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Информация о количестве вакантных мест в учебных группах в 2021 году 
По состоянию на 01.10.2021 

Центр образовательного менеджмента 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистанци-

онно 

Сроки про-

ведения 

Место  

проведения 

Вид финан-

сирования 

Количество 

вакантных 

мест 

ППК «Организация и контроль за 

предоставлением психолого-

педагогической, медицинской и со-

циальной помощи» 

Руководители, заместители руководите-

лей образовательных организаций 

16/12/4 06.12.2021-

20.12.2021 

ИРО Бюджет 10  

 

Центр социального воспитания 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистанци-

онно 

Сроки про-

ведения 

Место  

проведения 

Вид фи-

нансиро-

вания 

 

Количество 

вакантных 

мест 

ППК «Создание воспитывающей 

среды в образовательной организа-

ции» 

Педагогические работники ОО 36/32/0 Ноябрь-

декабрь 

ИРО Бюджет  13  

 

Физическая культура и безопасность жизнедеятельности 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем  

часов  

всего/ 

Сроки про-

ведения 

Место  

проведения 

Вид финан-

сирования 

Количество 

вакантных 

мест 



2 

 

очно/  

дистанци-

онно 

ППК «Формирование здоровьесбе-

регающей компетентности педаго-

гических работников» 

Педагогические работники образователь-

ных организаций 

56/0/56 04.10.2021-

29.10.2021 
Дистанци-

онно 

Бюджет 8  

ППК «Организация и контроль ка-

чества питания в образовательной 

организации» 

Педагоги образовательных организаций 48/40/0 05.10.2021-

28.10.2021 
ИРО Бюджет 19 

ППК «Формирование здоровьесбе-

регающей компетентности педаго-

гических работников» 

Педагогические работники образователь-

ных организаций 

56/0/56 01.11.2021-

26.11.2021 
Дистанци-

онно 

Бюджет 12  

ППК «Содержательные и техноло-

гические основы преподавания 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях ре-

ализации ФГОС» 

Учителя ОБЖ, преподаватели-

организаторы ОБЖ общеобразова-

тельных организаций 

72/50/22 01.11.2021-

26.11.2021 
ИРО Бюджет 3  

ППК «Оказание первой доврачеб-

ной помощи пострадавшим в обра-

зовательной организации» 

Педагогические работники образователь-

ных организаций 

16/0/16 07.12.2021-

14.12.2021 

Дистанци-

онно 

Бюджет 13  

ППК «Обеспечение безопасности 

занятий физическими упражнения-

ми в образовательной организации» 

Учителя физической культуры 16/8/8 26.10.2021-

29.10.2021 

ИРО Бюджет 1  

ППК «Обеспечение безопасности 

занятий физическими упражнения-

ми в образовательной организации» 

Учителя физической культуры 16/8/8 09.11.2021-

12.11.2021 

ИРО Бюджет 15  

 

 

Кафедра общего образования 
Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем  

часов  

Сроки про-

ведения 

Место 

проведения 

Вид финанси-

рования 

Количество 

вакантных 
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всего/ 

очно/  

дистанци-

онно 

мест 

 Надпредметные 
ППК «Формирование читательской 

грамотности обучающихся на уровне 

основного общего образования» 

Учителя образовательных организаций 36/0/36 

 

22.11.2021-

13.12.2021 

Дистанци-

онно 

Бюджет 25  

 Русский язык и литература 

ППК «Итоговое сочинение: система 

подготовки обучающихся и критерии 

оценивания» 

Учителя русского языка и литературы 36/24/0 04.10.2021-

18.10.2021 

Гаврилов-

Ямский МР 

Бюджет 6  

ППК «ФГОС ООО: современный 
урок как способ достижения планиру-

емых результатов» 

Учителя русского языка и литературы 
г. Рыбинск 

56/0/56 01.11-10.21 Дистанци-
онно 

Бюджет 3  

ППК «ФГОС. Изучение русского 

языка как родного и родной русской 

литературы в основной школе» 

Учителя начальных классов, учителя 

русского языка и литературы образова-

тельных организаций 

36/0/36 

 

04.10.2021-

08.11.2021 

Дистанци-

онно 

Бюджет 4 

 Иностранный язык 
ППК «Развитие умений письменной 

речи с учётом требований обязатель-

ного ЕГЭ по иностранному языку. 

Английский язык» 

Учителя иностранного языка 36/24/12 04.10.2021-

15.11.2021 

ИРО Бюджет 4 

ППК «Реализация модели "Перевер-

нутый класс" в преподавании ино-

странного языка с помощью Google 

Classroom» 

Учителя иностранного языка 36/24/12 01.11.2021-

03.12.2021 

Ростовский 

МР 

Бюджет 12  
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Математика и естественно-научные дисциплины 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистанци-

онно 

Сроки про-

ведения 

Место  

проведения 

Вид финанси-

рования 

Кол-во ва-

кантных мест 

ППК «Использование современ-

ных цифровых ресурсов при обу-

чении математике»  

Учителя математики 36/30/0 

 

01.11.2021- 

25.12.2021 

ИРО Бюджет 1  

ППК «ОГЭ и ЕГЭ: методы реше-

ния заданий повышенного и высо-

кого уровня сложности. Биология» 

Учителя биологии 36/30/0 20.10.2021-

01.12.2021 

ИРО Бюджет 10  

ППК «ФГОС СОО: технологиче-

ская составляющая содержания 

профилей обучения» 

Учителя предметники (математики, фи-

зики, химии, биологии, технологии), ра-

ботающие в 10-11 классах 

24/18/0 

 

22.11.2021-

26.11.2021 

ИРО Бюджет 16  

Стажировка «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирова-

ние» 

Учителя технологии, учителя ИЗО, педа-

гоги дополнительного образования детей 

36/36/0 18.10.2021-

22.10.2021 

 

г. Яро-

славль  

технопарк 

«Кванто-

риум» 

Бюджет 7  

ППК «Проектирование разноуров-

невой системы задач по математи-

ке в соответствии с планируемыми 

результатами» 

Учителя математики 48/48/0 08.10.2021-

19.11.2021 

ИРО Бюджет 12 
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Центр развития профессионального образования 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем 

часов  

всего/ 

очно/  

дистан-

ционно 

Сроки прове-

дения 

Место 

проведения 

Вид фи-

нансирова-

ния 

Кол-во ва-

кантных 

мест 

ППК «Технологии формирования 

мотивации к учебной деятельности 

обучающихся ПОО» 

Педагогические работники 18/18/0 06.12.2021-

17.12.2021 

ИРО Бюджет 7 

 

Информационный центр 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем 

часов  

все-

го/очно/  

дистан-

ционно 

Сроки прове-

дения 

Место 

проведения 

Вид фи-

нансирова-

ния 

Кол-во ва-

кантных 

мест 

ППК «Логика в школьном курсе ин-

форматики» 

Учителя (преподаватели) информатики 24/18/6 18.10.2021-

29.10.2021 

ИРО 

 

Бюджет 5 

 


