
План-график ЧИППКРО 

 по  образовательным организациям Озерского городского округа 

 на 2018 год 
Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/01__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2018 году 

МБОУ СОШ № 21 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид программы Наименование программы Сроки 

проведе-

ния обу-

чения 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

1 Учителя  

математики 

1 Очно-заочная с 

применением 

ДОТ и элек-

тронного обу-

чения 

Теория и методика препо-

давания учебного предмета 

«Математика» в условиях 

введения ФГОС общего 

образования 

19.03 –  

13.04 

Ул. Красноар-

мейская, 88 

2 Учителя  

математики 

1 Очно-заочная с 

применением 

ДОТ и элек-

тронного обу-

чения 

Теория и методика препо-

давания учебного предме-

та «Математика» в усло-

виях введения ФГОС об-

щего образования 

12.11-

07.12 

Ул. Красноар-

мейская, 88 

3 Учителя ОО 

«Технология» 

(обслужи-

вающий труд) 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Теория и методика препо-

давания учебного предме-

та «Технология» в усло-

виях введения ФГОС об-

щего образования 

26.02-

16.03 

Ул. Красноар-

мейская, 88 

4 Учителя на-

чальных клас-

сов 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Технологии развития ода-

рённости младших 

школьников 

15.10-

02.11 

Ул. Худякова, 

20 

5 Учителя на-

чальных клас-

сов 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Современные образова-

тельные технологии 

24.09-

12.10 

Ул. Худякова, 

20 

6 Учителя на-

чальных клас-

сов 

1 Очная Организация текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттеста-

ции (начальное общее об-

разование) 

28.05 –  

01.06 

Ул. Худякова, 

20 

7 Учителя на-

чальных клас-

сов 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

Педагогическая деятель-

ность учителя в условиях 

реализации профессио-

нального стандарта (на-

чальное общее образова-

29.01-

16.02 

Ул. Худякова, 

20 



технологий и 

электронного 

обучения 

ние) 

8 Учителя 

СКОУ для 

обучащихся с 

ОВЗ - 8 вид 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Теория и методика обуче-

ния и воспитания в усло-

виях реализации ФГОС 

начального общего обра-

зования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными на-

рушениями) 

05.03 -

17.03 

Ул. Худякова, 

20 

9 Руководители 

образователь-

ных организа-

ций 

1 Очная Управление реализацией 

основными общеобразова-

тельными программами и 

программой развития об-

разовательной организа-

ции 

12.03-

17.03 

 

Ул. Красноар-

мейская, 88 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/_02_ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2018 году 

МБОУ ООШ № 22 
№ 

п/

п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работ-

бот-

ников 

Вид программы 

 

Наименование программы Сроки про-

ведения 

обучения 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

1 Педагоги-

психологи 

МОУ 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Содержание и методы психо-

лого-педагогического сопро-

вождения образовательного 

процесса 

19.02-

07.03 

Ул. Красноар-

мейская, 88 

2 Учителя на-

чальных 

классов 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Теория и методика преподава-

ния учебных предметов (на-

чальное общее образование) 

23.04-

11.05 

Ул. Худякова, 

20 

3 Учителя на-

чальных 

классов 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Теория и методика преподава-

ния учебных предметов (на-

чальное общее образование) 

13.08 -

31.08 

Ул. Худякова, 

20 

4 Учителя му-

зыки 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Профессиональная деятель-

ность педагога (обучение) по 

учебному предмету «Музыка» 

(1–8 классы) в условиях реа-

лизации ФГОС общего обра-

зования 

24.09–

12.10 

Ул. Крас-

ноармей-ская, 

88 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/03__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2018 году 

МБОУ лицей № 23 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид  

программы 

 

Наименование программы Сроки про-

ведения 

обучения 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение 

1 Учителя  

биологии 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем дистанци-

онных ДОТ и 

электронного 

обучения 

Теория и методика препода-

вания учебного предмета 

«Биология» в условиях вве-

дения ФГОС общего образо-

вания 

21.05-

15.06 

Ул. Красноар-

мейская, 88 

2 Учителя  

математики 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Теория и методика препода-

вания учебного предмета 

«Математика» в условиях 

введения ФГОС общего об-

разования 

19.03 –  

13.04 

Ул. Красно-

армейская, 88 

3 Учителя ОО 

«Технология» 

(технический 

труд) 

1 Очная Теория и методика препода-

вания учебного предмета 

«Технология» в условиях 

введения ФГОС общего об-

разования 

22.01-

02.02 

Ул. Красно-

армейская, 88 

4 Учителя на-

чальных 

классов 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Технологии развития ода-

рённости младших школь-

ников 

22.10-

09.11 

Ул. Худяко-

ва, 20 

5 Учителя на-

чальных 

классов 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Теория и методика препода-

вания учебных предметов в 

условиях инклюзивного об-

разования (начальное общее 

образование) 

12.11 -

30.11 

Ул. Худяко-

ва, 20 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/35__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2018 году 

МБОУ СОШ № 24 
№ 

п/

п 

Наименование 

должности ра-

ботника (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работ-

бот-

ников 

Вид программы 

 

Наименование программы Сроки про-

ведения 

обучения 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

1 Учителя  

физической 

культуры 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Педагогическая деятельность 

учителей физической культу-

ры в условиях перехода на 

ФГОС общего образования 

16.04-04.05 Ул. Красноар-

мейская, 88 

2 Педагоги-

психологи 

МОУ 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Содержание и методы психо-

лого-педагогического сопро-

вождения образовательного 

процесса 

19.02-07.03 Ул. Красноар-

мейская, 88 

3 Учителя  

информатики 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Теория и методика преподава-

ния учебного предмета «Ин-

форматика» в условиях введе-

ния ФГОС общего образова-

ния 

16.04-11.05 Ул. Красноар-

мейская, 88 

4 Учителя  

математики 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Теория и методика преподава-

ния учебного предмета «Ма-

тематика» в условиях введе-

ния ФГОС общего образова-

ния 

20.08 –  

14 .09 

Ул. Красноар-

мейская, 88 

5 Учителя об-

ществозна-

ния 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Профессиональная деятель-

ность педагога по учебному 

предмету «Обществознание» 

(5 –11 классы) в условиях реа-

лизации ФГОС общего обра-

зования 

09.04 –  

04.05 

Ул. Крас-

ноармей-ская, 

88 

6 Учителя 

иностранно-

го языка 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Методические аспекты препо-

давания иностранного языка в 

свете реализации ФГОС обще-

го образования 

05.02-

16.02 

Ул. Крас-

ноармей-ская, 

88 

7 Учителя 

иностранно-

го языка 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Методические аспекты препо-

давания иностранного языка в 

свете реализации ФГОС обще-

го образования 

19.02-

02.03 

Ул. Крас-

ноармей-ская, 

88 

8 Учителя 

русского 

языка и ли-

тературы 

1 Очная Теория и методика преподава-

ния учебных предметов «Рус-

ский язык» и «Литература» в 

условиях введения федераль-

ных государственных образо-

вательных стан- дартов обще-

го образования 

06.11-

17.11 

Ул. Крас-

ноармей-ская, 

88 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/04__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2018 году 

МБОУ СОШ № 25 
№ 

п/

п 

Наименование 

должности ра-

ботника (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работ-

бот-

ников 

Вид программы 

 

Наименование программы Сроки про-

ведения 

обучения 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

1 Учителя на-

чальных 

классов 

1 Очная Организация текущего кон-

троля успеваемости и проме-

жуточной аттестации (началь-

ное общее образование) 

20.08 -

25.08 

Ул. Худякова, 

20 

2 Учителя на-

чальных 

классов 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Теория и методика преподава-

ния учебных предметов (на-

чальное общее образование) 

21.05 -

08.06 

Ул. Худякова, 

20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/05__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2018 году 

МБОУ СОШ № 27  
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с 

указанием его 

специальности)  

Кол-во ра-

ботников 

Вид програм-

мы 

 

Наименование про-

граммы 

Сроки 

проведения 

обучения 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации 

на обучение  

1 Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

1 Очная Теория и методика 

развития детей ран-

него возраста в до-

школьном образова-

тельном учреждении 

19.02 -

02.03 

Ул. Худяко-

ва, 20 

2 Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

1 Очная Теория и методика 

развития детей ран-

него возраста в до-

школьном образова-

тельном учреждении 

13.08 -

24.08 

Ул. Худяко-

ва, 20 

3 Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

1 Очная Теория и методика 

развития детей ран-

него возраста в до-

школьном образова-

тельном учреждении 

05.11 - 

16.11 

Ул. Худяко-

ва, 20 

4 Инструкторы 

физического 

воспитания 

1 Очная Физическая культу-

ра и укрепление 

здоровья обучаю-

щихся и воспитан-

ников 

15.10-

26.10 

Ул. Худяко-

ва, 20 

5 Педагоги 

ДОУ 

1 Очная Современные ин-

формационные тех-

нологии в профес-

сиональ- ной дея-

тельности педагоги-

ческих работников 

дошкольных образо-

вательных организа-

ций 

19.02-

02.03 

Ул. Худяко-

ва, 20 

6 Педагоги 

ДОУ 

1 Очная Современные ин-

формационные тех-

нологии в профес-

сиональ- ной дея-

тельности педагоги-

ческих работников 

дошкольных образо-

вательных организа-

ций 

09.04-

20.04 

Ул. Худяко-

ва, 20 

7 Педагоги 

ДОУ 

1 Очная Современные ин-

формационные тех-

нологии в профес-

сиональной деятель-

ности педагогиче-

ских работников 

дошкольных образо-

03.09-

14.09 

Ул. Худяко-

ва, 20 



вательных организа-

ций 

8 Педагоги 

ДОУ 

1 Очная Современные ин-

формационные тех-

нологии в профес-

сиональной деятель-

ности педагогиче-

ских работников 

дошкольных образо-

вательных организа-

ций 

01.10-

12.10 

Ул. Худяко-

ва, 20 

9 Воспитатели 

ДОУ 

1 Очная Педагогическая дея-

тельность в услови-

ях реализации 

ФГОС ДО 

05.02 - 

16.02 

Ул. Худяко-

ва, 20 

10 Воспитатели 

ДОУ 

1 Очная Педагогическая дея-

тельность в услови-

ях реализации 

ФГОС ДО 

19.03 -

30.03 

Ул. Худяко-

ва, 20 

11 Воспитатели 

ДОУ 

1 Очная Педагогическая дея-

тельность в услови-

ях реализации 

ФГОС ДО 

03.09 -

14.09 

Ул. Худяко-

ва, 20 

12 Воспитатели 

ДОУ 

1 Очная Педагогическая дея-

тельность в услови-

ях реализации 

ФГОС ДО 

22.10 -

02.11 

Ул. Худяко-

ва, 20 

13 Воспитатели 

ДОУ 

2 Очная Современные обра-

зовательные техно-

логии в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

14.05 -

25.05 

Ул. Худяко-

ва, 20 

14 Воспитатели 

ДОУ 

1 Очная Современные обра-

зовательные техно-

логии в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

14.05 -

25.05 

Ул. Худяко-

ва, 20 

15 Воспитатели 

ДОУ 

1 Очная Современные обра-

зовательные техно-

логии в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

06.08 -

17.08 

Ул. Худяко-

ва, 20 

16 Воспитатели 

ДОУ 

2 Очная Современные обра-

зовательные техно-

логии в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

10.09 -

21.09 

Ул. Худяко-

ва, 20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/_06_ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2018 году 

МБОУ СОШ № 29  
№ 

п/

п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид про-

граммы 

 

Наименование программы Сроки 

проведе-

ния обу-

чения 

Адрес места, дата и 

время регистрации на 

обучение 

1 Учителя  

математики 

1 Очная Теория и методика препо-

давания учебного предмета 

«Математика» в условиях 

введения ФГОС общего об-

разования 

10.12 –  

21.12 

Ул. Красноармей-

ская, 88 

2 Педагогиче-

ские работ-

ники 

1 Очная Теория и методика обуче-

ния и воспитания детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья. Проекти-

рование образовательного 

процесса в условиях реали-

зации ФГОС начального 

общего образования обу-

чающихся с ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья 

27.08-

31.08 

Ул. Худякова, 20 

3 Учителя на-

чальных 

классов 

МОУ 

1 Очная Теория и методика обуче-

ния и воспитания в услови-

ях ФГОС НОО. Содержа-

ние и психолого - педаго-

гические технологии кор-

рекционно-развивающего 

образования 

15.01 -

20.01 

Ул. Худякова, 20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_09.01.2018г. №_21/07 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2018 году 

МБОУ СОШ № 30 
№ 

п/

п 

Наименование 

должности работ-

ника (с указанием 

его специальности) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид  

программы 

Наименование программы Сроки прове-

дения обуче-

ния 

Адрес места, 

дата и время ре-

гистрации на 

обучение 

1 Педагогические 

и руководящие 

работники 

1 Очно-заочная Технология управления 

персоналом 

15.05-24.05  

1 созыв 

Ул. Красноар-

мейская, 88 

26.09-05.10  

2 созыв 

22.10-02.11 

3 созыв, 

АК 

2 Школьные биб-

лиотекари 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Современные информаци-

онные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти школьного библиоте-

каря 

05.02-22.02 Ул. Красно-

армейская, 88 

3 Учителя  

математики 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Теория и методика препо-

давания учебного предме-

та «Математика» в усло-

виях введения ФГОС об-

щего образования 

15.10-09.11 Ул. Красно-

армейская, 88 

4 Учителя  

химии 

1 Очная Теория и методика препо-

давания учебного предме-

та «Химия» в условиях 

введения ФГОС общего 

образования 

17.09-28.09 Ул. Красно-

армейская, 88 

5 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 

15.10 –  

26.10 

Ул. Красно-

армейская, 88 

6 Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Совершенствование про-

фессиональных компетен-

ций учителя русского 

языка и литературы в об-

ласти методики развития 

речи 

05.02 –  

16.02 

Ул. Красно-

армейская, 88 

7 Педагогические 

и руководящие 

работники 

1 Очная Проектирование урока в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС общего об-

разования 

12.02-15.02 Ул. Красно-

армейская, 88 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/08__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2018 году 

МБОУ СОШ № 32  
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид программы 

 

Наименование программы Сроки про-

ведения 

обучения 

Адрес места, 

дата и время ре-

гистрации на 

обучение 

1 Учителя  

физической 

культуры 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Педагогическая деятельность 

учителей физической куль-

туры в условиях перехода на 

ФГОС общего образования 

15.10-

02.11 

Ул. Красноар-

мейская, 88 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 
 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/_09_ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2018 году 

МБОУ СОШ № 33 
№ 

п/п 

Наименование 

должности работ-

ника  (с указани-

ем его специаль-

ности) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид програм-

мы 

Наименование программы Сроки 

проведе-

ния обу-

чения 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

1 Учителя  

физической 

культуры 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Педагогическая деятель-

ность учителей физической 

культуры в условиях пере-

хода на ФГОС общего об-

разования 

12.03-

30.03 

Ул. Красноармей-

ская, 88 

2 Учителя ОБЖ, 

преподаватели 

ОБЖ 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

«Педагогическая деятель-

ность учителей, преподава-

телей основ безопасности 

жизнедеятельности в усло-

виях введения ФГОС об-

щего образования» 

19.11-

07.12 

Ул. Красноармей-

ская, 88 

3 Учителя ОО 

«Технология» 

(обслуживаю-

щий труд) 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Теория и методика препо-

давания учебного предмета 

«Технология» в условиях 

введения ФГОС общего 

образования 

26.02-

16.03 

Ул. Красноар-

мейская, 88 

4 Учителя на-

чальных клас-

сов 

1 Очно-

заочная с 

применени-

ем дистан-

ционных об-

разователь-

ных техно-

логий и 

электронно-

го обучения 

Современные образова-

тельные технологии 

08.10 -

26.10 

Ул. Худякова, 20 

5 Учителя на-

чальных клас-

сов 

 Очно-

заочная с 

применени-

ем дистан-

ционных об-

разователь-

ных техно-

логий и 

электронно-

го обучения 

Педагогическая деятель-

ность учителя в условиях 

реализации профессио-

нального стандарта (на-

чальное общее образова-

ние) 

12.02-

02.03 

Ул. Худякова, 20 

6 Учителя на-

чальных клас-

сов 

1 Очно-

заочная с 

применени-

ем дистан-

ционных об-

разователь-

ных техно-

логий и 

электронно-

Теория и методика препо-

давания учебных предме-

тов (начальное общее обра-

зование) 

27.08 -

14.09 

Ул. Худякова, 20 



го обучения 

7 Логопеды 

МОУ 

1 Очная Теория и методика обуче-

ния и воспитания детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

21.05-

01.06 

Ул. Худякова, 20 

8 Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

1 Очная Теория и методика препо-

давания учебных предме-

тов «Русский язык» и «Ли-

тература» в условиях вве-

дения федеральных госу-

дарственных образователь-

ных стан- дартов общего 

образования 

19.11 -

30.11 

Ул. Крас-

ноармей-ская, 88 

 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/10__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2018 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       

2       

3       

4       

5       

6       

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/11__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2018 году 

МБОУ СОШ № 35 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид  

программы 

Наименование программы Сроки прове-

дения обуче-

ния 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

1 Педагогиче-

ские работ-

ники 

1 Очно-заочная Теория и методика препо-

давания английского языка 

09.04-28.04  

1 созыв 

Ул. Красноар-

мейская, 88 

13.08-25.08  

2 созыв 

26.11-08.12  

3 созыв, 

АК 
2 Учителя  

информатики 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Теория и методика препо-

давания учебного предмета 

«Информатика» в условиях 

введения ФГОС общего об-

разования 

06.11-01.12 Ул. Красноар-

мейская, 88 

3 Учителя  

математики 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Теория и методика препо-

давания учебного предмета 

«Математика» в условиях 

введения ФГОС общего об-

разования 

20.08-14.09 Ул. Красноар-

мейская, 88 

4 Учителя  

математики 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Теория и методика препо-

давания учебного предмета 

«Математика» в условиях 

введения ФГОС общего об-

разования 

12.11-07.12 Ул. Красноар-

мейская, 88 

5 Учителя  

химии 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Теория и методика препо-

давания учебного предмета 

«Химия» в условиях введе-

ния ФГОС общего образо-

вания 

12.03-06.04 Ул. Красноар-

мейская, 88 

6 Учителя 

МХК 

1 Очно-

заочная с 

применени-

ем дистан-

ционных об-

разователь-

ных техно-

логий и 

электронно-

го обучения 

Профессиональная дея-

тельность педагога по 

учебному предмету «Миро-

вая художественная куль-

тура» (5–11 классы) в усло-

виях реализации ФГОС 

общего образования» 

05.02 –  

02.03 

Ул. Крас-

ноармей-ская, 

88 

7 Логопеды 

МОУ 

1 Очная Теория и методика обуче-

ния и воспитания детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

21.05-01.06 Ул. Худякова, 

20 

8 Логопеды 

МОУ 

1 Очная Теория и методика обуче-

ния и воспитания детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

01.10-12.10 Ул. Худякова, 

20 



9 Педагогиче-

ские работ-

ники 

1 Очная Теория и методика обуче-

ния и воспитания детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья. Современ-

ные информационные тех-

нологии и методики орга-

низации логопедической 

помощи детям с особыми 

потребностями в развитии 

речи 

10.09 -

15.09 

Ул. Худякова, 

20 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/12__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2018 году 

МБОУ СОШ № 36 
№ 

п/

п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид  

программы 

Наименование программы Сроки 

проведе-

ния обу-

чения 

Адрес места, 

дата и время ре-

гистрации на 

обучение 

1 Учителя  

математики 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Теория и методика преподава-

ния учебного предмета «Мате-

матика» в условиях введения 

ФГОС общего образования 

15.10-

09.11 

Ул. Красно-

армейская, 88 

2 Учителя ОО 

«Технология» 

(обслужи-

вающий труд) 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Теория и методика преподава-

ния учебного предмета «Техно-

логия» в условиях введения 

ФГОС общего образования 

02.04.-

20.04 

Ул. Красно-

армейская, 88 

3 Учителя ОО 

«Технология» 

(обслужи-

вающий труд) 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Теория и методика преподава-

ния учебного предмета «Техно-

логия» в условиях введения 

ФГОС общего образования 

10.09-

28.09 

Ул. Красно-

армейская, 88 

4 Учителя на-

чальных 

классов 

1 Очно-

заочная с 

применени-

ем дистан-

ционных об-

разователь-

ных техно-

логий и 

электронно-

го обучения 

Теория и методика преподава-

ния учебных предметов в усло-

виях инклюзивного образова-

ния (начальное общее образо-

вание) 

12.11 -

30.11 

Ул. Худякова, 

20 

5 Учителя на-

чальных 

классов 

1 Очно-

заочная с 

применени-

ем дистан-

ционных об-

разователь-

ных техно-

логий и 

электронно-

го обучения 

Теория и методика преподава-

ния учебных предметов (на-

чальное общее образование) 

21.05 -

08.06 

Ул. Худякова, 

20 

6 Учителя на-

чальных 

классов 

1 Очно-

заочная с 

применени-

ем дистан-

ционных об-

разователь-

ных техно-

логий и 

электронно-

го обучения 

Теория и методика преподава-

ния учебных предметов (на-

чальное общее образование) 

10.09 -

28.09 

Ул. Худякова, 

20 

7 Учителя ИЗО 1 Очно- Профессиональная деятель- 06.11– Ул. Крас-



заочная с 

применени-

ем дистан-

ционных об-

разователь-

ных техно-

логий и 

электронно-

го обучения 

ность педагога (обучение) по 

учебному предмету «Изобрази-

тельное искусство» (1–8 клас-

сы) в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

24.11 ноармей-ская, 

88 

8 Учителя ис-

тории 

1 Очно-

заочная с 

применени-

ем дистан-

ционных об-

разователь-

ных техно-

логий и 

электронно-

го обучения 

Профессиональная деятель-

ность педагога по учебному 

предмету «История» (5 –11 

классы) в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

10.09 –

05.10 

Ул. Крас-

ноармей-ская, 

88 

9 Учителя 

СКОУ 

1 Очная Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

05.02-

16.02 

Ул. Худякова, 

20 

10 Учителя 

СКОУ для 

обучащихся 

с ОВЗ - 8 вид 

1 Очно-

заочная с 

применени-

ем дистан-

ционных об-

разователь-

ных техно-

логий и 

электронно-

го обучения 

Теория и методика обучения и 

воспитания в условиях реализа-

ции ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушения-

ми) 

05.03 -

17.03 

Ул. Худякова, 

20 

11 Учителя анг-

лийского 

языка 

1 Очная Теория и методика преподава-

ния учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях 

введения федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов общего образования 

10.09 –  

21.09 

Ул. Крас-

ноармей-ская, 

88 

12 Педагогиче-

ские работ-

ники 

1 Очная Развитие профессиональной 

ИКТ - компетентности учителя 

28.03 -

31.03 

Ул. Худякова, 

20 

13 Педагогиче-

ские работ-

ники 

1 Очно -

заочная с 

применени-

ем дистан-

ционных об-

разователь-

ных техно-

логий и 

электронно-

го об учения 

Развитие профессиональной 

ИКТ - компетентности учителя 

19.02 -

02.03 

Ул. Худякова, 

20 

14 Педагогиче-

ские работ-

ники 

2 Очно-

заочная с 

применени-

ем дистан-

ционных об-

разователь-

Теория и методика инклюзив-

ного образования детей с осо-

быми образовательными по-

требностями 

01.10 -

19.10 

Ул. Худякова, 

20 



ных техно-

логий и 

электронно-

го обучения 
15 Педагогиче-

ские работ-

ники 

2 Очно-

заочная с 

применени-

ем дистан-

ционных об-

разователь-

ных техно-

логий и 

электронно-

го обучения 

Теория и методика инклюзив-

ного образования детей с осо-

быми образовательными по-

требностями 

08.10 - 

26.10 

Ул. Худякова, 

20 

16 Руководите-

ли образова-

тельных ор-

ганизаций 

1 Очная Управление реализацией ос-

новными общеобразовательны-

ми программами и программой 

развития образовательной орга-

низации 

12.03-

17.03 

 

Ул. Красноар-

мейская, 88 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/13__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2018 году 

МОУ С(К)ОШи № 37 
№ 

п/

п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид  

программы 

Наименование программы Сроки 

проведе-

ния обу-

чения 

Адрес места, 

дата и время ре-

гистрации на 

обучение 

1 Учителя 

СКОУ для 

обучащихся 

с ОВЗ - 8 вид 

2 Очно-

заочная с 

применени-

ем дистан-

ционных об-

разователь-

ных техно-

логий и 

электронно-

го обучения 

Теория и методика обучения и 

воспитания в условиях реализа-

ции ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушения-

ми) 

05.03 -

17.03 

Ул. Худякова, 

20 

 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/14__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2018 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 на-

чальных 

классов 

1 Очно-

заочная 

с при-

менени-

ем дис-

танци-

онных 

образо-

ватель-

ных 

техно-

логий и 

элек-

тронно-

го обу-

чения 

Теория и методика 

преподавания учеб-

ных предметов в ус-

ловиях инклюзивно-

го образования (на-

чальное общее обра-

зование) 

19.11 -

07.12 

Ул. Худякова, 

20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/15__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2018 году 

МБОУ СОШ № 41 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид программы 

 

Наименование программы Сроки про-

ведения 

обучения 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение 

1 Учителя  

физической 

культуры 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Педагогическая деятель-

ность учителей физической 

культуры в условиях пере-

хода на ФГОС общего обра-

зования 

15.10-

02.11 

Ул. Красноар-

мейская, 88 

2 Учителя  

биологии 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Теория и методика препода-

вания учебного предмета 

«Биология» в условиях вве-

дения ФГОС общего обра-

зования 

10.09-

05.10 

Ул. Красно-

армейская, 88 

3 Учителя ОО 

«Технология» 

(обслужи-

вающий труд) 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Теория и методика препода-

вания учебного предмета 

«Технология» в условиях 

введения ФГОС общего об-

разования 

29.10-

16.11 

Ул. Красно-

армейская, 88 

4 Учителя на-

чальных 

классов 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Теория и методика препода-

вания учебных предметов 

(начальное общее образова-

ние) 

17.09 -

05.10 

Ул. Худякова, 

20 

5 Учителя анг-

лийского 

языка 

1 Очная Теория и методика препода-

вания учебного предмета 

«Иностранный язык» в ус-

ловиях введения федераль-

ных государственных обра-

зовательных стандартов об-

щего образования 

12.03 –  

23.03 

Ул. Крас-

ноармей-ская, 

88 

6 Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

1 Очно -

заочная с 

применением 

д истанцион-

ных образо-

вател ьных 

технологий и 

электронного 

об учения 

Совершенствование про-

фессиональных компетен-

ций учителя русского языка 

и литературы в области ме-

тодики развития речи 

29.01 - 

09.02 

Ул. Крас-

ноармей-ская, 

88 

7       

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/16__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессиональ-

ного образования на базе «Исполнителя» в 2018 году 

МБОУ СОШ № 202 
№ 

п/

п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид про-

граммы 

 

Наименование программы Сроки 

проведе-

ния обу-

чения 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

1 Учителя  

математики 

1 Очная Теория и методика препо-

давания учебного предме-

та «Математика» в усло-

виях введения ФГОС об-

щего образования 

05.02 –  

16.02 

Ул. Красноар-

мейская, 88 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/34__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2018 году 

МБОУ ДТДиМ 
№ 

п/п 

Наименование долж-

ности работника  (с 

указанием его специ-

альности) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид  

программы 

Наименование программы Сроки 

проведе-

ния обу-

чения 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение 

1 Педагоги дополни-

тельного образова-

ния художествен-

ной направленно-

сти (вокал) 

2 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Содержание и техноло-

гии дополнительного 

образования детей в ус-

ловиях реализации со-

временной модели обра-

зования 

16.04 – 

04.05 

Ул. Худякова, 

20 

2 Педагоги дополни-

тельного образова-

ния художествен-

ной направленно-

сти (декоративно-

прикладное искус-

ство) 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Содержание и техноло-

гии дополнительного 

образования детей в ус-

ловиях реализации со-

временной модели обра-

зования 

09.04 – 

27.04 

Ул. Худякова, 

20 

3 Педагоги дополни-

тельного образова-

ния художествен-

ной направленно-

сти (декоративно-

прикладное искус-

ство) 

2 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Содержание и техноло-

гии дополнительного 

образования детей в ус-

ловиях реализации со-

временной модели обра-

зования 

15.10 - 

02.11 

Ул. Худякова, 

20 

4 Заместители  

руководителя ОУ 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Современный образова-

тельный менеджмент: 

организация воспита-

тельной работы 

12.02 – 

02.03 

Ул. Худякова, 

20 

5 Заместители  

руководителя ОУ 

2 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Современный образова-

тельный менеджмент: 

организация воспита-

тельной работы 

01.10 - 

19.10 

Ул. Худякова, 

20 

6 Педагоги дополни-

тельного образова-

ния технической 

направленности 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Содержание и техноло-

гии дополнительного 

образования детей в ус-

ловиях реализации со-

временной модели обра-

зования 

29.10 –

16.11 

Ул. Худякова, 

20 

7 Педагоги дополни-

тельного образова-

ния социально-

педагогической 

направленности 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Содержание и техноло-

гии дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования 

02.04 – 

20.04 

Ул. Худякова, 

20 

8 Педагоги допол-

нительного обра-

зования социаль-

но-

2 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

Содержание и техноло-

гии дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

26.11 – 

14.12 

Ул. Худякова, 

20 



педагогической 

направленности 

обучения современной модели 

образования 

9 Педагоги допол-

нительного обра-

зования художе-

ственной направ-

ленности (хорео-

графия) 

2 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Содержание и техноло-

гии дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования 

12.03 – 

30.03 

Ул. Худякова, 

20 

10 Педагоги допол-

нительного обра-

зования художе-

ственной направ-

ленности (хорео-

графия) 

1 Очно-

заочная с 

применени-

ем ДОТ и 

электронно-

го обучения 

Содержание и техноло-

гии дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования 

03.09–

21.09 

Ул. Худякова, 

20 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/31__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2018 году 

МКУ ДО "ДЮСШ" 
№ 

п/п 

Наименование 

должности работ-

ника  (с указанием 

его специально-

сти) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид  

программы 

Наименование программы Сроки 

проведе-

ния обу-

чения 

Адрес места, дата 

и время регист-

рации на обуче-

ние 

1 Тренеры-

преподаватели 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

обучения 

Содержание и технологии 

реализации дополнитель-

ных общеобразовательных 

программ в области физи-

ческой культуры и спорта 

12. 02 –

02.03 

Ул. Худякова, 

20 

2 Тренеры-

преподаватели 

1 Очно-

заочная с 

применени-

ем ДОТ и 

электронно-

го обучения 

Содержание и технологии 

реализации дополнитель-

ных общеобразовательных 

программ в области физи-

ческой культуры и спорта 

12.11 –

30.11 

Ул. Худякова, 

20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/_21_ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2018 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 Музыкальные 

руководители 

1 Очная Теория и методи-

ка музыкального 

воспитания в до-

школьном образо 

вательном учре-

ждении 

12.03 -

23.03 

Ул. Худя-

кова, 20 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/22__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2018 году 

ДС№27 
№ 

п/п 

Наименование 

должности работ-

ника  (с указанием 

его специально-

сти) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид  

программы 

Наименование про-

граммы 

Сроки прове-

дения обуче-

ния 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

1 Педагогиче-

ские работники 

1 Очно-

заочная 

Педагогика и мето-

дика дошкольного 

образования 

16.04-28.04  

1 созыв 

Ул. Красноар-

мейская, 88 

10.09-25.09  

2 созыв. 

АК 

2 Воспитатели 

ДОУ 

1 Очная Педагогическая 

деятельность в ус-

ловиях реализации 

ФГОС ДО 

01.10 -

12.10 

Ул. Худякова, 

20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/24__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2018 году 

МБДОУ № 50 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с 

указанием его 

специальности)  

Кол-во 

работни-

ков 

Вид про-

граммы, 

 

Наименование про-

граммы 

Сроки 

проведе-

ния обу-

чения 

Адрес мес-

та, дата и 

время реги-

страции на 

обучение  
1 Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

1 Очная Теория и методика 

развития детей ран-

него возраста в до-

школьном образо-

вательном учреж-

дении 

19.02 -

02.03 

Ул. Худя-

кова, 20 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/25__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2018 году 

ДС№51 
№ 

п/п 

Наименование 

должности работ-

ника (с указанием 

его специально-

сти) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид  

программы 

Наименование программы Сроки 

проведе-

ния обу-

чения 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение 

1 Педагоги-

психологи 

ДОУ 

1 Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ и 

электронного 

Содержание и методы 

психолого-

педагогического сопро-

вождения образова-

тельного процесса 

14.05-

01.06 

Ул. Красно-

армейская, 88 

2 Музыкальные 

руководители 

1 Очная Теория и методика му-

зыкального воспитания 

в дошкольном образо 

вательном учреждении 

12.03 -

23.03 

Ул. Худяко-

ва, 20 

3 Музыкальные 

руководители 

 Очная Теория и методика му-

зыкального воспитания 

в дошкольном образо 

вательном учреждении 

10.09 -

21.09 

Ул. Худяко-

ва, 20 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/29__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2018 году 

МБДОУ № 58 
№ 

п/п 

Наименование 

должности работ-

ника (с указанием 

его специально-

сти) 

Кол-

во 

работ

бот-

ников 

Вид  

про-

граммы 

Наименование программы Сроки прове-

дения обуче-

ния 

Адрес места, 

дата и время ре-

гистрации на 

обучение 

1 Педагогиче-

ские работники 

1 Очно-

заоч-

ная 

Педагогика и методика до-

школьного образования 

13.08-25.08 

1 созыв 

Ул. Красноар-

мейская, 88 

03.12-18.12  

2 созыв, 

АК 

2 Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 Очная Теория и методика разви-

тия детей раннего возраста 

в дошкольном образова-

тельном учреждении 

12.02 -

22.02 

Ул. Худякова, 

20 

3 Руководители 

образователь-

ных учрежде-

ний 

1 Очно-

заоч-

ная 

Менеджмент в образовании 12.03-31.03  

1 созыв 

Ул. Красноар-

мейская, 88 

16.04-28.04  

2 созыв 

15.10-02.11  

3 созыв, 

АК 

4 Педагогиче-

ские работники 

1 Очно-

заоч-

ная 

Педагогика и методика до-

школьного образования 

16.04-28.04  

1 созыв 

Ул. Красноар-

мейская, 88 

10.09-25.09  

2 созыв. 

АК 

5 Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

1 Очная Теория и методика разви-

тия детей раннего возраста 

в дошкольном образова-

тельном учреждении 

12.11 -

23.11 

Ул. Худякова, 

20 

6 Педагоги ДОУ 1 Очная Современные информаци-

онные технологии в про-

фессиональ- ной деятельно-

сти педагогических работ-

ников дошкольных образо-

вательных организаций 

26.03-06.04 Ул. Худякова, 

20 

7 Воспитатели 

ДОУ 

1 Очная Педагогическая деятель-

ность в условиях реализа-

ции ФГОС ДО 

14.05 -

25.05 

Ул. Худякова, 

20 

8 Воспитатели 

ДОУ 

1 Очная Педагогическая деятель-

ность в условиях реализа-

ции ФГОС ДО 

01.10 -

12.10 

Ул. Худякова, 

20 

9 Заведующие 

ДОУ, старшие 

воспитатели 

1 Очная Управление дошкольными 

образовательными органи-

зациями в условиях реали-

зации ФГОС ДО 

26.03-06.04 Ул. Худякова, 

20 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/_30_ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессио-

нального образования на базе «Исполнителя» в 2018 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 

групп раннего 

возраста 

1 Очная Теория и методи-

ка развития детей 

раннего возраста 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

12.02 -

22.02 

Ул. Худя-

кова, 20 

2 Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

1 Очная Теория и методи-

ка развития детей 

раннего возраста 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

05.11 - 

16.11 

Ул. Худя-

кова, 20 

3 Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

1 Очная Теория и методи-

ка развития детей 

раннего возраста 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

12.11 -

23.11 

Ул. Худя-

кова, 20 

4 Инструкторы 

физического 

воспитания 

1 Очная Физическая куль-

тура и укрепле-

ние здоровья обу-

чающихся и вос-

питанников 

15.10-

26.10 

Ул. Худя-

кова, 20 

5 Музыкальные 

руководители 

1 Очная Теория и методи-

ка музыкального 

воспитания в до-

школьном образо 

вательном учреж-

дении 

12.03 -

23.03 

Ул. Худя-

кова, 20 

6 Воспитатели 

ДОУ 

1 Очная Педагогическая 

деятельность в 

условиях реали-

зации ФГОС ДО 

05.02 - 

16.02 

Ул. Худя-

кова, 20 

7 Воспитатели 

ДОУ 

1 Очная Педагогическая 

деятельность в 

условиях реали-

зации ФГОС ДО 

19.03 -

30.03 

Ул. Худя-

кова, 20 

8 Воспитатели 

ДОУ 

1 Очная Педагогическая 

деятельность в 

условиях реали-

зации ФГОС ДО 

14.05 -

25.05 

Ул. Худя-

кова, 20 

9 Воспитатели 

ДОУ 

1 Очная Педагогическая 

деятельность в 

20.08 -

31.08 

Ул. Худя-

кова, 20 



условиях реали-

зации ФГОС ДО 

10 Воспитатели 

ДОУ 

1 Очная Педагогическая 

деятельность в 

условиях реали-

зации ФГОС ДО 

03.09 -

14.09 

Ул. Худя-

кова, 20 

11 Воспитатели 

ДОУ 

1 Очная Педагогическая 

деятельность в 

условиях реали-

зации ФГОС ДО 

26.11 -

07.12 

Ул. Худя-

кова, 20 

12 Воспитатели 

ДОУ 

1 Очная Современные об-

разовательные 

технологии в ус-

ловиях реализа-

ции ФГОС ДО 

14.05 -

25.05 

Ул. Худя-

кова, 20 

13 Воспитатели 

ДОУ 

2 Очная Современные об-

разовательные 

технологии в ус-

ловиях реализа-

ции ФГОС ДО 

14.05 -

25.05 

Ул. Худя-

кова, 20 

14 Воспитатели 

ДОУ 

2 Очная Современные об-

разовательные 

технологии в ус-

ловиях реализа-

ции ФГОС ДО 

06.08 -

17.08 

Ул. Худя-

кова, 20 

15 Воспитатели 

ДОУ 

1 Очная Современные об-

разовательные 

технологии в ус-

ловиях реализа-

ции ФГОС ДО 

10.09 -

21.09 

Ул. Худя-

кова, 20 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 


