Л.В.
Пимоненко С.В.

МАОУ СШ №9



обучение с использованием ДОТ Целищева З.А.
Иванова О.Л 
Хайдаршина 
Ю.Э.
Нигаматьянова
Е.С.
Тихомирова Е.М. 
Кармышева Е.В.
Останина Л.Г.

17 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, обучение с 
использованием ДОТ (36 ч.)

21.03. -
01.04.2022

04.04. -
15.04.2022

Веденькова Л.А. 
Пролубщикова 
Н.В.
Корнилова З.Р. 
Шарниева Н.М. 
Иванова О.Л. 
Рожкова О.В. 
Кельсиева Е.В. 
Волкова Л.М. 
Неверовская 
М.А.
Мрясова О.И. 
Ярушина Е.В. 
Чебыкина Г.В. 
Федякова В.В.

Кармышева Е.В. 
Тихомирова Е.М. 
Мезенцев С.И. 
Елисеева Т.Н. 
Яндаева Е.А.

МАОУ СШ №9

18 Кафедра 
естественнонаучного 
образования

Современный урок физики в соответствии с ФГОС 
ООО и СОО, обучение с использованием ДОТ

08.11-
05.12.2022

Чухарева Г.Р.
МАОУ ОШ7

19 Кафедра
естественнонаучного

Подготовка экспертов территориальных предметных 
комиссий

15.02-
18.02.2022

Потапова Е.П. МАОУ СШ 3



образования Вариативный модуль: учебный предмет «физика», 24 
ч.

20 Кафедра 
естественнонаучного 
образования

Современный урок физики в соответствии с ФГОС 
ООО и СОО, обучение с использованием ДОТ, 72 ч.

08.11-
05.12.2022

Потапова Е.П. МАОУ СШ 3

21 Кафедра 
естественнонаучного 
образования

Подготовка экспертов региональных предметных 
комиссий по проверке развернутых ответов 
участников государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования, обучение с использованием ДОТ, 24 ч. 
Вариативный модуль:
Учебный предмет «Физика»

21.03-
24.03.2022

Потапова Е.П. МАОУ СШ 3

22 Кафедра 
естественнонаучного 
образования

Современные подходы к преподаванию предмета 
«Физическая культура» в соответствии с
Федеральным государственным образовательным 
стандартом общего образования, 40 ч.

24.01,-
28.01.2022

Корнева К.В. МАОУ СШ 3

23 Кафедра 
естественнонаучного 
образования

Современные подходы к преподаванию предмета 
«Физическая культура» в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом общего образования (40 ч.)

24.01-
28.01.2022

Куприна С.А. 
Куприн А.С.
Аликина Е.Д.
Ершов А.С.

МАОУ СШ № 9

24 Кафедра 
естественнонаучного 
образования

Современные подходы к преподаванию предмета « 
Физическая культура» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
общего образования, 40 часов

21.11,-
25.11.2022

Садыков Д.Д. МАОУ 
«Пудлинговская
ОШ»

25 Кафедра управления в 
образовании

Организация методической работы в школе 10.02-
18.02.2022
10.03-
18.03.2022

Цыреныцикова 
О.Н. МАОУ ОШ7

26 Кафедра управления в 
образовании

Корректировка рабочей программы на основе анализа 
образовательных результатов обучающихся: 
управленческие аспекты

10.10-
14.10.2022

Цыреныцикова
О.Н. МАОУ ОШ7

27 Кафедра управления в 
образовании

Внутренняя система оценки качества образования в 
школе: проектирование, функционирование, анализ

^ло
го. 10.2022

Крюкова Т.А. МАУДО «Дворец 
творчества»

28 Кафедра управления в Современные средства оценивания результатов 24.02,- Крюкова Т.А.. МАУДО «Дворец



образовании обучения 11.03.2022 Чиркова Л.А. творчества»
29 Кафедра управления в 

образовании
Комплексный мониторинг качества подготовки 
обучающихся, 24 часа

31.01,-
04.02.2022

Мичурина О.Г. МАОУ 
«Пудлинговская
ОШ»

30 Кафедра математики 
и информатики

Образовательная робототехника в учебном предмете 
«Робототехника»

22.02,-
11.03.2022

Икрин С.С. МАУДО «Дворец 
творчества»

31 Кафедра математики 
и информатики

Повышение учебной мотивации обучающихся 
средствами образовательной робототехники и ЗД 
технологий

26.01,-
04.02.2022

Икрин С.С. МАУДО «Дворец 
творчества»

32 Кафедра 
филологического 
образования

Содержание и методика подготовки школьников к 
участию в олимпиадах учебный предмет 
«Английский язык»

16.09,-
20.09.2022

Курбанова Л.И. МАУДО «Дворец 
творчества»

33 Кафедра 
филологического 
образования

Подготовка экспертов региональных предметных 
комиссий по проверке развернутых ответов 
участников государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования, обучение с использованием ДОТ : 
Вариативные модули: учебный предмет «русский 
язык»

14.03 -18.03
28.03 -01.04

Сыропятова Н.В. МАОУ СШ№1

34 Кафедра 
филологического 
образования

Подготовка экспертов и собеседников Итогового 
собеседования по русскому языку в 9 классе

25.01-
28.01.2022

Ронкина Д.А.
Попова О.Н.

МАОУ СШ №1

35 Кафедра 
филологического 
образования

Работа с текстом на уроках русского языка и 
литературы (уровни основного общего и среднего 
общего образования) (

18.04-
22.04.2022

Ракова О.Г.
Русинова В.М.

МАОУ СШ №1

36 Кафедра 
филологического 
образования

Подготовка экспертов территориальных предметных 
комиссий Вариативные модули: учебный предмет 
«литература»

09.03-
11.03.2022

Сыропятова Н.В. МАОУ СШ№1

37 Кафедра 
филологического 
образования

Обучение английскому языку в школе в условиях 
реализации ФГОС, 40 часов

16.05-
20.05.2022

Кузнецова О.В МАОУ 
«Пудлинговская
ОШ»

38 Кафедра 
филологического 
образования

Подготовка экспертов и собеседников итогового 
собеседования по русскому языку в 9 классе, 32 часа

25.01-
28.01.2022

Кардашина С.С. МАОУ 
«Пудлинговская
ОШ»

39 Кафедра 
филологического

Методические вопросы подготовки обучающихся к 
ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе, 40 часов

28.02-
04.03.2022

Демкович Р.Р. МАОУ 
«Пудлинговская



образования ОШ»
40 Региональный центр 

обработки 
информации и оценки 
качества образования

Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль № 1 для 
организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с 
ОВЗ, обучение с использованием ДОТ

01.02-
15.02.2022

Садовникова
М.Н.
Мезенцева Е.И.
Ихъяев В.Р.

МАОУ ОШ №4

41 Региональный центр 
обработки 
информации и оценки 
качества образования

Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль № 1 для 
организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с 
ОВЗ, обучение с использованием ДОТ

04.04 -
17.04.2022

Стругова Т.Б.

МАОУ ОШ7

42 Региональный центр 
обработки 
информации и оценки 
качества образования

Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль 1 для 
организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с 
ОВЗ, обучение с использованием ДОТ, 24 часа

01.02-
15.02.2022

Баталова Е.А.
Новикова И.П. 
Плеханова Л.В.
Демкович Р.Р. 
Кузнецова О.В 
Садыков Д.Д.

МАОУ «
Пудлинговская
ОШ

43 Региональный центр 
обработки 
информации и оценки 
качества образования

Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль №3 для 
членов ГЭК, лиц, уполномоченных в доставке, 
хранении, выдаче ЭМ, обучение с использованием 
ДОТ, 24 часа

21.02,-
06.03.2022

Мичурина О.Г. МАОУ «
Пудлинговская
ОШ»

44 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Особенности применения STEAM подхода в 
организации образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации, обучение 
с использованием ДОТ, 72ч.

04.04-
29.04.2022

Булатова Е.В. МАДОУ ЦРР - 
детский сад 
«Академия 
детства»

45 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Интерактивные технологии в речевом развитии детей 
дошкольного возраста, обучение с использованием 
ДОТ,40ч.

31.01-
18.02.2022

Оболенская А.В. МАДОУ ЦРР - 
детский сад 
«Академия 
детства»

46 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Интерактивные технологии в речевом развитии детей 
дошкольного возраста, обучение с использованием 
ДОТ,40ч.

31.01-
18.02.2022

Щёголь Е.В. МАДОУ ЦРР - 
детский сад 
«Академия 
детства»

47 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Интерактивные технологии в речевом развитии детей 
дошкольного возраста, обучение с использованием 
-ДОТ,40ч.

31.01-
18.02.2022

Якимова Т.Ю. МАДОУ ЦРР - 
детский сад 
«Академия 
детства»

48 Нижнетагильский Функциональная грамотность обучающихся как 05.09.- Баталова Е.А. МАОУ



филиал ИРО метапредметный результат обновленных ФГОС 
начального общего и основного общего образования, 
обучение с использованием ДОТ,40 часов

20.09.2022
Тронина Н.П. 
Демкович Р.Р. 
Кузнецова О.В.
Новикова И.П.

« Пудлинговская 
ОШ»

49 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Формирование и оценивание функциональной 
грамотности обучающихся: глобальные компетенции, 
обучение с использованием ДОТ, 40 часов

22.09-
13.10.2022

Харипова С.А. МАОУ 
«Пудлинговская
ОШ»

50 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, обучение с 
использованием ДОТ, 36 часов

04.03-
18.03.2022

Баталова Е.А 
Новикова И.П. 
Плеханова Л.В. 
Тронина Н.И 
Демкович Р.Р 
Тебнева С.В. 
Кузнецова О.В. 
Кардашина С.С. 
Харипова С.А. 
Садыков Д.Д. 
Мичурина О.Г.

МАОУ 
«Пудлинговская
ОШ»

51 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Конструирование образовательного процесса в 
центрах образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста», 
обучение с использованием ДОТ, 56 часов

28.03-
15.04.2022

Мичурина О.Г. МАОУ 
«Пудлинговская
ОШ»

52 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Особенности применения БТЕАМподхода в 
организации образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации, обучение 
с использованием ДОТ 72

04.04-
29.04.2022

Хохрякова Т.Н. МАДОУ детский 
сад 1

53 Нижнетагильский 
филиал ИРО

«Я - ПРОФИ»: формирование управленческих 
компетенций руководителей общеобразовательных 
организаций, обучение с использованием ДОТ

2 группы
26.09-
21.10.2022

Молвинских С.И. МАДОУ детский 
сад 18

54 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Особенности применения STEAM подхода в 
организации образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации, обучение 
-с использованием ДОТ

04.04-
29.04.2022

Павлова А.А. МАДОУ детский 
сад 18

55 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Особенности применения STEAM подхода в 
организации образовательного процесса в

04.04-
29.04.2022

Неволина Н.Ю. МАДОУ детский 
сад 18



дошкольной образовательной организации, обучение 
с использованием ДОТ

56 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Особенности применения STEAM подхода в 
организации образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации, обучение 
с использованием ДОТ

04.04-29.04.2-
22

Кузнецова А.А. МАДОУ детский 
сад 18

57 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Особенности применения STEAM подхода в 
организации образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации, обучение 
с использованием ДОТ

04.04-29.04.2-
22

Санникова И.А. МАДОУ детский 
сад 18

58 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Интерактивные технологии в речевом развитии детей 
дошкольного возраста, обучение с использованием 
дот (1.6)

2 группы
03.08-
23.08.2022

Минина И.Е МАДОУ детский 
сад 18

59 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Интерактивные технологии в речевом развитии детей 
дошкольного возраста, обучение с использованием 
дот (1.6)

2 группы
10.10-
08.11.2022

Армянинова Л. А. МАДОУ детский 
сад 18

60 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Интерактивные технологии в речевом развитии детей 
дошкольного возраста, обучение с использованием 
дот (1.6)

31.01-
18.02.2022

Баранова С.С. МАДОУ детский 
сад 18

61 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Интерактивные технологии в речевом развитии детей 
дошкольного возраста, обучение с использованием 
дот (1.6)

24.02-
17.03.2022

Шистерова А.Ю. МАДОУ детский 
сад 18

62 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Организация обучения детей дошкольного возраста с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий, обучение с использованием ДОТ

07.02-
05.03.2022

Накарякова Н.В. МАДОУ детский 
сад 18

63 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Интерактивные технологии в речевом развитии детей 
дошкольного возраста, обучение с использованием 
ДОТ (1.6), 40 часов

28.03-
15.04.2022

Новикова Е.А.

Литвинова И.В.

Ведерникова
Н.В.

МАДОУ детский 
сад 14

64 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Педагог дошкольного образования: проектирование и 
-реализация индивидуального маршрута 
профессионального развития, обучение с 
использованием ДОП. 88 часов

II квартал, май
16.05- 
17.06.2022

Томилова Е.В.
Диганшина Е.В.

МАДОУ детский 
сад 1, 
ул. Советская 49-а



65 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Особенности применения STEAM подхода в 
организации образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации, обучение 
с использованием ДОТ

II квартал, 
апрель 
04.04- 
29.04.2022

Вихирева А.С. МАДОУ детский 
сад 1,
ул. Свободы, 44

66 Нижнетагильский 
филиал ИРО

Интерактивные технологии в речевом развитий детей 
дошкольного возраста, обучение с использованием 
ДОП. .40 часов

II квартал, май
21.04-
24.05.2022

Лошкарева И.А. МАДОУ детский 
сад 1, 
ул. Советская 49-а

67 Кафедра дошкольного 
и начального общего 
образования

Управление качеством ДОО на основе внутренней 
системы оценки качества образования .72 часа

III квартал, 
сентябрь 
07.09-23.092022

I квартал, 
февраль 
07.02- 
18.02.2022

Лошкарева И.А.
Вихирева А.С.

МАДОУ детский 
сад 1, 
ул. Советская 49-а 
ул. Свободы, 44

68 Кафедра педагогики и 
психологии

Психолого-педагогическая поддержка освоения 
детьми с ограниченными возможностями здоровья 
адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования, обучение с 
использованием ДОП. .100 часов

II квартал, март
09.03,-
25.03.2022

Смирнова Т.П.
Куликова Т.А.

МАДОУ детский 
сад 1, 
ул. Советская 49-а

69 Кафедра управления в 
образовании

Оценка результатов профессиональной деятельности 
аттестующихся работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
(Модуль 1, категория слушателей: педагоги, 
являющиеся специалистами, включенными в банк 
для осуществления всестороннего анализа 
деятельности аттестующихся педагогов)

4 квартал, 
октябрь 
19.10- 
21.10.2022

Коновалова И.Н. МАДОУ детский 
сад 1,
ул. Свободы,44

70 Кафедра управления 
образованием

Профилактика детского травматизма 11.05-
13.05.2022

Стрельченок 
И.Н.

МАДОУ детский 
сад 18

71 Кафедра педагогики и 
психологии

Психолого-педагогическая поддержка освоения 
детьми с ограниченными возможностями здоровья 
адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования, обучение с 
использованием ДОТ

09.03-
25.03.2022

Валамова Т.П. МАДОУ детский 
сад 18



72 Кафедра математики 
и информатики

Мультимедийные технологии в профессиональной 
деятельности педагога дошкольного образования, 
обучение с использованием ДОТ

01.02-
11.02.2022

Минина Е.С. МАДОУ детский 
сад 18

73 Кафедра математики 
и информатики

Образовательная робототехника в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования, 
обучение с использованием ДОТ

15.02-
25.02.2022

Зыкова Е.А. МАДОУ детский 
сад 18

74 Кафедра педагогики и 
психологии

«Психолого-педагогическая поддержка освоения 
детьми с ограниченными возможностями здоровья 
адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования, обучение с 
использованием ДОТ» (100 часов)

1 квартал 2022
(09.03-
25.03.2022)

Позднякова С.Б. МАДОУ детский 
сад 10

75 Кафедра педагогики и 
психологии

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

2 квартал 2022
(04.04 -
06.04.2022)

Россихина И.Л. МАДОУ детский 
сад 10

76 Кафедра дошкольного 
и начального общего 
образования

«Особенности организации работы педагогов с 
одаренными детьми в общеобразовательной 
организации» (32 часа)

2 квартал 2022
(16.05-
19.05.2022)

Михальчик Ю.Л. МАДОУ детский 
сад 10

77 Кафедра дошкольного 
и начального общего 
образования

Контроль и оценка образовательных результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования

17.01-
20.01.2022
19.09-
22.09.2022

Артемова Л.В. 
Антонова Н.А.
Багаева Е.Н. 
Гуминюк Е.И.
Дейкова Н.В. 
Кайзер И.Н 
Мрясова С.Д. 
Пестерева Г.И. 
Тебенькова К.В. 
Тульнова Л. А.
Ширингина Л.В.

МАОУ СШ№1

78 Кафедра дошкольного 
и начального общего 
образования

Особенности организации работы педагогов с 
одаренными детьми в общеобразовательной 
организации

17.10-
20.10.2022

Булатова Н.А.
Морозова Ю.Н
Феденева И.А.

МАОУ СШ №1

79 Кафедра дошкольного 
и начального общего 
образования

Проектирование индивидуального образовательного 
маршрута как средства социализации ребенка в 
условиях инклюзивного образования

04.04,- 08.04 
2022
03.10-
07.10.2022

Морозова Ю.Н.
Ипатова З.К.

МАОУ СШ№1



80 Кафедра дошкольного 
и начального общего 
образования

Контроль и оценка образовательных результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования (40 ч.)

17.01,-
20.01.2022

Мерзлякова Н.П. МАОУ СШ № 9

81 Кафедра дошкольного 
и начального 
образования

Организационно-содержательные условия 
реализации воспитательных программ в ДОО

09.03-24.03 Комина А.А. МАДОУ детский 
сад 14

82 Кафедра дошкольного 
и начального 
образования

Организационно-содержательные условия 
реализации воспитательных программ в ДОО

09.03-24.03 Шаньгина Е.Н. МАДОУ детский 
сад 14

83 Кафедра дошкольного 
и начального 
образования

Организационно-содержательные условия 
реализации воспитательных программ в ДОО

09.03-24.03 Дубинова Е.А. МАДОУ детский 
сад 14

84 Кафедра дошкольного 
и начального 
образования

Образовательная среда формирования здорового и 
безопасного образа жизни детей дошкольного 
возраста

14.02-
18.02.2022

Благонадеждина 
Е.А.

МАДОУ детский 
сад 14

85 Кафедра дошкольного 
и начального общего 
образования

Основы финансовой грамотности детей старшего 
дошкольного возраста, обучение с использованием 
ДОТ, (32ч.)

3.10-28.10.2022 Степанова С.С. МАДОУ ЦРР - 
детский сад 
(Здание 2)

86 Кафедра дошкольного 
и начального 
школьного 
образования

Управление качеством ДОО на основе внутренней 
системы оценки качества образования, 72 часа

07.02. -
18.02.2022

Ведрова Е.В.
Соломенникова
Е.В.

МАДОУ детский 
сад 6

87 Кафедра дошкольного 
и начального 
школьного 
образования

Организационно-содержательные условия 
реализации воспитательных программ в ДОО, 72 часа

16.05,-
26.05.2022

Соломенникова
Е.В.
Дубакова Е.В.

МАДОУ детский 
сад 6

88 Кафедра дошкольного 
и начального 
школьного 
образования

Основы финансовой грамотности детей старшего 
дошкольного возраста, обучение с использованием 
ДОТ, 32 часа

16.05-
31.05.2022

Тихонова Т.В. 
Назарова О.И.

МАДОУ детский 
сад 6

89 Кафедра дошкольного 
и начального 
школьного 
образования

Проектирование индивидуального образовательного 
маршрута как средства социализации ребенка в 
Условиях инклюзивного образования

04.04. -
08.04.2022

Моховикова Т.В.
Тихонова Т.В.

МАДОУ детский 
сад 6

90 Кафедра дошкольного Внедрение образовательной программы 17.10- Морозова О.И. МАДОУ ЦРР -



Управление образования

и начального общего 
образования

дошкольного образования «СамоЦвет» в 
условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования (24часа)

21.10.2022 Муллаянова Р.Р. детский сад

91 Кафедра дошкольного 
и начального общего 
образования

Методическое сопровождение 
профессионального развития педагогов ДОО (40 
часов)

10.10-
18.10.2022

Пчелина Ю.Н. МАДОУ ЦРР - 
детский сад

92 Кафедра педагогики и 
психологии

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

07.11-
09.11.2022

Калашникова
А.В.

МАДОУ ЦРР - 
детский сад

93 Кафедра 
профессионального 
образования

Педагогика.профессионального обучения, 
профессионального образования, 250 часов

14.02-
19.02.2022 -
28.10.2022

Неволина Г.В. МАУ ДО ДЮСШ

ИТОГО человек, направляемых на дополнительные профессиональные программы, семинары 220 чел.

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования»

Начальник МО Управление 
образованием городского округа



Приложение № 2

Заявка на организацию дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих работников 
по дополнительным профессиональным программам, семинарам, реализуемым ГАОУ ДПО СО «ИРО» в 2022 г. 

НА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ

1 .Управленческий округ_________Западный__________ 2.Территория_____________городской округ Красноуфимск

3. Ответственный за организацию дополнительного профессионального образования_____Ботова Ольга Ивановна, ведущий специалист МО Управление образованием

городского округа Красноуфимск (Ф И О., должность)

Контактный телефон 83439451593 Электронный адрес_____________ olga.botova. 11 @mail.ru____________________________________

№ Наименование 
кафедры, 

отдела, 
реализующего 

программу, 
семинар

Наименование программы, семинара, объем часов (в 
соответствии с планом образовательной деяз ельности в 

рамках приносящей доход деятельности)

Примерные 
сроки (квартал, 

месяц)

Количество 
слушателей

Место 
работы 

нанравляе 
мого на 

обучение

1 Кафедра 
дошкольного и 
начального 
общего 
образования

Основы финансовой грамотности детей старшего 
дошкольного возраста, обучение с использованием ДОТ 32

26.09-07.10.2022 Горбунова Е.А. МАДОУ 
детский сад 
3

2 Кафедра 
дошкольного и 
начального 
общего 
образования

Психолого-педагогическая поддержка освоения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья адаптированных 
образовательных программ дошкольного образования, 
обучение с использованием ДОТ. 40

14.03-18.03.202 Мешавкина Е.В. МАДОУ 
детский сад
3

3 Кафедра 
дошкольного и 
начального 
общего 
образования

Мониторинг качества дошкольного 
образования, с использованием дистанционных 
образовательных технологий

•4

2 группа
06.06-17.06.2022

Минина И.Е.
Попонина Н.Г.
Гурьянова А.М. 
Федорова Л.Н.
Нурмухаметова 
А.Ф.
Кузнецова А.А.
Зыкова Е.А.

МАДОУ 
детский сад
18

mailto:olga.botova._11_@mail.ru


Ефимова С.А.
Шистерова А.Ю.
Баранова С.С.

4 Нижнетагильски 
й филиал ИРО

Организация обучения детей дошкольного 
возраста с использованием дистанционных 
образовательных технологий, обучение с 
использование ДОТ

февраль Идрисова Ю.Р.
Гурьянова А.М.
Попонина Н.Г.

МАДОУ 
детский сад
18

5 Кафедра 
дошкольного и 
начального 
общего 
образования

Внедрение образовательной программы дошкольного 
образования «СамоЦвет» в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования, (24ч.)

2 группа
21.03-25.03.2022

Морозова О.И.
Муллаянова Р.Р.

МАДОУ
ЦРР- 
детский сад

6 Нижнетагильски 
й филиал ИРО

Интерактивные технологии в развитии коммуникативно - 
речевых умений у детей дошкольного возраста, обучение с 
использованием ДОТ

май Пчелина Ю.Н. МАДОУ 
детский сад 
5

7 Кафедра 
педагогики и 
психологии

Наставничество как особый вид педагогической 
деятельности: характеристика, структура, технологии

05.04.-
08.04.2022

Калашникова А.В. МАДОУ 
детский сад 
6

8 Нижнетагильски 

й филиал ИРО

Педагог дошкольного образования: проектирование и 

реализация индивидуального маршрута профессионального 

развития, обучение с использованием ДОП. 88 часов

II квартал, май

16.05-17.06.2022

Томилова Е.Е.

Диганшина Е.В

МАДОУ 

детский сад

1

9 Нижнетагильски 

й филиал ИРО

Особенности применения STEAM подхода в организации 

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации, обучение с использованием ДОТ

II квартал, апрель

04.04-29.04.2022

Вихирева А.С. МАДОУ 

детский сад

1

10 Нижнетагильски 

й филиал ИРО

Интерактивные технологии в речевом развитий детей 

дошкольного возраста, обучение с использованием ДОП. .40 

часов

II квартал, май

21.04-24.05.2022

Лошкарева И.А. МАДОУ 

детский сад

1

11 Кафедра

дошкольного и

Управление качеством ДОО на основе внутренней системы 

оценки качества образования .72 часа

III квартал, 

сентябрь

Лошкарева И.А.

Вихирева А.С.

МАДОУ 

детский сад



Управление образования

начального

общего 

образования

07.09-23.092022

I квартал, февраль

07.02-18.02.2022

1

12 Кафедра 

педагогики и 

психологии

Психолого-педагогическая поддержка освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования, 

обучение с использованием ДОП. .100 часов

II квартал, март

09.03.-25.03.2022

Смирнова Т.П.

Куликова Т.А.

МАДОУ 

детский сад

1

13 Кафедра 

управления в 

образовании

Оценка результатов профессиональной деятельности 

аттестующихся работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (Модуль 1, категория 

слушателей: педагоги, являющиеся специалистами, 

включенными в банк для осуществления всестороннего 

анализа деятельности аттестующихся педагогов)

4 квартал, октябрь

19.10 -21.10.2022

Коновалова И.Н. МАДОУ 

детский сад

1

ИТОГО человек, направляемых на дополни! ельные профессиональные программы, семинары 28 чел.

Начальник МО Управление 
округа

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Свердловской


