
№ 
п/п

Наименование программы,    количество часов, форма обучения январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 Качество образования: «Учить для жизни». Читательская грамотность (36 ч. очно с использованием ДОТ) 50 50 0
2 Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних (16 ч. очно с использованием ДОТ)   25
3 Повышение профессиональной компетентности экспертов по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ (36 ч. очно с использованием ДОТ)   
400

4
Подготовка экспертов-экзаменаторов для оценки экспериментальной части ОГЭ по химии (36 ч. очно с использованием ДОТ)  450

5 Сложные вопросы школьного курса русского языка. методика обучения написанию сочинений в рамках ЕГЭ (36 ч. очно с 
использованием ДОТ) 

50 50 50 50

6 Совершенствование профессиональных компетенций учителей географии с учетом реализации требований государственного 
образовательного стандарта (36 ч. заочно с использованием ДОТ) 

25 25

7 Совершенствование профессиональных компетенций учителя биологии для достижения современного качества образования (72 
ч. очно с использованием ДОТ) 

50 50

8 Совершенствование ключевых компетенций современного педагога в условиях реализации обновленных ФГОС   (для земских 
учителей) (16 ч. очно с использованием ДОТ)   

70

9 Основные аспекты формирования естественно-научной и математической функциональной грамотности в образовательном 
процессе начальной школы (36 ч. очно с использованием ДОТ) 

60 60 65 65

10  Повышение управленческих компетенций руководителей Центра образования «Точка роста» для достижения целевых 
индикаторов ФП (16 ч. очно с использованием ДОТ)   

75 75 0

11 Профессиональные компетенции педагога дополнительного образования школьного центра образования «Точка роста» (16 ч. 
очно с использованием ДОТ)   

85 85 80 0

12 Использование цифрового верифицированного образовательного контента в преподавании учебных предметов (36 ч. очно с 
использованием ДОТ )   

70

13 Совершенствование  профессиональных  компетенций руководителей музеев образовательных организаций (36 ч. очно с 
использованием ДОТ)   

50 50

14 Организация работы руководителя образовательной организации в современных условиях реализации ФГОС  (72 ч. очно с 
использованием ДОТ)   

75 75

15 Повышение профессиональных компетенций руководителей ОО с низкими образовательными результатами (24 ч. очно с 
использованием ДОТ)    

70 65 65

16 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса педагога профессионального образования (72 ч. очно с 
использованием ДОТ)   

70

17 Школьный театр как эффективная модель воспитания и образования (28 ч. очно с использованием ДОТ)            50 50
18

Профессиональная мобильность в управлении учреждением отдыха и оздоровления детей (36 ч. очно с использованием ДОТ)   50

19 Психолого – педагогическое сопровождение учащихся с посттравматическим стрессовым расстройством в образовательной 
организации (32 ч. очно с использованием ДОТ)    

30

20 Организация деятельности классного руководителя в соответствии с ФГОС (40 ч. очно с использованием ДОТ)    50
21 Футбол в образовательной организации (24 ч. очно с использованием ДОТ)   50 50
22 Подготовка вожатых и педагогов  для сопровождения детского отдыха в организациях отдыха детей и их оздоровления (44 ч. 

очно с использованием ДОТ)   
65 65 70

23 Интеграция воспитательных и социально-воспитательных практик РДДМ в воспитательную систему образовательной 
организации (30 ч. очно с использованием ДОТ)   

70

24 Совершенствование процесса преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС (48 ч. очно с использованием 
ДОТ)   

50

25 Совершенствование преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в контексте обновления  ФГОС ООО 
(44 ч. очно с использованием ДОТ)   

50

26  Современные технологии и методика организации учебно-тренировочного процесса в спортивных кружках и секциях ООО (36 
ч. очно с использованием ДОТ)   

50 50

27 Методика преподования модуля "Шахматы в школе" предмета физическая культура для образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу ООО (16 ч. очно с использованием ДОТ)   

50

28
Теория и практика профессиональной деятельности тренеров-преподавателей ДЮСШ (36 ч. очно с использованием ДОТ)   50
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29 Актуальные вопросы преподавания музыки в условиях реализации ФГОС общего образования и предметной концепции (42 ч. 
очно с использованием ДОТ)  

30

30
Актуализация методики преподавания и содержания предмета «Изобразительное искусство» (42 ч. очно с использованием ДОТ)   30

31 Педагогическая деятельность в условиях модернизации содержания учебного предмета «Технология» (42 ч. очно с 
использованием ДОТ)   

50

32 Организация наставничества в целях повышения качества образования для руководителей ДО (16 ч. очно с использованием 
ДОТ)   

50

33 Трансформация муниципальной методической службы в условиях единой федеральной системы методического сопровождения 
педагогов (56 ч. очно с использованием ДОТ)     

50

34 Наставничество как стратегия непрерывного развития педагогов (24 ч. очно с использованием ДОТ)   50
35 Формирование и оценка предметных компонентов функциональной грамотности младших школьников-языковой и 

литературной (36 ч. очно с использованием ДОТ) 
75 75

36 Совершенствование преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего профессионального образования (36 ч. очно с использованием ДОТ)   

80 70 80

37 Эффективные педагогические практики подготовки в ЕГЭ по истории (36 ч. очно с использованием ДОТ) 80
38 Эффективные педагогические практики преподавания обществознания в контексте требований ФГОС (36 ч. очно с 

использованием ДОТ) 
80

39
Актуальные аспекты подготовки к государственной итоговой аттестации по истории (36 ч. очно с использованием ДОТ) 70

40 Эффективные педагогические практики подготовки ЕГЭ по обществознанию (36 ч. очно с использованием ДОТ) 70
41 Совершенствование методических компетенций учителей информатики для достижения качества образования (72 ч. очно с 

использованием ДОТ) 
50

42 Программирование на языке Python при решении задач ГИА (72 ч. очно с использованием ДОТ) 50
43 Методические аспекты подготовки обучающихся к итоговой аттестации по учебному предмету «Математика»  (72 ч. очно с 

использованием ДОТ)       
50 50 50 50 0

44 Планирование и организация деятельности по обеспечению информационной безопасности обучающихся в образовательной 
организации (18 ч. очно с использованием ДОТ)   

70

45
Методы повышения результативности при  подготовке к ЕГЭ по английскому языку (36 ч. очно с использованием ДОТ)           50

46 Современные технологии, формы и методы работы по профилактике наркомании в подростковой и молодежной среде (18 ч. 
очно с использованием ДОТ)   

50

47
Современные методы развития иноязычных навыков и умений на уроках английского языка (72 ч. очно с использованием ДОТ) 75

48 Профилактика деструктивного поведения среди учащихся общеобразовательных организаций  (36 ч. очно с использованием 
ДОТ)        

50

49 Современые подходы к организации эффективного управления муниципальными системами образования на основе показателей 
моттивирующего мониторинга (36 ч. очно с использованием ДОТ)    

25 25

50 Профилактика безнадзорности и социального сиротства несовершеннолетних (36 ч. очно с использованием ДОТ)   25
51

Профилактика потребления табака и никотиносодержащей продукции  в молодежной среде (16 ч. очно с использованием ДОТ)   30

52  Профессиональная  деятельность педагога-дефектолога ДОО с учетом специфики коррекционно-образовательного процесса 
(36 ч. очно с использованием ДОТ)   

50

53
Содержательные аспекты управления ДОО в условиях модернизации образования (36 ч. очно с использованием ДОТ)   75 75

54 Организация и проведение процедуры внутренней системы оценки качества в ДОО (ВСОКО ДОО) (36 ч. очно с использованием 
ДОТ)   

50 50 50 50

55 Профессиональная деятельность младших воспитателей ДОО в условиях реализации ФГОС ДО  (36 ч. очно с использованием 
ДОТ)                              

75 75

56
Профессиональная деятельность педагога в организации образовательного процесса в ДОО (36 ч. очно с использованием ДОТ)                      130 70 0

57 Совершенствование предметных компетенций учителя физики по подготовке выпускников к ГИА (72 ч. очно с использованием 
ДОТ)                

50 50

58 Совершенствование предметных компетенций учителя химии по подготовке выпускников к ГИА (72 ч. очно с использованием 
ДОТ)              

50 50



59 Профессиональные конкурсы как основа совершенствования ключевых компетенций педагога (36 ч. очно с использованием 
ДОТ)       

75 75
150                 

(2 потока)                   
150                  

(2 потока)
60

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя (36 ч. заочно с использованием ДОТ)  750 850 850 850 850 850

61 Реализация требований обновленных ФГОС СОО в работе учителя (36 ч. заочно с использованием ДОТ) 500 500 500 500
62 Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования (48 ч. заочно с использованием 

ДОТ) 
500 300 500 500 400 300

63 Развитие финансовой грамотности школьников в условиях реализации ФГОС (40 ч. заочно с использованием ДОТ) 50 100 100 100 100 100 100 100
ИТОГО 75 300 2470 1645 1690 1180 945 1025 525 695 575 0

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
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