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Пояснительная записка 

 

Уважаемые коллеги! 

Предлагаем вам план работы на 2021 год по реализации услуг на допол-

нительное профессиональное образование в ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования».  

В соответствии с законодательством дополнительное профессиональное 

образование (ДПО) осуществляется через программы повышения квалифика-

ции (ППК) и программы профессиональной переподготовки (ППП). 

Дополнительные профессиональные программы направлены на осу-

ществление федеральной и региональной политики в области образования,  

а также учитывают личные профессиональные интересы и потребности работ-

ников региональной системы образования (РСО). 

Ключевыми содержательными линиями на 2021 год являются направле-

ния, реализуемые в рамках Региональных проектов «Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда» и «Успех каждого ребенка» Национального 

проекта «Образование», а также:  

 модернизация содержания и технологий образования; 

 обновление содержания и технологий управления образовательной 

организацией;  

 воспитание и социализация обучающихся;  

 индивидуализация и вариативность (инклюзивное образование, работа 

с одаренными и др.);  

 оценка качества образования;  

 социально-психологическая работа (в том числе профилактика);  

 информационно-образовательная среда образовательной организации. 

Среди перечисленных содержательных линий особое внимание обращено 

на совершенствование образовательных результатов, в том числе по результа-

там промежуточной и государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ); реа-

лизацию адаптированных образовательных программ; организацию профилак-

тической деятельности в образовательных организациях. 

Основой для выбора этих направлений являются распоряжения, поста-

новления Правительства РФ, государственные и ведомственные целевые про-

граммы Ярославской области, профессиональные стандарты в сфере образова-

ния (в том числе их проекты), предметные концепции, резолюции областных 

конференций, совещаний. В содержании программ учитываются также резуль-

таты независимой итоговой аттестации обучающихся, реальные проблемы ра-

ботников образования, выявленные в ходе контрольно-надзорной деятельности 

департамента образования Ярославской области, аттестации педагогических 

работников, а также в процессе входной диагностики, обучения, консультиро-

вания, других форм работы с работниками РСО.  

В соответствии с государственным заданием института программы реали-

зуются в очной, заочной, очно-заочной формах, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  
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Программы носят практикоориентированный характер. В процессе обу-

чения слушатели разрабатывают учебные продукты, актуальные для професси-

ональной деятельности.  

Сотрудники ИРО уделяют большое внимание последовательному исполь-

зованию компетентностного подхода и развитию педагогических средств его 

реализации, вариативности форм и методов.  

В 2021 году реализуются модульные вариативные программы:  

 ППК «Метапредметные компетенции педагога» (36 часов, курирующее 

структурное подразделение — кафедра, реализующая вариативный модуль);  

 ППК «Модернизация содержания и технологий начального общего 

образования» (16–56 часов, курирующее структурное подразделение — кафед-

ра начального образования);  

 ППК «ФГОС. Изучение русского языка как родного и литературного 

чтения на родном русском языке в начальной школе / ФГОС. Изучение русско-

го языка как родного и родной русской литературы в основной школе» (36 ча-

сов, курирующие структурные подразделения — кафедра начального образова-

ния, кафедра гуманитарных дисциплин);  

 ППК «Инклюзивное образование» (16 – 56 часов, курирующие струк-

турные подразделения — кафедра инклюзивного образования);  

 ППК «Актуальные вопросы развития региональной системы образо-

вания» (24–56 часа, курирующее структурное подразделение — структурное 

подразделение, реализующее вариативный модуль); 

 ППП «Профстандарт «Педагог дополнительного образования детей  

и взрослых» (500 часов, курирующие структурные подразделения – региональ-

ный модельный центр) 

Их отличительной особенностью является возможность проектирования 

индивидуального образовательного маршрута. Эти программы являются одним 

из способов реализации персонифицированной модели дополнительного про-

фессионального образования по зачетно-накопительной системе.  

Консультации о порядке прохождения программ и формирования инди-

видуальных маршрутов можно получить в курирующих структурных подразде-

лениях.  

Обращаем внимание, что в структуру программы «Актуальные вопросы 

развития региональной системы образования» включено большое количество 

семинаров, мастер-классов, вебинаров, круглых столов и других мероприятий 

института. Они могут быть учтены как повышение квалификации при усло-

вии включения в индивидуальный план двух дистанционных инвариантных 

модулей и успешного прохождения промежуточной и итоговой аттестаций. 

Предлагаемые перечни учебных мероприятий, вариативных и инвариантных 

модулей, порядок прохождения программы представлены на сайте ИРО в раз-

деле ИРО / главная / образовательная деятельность 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2531).  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2531
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Перечень учебных мероприятий также фиксируется в ежемесячных 

планах работы института, публикуемых на сайте ИРО 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3006).  

Организация обучения по ППК и ППП осуществляется на основании до-

говора об образовании, заключаемого между институтом и образовательной ор-

ганизацией на один календарный год. В приложении к договору фиксируется 

заявленное организацией количество обучающихся по той или иной программе. 

Запись на обучение проводится только в электронной форме лицом, уполномо-

ченным руководителем образовательной организации. Количество обучающих-

ся по каждой программе ограничено. Если образовательной организации не 

удалось записаться на программу из-за отсутствия вакантных мест, по согласо-

ванию сторон могут быть рассмотрены другие варианты. 

  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3006
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Условные сокращения, принятые в Плане 

 

ГИА — государственная итоговая аттестация;  

ГОУ ЯО — государственное образовательное учреждение Ярославской обла-

сти;  

ДО — дошкольное образование; 

ДОО — дошкольная образовательная организация;  

ДПО — дополнительное профессиональное образование;  

ЕГЭ — единый государственный экзамен;  

ИЗО — изобразительное искусство;  

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии;  

ИРО — государственное автономное учреждение дополнительного профессио-

нального образования Ярославской области «Институт развития образования»; 

МР — муниципальный район; 

НОО — начальное общее образование;  

ОБЖ — основы безопасности и жизнедеятельности;  

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья;  

ОГЭ — основной государственный экзамен;  

ОО — образовательная организация;  

ООО — основное общее образование;  

ПК — предметная комиссия;  

ПОО — профессиональная образовательная организация;  

ППК — программа повышения квалификации;  

ППП — программа профессиональной переподготовки;  

РП — региональный проект; 

РСО — региональная система образования;  

СОО — среднее общее образование; 

СПО — средние профессиональные организации;  

СШ — средняя школа; 

ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт; 

ЯО — Ярославская область. 
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Межкафедральные программы 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистан-

ционно 

Сроки 

проведения 

Место 

проведе-

ния 

Вид фи-

нансиро-

вания 

ППК «Актуальные вопросы 

развития региональной си-

стемы образования» 

Все категории педагогических и руково-

дящих работников, служащие государ-

ственных и муниципальных органов ис-

полнительной власти, осуществляющих 

управление в сфере образования; лица, 

направляемые на обучение государствен-

ными и муниципальными органами испол-

нительной власти, осуществляющими 

управление в сфере образования 

24-48 в течение 

года 

ИРО Бюджет 

ППК «Информационная 

безопасность образователь-

ной организации»  

Педагогические работники ОО 

 

48/0/48  

 

01.02.2021 - 

26.02.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Информационная 

безопасность образователь-

ной организации»  

Педагогические работники ОО – участни-

ки проекта «Цифровая образовательная 

среда» (вступающие в проект в 2021 году)  

48/0/48  

 

20.09.2021 - 

20.10.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Информационная 

безопасность образователь-

ной организации»  

Педагогические работники ОО – участники 

проекта «Цифровая образовательная среда» 

(вступающие в проект в 2021 году)  

48/0/48  

 

27.09.2021 -

27.10.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Информационная 

безопасность образователь-

ной организации»  

Педагогические работники ОО – участники 

проекта «Цифровая образовательная среда» 

(вступающие в проект в 2021 году)  

48/0/48  

 

01.11.2021 -

30.11.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 
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Центр образовательного менеджмента 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистан-

ционно 

Сроки 

проведения 

Место  

проведе-

ния 

Вид фи-

нансиро-

вания 

ППК «Информационно-

аналитическая деятельность 

как основное направление ра-

боты менеджера» 

Директора и заместители директоров 

общеобразовательных организаций 

36/30/0 

 

18.03.2021-

26.03.2021 

МОУ СШ  

№ 59 

Бюджет 

ППК «Региональный проект 

"Современная школа". Точки 

роста: новое оборудование-

новые возможности»  

Руководители, заместители руководи-

телей образовательных организаций 

36/32/0 19.02.2021-

05.03.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Региональный проект 

"Современная школа". Точки 

роста: новое оборудование-

новые возможности»  

Руководители, заместители руководи-

телей образовательных организаций 

36/32/0 24.02.2021-

10.03.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Проектирование про-

граммы развития образова-

тельной организацией»  

Руководители, заместители руководи-

телей образовательных организаций  

(группа 1) 

36/36/0 

 

14.04.2021-

14.05.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Проектирование про-

граммы развития образова-

тельной организацией»  

Руководители, заместители руководи-

телей образовательных организаций  

(группа 2) 

36/36/0 

 

14.04.2021-

14.05.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Управление образова-

тельным процессом по ре-

зультатам государственной 

Руководители, заместители руководи-

телей образовательных организаций 

32/32/0 

 

24.03.2021-

30.04.2021 

ИРО Бюджет 
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итоговой аттестации»  

ППК «Реализация образова-

тельных программ в сетевой 

форме»  

Руководители, заместители руководи-

телей образовательных организаций  

(группа 1) 

56/38/18 27.01.2021-

31.03.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Реализация образова-

тельных программ в сетевой 

форме»  

Руководители, заместители руководи-

телей образовательных организаций  

(группа 2) 

56/38/18 27.01.2021-

31.03.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Реализация образова-

тельных программ в сетевой 

форме»  

Руководители, заместители руководи-

телей образовательных организаций  

(группа 3) 

56/38/18 09.02.2021-

26.03.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Реализация образова-

тельных программ в сетевой 

форме»  

Руководители, заместители руководи-

телей образовательных организаций  

(группа 4) 

56/38/18 09.02.2021-

08.04.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Офис-менеджер»  Руководители, заместители руководи-

телей ОО, лица, состоящие в кадровом 

резерве, педагогические работники 

56/36/20 01.06.2021- 

30.06.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Создание внутриш-

кольной системы оценки ка-

чества образования»  

Руководители, заместители руководи-

телей ОО, лица, состоящие в кадровом 

резерве, управленческие команды ОО  

36/0/36 

 

01.04.2021-

30.04.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Создание внутриш-

кольной системы оценки ка-

чества образования»  

Руководители, заместители руководи-

телей ОО, лица, состоящие в кадровом 

резерве, управленческие команды ОО 

36/0/36 

 

05.04.2021-

30.04.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Организация и кон-

троль за предоставлением 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи»  

Руководители, заместители руководи-

телей образовательных организаций 

16/12/4 

 

06.12.2021-

20.12.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Наставничество в обра-

зовательных организациях»  

Руководящие и педагогические работ-

ники ОО Тутаевского МР  

42/42/0 02.02.2021-

31.03.2021 

Тутаев-

ский МР 

Бюджет 
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ППК «Наставничество в обра-

зовательных организациях»  

Руководящие и педагогические работ-

ники ОО Переславского МР  

42/42/0 04.03.2021-

31.03.2021 

Переслав-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Наставничество в обра-

зовательных организациях»  

Руководящие и педагогические работ-

ники ОО Даниловского МР  

42/42/0 20.09.2021-

30.11.2021 

Данилов-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Наставничество в обра-

зовательных организациях»  

Руководящие и педагогические работ-

ники ОО Ростовского МР  

42/42/0 20.09.2021-

30.11.2021 

Ростов-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Креативное мышление 

как компонент функциональ-

ной грамотности обучающих-

ся» 

Педагогические работники ОО Ростов-

ского МР 

24/24/0 01.03.2021-

24.05.2021 

МОУ 

«Школа 

имени Ев-

гения Ро-

дионова» 

Бюджет 

ППК «Метапредметные ком-

петенции педагога. Техноло-

гическая компетентность» 

Педагогические работники ОО 36/36/0 30.03.2021-

30.04.2021 

Пошехон-

ский МР 

Бюджет 

 

Кафедра дошкольного образования 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистан-

ционно 

Сроки про-

ведения 

Место  

проведе-

ния 

Вид фи-

нансиро-

вания 

ППП «Дошкольное образова-

ние» 

Лица, имеющие высшее и среднее 

специальное образование 

320/280/0 24.04.2021 -

30.12.2021 

ИРО Вне-

бюджет 

ППП «Дошкольное образова-

ние» 

Лица, имеющие высшее и среднее 

специальное образование 

320/280/0 02.10.2021 -

26.03.2022 

ИРО Вне-

бюджет 

ППК «Организация предметно – 

развивающей среды реализации 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

56/45/4 

 

11.01.2021 -

22.01.2021 

ИРО Бюджет 
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ФГОС ДО» 

ППК «Организация предметно – 

развивающей среды реализации 

ФГОС ДО» 

Педагогические работники ДОО 

Ярославского МР 

56/45/0 

 

08.02.2021 -

19.02.2021 

Ярослав-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Организация предметно – 

развивающей среды реализации 

ФГОС ДО» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

56/45/4 

 

13.09.2021 -

24.09.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Дошкольная образова-

тельная организация и семья: от 

взаимодействия к партнерству» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

56/48/0 25.01.2021 -

05.02.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Дошкольная образова-

тельная организация и семья: от 

взаимодействия к партнерству» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

56/48/0 05.04.2021 -

16.04.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

56/44/4  

 

01.02.2021 -

12.02.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Речевое развитие детей 

раннего возраста» 

Педагогические работники ДОО  

ГО Переславль-Залесский 

56/44/4  

 

29.03.2021 -

09.04.2021 

ГО Пере-

славль-

Залес-

ский 

Бюджет 

ППК «Выявление и развитие 

одаренности дошкольников» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

56/52/4 

 

15.02.2021 -

26.02.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Выявление и развитие 

одаренности дошкольников» 

Педагогические работники ДОО 

Некоузского МР 

56/52/4 

 

29.11.2021 -

10.12.2021 

Некоуз-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Достижение целевых ори-

ентиров образования (ранний 

возраст)» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

56/42/4  

 

01.03.2021 -

12.03.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ДО: организация 

игровой деятельности детей» 

 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

56/38/4 15.03.2021-

26.03.2021 

ИРО Бюджет 
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ППК «Создание условий для 

развития инициативности и ин-

дивидуальности дошкольников» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

56/36/8 

 

19.04.2021 -

30.04.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ДО: организация 

познавательно-

исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Педагогические работники ДОО 

г. Рыбинска 

56/45/0 04.05.2021 -

14.05.2021 

г. Ры-

бинск 

Бюджет 

ППК «ФГОС ДО: организация 

познавательно-

исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

56/45/0 20.09.2021 -

01.10.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Познавательное развитие 

детей в раннем возрасте» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

56/44/4 11.05.2021 -

21.05.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Движение и игра: ранний 

возраст» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

56/44/4 31.05.2021 -

11.06.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Движение и игра: ранний 

возраст» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

56/44/4 11.10.2021 -

22.10.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Оценка качества до-

школьного образования» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

56/48/8 

 

18.10.2021 -

29.10.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Технологии формирова-

ния «навыков будущего» у до-

школьника» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

56/44/4 08.11.2021-

19.11.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Развитие навыков алго-

ритмики в дошкольном воз-

расте» 

Педагогические работники ДОО 

г. Ярославля и Ярославской области 

56/46/10 15.11.2021 -

26.11.2021 

ИРО Бюджет 
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Кафедра начального образования 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистан-

ционно 

Сроки  

проведения 

Место  

проведе-

ния 

Вид фи-

нанси-

рования 

ППК «ФГОС. Изучение рус-

ского языка как родного и ли-

тературного чтения на родном 

русском языке в начальной 

школе» 

Учителя начальной школы 36/0/36 25.01.2021- 

27.03.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «ФГОС. Изучение рус-

ского языка как родного и ли-

тературного чтения на родном 

русском языке в начальной 

школе» 

Учителя начальной школы 36/0/36 15.02.2021-

24.04.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «ФГОС. Изучение рус-

ского языка как родного и ли-

тературного чтения на родном 

русском языке в начальной 

школе» 

Учителя начальной школы 36/0/36 17.05.2021-

18.09.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Проектирование учеб-

ной деятельности на основе 

формирующего оценивания 

(стажировка)»  

Учителя ОО, заместители директора 

ОО 

36/0/36 01.02.2021-

12.03.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Проектирование учеб-

ной деятельности на основе со-

Учителя ОО, заместители директора ОО 36/0/36 20.09.2021-

22.10.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 
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бытийности (стажировка)» 

ППК «Модернизация содержа-

ния и технологий начального 

общего образования» 

Учителя начальной школы 56/0/56 

 

01.02.2021-

18.06.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Модернизация содержа-

ния и технологий начального 

общего образования» 

Учителя начальной школы 56/0/56 

 

01.02.2021-

18.06.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Модернизация содержа-

ния и технологий начального 

общего образования» 

Учителя начальной школы 56/0/56 

 

01.02.2021-

18.06.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Модернизация содержа-

ния и технологий начального 

общего образования» 

Учителя начальной школы 56/0/56 19.04.2021-

19.11.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Модернизация содержа-

ния и технологий начального 

общего образования» 

Учителя начальной школы 56/0/56 19.04.2021-

19.11.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Модернизация содержа-

ния и технологий начального 

общего образования» 

Учителя начальной школы 56/0/56 19.04.2021-

19.11.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Формирование функци-

ональной грамотности млад-

ших школьников» 

Учителя начальной школы Борисоглеб-

ского МР 

36/0/36 11.01.2021-

26.02.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Формирование функци-

ональной грамотности млад-

ших школьников» 

Учителя начальной школы 36/0/36 15.03.2021-

14.05.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Формирование функци-

ональной грамотности млад-

ших школьников» 

 

Учителя начальной школы Переслав-

ского МР 

36/0/36 17.05.2021-

25.06.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 
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ППК «Формирование функци-

ональной грамотности млад-

ших школьников» 

Учителя начальной школы 36/0/36 13.09.2021-

19.11.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Формирование функци-

ональной грамотности млад-

ших школьников» 

Учителя начальной школы 36/0/36 27.09.2021 -

26.11.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Тьюторское сопровож-

дение профессионального раз-

вития педагога» 

Учителя ОО, зам. директора ОО 32/0/32 06.09.2021-

08.10.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

 

Кафедра общей педагогики и психологии 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистан-

ционно 

Сроки  

проведения 

Место  

проведе-

ния 

Вид фи-

нансиро-

вания 

ППК «Формирование поли-

культурной компетентности 

педагога» 

Педагогические работники ОО 36/28/0 

 

25.02.2021-

31.03.2021 

г. Яро-

славль 

МОУ СШ 

№ 48 

Бюджет 

ППК «Формирование поли-

культурной компетентности 

педагога» 

Педагогические работники Борисо-

глебского МР 

36/28/0 

 

23.04.2021-

31.05.2021 

п. Борисо-

глебский 

Бюджет 

ППК «Профилактика межэтни-

ческих конфликтов через гар-

монизацию межнациональных 

отношений в поликультурной 

Педагогические работники ОО 36/28/0 

 

29.10.2021-

29.11.2021 

ИРО Бюджет 
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образовательной среде» 

ППК «Профилактика межэтни-

ческих конфликтов через гар-

монизацию межнациональных 

отношений в поликультурной 

образовательной среде» 

Педагогические работники Рыбинско-

го МР  

36/28/0 

 

09.11.2021-

06.12.2021 

Рыбин-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Диагностическая, коррек-

ционная и реабилитационная 

работа с несовершеннолетними» 

Педагогические работники Рыбинско-

го МР 

48/26/0 

 

16.02.2021-

27.04.2021 

Рыбин-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Диагностическая, кор-

рекционная и реабилитацион-

ная работа с несовершенно-

летними» 

Педагогические работники ГО Пере-

славль-Залесский 

48/26/0 

 

19.10.2021-

25.11.2021 

ГО Пере-

славль-

Залесский 

Бюджет 

ППК «Психолого-

педагогическое сопровожде-

ние детей с синдромом дефи-

цита внимания и гиперактив-

ностью» 

Педагогические работники г. Рыбин-

ска 

48/24/0 

 

29.04.2021-

17.06.2021 

г. Ры-

бинск 

Бюджет 

ППК «Развитие профессио-

нального потенциала педаго-

га-психолога: задачи и новые 

инструменты достижения» 

Педагогические работники ОО 56/40/0 

 

09.02.2021-

20.04.2021 

Ярослав-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Психолого-

педагогический инструмента-

рий сопровождения детской 

одаренности: конструктор ин-

дивидуального образователь-

ного маршрута» 

 

Педагогические работники ОО 36/28/0 

 

26.10.2021-

30.11.2021 

ИРО Бюджет 
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ППК «Медиатор: цели, содер-

жание, способы деятельности» 

Педагогические работники ОО 36/36/0 16.03.2021-

07.04.2021 

Ярослав-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Медиация: конструктор 

восстановительных программ» 

Педагогические работники ОО 56/50/0 

 

03.02.2021-

30.03.2021 

Тутаев-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Медиация: конструктор 

восстановительных программ» 

Педагогические работники ОО 56/50/0 

 

21.09.2021-

19.10.2021 

Ярослав-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Создание воспитываю-

щей среды в образовательной 

организации» 

Педагогические работники Некрасов-

ского МР 

36/32/0 15.09.2021-

14.10.2021 

Некрасов-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Инновационные техно-

логии воспитания и социали-

зации в классном руководстве» 

Педагогические работники ОО 36/36/0 

 

30.03.2021-

27.04.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Инновационные техно-

логии воспитания и социали-

зации в классном руководстве» 

Педагогические работники ОО 36/36/0 29.10.2021-

29.11.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Оказание психолого-

педагогической помощи роди-

телям» 

Педагогические работники ОО 36/36/0 

 

19.03.2021-

10.05.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Работа учителя с раз-

личными видами девиаций» 

Педагогические работники ОО 36/32/0 

 

28.01.2021-

02.03.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Современные родители: 

педагогика сотрудничества» 

Педагогические работники Ростовско-

го МР 

36/36/0 25.03.2021-

24.05.2021 

ИРО  

ППК «Технологии защиты 

прав ребенка» 

Педагогические работники Угличского 

МР 

36/32/0 

 

18.03.2021-

15.04.2021 

Углич-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Конструирование про-

грамм воспитания» 

Педагогические работники ГО Пере-

славль-Залесский 

24/24/0 31.03.2021-

30.04.2021 

ГО. Пере-

славль-

Залесский 

Бюджет 

ППК «Конструирование про-

грамм воспитания» 

Педагогические работники ОО 24/24/0 25.10.2021-

19.11.2021 

ИРО Бюджет 
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Кафедра гуманитарных дисциплин 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистанци-

онно 

Сроки  

проведения 

Место 

проведе-

ния 

Вид фи-

нанси-

рования 

Надпредметные 

ППК «Формирование чита-

тельской грамотности: День 

единого текста» (стажировка) 

Школьные команды  36/26/0 10.09.2021-

24.12.2021 

Левобе-

режная 

СШ Тута-

евского 

МР 

Бюджет 

ППК «Формирование чита-

тельской грамотности обу-

чающихся на уровне основ-

ного общего образования» 

Учителя образовательных организаций 36/0/36 

 

22.11.2021-

13.12.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Формирование чита-

тельской грамотности обу-

чающихся на уровне основ-

ного общего образования» 

Учителя образовательных организаций 36/36/0 22.03.2021-

02.04.2021 

г. Ры-

бинск 

Бюджет 

Русский язык и литература 

ППК «ФГОС ООО: совре-

менный урок как способ до-

стижения планируемых ре-

зультатов. Литература» 

 

Учителя русского языка и литературы 56/0/56 

 

24.03.2021- 

31.03. 2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 
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ППК «ФГОС ООО: совре-

менный урок как способ до-

стижения планируемых ре-

зультатов. Литература» 

Учителя русского языка и литературы 56/0/56 

 

31.10.2021-

10.11.2021 

г. Ры-

бинск 

Бюджет 

ППК «Итоговое сочинение: 

система подготовки обуча-

ющихся и критерии оцени-

вания» 

Учителя русского языка и литературы 36/24/0 20.09.2021- 

29.09. 2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Итоговое сочинение: 

система подготовки обуча-

ющихся и критерии оцени-

вания» 

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

18.10.2021 

Гаврилов-

Ямский 

МР 

Бюджет 

ППК «Подготовка к госу-

дарственной итоговой атте-

стации по русскому языку» 

Учителя / преподаватели русского языка 

и литературы образовательных органи-

заций, профессиональных учреждений  

36/0/36 

 

01.11.2021-

15.11.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Подготовка к госу-

дарственной итоговой атте-

стации по русскому языку» 

Учителя / преподаватели русского языка 

и литературы образовательных органи-

заций, профессиональных учреждений  

36/0/36 

 

18.01.2021-

01.02.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Развитие предметных 

компетенций учителей рус-

ского языка» 

Учителя русского языка и литературы 36/0/36 

 

15.03.2021-

12.04.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «ФГОС: проектирова-

ние системы оценивания 

планируемых результатов 

по русскому языку» 

Учителя русского языка и литературы 56/0/56 

 

07.06.2021-

30.06.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «ФГОС. Изучение 

русского языка как родного 

и родной русской литерату-

ры в основной школе» 

Учителя начальных классов, учителя 

русского языка и литературы образова-

тельных организаций  

36/0/36 

 

08.02.2021-

01.03.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 
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ППК «ФГОС. Изучение 

русского языка как родного 

и родной русской литерату-

ры в основной школе» 

Учителя начальных классов, учителя 

русского языка и литературы образова-

тельных организаций 

36/0/36 

 

04.10.2021-

08.11.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Подготовка экспер-

тов предметной комиссии 

ГИА по программам основ-

ного общего образования. 

Русский язык» 

Эксперты и кандидаты в эксперты реги-

ональной предметной комиссии ГИА по 

русскому языку по программам основно-

го общего образования 

20/20/0 

 

03.03.2021-

31.03.2021 

г. Яро-

славль 

МОУ СШ 

№ 4 

Бюджет 

ППК «Подготовка экспер-

тов предметной комиссии 

ГИА по программам основ-

ного общего образования. 

Русский язык» 

Эксперты и кандидаты в эксперты реги-

ональной предметной комиссии ГИА по 

русскому языку по программам основно-

го общего образования 

20/20/0 

 

03.03.2021-

31.03.2021 

г. Яро-

славль 

МОУ СШ 

№ 4 

Бюджет 

ППК «Подготовка экспер-

тов предметной комиссии 

ГИА по программам основ-

ного общего образования. 

Русский язык» 

Эксперты и кандидаты в эксперты реги-

ональной предметной комиссии ГИА по 

русскому языку по программам основно-

го общего образования 

20/20/0 

 

03.03.2021-

31.03.2021 

г. Яро-

славль 

МОУ СШ 

№ 4 

Бюджет 

ППК «Подготовка экспер-

тов предметной комиссии 

ГИА по программам основ-

ного общего образования. 

Русский язык» 

Эксперты и кандидаты в эксперты реги-

ональной предметной комиссии ГИА по 

русскому языку по программам основно-

го общего образования 

20/20/0 

 

03.03.2021-

31.03.2021 

г. Яро-

славль 

МОУ СШ 

№ 4 

Бюджет 

ППК «Подготовка экспер-

тов предметной комиссии 

ГИА по программам основ-

ного общего образования. 

Русский язык» 

Эксперты и кандидаты в эксперты реги-

ональной предметной комиссии ГИА по 

русскому языку по программам основно-

го общего образования 

20/20/0 

 

03.03.2021-

31.03.2021 

г. Яро-

славль 

МОУ СШ 

№ 4 

Бюджет 
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ППК «Подготовка экспер-

тов предметной комиссии 

ГИА по программам основ-

ного общего образования. 

Русский язык» 

Эксперты и кандидаты в эксперты реги-

ональной предметной комиссии ГИА по 

русскому языку по программам основно-

го общего образования 

20/20/0 

 

03.03.2021-

31.03.2021 

г. Яро-

славль 

МОУ СШ 

№ 4 

Бюджет 

ППК «Подготовка экспер-

тов предметной комиссии 

ГИА по программам сред-

него общего образования. 

Литература» 

Эксперты и кандидаты в эксперты реги-

ональной предметной комиссии ГИА по 

литературе по программам среднего об-

щего образования 

20/16/4 

 

01.02.2021-

01.03.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка экспер-

тов предметной комиссии 

ГИА по программам сред-

него общего образования. 

Русский язык» 

Эксперты и кандидаты в эксперты реги-

ональной предметной комиссии ГИА по 

русскому языку по программам среднего 

общего образования 

20/20/0 

 

01.02.2021-

01.03.2021 

ИРО Бюджет 

Иностранный язык 

ППК «Методические аспек-

ты преподавания иностран-

ного языка на уровне сред-

него общего образования. 

Английский язык» 

Учителя английского языка 24/12/12 25.01.2021-

01.03.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Развитие иноязычной 

коммуникативной компетен-

ции во взаимосвязи с требо-

ваниями государственной 

итоговой аттестации ЕГЭ, 

ОГЭ. Английский язык» 

 

Учителя английского языка 56/36/20 20.09.2021-

20.10.2021 

ИРО Бюджет 
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ППК «Развитие умений 

аудирования и чтения с 

учётом требований обяза-

тельного ЕГЭ по иностран-

ному языку. Английский 

язык» 

Учителя и преподаватели иностранного 

языка 

36/24/12 29.03.2021-

26.04.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Развитие умений 

устной речи с учётом тре-

бований обязательного ЕГЭ 

по иностранному языку. 

Английский язык» 

Учителя иностранного языка 36/24/12 08.02.2021-

15.03.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Развитие умений 

письменной речи с учётом 

требований обязательного 

ЕГЭ по иностранному язы-

ку. Английский язык» 

Учителя иностранного языка 36/24/12 04.10.2021-

15.11.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Развитие умений 

письменной речи с учётом 

требований обязательного 

ЕГЭ по иностранному язы-

ку. Английский язык»  

Учителя иностранного языка 36/24/12 29.10.2021-

10.11.2021 

Углич-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Реализация модели 

"Перевернутый класс" в 

преподавании иностранного 

языка с помощью Google 

Classroom» 

Учителя иностранного языка 36/24/12 11.10.2021-

17.11.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Реализация модели 

"Перевернутый класс" в 

преподавании иностранного 

Учителя иностранного языка 36/24/12 01.11.2021-

03.12.2021 

Ростов-

ский МР 

Бюджет 
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языка с помощью Google 

Classroom» 

ППК «Использование циф-

ровых инструментов в изу-

чении и преподавании ино-

странных языков» 

Учителя иностранного языка 36/24/12 15.02.2021-

31.03.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Использование циф-

ровых инструментов в изу-

чении и преподавании ино-

странных языков» 

Учителя иностранного языка 36/24/12 05.03.2021-

21.04.2021 

Данилов-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Использование циф-

ровых инструментов в изу-

чении и преподавании ино-

странных языков» 

Учителя иностранного языка 36/24/12 22.02.2021-

26.04.2021 

Брейтов-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Использование циф-

ровых инструментов в изу-

чении и преподавании ино-

странных языков» 

Учителя иностранного языка  36/24/12 10.03.2021-

28.04.2021 

г. Ры-

бинск 

 

Бюджет 

ППК «Использование циф-

ровых инструментов в изу-

чении и преподавании ино-

странных языков» 

Учителя иностранного языка  36/24/12 15.09.2021-

27.10.2021 

г. Ры-

бинск 

Бюджет 

История и обществознание 

ППК «Актуальные вопросы 

изучения современной ис-

тории и обществознания в 

средней школе» 

 

Учителя истории и обществознания 56/30/26 05.10.2021-

23.11.2021 

ИРО Бюджет 
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ППК «Актуальные вопросы 

изучения современной ис-

тории и обществознания в 

средней школе» 

Учителя истории и обществознания  56/30/26 13.09.2021-

30.09.2021 

ГО Пере-

славль-

Залесский 

Бюджет 

ППК «Актуальные вопросы 

изучения современной ис-

тории и обществознания в 

средней школе» 

Учителя истории и обществознания  56/30/26 13.09.2021-

30.09.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС НОО: препо-

давание учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Учителя начальной и основной школы, 

преподающие учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

56/36/20 20.05.2021-

28.06.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС НОО: препо-

давание учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Учителя начальной и основной школы, 

преподающие учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

56/36/20 02.06.2021-

30.06.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «ГИА по истории и 

обществознанию: актуаль-

ные вопросы подготовки 

обучающихся» 

Учителя истории и обществознания 48/6/42 

 

11.01.2021-

22.01.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «ГИА по истории и 

обществознанию: актуаль-

ные вопросы подготовки 

обучающихся» 

Учителя истории и обществознания 48/6/42 

 

12.01.2021-

31.01.2021 

Данилов-

ский МР 

Бюджет 

ППК «ОГЭ по истории и 

обществознанию: содержа-

тельные и методические ас-

пекты подготовки обучаю-

щихся» 

Учителя истории и обществознания 56/6/50 

 

03.02.2021-

12.02.2021 

ИРО Бюджет 
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ППУ «Образовательные 

платформы и информаци-

онные ресурсы для учите-

лей истории и общество-

знания» 

Учителя истории и обществознания 36/6/30 22.03.2021-

16.04.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС: концептуаль-

но-методическое обновле-

ние подходов преподавания 

обществознания в совре-

менной школе» 

Учителя истории и обществознания 36/0/36 

 

22.03.2021-

29.03.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Подготовка экспер-

тов предметной комиссии 

ГИА по программам сред-

него общего образования. 

Обществознание» 

Эксперты и кандидаты в эксперты реги-

ональной предметной комиссии ГИА по 

обществознанию по программам средне-

го общего образования 

20/16/4 

 

09.02.2021-

16.02.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка экспер-

тов предметной комиссии 

ГИА по программам сред-

него общего образования. 

Обществознание» 

Эксперты и кандидаты в эксперты реги-

ональной предметной комиссии ГИА по 

обществознанию по программам средне-

го общего образования 

20/16/4 

 

10.02.2021-

17.02.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка экспер-

тов предметной комиссии 

ГИА по программам сред-

него общего образования. 

История» 

Эксперты и кандидаты в эксперты реги-

ональной предметной комиссии ГИА по 

истории по программам среднего общего 

образования 

20/16/0 08.02.2021-

19.02.2021 

ИРО Бюджет 

Музыка и изобразительное искусство 

ППК «Реализация Концеп-

ции преподавания предмет-

Учителя музыки 

 

36/0/36 

 

01.06.2021-

11.06.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 
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ной области «Искусство. 

Музыка» 

 

ППК «Реализация Концеп-

ции преподавания предмет-

ной области «Искусство. 

Изобразительное искус-

ство» 

Учителя ИЗО 36/0/36 

 

14.06.2021-

21.06.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

География 

ППК «Преподавание гео-

графии с учетом концепции 

развития географического 

образования: содержатель-

ный и методический 

апгрейд» 

Учителя географии 36/0/36 

 

22.03.2021-

31.03.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

 

Кафедра естественно-математических дисциплин 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистанци-

онно 

Сроки  

проведения 

Место  

прове-

дения 

Вид фи-

нансиро-

вания 

ППК «ФГОС ООО: проекти-

рование разноуровневой си-

стемы задач по математике в 

соответствии с планируемыми 

результатами» 

Учителя математики 48/48/0 02.04.202-

21.05.2021 

ИРО Бюджет 
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ППК «Использование совре-

менных цифровых ресурсов 

при обучении математике»  

Учителя математики 36/30/0 

 

01.11.2021- 

25.12.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Использование совре-

менных цифровых ресурсов 

при обучении математике»  

Учителя математики 36/30/0 

 

15.10.2021- 

19.11.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС: система оценива-

ния планируемых результатов 

обучения. Естественнонаучные 

дисциплины и математика»  

Учителя математики 36/32/0 

 

15.01.2021- 

26.02.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС: организация 

проектной и учебно-

исследовательской деятельно-

сти учащихся. Естественно-

математические дисциплины» 

Учителя естественно-математических 

дисциплин 

36/30/0 

 

27.10.2021- 

01.12.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «ОГЭ и ЕГЭ: методы 

решения заданий повышенно-

го и высокого уровня сложно-

сти. Биология» 

Учителя биологии г. Рыбинска 36/36/0 26.01.2021- 

23.03.2021 

г. Ры-

бинск 

Бюджет 

ППК «ОГЭ и ЕГЭ: методы 

решения заданий повышенно-

го и высокого уровня сложно-

сти. Биология» 

Учителя биологии  36/30/0 

 

15.09.2021- 

20.10.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Реализация требований 

ФГОС СОО. Математика. 

Биология. Физика. Химия» 

Учителя математики, биологии, физи-

ки, химии, начинающие работать по 

ФГОС СОО 

36/30/0 

 

21.04.2021- 

26.05.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «ОГЭ и ЕГЭ: методы 

решения заданий повышенно-

го и высокого уровня сложно-

Учителя физики 36/36/0 10.02.2021- 

17.03.2021 

ИРО Бюджет 
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сти. Физика» 

ППК «Использование совре-

менных цифровых ресурсов 

для обучения предметам есте-

ственно-научного цикла» 

Учителя естественно-научного цикла 36/30/0 

 

08.09.2021- 

13.10.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Использование совре-

менных цифровых ресурсов 

для обучения предметам есте-

ственно-научного цикла» 

Учителя естественно-научного цикла 36/30/0 

 

20.10.2021- 

24.11.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС СОО: решение 

задач повышенного и высоко-

го уровня сложности по орга-

нической химии» 

Учителя химии 24/24/0 10.02.2021- 

03.03.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС СОО: решение 

задач повышенного и высоко-

го уровня сложности по орга-

нической химии» 

Учителя химии г. Рыбинска  24/24/0 22.03.2021- 

30.03.2021 

г. Ры-

бинск 

Бюджет 

ППК «Организация внеуроч-

ной деятельности в контексте 

подготовки к ГИА»  

Учителя математики, биологии, физи-

ки, химии 

36/30/0 

 

01.03.2021- 

30.04.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Предметная область 

«Технология» в современной 

школе» 

Учителя технологии 56/46/0 

 

01.02.2021-

12.02.2021 

ИРО Бюджет 

Стажировка на базе технопар-

ков «Кванториум» 

Учителя технологии, учителя ИЗО, пе-

дагоги дополнительного образования 

детей 

36/36/0 25.01.2021-

29.01.2021 

г. Яро-

славль 

техно-

парк 

«Кванто-

риум 

Бюджет 
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Стажировка «Робототехника»  Учителя технологии, учителя ИЗО, пе-

дагоги дополнительного образования 

детей  

36/36/0 05.04.2021-

09.04.2021 

ИРО Бюджет 

Стажировка «Робототехника»  Учителя технологии, учителя ИЗО, пе-

дагоги дополнительного образования 

детей 

36/36/0 22.03.2021-

26.03.2021 

г. Яро-

славль 

техно-

парк 

«Кванто-

риум 

Бюджет 

Стажировка «Автоматизиро-

ванные системы» 

Учителя технологии, учителя ИЗО, пе-

дагоги дополнительного образования 

детей 

36/36/0 20.09.2021-

24.09.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС ОО: содержание 

и методика обучения черче-

нию и графике»  

Учителя технологии, учителя ИЗО, пе-

дагоги дополнительного образования 

детей 

36/36/0 18.01.2021-

22.01.2021 

ФГБОУ 

ВО Яро-

славский 

государ-

ственный 

техниче-

ский уни-

верситет 

Бюджет 

ППК «ФГОС ОО: содержание 

и методика обучения черче-

нию и графике»  

Учителя технологии, учителя ИЗО, пе-

дагоги дополнительного образования 

детей 

36/36/0 22.03.2021-

26.03.2021 

ФГБОУ 

ВО Яро-

славский 

государ-

ственный 

техниче-

ский уни-

верситет 

 

Бюджет 
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ППК «ФГОС СОО: техноло-

гическая составляющая со-

держания профилей обуче-

ния» 

Учителя предметники (математики, 

физики, химии, биологии, технологии), 

работающие в 10-11 классах 

24/18/0 

 

22.11.2021-

26.11.2021 

ИРО Бюджет 

Стажировка «3D-

моделирование, прототипиро-

вание, макетирование»  

Учителя технологии, учителя ИЗО, пе-

дагоги дополнительного образования 

детей 

36/36/0 12.04.2021-

16.04.2021 

ИРО Бюджет 

Стажировка «3D-

моделирование, прототипиро-

вание, макетирование» 

Учителя технологии, учителя ИЗО, пе-

дагоги дополнительного образования 

детей 

36/36/0 17.05.2021-

21.05.2021 

ИРО Бюджет 

Стажировка «Компьютерная 

графика и черчение» 

Учителя технологии, учителя ИЗО, пе-

дагоги дополнительного образования 

детей 

36/36/0 13.09.2021-

17.09.2021 

ИРО Бюджет 

Стажировка «Компьютерная 

графика и черчение» 

Учителя технологии, учителя ИЗО, пе-

дагоги дополнительного образования 

детей 

36/36/0 04.10.2021-

08.10.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «ФГОС НОО: обновле-

ние содержания и совершен-

ствование методов обучения 

по учебному предмету "Тех-

нология"» 

Учителя начальных классов 36/30/0 

 

25.10.2021-

29.10.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА по 

программам среднего общего 

образования. Математика» 

Эксперты и кандидаты в эксперты ре-

гиональной предметной комиссии 

ГИА по математике по программам 

среднего общего образования 

20/6/0 

 

10.02.2021-

17.02.2021 

 

ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА по 

программам основного обще-

го образования. Математика»  

Эксперты и кандидаты в эксперты ре-

гиональной предметной комиссии 

ГИА по математике по программам 

основного общего образования 

20/6/0 

 

03.03.2021- 

10.03.2021 

ИРО Бюджет 
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ППК «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА по 

программам основного обще-

го образования. Математика»  

Эксперты и кандидаты в эксперты ре-

гиональной предметной комиссии 

ГИА по математике по программам 

основного общего образования 

20/6/0 

 

03.03.2021- 

10.03.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА по 

программам основного обще-

го образования. Математика»  

Эксперты и кандидаты в эксперты ре-

гиональной предметной комиссии 

ГИА по математике по программам 

основного общего образования 

20/6/0 

 

04.03.2021- 

11.03.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА по 

программам основного обще-

го образования. Математика»  

Эксперты и кандидаты в эксперты ре-

гиональной предметной комиссии 

ГИА по математике по программам 

основного общего образования 

20/6/0 

 

04.03.2021- 

12.03.2021 

ИРО Бюджет 

 

Кафедра инклюзивного образования 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистанци-

онно 

Сроки  

проведения 

Место  

прове-

дения 

Вид фи-

нансиро-

вания 

ППП «Специальное (дефек-

тологическое) образование» 

по профилю «Тьюторское со-

провождение детей с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Учителя-дефектологи, логопеды, сур-

допедагоги, тифлопедагоги, педагоги-

психологи, специалисты адаптивной 

физической культуры, воспитатели, 

учителя, социальные педагоги 

280/145/ 

135 

 

29.03.2021- 

25.10.2021 

ИРО Бюджет 

ППК (модульная) «Использо-

вание методик реабилитации 

и абилитации лиц с инвалид-

Учителя-дефектологи, логопеды, сур-

допедагоги, тифлопедагоги, педагоги-

психологи, специалисты адаптивной 

56/40/16 15.06.2021- 

30.06.2021 

ИРО Бюджет 
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ностью, в том числе детей с 

инвалидностью, в инклюзив-

ной образовательной среде»  

физической культуры 

ППК (модульная) «Использо-

вание методик реабилитации 

и абилитации лиц с инвалид-

ностью, в том числе детей с 

инвалидностью, в инклюзив-

ной образовательной среде»  

Учителя-дефектологи, логопеды, сур-

допедагоги, тифлопедагоги, педагоги-

психологи, специалисты адаптивной 

физической культуры 

56/40/16 07.09.2021- 

30.11.2021 

ИРО Бюджет 

ППК (модульная) «Использо-

вание методик реабилитации 

и абилитации лиц с инвалид-

ностью, в том числе детей с 

инвалидностью, в инклюзив-

ной образовательной среде»  

Учителя-дефектологи, логопеды, сур-

допедагоги, тифлопедагоги, педагоги-

психологи, специалисты адаптивной 

физической культуры 

56/40/16 08.09.2021- 

30.11.2021 

ИРО Бюджет 

ППК (модульная) «Использо-

вание методик реабилитации 

и абилитации лиц с инвалид-

ностью, в том числе детей с 

инвалидностью, в инклюзив-

ной образовательной среде»  

Учителя-дефектологи, логопеды, сур-

допедагоги, тифлопедагоги, педагоги-

психологи, специалисты адаптивной 

физической культуры 

56/40/16 10.09.2021- 

30.11.2021 

ИРО Бюджет 

ППК (модульная) «Использо-

вание методик реабилитации 

и абилитации лиц с инвалид-

ностью, в том числе детей с 

инвалидностью, в инклюзив-

ной образовательной среде»  

Учителя-дефектологи, логопеды, сур-

допедагоги, тифлопедагоги, педагоги-

психологи, специалисты адаптивной 

физической культуры 

56/40/16 11.09.2021- 

30.11.2021 

ИРО Бюджет 

ППК (модульная) «Использо-

вание методик реабилитации 

Учителя-дефектологи, логопеды, сур-

допедагоги, тифлопедагоги, педагоги-

56/40/16 12.09.2021- 

30.11.2021 

ИРО Бюджет 
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и абилитации лиц с инвалид-

ностью, в том числе детей с 

инвалидностью, в инклюзив-

ной образовательной среде»  

психологи, специалисты адаптивной 

физической культуры 

Модульная ППК «Инклюзив-

ное образование» 

 

Учителя-дефектологи, логопеды, сур-

допедагоги, тифлопедагоги, педагоги-

психологи, специалисты адаптивной 

физической культуры, воспитатели, 

учителя, социальные педагоги 

56/40/16 24.02.2021- 

30.11.2021 

ИРО Бюджет 

Модульная ППК «Инклюзив-

ное образование» 

 

Учителя-дефектологи, логопеды, сур-

допедагоги, тифлопедагоги, педагоги-

психологи, специалисты адаптивной 

физической культуры, воспитатели, 

учителя, социальные педагоги 

56/40/16 24.02.2021-

30.11.2021 

ИРО Бюджет 

Модульная ППК «Инклюзив-

ное образование» 

 

Учителя-дефектологи, логопеды, сур-

допедагоги, тифлопедагоги, педагоги-

психологи, специалисты адаптивной 

физической культуры, воспитатели, 

учителя, социальные педагоги 

56/40/16 24.02.2021- 

30.11.2021 

ИРО Бюджет 

Модульная ППК «Инклюзив-

ное образование» 

 

Учителя-дефектологи, логопеды, сур-

допедагоги, тифлопедагоги, педагоги-

психологи, специалисты адаптивной 

физической культуры, воспитатели, 

учителя, социальные педагоги 

56/40/16 24.02.2021- 

30.11.2021 

ИРО Бюджет 

Модульная ППК «Инклюзив-

ное образование» 

 

Учителя-дефектологи, логопеды, сур-

допедагоги, тифлопедагоги, педагоги-

психологи, специалисты адаптивной 

физической культуры, воспитатели, 

учителя, социальные педагоги 

56/40/16 24.02.2021- 

30.11.2021 

ИРО Бюджет 
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Модульная ППК «Инклюзив-

ное образование» 

 

Учителя-дефектологи, логопеды, сур-

допедагоги, тифлопедагоги, педагоги-

психологи, специалисты адаптивной 

физической культуры, воспитатели, 

учителя, социальные педагоги 

56/40/16 24.02.2021- 

30.11.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Реализация АООП об-

разования обучающихся с тя-

желыми нарушениями речи» 

Педагогические работники ГОУ ЯО 

Петровская школа-интернат 

56/34/22 08.02.2021-

30.03.2021 

ИРО Бюджет 

Инвариантный модуль «Осо-

бенности обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивно-

го образования» 

Руководители образовательных органи-

заций 

16/0/16 30.03.2021-

30.11.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

 

Региональный модельный центр 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 

Категория обучающихся Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистанци-

онно 

Сроки  

проведения 

Место  

прове-

дения 

Вид фи-

нансиро-

вания 

ППП «Педагогическая дея-

тельность в сфере дополни-

тельного образования» 

Педагогические работники, не имею-

щие высшего образования или средне-

го профессионального образования 

500/346/0 03.02.2021-

25.12.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Профстандарт педагога 

дополнительного образования 

детей и взрослых» 

Методисты, руководители структур-

ных подразделений, заведующие отде-

лами, педагоги дополнительного обра-

зования 

 

56/47/0 18.01.2021-

27.02.2021 

 

ИРО Бюджет 
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ППК «Стажировка по вопро-

сам повышения доступности и 

качества программ дополни-

тельного образования детей» 

Педагоги дополнительного образова-

ния 

36/36/0 08.02.2021-

12.02.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Развитие метапредмет-

ных компетенций посред-

ством конкурсов профессио-

нального мастерства» 

Педагоги дополнительного образова-

ния, педагоги-организаторы, методи-

сты 

36/30/0 15.02.2021-

21.02.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Повышение доступно-

сти дополнительного образо-

вания для детей с ОВЗ» 

Педагоги дополнительного образова-

ния, педагоги-организаторы, методи-

сты 

56/42/0 22.03.2021-

30.03.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Методическая компе-

тентность педагога дополни-

тельного образования» 

Педагоги дополнительного образова-

ния, педагоги-организаторы, методи-

сты 

56/46/0 29.03.2021-

06.04.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Повышение доступно-

сти дополнительного образо-

вания детей» Модуль «При-

менение электронного обуче-

ния и дистанционных образо-

вательных технологий для 

разработки дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм через реализацию 

электронного обучения» 

Педагоги дополнительного образова-

ния, руководители и заместители ру-

ководителей образовательных органи-

заций, реализующих дополнительные 

образовательные программы 

36/28/0 05.04.2021-

09.04.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Воспитательный по-

тенциал дополнительного об-

разования детей» 

Директор, заведующий, заместитель 

директора, методист, педагоги допол-

нительного образования, методисты, 

педагоги-организаторы 

 

18/12/0 27.09.2021-

29.09.2021 

ИРО Бюджет 



  

37 

 

ППК «Театральная деятель-

ность как средство формиро-

вания у детей метапредмет-

ных компетенций» 

Педагоги дополнительного образова-

ния, педагоги-организаторы, 

56/48/0 04.10.2021-

12.10.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Совершенствование 

профессиональных компе-

тенций работников системы 

образования в области патри-

отического воспитания детей 

и молодежи» 

Директор, заведующий, заместитель 

директора, методист, педагоги допол-

нительного образования, методисты, 

педагоги-организаторы 

36/30/0 08.11.2021-

12.11.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Разработка актуальных 

дополнительных общеобразо-

вательных программ» 

Педагоги дополнительного образова-

ния, педагоги-организаторы, методи-

сты 

36/28/0 15.11.2021-

19.11.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Управленческие ком-

петенции руководителя орга-

низации дополнительного об-

разования» 

Директор, заведующий, заместитель 

директора, заместитель заведующего 

24/24/0 06.12.2021-

08.12.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Развитие профессио-

нальных компетенций педа-

гогов дополнительного обра-

зования в условиях современ-

ной техносферы» 

Педагоги дополнительного образова-

ния, методисты, педагоги-

организаторы 

56/48/0 13.12.2021-

21.12.2021 

ИРО Бюджет 
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Кафедра физической культуры и безопасности жизнедеятельности 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистан-

ционно 

Сроки  

проведения 

Место  

проведе-

ния 

Вид фи-

нансиро-

вания 

ППК «Формирование здоро-

вьесберегающей компетентно-

сти педагогических работников» 

Педагогические работники образова-

тельных организаций 

56/0/56 01.02.2021-

25.02.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Формирование здоро-

вьесберегающей компетентно-

сти педагогических работников» 

Педагогические работники образова-

тельных организаций 

56/0/56 05.04.2021-

30.04.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Формирование здоро-

вьесберегающей компетентно-

сти педагогических работников» 

Педагогические работники образова-

тельных организаций 

56/0/56 04.10.2021-

29.10.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Формирование здоро-

вьесберегающей компетентно-

сти педагогических работников» 

Педагогические работники образова-

тельных организаций 

56/0/56 01.11.2021-

26.11.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Организация деятельно-

сти общеобразовательных ор-

ганизаций по подготовке обу-

чающихся по военно-

прикладным видам спорта» 

Учителя физической культуры, ОБЖ 16/14/0 

 

01.02.2021-

12.02.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Организация деятельно-

сти общеобразовательных ор-

ганизаций по подготовке обу-

чающихся по военно-

Учителя физической культуры, ОБЖ 16/14/0 

 

13.09.2021-

30.09.2021 

ИРО Бюджет 
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прикладным видам спорта» 

ППК «Организация профилак-

тических мероприятий по про-

тиводействию терроризму и 

экстремизму в образователь-

ном учреждении» 

Педагоги общеобразовательных орга-

низаций 

70/52/18 14.01.2021-

28.01.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Организация профилак-

тики правонарушений как про-

тиводействие терроризму и 

экстремистской деятельности в 

образовательной организации» 

Педагоги общеобразовательных орга-

низаций 

72/52/20 06.04.2021-

29.04.2021 

ГО Пере-

славль-

Залесский 

Бюджет 

ППК «Содержательные и тех-

нологические основы препода-

вания предмета "Основы без-

опасности жизнедеятельности" 

в условиях реализации ФГОС» 

Учителя ОБЖ, преподаватели-

организаторы ОБЖ общеобразова-

тельных организаций  

 

72/50/22 

 

01.11.2021-

26.11.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Оказание первой довра-

чебной помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

Педагогические работники образова-

тельных организаций 

16/0/16 16.04.2021-

23.04.2021 

Дистан-

ционно 
Бюджет 

ППК «Оказание первой довра-

чебной помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

Педагогические работники образова-

тельных организаций 

16/0/16 23.04.2021-

30.04.2021 

Дистан-

ционно 
Бюджет 

ППК «Оказание первой довра-

чебной помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

Педагогические работники образова-

тельных организаций 

16/0/16 12.05.2021-

19.05.2021 

Дистан-

ционно 
Бюджет 

ППК «Оказание первой довра-

чебной помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 

Педагогические работники образова-

тельных организаций 

16/0/16 19.05.2021-

26.05.2021 

Дистан-

ционно 
Бюджет 
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ППК «Оказание первой довра-

чебной помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

Педагогические работники образова-

тельных организаций 

16/0/16 14.09.2021-

21.09.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Оказание первой довра-

чебной помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

Педагогические работники образова-

тельных организаций 

16/0/16 26.10.2021-

02.11.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Оказание первой довра-

чебной помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

Педагогические работники образова-

тельных организаций 

16/0/16 02.11.2021-

09.11.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Оказание первой довра-

чебной помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

Педагогические работники образова-

тельных организаций 

16/0/16 07.12.2021-

14.12.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Организация и контроль 

качества питания детей в обра-

зовательной организации» 

Педагоги образовательных организа-

ций 

48/40/0 

 

06.04.2021-

23.04.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Организация и контроль 

качества питания детей в обра-

зовательной организации» 

Педагоги образовательных организа-

ций 

48/40/0 

 

05.10.2021-

28.10.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Реализация Концепции 

преподавания учебного пред-

мета «Физическая культура»» 

Учителя физической культуры 36/8/28 

 

10.03.2021-

26.03.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Обеспечение безопас-

ности занятий физическими 

упражнениями в образова-

тельной организации» 

Учителя физической культуры 16/8/8 20.04.2021-

29.04.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Обеспечение безопас-

ности занятий физическими 

упражнениями в образова-

тельной организации» 

Учителя физической культуры 16/8/8 11.05.2021-

14.05.2021 

ИРО Бюджет 
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ППК «Обеспечение безопас-

ности занятий физическими 

упражнениями в образова-

тельной организации» 

Учителя физической культуры 16/8/8 26.10.2021-

29.10.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Обеспечение безопас-

ности занятий физическими 

упражнениями в образова-

тельной организации» 

Учителя физической культуры 16/8/8 09.11.2021-

12.11.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Организация занятий 

плаванием в образовательной 

организации» 

Учителя физической культуры,  

инструкторы по физической культуре 

36/16/20 12.01.2021-

29.01.2021 

Углич-

ский МР 

Бюджет 

ППК «Организация занятий 

плаванием в образовательной 

организации» 

Учителя физической культуры,  

инструкторы по физической культуре 

36/16/20 20.01.2021-

05.02.2021 

ИРО Бюджет 

 

Центр развития профессионального образования 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем 

часов  

всего/ 

очно/  

дистан-

ционно 

Сроки  

проведения 

Место 

проведе-

ния 

Вид фи-

нанси-

рования 

ППК «Контрольно-оценочная 

деятельность как механизм ре-

ализации требований ФГОС к 

планируемым результатам» 

Руководящие и педагогические ра-

ботники ПОО 

36/25/11 19.01.2021-

26.01.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Контрольно-оценочная 

деятельность как механизм ре-

Руководящие и педагогические ра-

ботники ПОО 

36/25/11 12.03.2021-

29.03.2021 

ИРО Бюджет 
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ализации требований ФГОС к 

планируемым результатам» 

ППК «Реализация основной 

профессиональной образова-

тельной программы с исполь-

зованием ЭО и ДОТ»  

Руководящие и педагогические ра-

ботники ПОО 

36/0/36 25.01.2021-

05.02.2021 

Дистанци-

онно 

Бюджет 

ППК «Реализация основной 

профессиональной образова-

тельной программы с исполь-

зованием ЭО и ДОТ» 

Руководящие и педагогические ра-

ботники ПОО 

36/0/36 01.03.2021-

19.03.2021 

Дистанци-

онно 

Бюджет 

ППК «Реализация основной 

профессиональной образова-

тельной программы с исполь-

зованием ЭО и ДОТ»  

Руководящие и педагогические ра-

ботники ПОО 

36/0/36 01.11.2021-

17.11.2021 

Дистанци-

онно 

Бюджет 

ППК «Организация проектной 

и исследовательской деятель-

ности студентов СПО» 

Руководящие и педагогические ра-

ботники ПОО 

36/0/36 15.02.2021-

25.02.2021 

Дистанци-

онно 

Бюджет 

ППК «Методические аспекты 

преподавания учебного пред-

мета «Родной язык» в СПО» 

Преподаватели предмета 36/18/18 25.02.2021-

03.03.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Развитие методической 

компетентности педагогиче-

ских работников ПОО» 

Руководящие и педагогические ра-

ботники ПОО 

36/18/18 26.02.2021-

05.03.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Методическое обеспече-

ние процесса практического 

обучения» 

Руководящие и педагогические ра-

ботники ПОО 

42/20/22 05.04.2021-

23.04.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Подготовка мастера 

производственного обучения к 

реализации образовательных 

Педагогические работники, реализу-

ющие профессиональный цикл ОПОП 

36/24/12 13.05.2021-

21.05.2021 

ИРО Бюджет 
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программ СПО в современных 

условиях» 

ППК «Учебно-методическое 

обеспечение реализации ФГОС 

СОО в рамках ОПОП СПО» 

Педагогические работники, реализу-

ющие общеобразовательный цикл 

ОПОП 

36/18/18 31.05.2021-

11.06.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Моделирование воспи-

тательной деятельности в про-

фессиональной образователь-

ной организации» 

Руководящие работники, в функцио-

нал которых входит организация вос-

питательной работы и социальной 

поддержки обучающихся 

36/24/0 

 

11.10.2021-

20.10.2021 

 

ИРО Бюджет 

ППК «Профессиональное раз-

витие педагогов СПО, ориен-

тированных на 1-ю и высшую 

квалификационную категории» 

Педагогические работники 36/29/0 

 

15.11.2021-

30.11.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Технологии формирова-

ния мотивации к учебной дея-

тельности обучающихся ПОО» 

Педагогические работники 18/18/0 06.12.2021-

17.12.2021 

ИРО Бюджет 

 

Информационный центр 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем 

часов  

все-

го/очно/  

дистан-

ционно 

Сроки  

проведения 

Место 

проведе-

ния 

Вид фи-

нансиро-

вания 

ППК «Информационная куль-

тура школьника в условиях 

развития современного инфор-

мационного общества» 

Библиотекари, педагоги-

библиотекари 

24/0/24 01.04.2021-

23.04.2021 

ИРО Бюджет 
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ППК «Логика в школьном кур-

се информатики»  

Учителя (преподаватели) информати-

ки 

24/18/6 

 

19.04.2021-

30.04.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Логика в школьном кур-

се информатики»  

Учителя (преподаватели) информати-

ки 

24/18/6 

 

18.10.2021-

29.10.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Основы работы с ПО 

ActivInspire для интерактивных 

досок и панелей» 

Педагогические работники ОО 24/18/0 

 

01.05.2021-

30.06.2021 

Поше-

хонский 

МР 

Бюджет 

ППК «Основы работы с ПО 

ActivInspire для интерактивных 

досок и панелей» 

Педагогические работники ОО 24/18/0 

 

01.05.2021-

30.06.2021 

Гаври-

лов-

Ямский 

МР 

Бюджет 

ППК «Основы работы с ПО 

ActivInspire для интерактивных 

досок и панелей» 

Педагогические работники ОО 24/18/0 

 

01.05.2021-

30.06.2021 

ГО Пере-

славль-

Залес-

ский 

Бюджет 

ППК «Конструирование дидак-

тических игр в ПО ActivInspire 

для интерактивных досок и па-

нелей»  

Педагогические работники ОО 42/0/42 

 

07.06.2021-

30.06.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Конструирование дидак-

тических игр в ПО ActivInspire 

для интерактивных досок и па-

нелей»  

Педагогические работники ОО 42/0/42 

 

01.10.2021-

29.10.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Сценирование образова-

тельных событий в сети Интер-

нет» 

Педагогические работники ОО 48/0/48 15.09.2021-

15.10.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Сценирование образова-

тельных событий в сети Интер-

нет»  

Педагогические работники ОО 48/0/48 08.11.2021-

08.12.2021  

Дистан-

ционно 

Бюджет 
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ППК «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагога» (1 гр. Маршрут 1)  

Педагогические работники ОО – 

участники проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» (вступающие в 

проект в 2021 году) 

32/0/32 

 

23.03.2021-

19.04.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагога» (2 гр. Маршрут 1) 

Педагогические работники ОО – 

участники проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» (вступающие в 

проект в 2021 году) 

32/0/32 24.03.2021-

20.04.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагога» (3 гр. Маршрут 1) 

Педагогические работники ОО – 

участники проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» (вступающие в 

проект в 2021 году) 

32/0/32 25.03.2021-

21.04.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагога» (4 гр. Маршрут 1) 

Педагогические работники ОО – 

участники проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» (вступающие в 

проект в 2021 году) 

32/0/32 26.03.2021-

22.04.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагога» (5 гр. Маршрут 1) 

Педагогические работники ОО – 

участники проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» (вступающие в 

проект в 2021 году) 

32/0/32 29.03.2021-

26.04.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагога» (6 гр. Маршрут 1) 

Педагогические работники ОО – 

участники проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» (вступающие в 

проект в 2021 году) 

32/0/32 31.03.2021-

27.04.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагога» (7 гр. Маршрут 1) 

Педагогические работники ОО – 

участники проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» (вступающие в 

проект в 2021 году) 

 

32/0/32 01.04.2021-

28.04.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 
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ППК «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагога» (8 гр. Маршрут 1) 

Педагогические работники ОО – 

участники проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» (вступающие в 

проект в 2021 году) 

32/0/32 02.04.2021-

30.04.2021 

Дистан-

ционно 

Бюджет 

ППК «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагога» (1 гр. Маршрут 2) 

Педагогические работники ОО – 

участники проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» (вступающие в 

проект в 2021 году) 

16/10/0 01.10.2021- 

10.12.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагога» (2 гр. Маршрут 2) 

Педагогические работники ОО – 

участники проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» (вступающие в 

проект в 2021 году) 

16/10/0 01.10.2021- 

10.12.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагога» (3 гр. Маршрут 2) 

Педагогические работники ОО – 

участники проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» (вступающие в 

проект в 2021 году) 

16/10/0 01.10.2021- 

10.12.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагога» (4 гр. Маршрут 2) 

Педагогические работники ОО – 

участники проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» (вступающие в 

проект в 2021 году) 

16/10/0 01.10.2021- 

10.12.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагога» (5 гр. Маршрут 2) 

Педагогические работники ОО – 

участники проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» (вступающие в 

проект в 2021 году) 

16/10/0 01.10.2021- 

10.12.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагога» (6 гр. Маршрут 2) 

Педагогические работники ОО – 

участники проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» (вступающие в 

проект в 2021 году) 

 

16/10/0 01.10.2021- 

10.12.2021 

ИРО Бюджет 
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ППК «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагога» (7 гр. Маршрут 2) 

Педагогические работники ОО – 

участники проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» (вступающие в 

проект в 2021 году) 

16/10/0 01.10.2021- 

10.12.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагога» (8 гр. Маршрут 2) 

Педагогические работники ОО – 

участники проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» (вступающие в 

проект в 2021 году) 

16/10/0 01.10.2021- 

10.12.2021 

ИРО Бюджет 

 

Центр развития инновационной инфраструктуры 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистан-

ционно 

Сроки  

проведения 

Место 

проведе-

ния 

Вид фи-

нансиро-

вания 

ППК «Анализ и интерпретация 

данных в деятельности школы» 

Руководители, заместители руково-

дителей 

32/26/3 18.02.2021-

30.03.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Разработка программы 

перехода школы в эффектив-

ный режим работы» 

Руководители, заместители руково-

дителей ШНСУ (школьные команды) 

32/32/23 06.04.2021-

14.05.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Разработка программы 

перехода школы в эффектив-

ный режим работы» 

Руководители, заместители руково-

дителей ШНСУ (школьные команды) 

32/32/23 06.04.2021-

14.05.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Разработка муниципаль-

ной программы поддержки 

ШНОР и ШНСУ» 

 

Муниципальные команды 32/19/3 08.06.2021-

25.06.2021 

ИРО Бюджет 
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ППК «Методическое сопровож-

дение профессионального раз-

вития педагогических кадров» 

Методисты 36/26/0 01.10.2021-

30.10.2021 

ИРО Бюджет 

ППК (модульная) «Стратегия 

управления качеством образо-

вания в школе» 

Руководители, заместители руково-

дителей ШНСУ (школьные команды) 

56/48/8 

 

06.05.2021-

26.11.2021 

ИРО Бюджет 

ППК (модульная) «Стратегия 

управления качеством образо-

вания в школе» 

Руководители, заместители руково-

дителей ШНСУ (школьные команды) 

56/48/8 06.05.2021-

26.11.2021 

ИРО Бюджет 

ППК (модульная) «Стратегия 

управления качеством образо-

вания в школе» 

Руководители, заместители руково-

дителей ШНСУ (школьные команды) 

56/48/8 06.05.2021-

26.11.2021 

ИРО Бюджет 

 

Центр сопровождения проектов 
 

Вид и название программы/ 

мероприятия 
Категория обучающихся 

Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистан-

ционно 

Сроки  

проведения 

Место 

проведе-

ния 

Вид фи-

нансиро-

вания 

ППК «Управление созданием 

личностно – развивающей об-

разовательной среды» 

Управленческие команды ОО – участ-

ников регионального проекта «Реали-

зация комплексной программы по раз-

витию личностного потенциала»  

108/52/0 13.01.2021- 

16.02.2021 

ИРО Бюджет 

ППК «Развитие личностного 

потенциала в системе взаимо-

действия ключевых участников 

образовательных отношений» 

Педагогические команды ОО – участ-

ников регионального проекта «Реали-

зация комплексной программы по 

развитию личностного потенциала»  

144/78/0 

 

24.03.2021- 

09.12.2021 

ИРО Бюджет 
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Центр сопровождения общественно-значимых мероприятий 

 

Вид и название программы/ 

мероприятия 

Категория обучающихся Объем  

часов  

всего/ 

очно/  

дистан-

ционно 

Сроки 

проведения 

Место 

проведе-

ния 

Вид фи-

нансиро-

вания 

ППК «Наставничество в об-

разовательных организациях» 

Вариативный модуль «Про-

фессиональное саморазвитие 

молодого педагога: подготов-

ка к конкурсу «Педагогиче-

ский дебют»» 

Потенциальные участники региональ-

ного этапа Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» 

36/8/4 25.08.2021- 

10.09.2021 

ИРО Бюджет 
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Телефоны структурных подразделений 

 

Ректор Золотарева Ангелина Викторовна (ректорат) 23-06-82 

Проректор Серафимович Ирина Владимировна 23-02-74 

Проректор Смирнова Алевтина Николаевна 23-06-52 

Проректор Корнев Алексей Владимирович 23-06-75 

Проректор Уланова Галина Александровна 23-06-53 

Проректор Кораблева Альбина Александровна 23-08-74 

Центр образовательного менеджмента 23-05-79 

Кафедра дошкольного образования 23-09-34 

Кафедра начального образования 23-09-35 

Кафедра общей педагогики и психологии 23-08-14 

Кафедра инклюзивного образования 23-07-24 

Кафедра физической культуры и безопасности жизнедеятельности 23-09-67 

Кафедра гуманитарных дисциплин 23-06-34 

Кафедра естественно-математических дисциплин 23-05-97 

Кафедра профессионального образования 23-08-31 

Региональный модельный центр 23-09-65 

Издательский центр 23-06-42 

Информационный центр 28-03-78 

Центр технического сопровождения 23-09-72 

Центр развития инновационной инфраструктуры 23-07-53 

Центр промышленного менеджмента 28-59-03 

Центр развития профессионального образования 23-08-97 

Центр сопровождения проектов 23-09-78 

Центр сопровождения общественно-значимых мероприятий 23-07-61 

Отдел правовой и кадровой работы 28-58-63 

Отдел сопровождения учебного процесса 23-09-86 

Библиотека 23-09-57 

Бухгалтерия 28-10-36 

Отдел хозяйственного обеспечения 23-12-33 

Столовая 28-58-04 
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