
Приложение 2 

График реализации дополнительных профессиональных программ,  

реализуемых в период с 06 по 30 апреля 2020 года 

 

№ 

п/п 
Категория слушателей Наименование  ДПП Сроки обучения 

Руководитель 

обучения 

Повышение квалификации 

1.  

Воспитатели ДОО  "Образовательная деятельность воспитателя, 

работающего с воспитанниками с ОВЗ в ДОО" 

2 эт. 08.04 -15.04.2020 

(продолжение 

обучения) 

Дубровина Н.И. 

2.  

Воспитатели ДОО "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования" 

2 эт. 06.04 - 11.04.2020 

(продолжение 

обучения) 

Татур Е.Е. 

3.  

Педагоги-организаторы, 

старшие вожатые, 

воспитатели 

образовательных 

организаций 

"Развитие воспитательной деятельности: 

формы, содержание, технологии" 

2эт.06.04 - 11.04.2020 

(продолжение 

обучения) 

Нечаева К.М. 

4.  

Кандидаты в эксперты 

предметных комиссий ОГЭ 

по географии 

"Методика проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ" 

06.04 - 09.04.2020 Возница В.М. 



5.  

Тренеры ДЮСШ, педагоги 

дополнительного 

образования, реализующие 

программы физкультурно-

спортивной направленности 

"Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности" 

2эт.07.04 - 10.04.2020 

(продолжение 

обучения) 

Щербина О.В. 

6.  

Кандидаты в эксперты 

предметных комиссий ОГЭ 

по физике 

"Методика проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ" 

08.04 - 11.04.2020 Каирова М.А. 

7.  

Кандидаты в эксперты 

предметных комиссий ОГЭ 

по истории 

"Методика проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ" 

08.04 - 11.04.2020 Сахарова Е.Н. 

8.  

Начальники и 

зам.начальников лагерей, 

уполномоченные 

представители МОиН МО в 

оздоровительных 

организациях 

"Организация оздоровительного отдыха детей" 09.04 - 14.04.2020 Нечаева К.М. 

9.  

Воспитатели ДОО  "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования" 

09.04 - 22.04.2020 Татаринова В.С. 

10.  

Кандидаты в эксперты 

предметных комиссий ОГЭ 

по иностранному языку 

"Методика проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ" 

09.04 - 13.04.2020 Лузик Н.С. 

11.  

Учителя 

общеобразовательных 

организаций 

"Совершенствование методики преподавания 

курса "Основы религиозных культур и светской 

этики" 

2 эт.09.04 - 15.05.2020 

(продолжение 

обучения) 

Гулевич И.И. 



12.  

Руководители, 

зам.руководителей по УВР 

общеобразовательных 

организаций 

"Развитие качества управления 

образовательной организацией в условиях 

реализации федерального проекта "Учитель 

будущего" Национального проекта 

"Образование" 

2эт.09.04 - 15.04.2020 

(продолжение 

обучения) 

Лукина А.В. 

13.  

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций, участники 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

"Использование цифровых инструментов и 

сервисов в образовательной деятельности 

учителя в условиях реализации федерального 

проекта "Цифровая образовательная среда" 

Национального проекта "Образование" 

09.04 - 18.04.2020 Литвиненко Р.А. 

14.  

Преподаватели музыкально-

теоретических дисциплин 

"Современные подходы к профессиональной 

деятельности преподавателя музыкально-

теоретических дисциплин" 

3эт.10.04 - 11.04.2020 

(продолжение 

обучения) 

Воротникова Е.Н. 

15.  

Воспитатели ДОО "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования" 

10.04 - 25.04.2020 Смирнова О.Д. 

16.  

Воспитатели ДОО Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста на основе ценностей 

православной культуры 

13.04.-18.04.2020 Татаринова В.С. 

17.  

Социальные педагоги 

образовательных 

организаций 

"Современные формы и технологии работы 

социального педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования" 

2эт.13.04 - 20.04.2020 

(продолжение 

обучения) 

Саранцина З.М. 

18.  

Руководители и специалисты 

библиотек сферы культуры 

"Современные подходы к профессиональной 

деятельности специалиста библиотеки" с 

модулем "Модельная библиотека" 

13.04 - 18.04.2020 Воротникова Е.Н. 



19.  

Специалисты организаций, 

подведомственных 

Минсоцразвития МО 

"Совершенствование деятельности младшего 

воспитателя в организации социального 

обслуживания по работе с семьей и детьми" 

13.04 - 18.04.2020 Лопинцева Л.А. 

20.  

Кандидаты в эксперты 

предметных комиссий ОГЭ 

по информатике 

"Методика проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ" 

13.04 - 16.04.2020 Мясникова О.К. 

21.  

Кандидаты в эксперты 

предметных комиссий ОГЭ 

по русскому языку 

"Методика проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ" 

Группа № 1 

13.04 - 16.04.2020 

Дмитриева О.К. 

22.  

Учителя начальных классов "Совершенствование образовательной 

деятельности в условиях реализации 

федерального проекта "Учитель будущего" 

Национального проекта "Образование" с 

модулем "Развитие функциональной 

грамотности младших школьников" 

2эт.13.04 - 22.04.2020 

(продолжение 

обучения) 

Охрименко Т.С. 

23.  

Учителя начальных классов, 

учителя-предметники, 

работающие с учащимися с 

ОВЗ 

"Актуальные вопросы организации 

образовательной деятельности обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС" 

2эт.13.04 - 21.04.2020 

(продолжение 

обучения) 

Маркевич И.Д. 

24.  

Учителя технологии Развитие качества образовательной 

деятельности по технологии в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования 

1 эт.13.04 – 25.04 

2 эт.13.05 – 19.05 

Каирова М.А. 



25.  

Педагоги-библиотекари, 

библиотекари 

образовательных 

организаций 

"Развитие деятельности ИБЦ в условиях 

реализации федерального проекта 

"Современная школа" Национального проекта 

"Образование" 

2эт.14.04 - 21.04.2020 

(продолжение 

обучения) 

Воротникова Е.Н. 

26.  

Классные руководители 

образовательных 

организаций, педагоги-

организаторы, старшие 

вожатые, социальные 

педагоги, педагоги 

дополнительного 

образования 

"Деятельность классного руководителя по 

воспитанию и социализации обучающихся в 

условиях реализации ФГОС" 

2эт.14.04 - 16.04.2020 

(продолжение 

обучения) 

Нечаева К.М. 

27.  

Учителя и преподаватели 

физической культуры 

"Развитие качества образовательной 

деятельности по физической культуре в 

условиях реализации федерального проекта 

"Учитель будущего" Национального проекта 

"Образование" с модулем "Формирование 

функциональной грамотности учащихся" 

2эт.14.04 - 24.04.2020 

(продолжение 

обучения) 

Телёбина О.А. 

28.  

Кандидаты в эксперты 

предметных комиссий ЕГЭ 

по истории 

"Методика проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ" 

14.04 - 17.04. 2020 Сахарова Е.Н. 

29.  

Учителя и преподаватели 

иностранного языка 

"Развитие качества образовательной 

деятельности по иностранному языку в 

условиях реализации федерального проекта 

"Учитель будущего" Национального проекта 

"Образование" с модулем "Формирование 

функциональной грамотности учащихся" 

1эт.14.04 - 23.04.2020 

2 эт.12.05- 21.05.2020 

Лузик Н.С. 



30.  

Кандидаты в эксперты 

предметных комиссий ОГЭ 

по литературе 

"Методика проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ" 

14.04 - 21.04.2020 Щапова Ю.Ю. 

31.  

Кандидаты в эксперты 

предметных комиссий ОГЭ 

по русскому языку 

"Методика проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ" 

Группа № 2 

14.04 - 17.04.2020 

Дмитриева О.К. 

32.  

Воспитатели ДОО "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования" 

15.04 - 28.04.2020 Зимина Ю.Н. 

33.  

Кандидаты в эксперты 

предметных комиссий ЕГЭ 

по русскому языку 

"Методика проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ" 

Группа № 4 

15.04 - 18.04.2020 

Ротаряну Л.А. 

34.  

Педагоги-психологи 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

"Деятельность психологической службы в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

1эт.16.04 - 24.04.2020 

2 эт.12.05- 15.05.2020 

Лукина А.В. 

35.  

Председатели предметных 

комиссий ОГЭ и ЕГЭ 

"Организация работы предметной комиссии" 16.04 - 21.04.2020 Петрова И.А. 

36.  

Воспитатели ДОО "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования" 

17.04 - 30.04.2020 Зимина Ю.Н. 



37.  

Преподаватели 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

"Современные образовательные технологии и 

практика их реализации в профессиональных 

образовательных организациях" 

2эт.20.04 - 22.04.2020 

(продолжение 

обучения) 

Петренко В.В. 

38.  

Воспитатели ДОО "Инновационные технологии познавательного 

развития воспитанников ДОО" 

20.04 - 25.04.2020 Морозова О.В. 

39.  

Ст.воспитатели, 

педагогические работники 

ДОО 

"Совершенствование профессиональной 

деятельности педагогов ДОО по приобщению 

детей дошкольного возраста к художественной 

литературе" 

20.04 - 25.04.2020 Смирнова О.Д. 

40.  

Кандидаты в эксперты 

предметных комиссий ОГЭ 

по русскому языку 

"Методика проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ" 

Группа № 3 

20.04 - 23.04.2020 

Дмитриева О.К. 

41.  

Учителя и преподаватели 

информатики 

"Методика обучения решению задач 

повышенного и высокого уровня сложности по 

информатике" 

20.04 - 25.04.2020 Мясникова О.К. 

42.  

Преподаватели по классу 

фортепиано 

"Современные подходы к профессиональной 

деятельности преподавателя по классу 

фортепиано" 

2эт.21.04 - 28.04.2020 

(продолжение 

обучения) 

Воротникова Е.Н. 

43.  

Кандидаты в эксперты 

предметных комиссий ОГЭ 

по русскому языку 

"Методика проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ" 

Группа № 4 

21.04 - 24.04.2020 

Дмитриева О.К. 

44.  

Кандидаты в эксперты 

предметных комиссий ОГЭ 

по обществознанию 

"Методика проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ" 

21.04 - 24.04.2020 Сахарова Е.Н. 



45.  

Руководители организаций 

дополнительного 

образования 

"Управление образовательной деятельностью в 

условиях реализации федерального проекта 

"Успех каждого ребенка" Национального 

проекта "Образование" 

2эт.23.04 - 30.04.2020 

(продолжение 

обучения) 

Воротникова Е.Н. 

46.  

Зам.руководителей, 

специалисты методических 

служб, педагогические 

работники 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

"Современные модели психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 

в профессиональной образовательной 

организации" 

23.04 - 29.04.2020 Петренко В.В. 

47.  

Педагогические работники 

образовательных 

организаций 

"Наставник молодого педагога" 23.04 - 29.04.2020 Гулевич И.И. 

48.  

Социальные педагоги, 

классные руководители, 

воспитатели 

образовательных 

организаций, специалисты 

ММС 

"Современные направления и формы 

организации эффективного взаимодействия 

семьи и образовательной организации" 

24.04 - 30.04.2020 Саранцина З.М. 

49.  

Учителя и преподаватели 

иностранного языка 

"Преподавание иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС СОО" 

24.04 - 30.04.2020 Лузик Н.С. 

50.  

Учителя начальных классов "Инклюзивное образование младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ" 

1эт.22.04 - 30.04.2020 

2 эт.12.05-15.05.2020 

Маркевич И.Д. 

51.  
Старшие воспитатели ДОО "Управление методическим сопровождением 

ФГОС ДО" 

27.04 - 13.05.2020 Гошева Е.Н. 



52.  

Учителя и преподаватели 

образовательной области 

"Искусство" 

(изобразительное искусство) 

"Развитие качества образовательной 

деятельности по изобразительному искусству в 

условиях реализации федерального проекта 

"Учитель будущего" Национального проекта 

"Образование" с модулем "Формирование 

функциональной грамотности учащихся" 

1эт. 20.04 - 30.04.2020 

2 эт. 14.05-23.05.2020  

Петрова И.А. 

53.  

Работодатели и работники 

учреждений 

(хозрасчет) 

"Охрана труда для работодателей и работников 

учреждений" 

10.04 - 17.04.2020 Петренко В.В. 

 

Профпереподготовка  

 

1. 

Воспитатели организаций 

отдыха и оздоровления детей 

"Воспитательная деятельность в организациях 

отдыха и оздоровления детей" с модулем 

"Использование информационных технологий в 

реализации программ отдыха и оздоровления 

детей" 

07.04 - 13.05.2020 Нечаева К.М. 

2. 

Лица со средним и высшим 

профессиональным 

образованием 

"Дошкольное образование" 3эт.14.04 - 24.04.2020 

(продолжение 

обучения) 

Татур Е.Е. 

3. 

Руководители, 

зам.руководителей, резерв 

управленческих кадров 

организаций 

"Менеджмент организации" 3эт.20.04 - 30.04.2020 

(продолжение 

обучения) 

Воротникова Е.Н. 

 


