
Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/01__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБОУ СОШ № 21 
№ 

п/

п 

Наименование 

должности 

работника  (с 

указанием его 

специально-

сти)  

Кол-во 

работ-

ников 

Вид 

про-

граммы 

Наименование про-

граммы 

Сроки 

прове-

дения 

обуче-

ния 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение  

1 Учителя физиче-

ской культуры 

1 Очно-

дистан-

ционная 

Педагогическая  дея-

тельность  учителей  фи-

зической  культуры в  

условиях перехода на 

федеральные  государст-

венные стандарты обще-

го образования  

14.03-

01.04 

Красноармейская, 88 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/_02_ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБОУ ООШ № 22 
№ 

п/

п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с 

указанием его 

специально-

сти)  

Кол-во 

работни-

ков 

Вид про-

граммы 

 

Наименование про-

граммы 

Сроки 

проведе-

ния обу-

чения 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение  

1 Логопеды МОУ 1 Очная Теория и методика 

обучения и  воспита-

ния детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 

18.01-29.01 Худякова, 20 

2 Воспитатели ДОУ  2 Очная Педагогическая  дея-

тельность  педагогов  

дошкольных  образова-

тельных учреждений в  

условиях введения фе-

деральных  государст-

венных образователь-

ных стандартов 

01.02-12.02 г.Озерск 

3 Социальные педа-

гоги 

1 Очно-

дистанционная 

Педагогические усло-

вия эффективного про-

цесса воспитания и 

социализации обу-

чающихся в условиях 

введения ФГОС 

11.04 – 

29.04 

Худякова, 20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/03__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБОУ лицей № 23 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с ука-

занием его спе-

циальности)  

Кол-во ра-

ботников 

Вид про-

граммы 

 

Наименование программы Сроки 

проведе-

ния обу-

чения 

Адрес мес-

та, дата и 

время ре-

гистрации 

на обуче-

ние  

1 Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Педагогическая  деятельность  

учителей русского языка и литера-

туры  в условиях перехода на фе-

деральные государственные обра-

зовательные стандарты общего 

образования 

15.02-12.03 Красноар-

мейская, 88 

2 Учителя физиче-

ской культуры 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Педагогическая  деятельность  

учителей  физической  культуры в  

условиях перехода на федераль-

ные  государственные стандарты 

общего образования  

12.09-01.10 Красноар-

мейская, 88 

3 Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры  

1 Очная Теория и методика преподавания 

учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература» в  условиях 

введения федеральных государст-

венных образовательных стандар-

тов общего образования 

03.10-15.10 Красноар-

мейская, 88 

4 Учителя началь-

ных классов 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Технологии  развития творческих 

и интеллектуальных  способностей 

обучающихся и воспитанников   

31.10-11.11 Худякова, 

20 

5 Учителя ИЗО 1 Очно-

дистанци-

онная 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Изобрази-

тельное искусство» в  условиях 

введения федеральных  государст-

венных образовательных стандар-

тов общего образования 

14.11-30.11 Красноар-

мейская, 88 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/04__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБОУ  СОШ № 24 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с 

указанием его 

специальности)  

Кол-во ра-

ботников 

Вид про-

граммы 

 

Наименование 

программы 

Сроки 

проведения 

обучения 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации 

на обучение  

1 Учителя химии 1 Очно-

дистанционная 

Теория и методика 

преподавания  

учебного предмета 

«Химия» в  услови-

ях введения  феде-

ральных  государст-

венных  образова-

тельных  стандартов 

общего образования 

09.03-26.03 Красноармейская, 

88 

2 Учителя началь-

ных классов 

1 Дистант Педагогическая  

деятельность  учи-

телей начальной 

школы в условиях 

перехода на  феде-

ральные  государст-

венные образова-

тельные стандарты 

общего образования 

25.01-12.02  

3 Школьные биб-

лиотекари 

1 Очно-

дистанционная 

Современные  ин-

формационные тех-

нологии в  профес-

сиональной дея-

тельности  школь-

ного  библиотекаря 

04.04-22.04 Красноармейская, 

88 

4 Учителя ОО 

«Технология» 

(обслуживающий 

труд) 

1 Очная Теория и методика 

преподавания  

учебного предмета 

«Технология» в  

условиях введения 

федеральных  госу-

дарственных  обра-

зовательных стан-

дартов общего  об-

разования 

29.08-10.09 Красноармейская, 

88 

5 Учителя физиче-

ской культуры 

1 Очно-

дистанционная 

Педагогическая  

деятельность  учи-

телей  физической  

культуры в  услови-

ях перехода на фе-

деральные  государ-

ственные стандарты 

общего образования  

12.09-01.10 Красноармейская, 

88 

6 Педагогические 

работники 

1 Очно-

дистанционная 

Современные  обра-

зовательные  техно-

логии 

31.10-11.11 Красноармейская, 

88 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/05__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБОУ СОШ № 25 
№ 

п/

п 

Наименова-

ние должно-

сти работника  

(с указанием 

его специаль-

ности)  

Кол-

во 

работ

бот-

ников 

Вид 

про-

грам-

мы 

 

Наименование программы Сроки 

проведе-

ния обуче-

ния 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение  

1 Руководители 

образователь-

ных учрежде-

ний, зам. руко-

водителя 

1 Очная Управление  общеобразовательными  

учреждениями в  условиях введения 

федеральных  государственных  об-

разовательных стандартов 

04.04-15.04 Красноармейская, 88 

2 Учителя на-

чальных клас-

сов 

1 Дис-

тант 

Педагогическая  деятельность  учи-

телей начальной школы в условиях 

перехода на  федеральные  государ-

ственные образовательные стандар-

ты общего образования 

25.01-12.02  

3 Учителя физи-

ки 

1 Очно-

дис-

танци-

онная 

Теория и методика преподавания  

учебного предмета  «Физика» в  ус-

ловиях введения федеральных  госу-

дарственных  образовательных стан-

дартов общего образования 

17.10-12.11 Красноармейская, 88 

4 Учителя музы-

ки 

1 Очно-

дис-

танци-

онная 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Музыка» в  ус-

ловиях введения федеральных  госу-

дарственных образовательных стан-

дартов общего образования 

28.11-14.12 Красноармейская, 88 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/06__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБОУ СОШ № 27  
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с 

указанием его 

специальности)  

Кол-во ра-

ботников 

Вид про-

граммы 

 

Наименование про-

граммы 

Сроки 

проведения 

обучения 

Адрес места, да-

та и время реги-

страции на обу-

чение  

1 Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры 

1 Очно-

дистанционная 

Педагогическая  дея-

тельность  учителей 

русского языка и лите-

ратуры  в условиях пе-

рехода на федеральные 

государственные обра-

зовательные стандарты 

общего образования 

01.02-27.02 Красноармейская, 

88 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/_07_ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБОУ СОШ № 29  
№ 

п/

п 

Наименова-

ние должно-

сти работни-

ка  (с указа-

нием его 

специально-

сти)  

Кол-

во ра-

бот-

ников 

Вид про-

граммы 

 

Наименование про-

граммы 

Сроки 

прове-

дения 

обуче-

ния 

Адрес места, да-

та и время реги-

страции на обу-

чение  

1 Учителя физи-

ческой культу-

ры 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Педагогическая  деятель-

ность  учителей  физиче-

ской  культуры в  условиях 

перехода на федеральные  

государственные стандар-

ты общего образования  

14.03-

01.04 

Красноармейская, 

88 

2 Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

1 Очная Педагогическая  деятель-

ность  учителей русского 

языка и литературы  в ус-

ловиях перехода на феде-

ральные государственные 

образовательные стандар-

ты общего образования 

18.01-

30.01 

Красноармейская, 

88 

3 Учителя анг-

лийского языка 

1 Очная Теория и методика  препо-

давания учебного  предме-

та  «Иностранный язык» в 

условиях введения  феде-

ральных  государственных 

образовательных стандар-

тов  общего  образования 

11.04-

22.04 

Красноармейская, 

88 

4 Учителя исто-

рии 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Теория и методика  препо-

давания учебного предмета  

«История» в  условиях  

введения  федеральных  

государственных образо-

вательных стандартов  об-

щего  образования 

24.10-

19.11 

Красноармейская, 

88 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/08__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБОУ  СОШ № 30 
№ 

п/

п 

Наименова-

ние должно-

сти работни-

ка  (с указа-

нием его 

специально-

сти)  

Кол-во 

работ-

ников 

Вид 

про-

граммы 

 

Наименование про-

граммы 

Сроки 

прове-

дения 

обуче-

ния 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение  

1 Учителя ОО 

«Технология»  

(технический 

труд 

1 Очная Теория и методика препо-

давания  учебного предме-

та «Технология» в  усло-

виях введения федераль-

ных  государственных  

образовательных стандар-

тов общего  образования 

15.02-

27.02 

Красноармейская, 88 

2 Учителя музы-

ки 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Теория и методика препо-

давания учебного предмета 

«Музыка» в  условиях вве-

дения федеральных  госу-

дарственных образова-

тельных стандартов обще-

го образования 

28.11-

14.12 

Красноармейская, 88 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/09__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБОУ СОШ № 32  
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с 

указанием его 

специальности)  

Кол-во ра-

ботников 

Вид про-

граммы 

 

Наименование про-

граммы 

Сроки 

проведения 

обучения 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение  

1 Воспитатели 

ДОУ  

1 Очная Педагогическая  дея-

тельность  педагогов  

дошкольных  образо-

вательных учрежде-

ний в  условиях вве-

дения федеральных  

государственных об-

разовательных стан-

дартов 

01.02-12.02 г. Озерск 

2 Учителя началь-

ных классов 

1 Очно-

дистанционная 

Теория и методика 

преподавания учеб-

ных предметов в ус-

ловиях  введения  

федеральных  госу-

дарственных образо-

вательных стандартов  

начального  образо-

вания 

21.03-08.04 Худякова, 20 

3 Учителя началь-

ных классов 

1 Очно-

дистанционная 

Педагогическая  дея-

тельность  учителей 

начальной школы в 

условиях перехода на  

федеральные  госу-

дарственные образо-

вательные стандарты 

общего образования 

25.04-13.05 Худякова, 20 

4 Учителя истории 1 Очно-

дистанционная 

Теория и методика  

преподавания учебно-

го предмета  «Исто-

рия» в  условиях  вве-

дения  федеральных  

государственных об-

разовательных стан-

дартов  общего  обра-

зования 

26.09-22.10 Красноармейская, 

88 

5 Учителя физиче-

ской культуры 

1 Очно-

дистанционная 

Педагогическая  дея-

тельность  учителей  

физической  культуры 

в  условиях перехода 

на федеральные  го-

сударственные стан-

дарты общего образо-

вания  

24.10-12.11 Красноармейская, 

88 

6 Учителя началь-

ных классов 

1 Очно-

дистанционная 

Современные образо-

вательные технологии   

28.11-16.12 Худякова, 20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 
 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/_10_ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБОУ СОШ № 33 
№ 

п/п 

Наименование 

должности работ-

ника  (с указани-

ем его специаль-

ности)  

Кол-во 

работни-

ков 

Вид про-

граммы  

Наименование программы Сроки 

проведе-

ния обу-

чения 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение  

1 Учителя ОО 

«Технология»  

(технический 

труд 

1 Очная Теория и методика преподава-

ния  учебного предмета «Тех-

нология» в  условиях введения 

федеральных  государственных  

образовательных стандартов 

общего  образования 

15.02-

27.02 

Красноармейская, 88 

2 Учителя матема-

тики 

1 Очно-

дистан-

ционная 

Теория и методика  преподава-

ния учебной области  «Мате-

матика и  информатика»  в ус-

ловиях  введения  федеральных  

государственных  образова-

тельных стандартов  общего  

образования 

18.04-

14.05 

Красноармейская, 88 

3 Логопеды МОУ 1 Очно-

дистан-

ционная 

Теория и методика обучения и  

воспитания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

15.08-

31.08 

Худякова, 20 

 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/11__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБОУ СОШ № 34 
№ 

п/

п 

Наименова-

ние должно-

сти работни-

ка  (с указа-

нием его 

специально-

сти)  

Кол-во 

работ-

ников 

Вид 

про-

граммы 

 

Наименование программы Сроки 

прове-

дения 

обуче-

ния 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение  

1 Педагоги-

организаторы,  

классные  руко-

водители 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Педагогические условия эффек-

тивного процесса воспитания и 

социализации обучающихся в ус-

ловиях введения ФГОС 

11.04 – 

20.04 

Худякова, 20 

2 Учителя-

предметники (7 

вид) 

1 Очная Теория и методика обучения и  

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

18.04-

29.04 

Худякова, 20 

3 Педагоги-

организаторы,  

классные  руко-

водители 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Педагогические условия эффек-

тивного процесса воспитания и 

социализации обучающихся в ус-

ловиях введения ФГОС 

19.09 – 

07.10 

Худякова, 20 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/12__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБОУ СОШ № 35 
№ 

п/

п 

Наименова-

ние должно-

сти работни-

ка  (с указа-

нием его 

специально-

сти)  

Кол-во 

работ-

ников 

Вид 

про-

граммы 

 

Наименование программы Сроки 

прове-

дения 

обуче-

ния 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение  

1 Учителя физики 1 Очно-

дистанци-

онная 

Теория и методика преподавания  

учебного предмета  «Физика» в  

условиях введения федеральных  

государственных  образовательных 

стандартов общего образования 

29.02-

25.03 

Красноармейская, 

88 

2 Учителя физи-

ческой культу-

ры 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Педагогическая  деятельность  

учителей  физической  культуры в  

условиях перехода на федеральные  

государственные стандарты общего 

образования  

14.03-

01.04 

Красноармейская, 

88 

3 Учителя музы-

ки 

1 Очная 

стажиров-

ка 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Музыка» в  

условиях введения федеральных  

государственных образовательных 

стандартов общего образования 

21.03—

02.04 

Красноармейская, 

88 

4 Школьные биб-

лиотекари 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Современные  информационные 

технологии в  профессиональной 

деятельности  школьного  библио-

текаря 

04.04-

22.04 

Красноармейская, 

88 

5 Учителя на-

чальных клас-

сов 

1 Очная Современные образовательные 

технологии   

14.11-

25.11 

Худякова, 20 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/13__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБОУ СОШ № 36 
№ 

п/

п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с 

указанием его 

специальности)  

Кол-во 

работ-

ников 

Вид про-

граммы 

 

Наименование программы Сроки 

проведе-

ния обу-

чения 

Адрес 

места, да-

та и время 

регистра-

ции на 

обучение  

1 Руководители 

ОУ, зам. руко-

водителя 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Управление  общеобразовательными  учрежде-

ниями в  условиях введения ФГОС 

15.02-

04.03 

Красноар-

мейская, 88 

2 Педагоги до-

полнительного  

образования  

(хореография) 

1 Очная Содержание и технологии дополнительного 

образования детей в условиях реализации со-

временной модели образования  

25.01 – 

05.02 

Худякова, 

20 

3 Воспитатели 

групп с нару-

шением слуха, 

зрения 

3 Очная Теория и методика обучения и  воспитания де-

тей с ограниченными возможностями здоровья 

18.01-

28.01 

Худякова, 

20 

4 Воспитатели 

ДОУ  

5 Очная Педагогическая  деятельность  педагогов  до-

школьных  образовательных учреждений в  ус-

ловиях введения ФГОС 

01.02-

12.02 

г.Озерск 

5 Учителя на-

чальных клас-

сов 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Теория и методика преподавания учебных 

предметов в условиях  введения  ФГОС НО 

21.03-

08.04 

Худякова, 

20 

6 Учителя на-

чальных клас-

сов 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Теория и методика преподавания учебных 

предметов в условиях  введения  ФГОС НО 

11.04-

23.04 

Худякова, 

20 

7 Педагоги-

организаторы,  

классные  руко-

водители 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Педагогические условия эффективного процес-

са воспитания и социализации обучающихся в 

условиях введения ФГОС 

11.04 – 

20.04 

Худякова, 

20 

8 Педагогические  

работники 

1 Очная Теория и методика инклюзивного  образования 

детей с особыми  образовательными потребно-

стями 

23.05-

03.06 

Худякова, 

20 

9 Школьные биб-

лиотекари 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Современные  информационные технологии в  

профессиональной деятельности  школьного  

библиотекаря 

19.09-

07.10 

Красноар-

мейская, 88 

10 Педагогические 

работники 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Информационно-коммуникационные техноло-

гии 

05.09-

22.09 

Красноар-

мейская, 88 

11 Учителя МХК 1 Очно-

дистанци-

онная 

Теория и методика преподавания учебного 

предмета «Мировая  художественная культура» 

в  условиях введения ФГОС ОО 

12.09-

08.10 

Красноар-

мейская, 88 

12 Преподаватели 

ОБЖ 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Педагогическая  деятельность  учителей ОБЖ 03.10-

21.10 

Красноар-

мейская, 88 

13 Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

1 Очная Теория и методика преподавания учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература» в  

условиях введения ФГОС ОО 

17.10-

29.10 

Красноар-

мейская, 88 

14 Педагоги-

организаторы,  

классные  руко-

водители 

1 Очная Педагогические условия эффективного процес-

са воспитания и социализации обучающихся в 

условиях введения ФГОС 

10.10 – 

21.10 

Худякова, 

20 

15 Учителя-

дефектологи 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Теория и методика обучения и  воспитания де-

тей с ограниченными возможностями здоровья 

03.10-

21.10 

Худякова, 

20 

16 Учителя-

предметники (8 

вид) 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Теория и методика обучения и  воспитания де-

тей с ограниченными возможностями здоровья 

10.10-

27.10 

Худякова, 

20 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 



 

Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/15__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБОУ СОШ № 38 
№ 

п/

п 

Наименова-

ние должно-

сти работни-

ка (с указа-

нием его 

специально-

сти)  

Кол-во 

работ-

ников 

Вид 

про-

граммы 

 

Наименование про-

граммы 

Сроки 

прове-

дения 

обуче-

ния 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение  

1 Учителя музы-

ки 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Теория и методика пре-

подавания учебного 

предмета «Музыка» в  

условиях введения феде-

ральных  государствен-

ных образовательных 

стандартов общего обра-

зования 

15.02-

02.03 

Красноармейская, 

88 

2 Учителя анг-

лийского языка 

1 Очная Теория и методика  пре-

подавания учебного  

предмета  «Иностранный 

язык» в условиях введе-

ния  федеральных  госу-

дарственных образова-

тельных стандартов  об-

щего  образования 

28.03-

08.04 

Красноармейская, 

88 

3 Учителя ОО 

«Технология» 

(обслуживаю-

щий труд) 

1 Очная Теория и методика пре-

подавания  учебного 

предмета «Технология» 

в  условиях введения 

федеральных  государст-

венных  образователь-

ных стандартов общего  

образования 

16.05-

28.05 

Красноармейская, 

88 

4 Педагоги-

организаторы,  

классные  руко-

водители 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Педагогические условия 

эффективного процесса 

воспитания и социализа-

ции обучающихся в ус-

ловиях введения ФГОС 

19.09 – 

07.10 

Худякова, 20 

5 Учителя мате-

матики 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Теория и методика  пре-

подавания учебной об-

ласти  «Математика и  

информатика»  в услови-

ях  введения  федераль-

ных  государственных  

образовательных стан-

дартов  общего  образо-

вания 

14.11-

09.12 

Красноармейская, 

88 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/нет__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБОУ «Лицей № 39» 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника (с ука-

занием его 

специальности)  

Кол-во ра-

ботников 

Вид про-

граммы 

 

Наименование про-

граммы 

Сроки 

проведения 

обучения 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение  

1 Учителя биоло-

гии 

1 Очно-

дистанционная 

Теория и методика пре-

подавания  учебного 

предмета «Биология» в  

условиях введения фе-

деральных  государст-

венных  образователь-

ных  стандартов общего 

образования 

08.02-04.03 Красноармейская, 

88 

2 Руководители 

образовательных 

учреждений, 

зам. руководи-

теля 

1 Дистанционная Управление  общеобра-

зовательными  учреж-

дениями в  условиях 

введения федеральных  

государственных  обра-

зовательных стандартов 

03.10-03.11  

3 Учителя геогра-

фии 

1 Очно-

дистанционная 

Теория и методика пре-

подавания учебного 

предмета «География» 

в  условиях введения 

федеральных  государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

общего образования 

28.03-23.04 Красноармейская, 

88 

4 Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры  

1 Очная Теория и методика пре-

подавания учебных 

предметов «Русский 

язык» и «Литература» в  

условиях введения фе-

деральных государст-

венных образователь-

ных стандартов общего 

образования 

03.10-15.10 Красноармейская, 

88 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/17__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБОУ СОШ № 41 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с 

указанием его 

специальности)  

Кол-во ра-

ботников 

Вид про-

граммы 

 

Наименование про-

граммы 

Сроки 

проведения 

обучения 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение  

1 Учителя  обще-

ствознания 

1 Очно-

дистанционная 

Теория и методика  пре-

подавания учебного 

предмета  «Обществоз-

нание» в условиях  вве-

дения  федеральных  

государственных обра-

зовательных стандартов 

общего образования 

08.02-05.03 Красноармейская, 

88 

2 Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры 

1 Очная Теория и методика пре-

подавания учебных 

предметов «Русский 

язык» и «Литература» в  

условиях введения фе-

деральных государст-

венных образователь-

ных стандартов общего 

образования 

18.04-30.04 Красноармейская, 

88 

3 Учителя матема-

тики 

1 Очно-

дистанционная 

Теория и методика  пре-

подавания учебной об-

ласти  «Математика и  

информатика»  в усло-

виях  введения  феде-

ральных  государствен-

ных  образовательных 

стандартов  общего  об-

разования 

03.10-28.10 Красноармейская, 

88 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/19__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБОУ СОШ № 202 
№ 

п/

п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с ука-

занием его спе-

циальности)  

Кол-во 

работ-

ников 

Вид про-

граммы 

 

Наименование про-

граммы 

Сроки 

проведе-

ния обу-

чения 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение  

1 Социальные 

педагоги 

1 Очная Педагогические усло-

вия эффективного 

процесса воспитания и 

социализации обу-

чающихся в условиях 

введения ФГОС 

31.10 – 

11.11 

Худякова, 20 

2 Учителя ОО 

«Технология»  

(технический 

труд 

1 Очная Теория и методика 

преподавания  учебно-

го предмета «Техноло-

гия» в  условиях вве-

дения федеральных  

государственных  об-

разовательных стан-

дартов общего  обра-

зования 

28.11-

10.12 

Красноармейская, 

88 

3 Учителя  ин-

форматики 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Теория и методика  

преподавания учебной 

области  «Математика 

и  информатика»  в 

условиях  введения  

федеральных  государ-

ственных  образова-

тельных стандартов  

общего  образования 

14.11-

30.11 

Красноармейская, 

88 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/20__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБСЛШ им. ЮА.Гагарина 
№ 

п/

п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с ука-

занием его спе-

циальности)  

Кол-во 

работ-

ников 

Вид про-

граммы 

 

Наименование про-

граммы 

Сроки 

проведе-

ния обу-

чения 

Адрес места, дата 

и время регист-

рации на обуче-

ние  

1 Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

1 Очная Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

язык» и «Литература» 

в  условиях введения 

федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

общего образования 

28.03-

09.04 

Красноармей-

ская, 88 

2 Педагоги-

организаторы,  

классные  руко-

водители 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Педагогические усло-

вия эффективного 

процесса воспитания и 

социализации обу-

чающихся в условиях 

введения ФГОС 

11.04 – 

20.04 

Худякова, 20 

3 Учителя ОО 

«Технология»  

(технический 

труд 

1 Очная Теория и методика 

преподавания  учебно-

го предмета «Техноло-

гия» в  условиях вве-

дения федеральных  

государственных  об-

разовательных стан-

дартов общего  обра-

зования 

28.11-

10.12 

Красноармей-

ская, 88 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/23__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

 МБОУ ДОД СЮТ 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с 

указанием его 

специальности)  

Кол-во 

работни-

ков 

Вид про-

граммы, 

 

Наименование програм-

мы 

Сроки 

проведе-

ния обу-

чения 

Адрес мес-

та, дата и 

время реги-

страции на 

обучение  

1 Педагоги допол-

нительного  обра-

зования  (декора-

тивно-прикладное  

творчество) 

1 Очная Содержание и технологии до-

полнительного образования 

детей в условиях реализации 

современной модели образо-

вания  

01.02 – 

12.02 

Худякова, 20 

2 Педагоги допол-

нительного  обра-

зования  (спор-

тивно-технич., 

научно-технич.) 

1 Очная Содержание и технологии до-

полнительного образования 

детей в условиях реализации 

современной модели образо-

вания  

09.03 – 

18.03 

Худякова, 20 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/24__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБОУ ДТДиМ 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с 

указанием его 

специальности)  

Кол-во 

работни-

ков 

Вид про-

граммы, 

 

Наименование про-

граммы 

Сроки 

прове-

дения 

обуче-

ния 

Адрес мес-

та, дата и 

время реги-

страции на 

обучение  

1 Педагоги допол-

нительного  обра-

зования (вокал) 

1 Очная Содержание и техноло-

гии дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования  

10.05 – 

20.05 

Худякова, 20 

2 Педагоги допол-

нительного  обра-

зования  (декора-

тивно-прикладное  

творчество) 

1 Очная Содержание и техноло-

гии дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования  

03.10 – 

14.10  

Худякова, 20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/21__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБОУ ДЮСШ 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с 

указанием его 

специальности)  

Кол-во 

работни-

ков 

Вид про-

граммы, 

 

Наименование про-

граммы 

Сроки 

прове-

дения 

обуче-

ния 

Адрес мес-

та, дата и 

время реги-

страции на 

обучение  

1 Тренеры ДЮСШ 2 Очно-

дистанци-

онная 

Содержание и техноло-

гии дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования  

10.10 – 

28.10  

Худякова, 20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/22__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБОУ ДЭБЦ 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с 

указанием его 

специальности)  

Кол-во 

работни-

ков 

Вид про-

граммы, 

 

Наименование про-

граммы 

Сроки 

прове-

дения 

обуче-

ния 

Адрес мес-

та, дата и 

время реги-

страции на 

обучение  

1 Руководящие ра-

ботники, педаго-

гические работни-

ки 

1 Очно-

заочная 

Менеджмент в образо-

вании 

25.01-

13.02 

1созыв 

Красноармей-

ская, 88, 88 

1 Очно-

заочная 

Менеджмент в  образо-

вании 

28.03-

09.04 2 

созыв 

Красноармей-

ская, 88 

1 Очно-

заочная 

Менеджмент в  образо-

вании 

14.09-

01.10 3 

созыв, 

АК 

Красноармей-

ская, 88 

2 Педагоги допол-

нительного  обра-

зования (социал., 

культ напр.) 

1 Очно-

дистанци-

онная 

Содержание и техноло-

гии дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования  

31.10 – 

18.11 

Худякова, 20 

3 Педагоги  допол-

нительного  обра-

зования (турист-

ско-

краеведческое,  

эколого-

биологическое) 

1 Очная Содержание и техноло-

гии дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования 

17.10 – 

28.10 

Худякова, 20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/25__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБДОУ № 1  
№ 

п/п 

Наименование 

должности работ-

ника  (с указанием 

его специально-

сти)  

Кол-во ра-

ботников 

Вид про-

граммы, 

 

Наименование 

программы 

Сроки про-

ведения 

обучения 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение  

1 Воспитатели ДОУ  11 Очная Педагогическая  

деятельность  

педагогов  до-

школьных  обра-

зовательных уч-

реждений в  ус-

ловиях введения 

федеральных  

государственных 

образовательных 

стандартов 

01.02-12.02 г.Озерск 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/38__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

 МБДОУ № 10 
№ 

п/п 

Наименование 

должности работ-

ника  (с указанием 

его специально-

сти)  

Кол-во 

работ-

ников 

Вид про-

граммы, 

 

Наименование програм-

мы 

Сроки прове-

дения обуче-

ния 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение  

1 Воспитатели ДОУ  3 Очная Педагогическая  дея-

тельность  педагогов  

дошкольных  образова-

тельных учреждений в  

условиях введения феде-

ральных  государствен-

ных образовательных 

стандартов 

01.02-12.02 г.Озерск 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/_27_ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

 МБДОУ № 15 
№ 

п/п 

Наименование 

должности работ-

ника  (с указанием 

его специально-

сти)  

Кол-во 

работ-

ников 

Вид про-

граммы, 

 

Наименование програм-

мы 

Сроки прове-

дения обуче-

ния 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение  

1 Воспитатели ДОУ  1 Очная Педагогическая  дея-

тельность  педагогов  

дошкольных  образова-

тельных учреждений в  

условиях введения феде-

ральных  государствен-

ных образовательных 

стандартов 

01.02-12.02 г.Озерск 

2 Заведующие ДОУ, 

старшие воспита-

тели 

1 Очная Инновационные методы 

управления образова-

тельными учреждениями 

в условиях реализации 

ФГОС ДО 

11.04-21.04 Худякова, 20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/_28_ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

 МБДОУ № 26 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с 

указанием его 

специальности)  

Кол-во 

работни-

ков 

Вид про-

граммы, 

 

Наименование 

программы 

Сроки 

прове-

дения 

обуче-

ния 

Адрес мес-

та, дата и 

время ре-

гистрации 

на обуче-

ние  
1 Воспитатели ДОУ  3 Очная Педагогическая  дея-

тельность  педагогов  

дошкольных  обра-

зовательных учреж-

дений в  условиях 

введения федераль-

ных  государствен-

ных образователь-

ных стандартов 

01.02-

12.02 

г.Озерск 

2 Воспитатели 

групп с наруше-

нием речи 

1 Очная Теория и методика 

обучения и  воспита-

ния детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

30.05-

07.06 

Худякова, 20 

3 Инструкторы  

физического  вос-

питания 

1 Очная Физическая  культу-

ра и  укрепление  

здоровья  обучаю-

щихся и воспитанни-

ков 

24.10-

03.11 

Худякова, 20 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/29__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

ДС№27 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с 

указанием его 

специальности)  

Кол-во 

работни-

ков 

Вид про-

граммы, 

 

Наименование 

программы 

Сроки 

прове-

дения 

обуче-

ния 

Адрес мес-

та, дата и 

время реги-

страции на 

обучение  

1 Воспитатели ДОУ  3 Очная Педагогическая  дея-

тельность  педагогов  

дошкольных  образо-

вательных учрежде-

ний в  условиях вве-

дения федеральных  

государственных об-

разовательных стан-

дартов 

01.02-

12.02 

г.Озерск 

2 Музыкальные  

руководители 

1 Очная Теория и методика 

музыкального  вос-

питания в  дошколь-

ном  образователь-

ном учреждении 

14.11-

25.11 

Худякова, 20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/30__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

 МБДОУ № 43 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с 

указанием его 

специальности)  

Кол-во 

работни-

ков 

Вид про-

граммы, 

 

Наименование 

программы 

Сроки 

прове-

дения 

обуче-

ния 

Адрес мес-

та, дата и 

время ре-

гистрации 

на обуче-

ние  
1 Педагогические  

работники 

1 Очная Теория и методика 

инклюзивного  обра-

зования детей с осо-

быми  образователь-

ными потребностями  

15.02-

26.02 

Худякова, 20 

2 Воспитатели ДОУ  3 Очная Педагогическая  дея-

тельность  педагогов  

дошкольных  обра-

зовательных учреж-

дений в  условиях 

введения федераль-

ных  государствен-

ных образователь-

ных стандартов 

01.02-

12.02 

г.Озерск 

3 Учителя-

дефектологи 

1 Очная Теория и методика 

обучения и  воспита-

ния детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

04.04-

15.04 

Худякова, 20 

 
 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/31__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБДОУ № 50 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с 

указанием его 

специальности)  

Кол-во 

работни-

ков 

Вид про-

граммы, 

 

Наименование 

программы 

Сроки 

проведе-

ния обу-

чения 

Адрес мес-

та, дата и 

время реги-

страции на 

обучение  
1 Воспитатели ДОУ  1 Очная Педагогическая  дея-

тельность  педагогов  

дошкольных  обра-

зовательных учреж-

дений в  условиях 

введения федераль-

ных  государствен-

ных образователь-

ных стандартов 

01.02-12.02 г.Озерск 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/32__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

ДС№51 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с 

указанием его 

специальности)  

Кол-во 

работни-

ков 

Вид про-

граммы, 

 

Наименование 

программы 

Сроки 

прове-

дения 

обуче-

ния 

Адрес мес-

та, дата и 

время реги-

страции на 

обучение  

1 Воспитатели ДОУ  6 Очная Педагогическая  дея-

тельность  педагогов  

дошкольных  образо-

вательных учрежде-

ний в  условиях вве-

дения федеральных  

государственных об-

разовательных стан-

дартов 

01.02-

12.02 

г.Озерск 

2 Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

1 Очная Теория и методика 

развития детей ран-

него возраста в до-

школьном  образова-

тельном учреждении 

08.02-

19.02 

Худякова, 20 

3 Заведующие ДОУ, 

старшие воспита-

тели 

1 Очная Управление  дошко-

льными  образова-

тельными учрежде-

ниями  в условиях  

введения ФГОС 

19.09-

29.09 

Худякова, 20 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/_33_ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

 МБДОУ № 53 
№ 

п/п 

Наименование 

должности работ-

ника  (с указанием 

его специально-

сти)  

Кол-во ра-

ботников 

Вид про-

граммы, 

 

Наименование про-

граммы 

Сроки 

проведения 

обучения 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации 

на обучение  

1 Воспитатели ДОУ  2 Очная Педагогическая  

деятельность  педа-

гогов  дошкольных  

образовательных 

учреждений в  усло-

виях введения феде-

ральных  государст-

венных образова-

тельных стандартов 

01.02-12.02 г.Озерск 

2 Логопеды ДОУ 1 Очная Содержание и  ме-

тоды  психолого-

педагогического  

сопровождения об-

разовательного про-

цесса 

03.10-17.10 Худякова, 20 

3 Инструкторы  фи-

зического  воспи-

тания 

1 Очная Физическая  культу-

ра и  укрепление  

здоровья  обучаю-

щихся и воспитан-

ников 

24.10-03.11 Худякова, 20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/34__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

 МБДОУ № 54 
№ 

п/п 

Наименование 

должности работ-

ника  (с указанием 

его специально-

сти)  

Кол-во ра-

ботников 

Вид про-

граммы, 

 

Наименование про-

граммы 

Сроки 

проведения 

обучения 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации 

на обучение  

1 Воспитатели ДОУ  2 Очная Педагогическая  

деятельность  педа-

гогов  дошкольных  

образовательных 

учреждений в  усло-

виях введения феде-

ральных  государст-

венных образова-

тельных стандартов 

01.02-12.02 г.Озерск 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/35__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

 МБДОУ № 55 
№ 

п/п 

Наименование 

должности работ-

ника  (с указанием 

его специально-

сти)  

Кол-во 

работ-

ников 

Вид про-

граммы, 

 

Наименование програм-

мы 

Сроки прове-

дения обуче-

ния 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение  

1 Воспитатели ДОУ  1 Очная Педагогическая  дея-

тельность  педагогов  

дошкольных  образова-

тельных учреждений в  

условиях введения феде-

ральных  государствен-

ных образовательных 

стандартов 

01.02-12.02 г.Озерск 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/36__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

  МБДОУ № 58 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с 

указанием его 

специальности)  

Кол-во 

работни-

ков 

Вид про-

граммы, 

 

Наименование 

программы 

Сроки 

проведе-

ния обу-

чения 

Адрес мес-

та, дата и 

время реги-

страции на 

обучение  

1 Воспитатели ДОУ  3 Очная Педагогическая  

деятельность  

педагогов  до-

школьных  обра-

зовательных уч-

реждений в  ус-

ловиях введения 

федеральных  

государственных 

образовательных 

стандартов 

01.02-12.02 г.Озерск 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_13.01.2014__№_21/_37_ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2016 году 

МБДОУ «Родничок» 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с 

указанием его 

специальности)  

Кол-во 

работни-

ков 

Вид про-

граммы, 

 

Наименование 

программы 

Сроки 

прове-

дения 

обуче-

ния 

Адрес мес-

та, дата и 

время реги-

страции на 

обучение  

1 Воспитатели ДОУ  3 Очная Педагогическая  дея-

тельность  педагогов  

дошкольных  образо-

вательных учрежде-

ний в  условиях вве-

дения федеральных  

государственных об-

разовательных стан-

дартов 

01.02-

12.02 

г.Озерск 

2 Музыкальные  

руководители 

1 Очная Теория и методика 

музыкального  вос-

питания в  дошколь-

ном  образователь-

ном учреждении 

22.08-

03.09 

Худякова, 20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 


