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Направление 

РСОКО  

 

1. Сопровождение системы обеспечения качества подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего, профессионального образования 
(дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, профессиональное образование, реализация 

адаптированных общеобразовательных программ, формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся) 

УСЛУГИ 

1.1 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов) очная форма 

обучения 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки Кол-

во 

гр. 

Кол-

во 

слуш. I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра педагогических и управленческих технологий НТФ ИРО 

Цифровая образовательная среда: новые 

компетенции педагога 
72 26.01-05.02.2021 23.03-02.04.2021  05.10-15.10.2021 3 45 

Дошкольное образование в условиях 

дистанционного обучения 
72  05.04-15.04.2021 06.09-16.09.2021  2 50 

Кафедра естественнонаучного образования 

Современные подходы к преподаванию 

предмета «Физическая культура» в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего 

образования 

40 25.01-29.01.2021 12.04-16.04.2021   15.11-19.11.2021 3 75 
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Современные подходы к преподаванию 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

40  19.04-23.04.2021   04.10-08.10.2021 2 50 

Формирование универсальных учебных 

действий учащихся на основе организации 

исследовательской и проектной деятельности 

24 23.03-25.03.2021  28.09-30.09.2021  2 50 

Содержание и методика подготовки 

школьников к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по физике в 

соответствии с ФГОС ОО 

32 15.03-19.03.2021   11.10-14.10.2021 2 50 

Развитие профессиональной компетентности 

учителей биологии в вопросах подготовки 

учащихся к государственной итоговой 

аттестации  

24  27.04-30.04.2021   20.10-22.10.2021 2 50 

Развитие профессиональной компетентности 

учителей химии в вопросах подготовки 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации 

24  19.04-23.04.2021   17.11-19.11.2021 2 50 

Кафедра профессионального образования 

Использование инновационных 

производственных технологий в 

образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации (в форме стажировки) 

40 

2 группы  

по отдельному 

графику 

2 группы  

по отдельному 

графику 

2 группы  

по отдельному 

графику 

2 группы  

по отдельному 

графику 

8 120 

Обновление содержания и методики 

преподавания предметной области 

«Технология» в соответствии с требованиями 

ФГОС 

40 01.02-05.02.2021 17.05-21.05.2021 13.09-17.09.2021  3 75 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000l3hvta2jt7shnu4
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000l3hvta2jt7shnu4
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000l3hvta2jt7shnu4
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000l3hvta2jt7shnu4
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Особенности реализации адаптированных 

образовательных программ обучения 

инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях 

40  05.04-09.04.2021  04.10-08.10.2021 2 50 

Разработка основных профессиональных 

образовательных программ в условиях 

реализации обновленных ФГОС СПО 

40 09.03-15.03.2021   06.10-12.10.2021 2 50 

Организация учебной деятельности 

обучающихся при изучении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла в 

пределах освоения образовательных программ 

СПО 

40  05.04-09.04.2021  08.11-12.11.2021 2 50 

Кафедра психологии, дошкольного, начального общего образования 

Воспитание детей дошкольного возраста с 

учетом специфики национальных и 

социокультурных условий в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

72 16.02-02.03.2021  06.09-21.09.2021  2 50 

Индивидуализация образовательной 

деятельности в педагогической практике 

воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО 

32 02.02-04.02.2021   12.10-14.10.2021 2 50 

Организация образовательной среды 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

40 16.03-18.03.2021  13.06-17.09.2021  2 50 

Психолого-педагогическое консультирование 

родителей детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования 

32  07.04-09.04.2021 28.09-30.09.2021 

 

2 50 
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Управление качеством ДОО на основе 

внутренней системы оценки качества 

образования 

72  12.04-27.04.2021  08.11-24.11.2021 2 50 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей раннего возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО 

72  05.04-15.04.2021  15.11-29.11.2021 2 50 

Организация внеурочной деятельности на 

уровне НОО в соответствии со Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года 

72 10.03-23.03.2021   15.11-30.11.2021 2 50 

Деятельность педагога – психолога в ОО в 

условиях инклюзивного образования 
72   11.05-21.05.2021 01.12-14.12.2021 2 50 

Кафедра управления в образовании 

Обеспечение комплексной безопасности 

образовательной организации 
32 01.02-04.02.2021  13.09-16.09.2021  2 50 

Организация развивающей образовательной 

среды в школе 
32 26.01-29.01.2021   04.10-07.10.2021 2 50 

Проектирование основных образовательных 

программ общеобразовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования 

32 09.02-12.02.2021   12.10-15.10.2021 2 50 

Профилактика детского травматизма в 

образовательном процессе 
24 20.01-22.01.2021  08.09-10.09.2021  2 50 

Алгоритм корректировки рабочей программы 

на основе анализа образовательных 

результатов обучающихся 

40   20.09-24.09.2021 22.11-26.11.2021 2 50 
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Бухгалтерский учет и отчетность в 

учреждениях государственного сектора 
24  11.05-13.05.2021 08.09-10.09.2021 01.12-03.12.2021 3 75 

Кафедра инклюзивного образования 

Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание 

им информационно-методической помощи 

(обучение специалистов организаций, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи и реализующих 

информационно-просветительскую поддержку 

родителей) 

72 

13.01-21.01.2021 

26.01-03.02.2021 

24.02-04.03.2021 

09.03-17.03.2021 

13.04-21.04.2021 24.08-01.09.2021  6 150 

Организация и содержание образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

72 09.02-17.02.2021    1 25 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью: 

образовательная деятельность с 

обучающимися с умеренной, тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

72    01.12-09.12.2021 1 25 
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Применение образовательных технологий при 

преподавании предметной области 

«Технология» по адаптированным основным 

общеобразовательным программам общего 

образования 

32 19.01-22.01.2021 05.04-08.04.2021   2 50 

Тьюторское сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в процессе образовательной 

деятельности 

24 15.03-17.03.2021 11.05-13.05.2021   2 50 

Кафедра математики и информатики 

Задачи с экономическим содержанием на 

уроках математики как средство развития 

функциональной грамотности обучающихся 

32 
16.02-19.02.2021 

23.03-26.03.2021 
06.04-09.04.2021  

19.10-22.10.2021 

08.11-11.11.2021 
5 125 

Математическая логика на уроках математики 

и информатики 
32 12.01-15.01.2021 30.03-02.04.2021 14.09-17.09.2021 16.11-19.11.2021 4 100 

Методика преподавания теории вероятностей в 

9-11 классах 
32 

 

 
13.04-15.04.2021  19.10-22.10.2021 2 50 

Методика решения задач с параметрами 32    
09.11-12.11.2021 

30.11-03.12.2021 
2 50 

Основы информационной культуры педагога 40 25.01-29.01.2021   15.11-19.11.2021 2 30 

Подготовка к ЕГЭ по информатике: Методика 

обучения программированию. Вариативный 

модуль «Основы программирования на языке 

Python» 

40 08.02-12.02.2021  23.08-27.08.2021  2 30 
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Современный урок математики в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО 
72   

03.09-16.09.2021 

17.09-29.09.2021 

12.10-27.10.2021 

16.11-30.11.2021 
4 100 

Содержание и методика подготовки 

школьников к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по математике в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования 

32  
06.04-09.04.2021 

04.05-07.05.2021 
 

12.10-15.10.2021 

23.11-26.11.2021 
4 100 

Содержание и методика преподавания 

геометрии в школе.  Планиметрия. 

Стереометрия. 

48 22.02-05.03.2021 
31.04-13.05.2021 

14.04-28.04.2021 
 09.11-12.11.2021 4 100 

Кафедра общественно-научных дисциплин 

Преподавание географии в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО и Концепцией развития 

географического образования 

32  20.04-23.04.2021  09.10-12.10.2021 2 50 

Методика обучения истории и 

обществознанию в соответствии с ФГОС ОО и 

подготовка к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ 

40 15.02-19.02.2021 19.04-23.04.2020 20.09-24.09.2021  3 75 

Кафедра филологического образования 

Традиции и новаторство в обучении родным 

языкам народов России 
32 16.02-19.02.2021  21.09-24.09.2021  2 50 

Обучение русскому языку как неродному на 

разных этапах школьного образования 
80  

I сессия 

29.03-02.04.2021 

II сессия 

19.04 -23.04.2021 

 

I сессия 

15.11-19.11.2021 

II сессия 

29.11-03.12.2021 

2 50 
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Обучение иностранному языку в школе в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования 
40  10.05-14.05.2021  08.11-12.11.2021 2 30 

Развитие предметных и методических 

компетенций учителя немецкого языка 
32 23.03-26.03.2021   26.10-29.10.2021 2 30 

Методические вопросы подготовки 

выпускников 11 классов к написанию 

итогового сочинения 

32    
12.10-15.10.2021 

09.11-12.11.21 
2 50 

Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 
32 09.02-12.02.2021  

 

 

19.10-22.10.2021 

16.11-19.11.2021 
3 75 

Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по литературе 
32 16.02-19.02.2021    1 25 

Методические вопросы обучения 

французскому языку в контексте концепции 

модернизации содержания и технологии 

преподавания предметной области 

«Иностранные языки» 

32  29.03-01.04.2021   1 15 

Методические вопросы подготовки 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ) 

40 
18.01-22.01.2021 

15.02-19.02.2021 
  

04.10-08.10.2021 

22.11-26.11.2021 
4 60 

Библиотечно-информационный центр 

Деятельность библиотечно-информационного 

центра образовательной организации: 

содержание и технологии 

40  05.04-08.04.2021 24.08-27.08.2021 22.11-25.11.2021 3 75 
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1.2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов) форма 

обучения - очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки Кол

-во 

гр. 

Кол-

во 

слуш. I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра педагогических и управленческих технологий НТФ ИРО 

Конструирование образовательного процесса в 

центрах образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», обучение с 

использованием ДОТ 

40 
01.03-15.03.2021 

06.03-29.03.2021 

26.04-07.05.2021 

24.05-04.06.2021 

07.06-18.06.2021 

21.06-02.07.2021 

01.09-14.09.2021 

13.09-24.09.2021 

17.09-30.09.2021 

25.10-09.11.2021 

15.11-26.11.2021 

29.11-10.12.2021 

12 300 

Формирование функциональной грамотности 

обучающихся, обучение с использованием ДОТ 

Инвариант: Формирование и оценка 

функциональной грамотности школьников: 4К 

(40 час.) 

Вариативные модули: 

Модуль 1. «Формирование читательской 

грамотности» (32 час.) 

Модуль 2. «Формирование математической 

грамотности» (32 час.) 

Модуль 3. «Формирование естественнонаучной 

грамотности» 32 час.) 

Модуль 4. «Формирование финансовой 

грамотности» (32 час.) 

Модуль 5. «Формирование глобальных 

компетенций и развитие креативности» (32 час.) 

72  

05.04-23.04.2021 

26.04-14.05.2021 

11.05-28.05.2021 

31.05-18.06.2021 

06.09-24.09.2020 

10.09-30.09.2020 

04.10-22.10.2021 

25.10-12.11.2020 

15.11-03.12.2021 

19.11-09.12.2021 

10 250 
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Кафедра естественнонаучного образования 

Модульная программа «Практика реализации в 

Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования в школе», обучение с 

использованием ДОТ 

72  11.05-11.06.2021 30.08-27.09.2021 
11.10-11.11.2021 

01.11-01.12.2021 
4 100 

Повышение качества обучения школьников 

основам биологии на уровне основного общего 

образования, обучение с использованием ДОТ 

80    08.11-03.12.2021 1 25 

Современный урок физики в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО, обучение с использованием 

ДОТ 

72 24.02-19.03.2021   09.09-30.09.2021 08.11-02.12.2021 3 75 

Кафедра профессионального образования 

Руководство проектной и исследовательской 

деятельностью обучающихся по программам 

СПО, обучение с использованием ДОТ 

40  22.03-02.04.2021  15.11-26.11.2021 2 50 

Внедрение обучению финансовой грамотности в 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, обучение с 

использованием ДОТ 

72  13.05-02.2021 07.09-27.09.2021  2 50 

Современные педагогические технологии 

обучения в профессиональной образовательной 

организации, обучение с использованием ДОТ 

56  25.03-07.04.2021  18.10-29.10.2021 2 50 

Образовательная робототехника в учебном 

предмете «Технология». Вариативные модули: 

 Для учителей начального общего образования 

 Для учителей технологии основного общего 

образования 

40 10.03-30.03.2021 19.05-07.06.2021   2 50 
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Цифровая дидактика в профессиональной 

образовательной организации: особенности 

разработки и реализации, обучение с 

использованием ДОТ 

72 11.05-31.05.2021  27.09-15.10.2021  2 50 

Кафедра психологии, дошкольного, начального общего образования 

Основы финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста, обучение с 

использованием ДОТ 

32  17.05-27.05.2021  01.10-29.10.2021 2 50 

Рабочая программа педагога дошкольной 

образовательной организации: подходы к 

разработке в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, обучение с использованием ДОТ 

24 11.01-22.01.2021  03.09-16.09.2021  2 50 

Кафедра инклюзивного образования 

Инклюзивное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

школе: психолого-педагогические, 

содержательные и методические аспекты, 

обучение с использованием ДОТ 

100    

11.10-26.10.2021 

15.11-30.11.2021 

22.11-07.12.2021 

3 75 

Психолого-педагогическая поддержка освоения 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования, обучение с 

использованием ДОТ 

100  
17.05-31.05.2021 

01.06-15.06.2021 
07.09-20.09.2021 

04.10-19.10.2021 

25.10-09.11.2021 
5 125 

Кафедра математики и информатики 

Современные технологии дистанционного 

обучения, обучение с использованием ДОТ 
108 10.02-11.03.2021  30.08-29.11.2021  2 50 
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Кафедра филологического образования 

Изучение родного языка и родной литературы в 

соответствии с обновленными требованиями 

ФГОС, обучение с использованием ДОТ 

72  

I сессия  

06.04-08.04.2021 

(очно) 

09.04-20.04.2021 

(дистант) 

II сессия  

26.04-27.04.2021 

(очно) 

 

I сессия  

05.10-07.10.2021 

(очно) 

08.10-19.10.2021 

(дистант) 

II сессия  

27.10-28.10.2021 

(очно) 

2 50 

Кафедра общественно-научных дисциплин 

Реализация Концепции преподавания 

обществознания: содержание и технологии, 

обучение с использованием ДОТ 

Инвариант (48 час. (32+16)) 

Модуль 1. «Экономика. Финансовая 

грамотность» (24 час.) 

Модуль 2. «Политология. Право» (24 час.) 

Модуль 3. «Социология. Социальная психология» 

(24 час.) 

 

120 

I  сессия 

02.03-05.03.2021 

II сессия 

25.03-26.03.2021 

I  сессия 

12.04-15.04.2021 

II сессия 

28.04-29.04.2021 

I  сессия 

06.09-9.09.2021 

II сессия 

27.09-28.09.2021 

I сессия 

08.11-11.11.2021 

II сессия 

29.11-30.11.2021 

4 100 
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Содержательные и методические аспекты 

преподавания предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России», обучение с использованием ДОТ 

Инвариант. (48 (32+16)  

Модуль 1. «Преподавание курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

соответствии с ФГОС НОО» 

Модуль 2. «Преподавание курса «Основы 

православной культуры» в соответствии с ФГОС 

НОО» 

Модуль 3. «Преподавание курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

в соответствии с ФГОС ООО» 

120 

I  сессия 

02.03-5.03.2021 

II сессия 

25.03-26.03.2021 

I  сессия 

05.04-8.04.2021 

II сессия 

26.04-27.04.2021 

I  сессия 

06.09-09.09.2021 

II сессия 

27.09-28.09.2021 

I сессия 

08.11-11.11.2021 

II сессия 

29.11-30.11.2021 

4 100 

Кафедра воспитания и дополнительного образования 

Технология разработки социокультурного 

проекта, обучение с использованием ДОТ 40  06.04.-07.05.2021 30.08-30.09.2021 08.11-03.12.2021 3 75 

Кафедра управления в образовании 

Управленческие аспекты цифровизации 

школьного образования, обучение с 

использованием ДОТ 
36  

1 сессия 

08.04-09.04.2021  

2 сессия 

26.04-28.04.2021 

 

1 сессия 

07.10-08.10.2021  

2 сессия 

20.10-22.10.2021 

2 50 

Региональный центр цифровой трансформации образования 

Геймификация образовательной деятельности 

дошкольников и младших школьников с 

использованием ИКТ 

32 19.01-01.02.2021 27.04-12.05.2021   2 30 
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Речевое развитие с использованием ИКТ и 

робототехники 
40 01.02-26.02.2021  29.03-23.04.2021 23.08-17.09.2021 18.10-12.11.2021 4 100 

Мультимедиа в дошкольной образовательной 

организации 
32 08.02-19.02.2021 31.05-11.06.2021   2 50 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем 

образовании, обучение с использованием ДОТ 

32 01.02-12.02.2021 26.04-07.05.2021   2 50 

Проектирование и разработка цифрового 

контента для организации электронного обучения 

и обучения с использованием ДОТ 

56  29.03-30.04.2021 02.06-25.08.2021 25.10-26.11.2021 3 75 

1.3. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (от 250 часов) очная форма 

обучения. 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки 
Кол-во 

гр. 

Кол-во 

слуш. 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра педагогических и управленческих технологий НТФ ИРО 

Теория и методика тьюторского 

сопровождения в общеобразовательной 

организации 

250 

1 сессия 

18.01-29.01.2021 

2 сессия 

01.03-12.03.2021 

3 сессия 

26.04-07.05.2021 

4 сессия 

02.09-10.09.2021 

5 сессия 

18.10-

03.11.2021 

1 25 

Кафедра психологии, дошкольного, начального общего образования 
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Педагогика и методика дошкольного 

образования 
250 

I сессия 

25.01-29.01.2021 

II сессия 

15.02-19.02.2021 

III сессия 

26.04-30.04.2021 

IV сессия 

24.05-28.05.2021 

V сессия 

13.09-17.09.2021 
 1 25 

 

1.4. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (от 250 часов) форма обучения - 

очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки Кол-

во 

гр. 

Кол-во 

слуш. I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра педагогических и управленческих технологий НТФ ИРО 

Педагогика и методика преподавания 

отдельных учебных предметов и дисциплин в 

образовательной организации, обучение с 

использованием ДОТ 

Вариативные модули: 

Иностранный язык 

История и обществознание 

Математика 

Начальная школа 

ОБЖ 

Технология 

Физика 

Филология 

Физическая культура 

250 

1 сессия 

01.02-12.02.2021 

2 сессия 

15.03-26.03.2021 

3 сессия 

11.05-21.05.2021 

4 сессия 

21.06-02.07.2021 

 

5 сессия 

27.09-08.10.2021 

 

2 50 

 

1 сессия 

05.04-16.04.2021 

2 сессия 

17.05-28.05.2021 

3 сессия 

13.09-24.09.2021 

4 сессия 

18.10-29.10.2021 

5 сессия 

22.11-03.12.2021 
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РАБОТЫ 

1.8 Организация и проведение семинаров, вебинаров (до 8 часов) 

Содержание 

Сроки 
Кол

-во 

гру

пп 

Кол-во 

слуш. 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра педагогических и управленческих технологий НТФ ИРО 

Вебинар «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся» в рамках посткурсового сопровождения 

выпускников программы повышения квалификации 

01.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 10.12.2021 4  

Кафедра профессионального образования 

Вебинар «Практика создания в профессиональных 

образовательных организациях специальных условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (2 час.) 

  30.09.2021  1  

Вебинар «Современные методики реализации среднего общего 

образования в пределах освоения ООП СПО» (2 час.) 
 29.04.2021   1  

Вебинар «Формы и способы преодоление профессиональных 

дефицитов педагогов профессиональных образовательных 

организациях» (2 час.) 

  
 

21.10.2021 
 

 

Семинар «Преподавание учебного предмета «Технология» для 

обучающихся с ОВЗ» 
26.01.2021       1  

Семинар «Разработка рабочей программы по учебной 

дисциплине «Технология»» 
  27.04.2021     1  

Семинар «Управление в образовательном процессе: педагог как 

менеджер» 
      16.11.2021 1  
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Кафедра психологии, дошкольного, начального общего образования 

Вебинар по организации образовательного процесса ОП ДО 

«СамоЦвет» 
14.01.2021   03.09.2021   2  

Стажировка «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» (8 час.) 
  31.05.2021   04.11.2021 2  

Стажировка «Организация непрерывной образовательной 

деятельности детей раннего, дошкольного возраста в разных 

формах в соответствии с требованиями ФГОС ДО» (8 час.)  

      29.10.2021 1  

Стажировка «Психолого-педагогическая поддержка детей с 

потенциальной одаренностью в условиях ДОО» (8 час.) 
  15.06.2021   30.11.2021 2  

Стажировка «Цифровая среда ДОО в развитии познавательно – 

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста» 

(8 час.) 

  28.05.2021     1  

Кафедра управления в образовании 

Семинар-стажировка «Опыт реализации ФГОС СОО: переход к 

новой модели образовательного процесса» (8 час.) 
19.01.2021 06.04.2021 

  
2  

Организация доступной среды в образовательной организации 08.02.2021 
  

01.11.2021 2  

Кафедра инклюзивного образования  

Обновление подходов к оцениванию образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (4 час.) 

    Август   1 
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Кафедра филологического образования 

Семинар для руководителей методических объединений 

«Основные подходы к изучению родного языка и родной 

литературы» (8 часов) 

  09.04.2021     1  

Вебинар «Методические вопросы подготовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по литературе» (4 час.) 

25.02.2021 

26.02.2021 
      2  

Вебинар «Методические вопросы обучения немецкому языку в 

контексте подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» (4час.) 
      18.10.2021 1  

Кафедра общественно-научных дисциплин 

Вебинар «Основные направления реализации Концепции 

преподавания обществознания в Свердловской области» (2 час.) 
26.02.2021       1  

Вебинар «Лучшие педагогические практики преподавания 

учебного предмета «Обществознание»» (4 час.) 
      12.11.2021 1  

Вебинар Индивидуальный проект школьника по общественно-

научному направлению: педагогическое сопровождение (8 час) 
    10.09.2021   1  

Кафедра математики и информатики  

Вебинар «Актуальные проблемы преподавания математики» (3 

час.) 
Март 

   
1  

Вебинар «Задачи с экономическим содержанием на уроках 

математики» (3 час.)  
Апрель 

  
1  

Вебинар «Стратегия подготовки к ГИА по математике» (3 час.) 
 

Апрель 
  

1  

Семинар «Алгоритмика для начальной школы» (с 

использованием ДОТ) (8 час.) 
Февраль 

 
Сентябрь 

 
2  

Семинар «Использование программ для 3D моделирования на 

уроках стереометрии» (с использованием ДОТ) (8 час.) 
Март Апрель 

 
Декабрь 3  
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Кафедра естественнонаучного образования 

 Вебинар «Технология организации проектной деятельности 

школьников» (8 час.)  
27.04-28.04.2021 21.09-22.09.2021 

 
2  

Вебинар «Актуальные проблемы преподавания физики» (3 час.) 19.01.2021 
   

1  

Вебинар «Стратегия подготовки к ГИА по физике» (3 час.) 
 

06.04.2021 
  

1  

Вебинар «Развитие профессиональной компетентности учителей 

биологии в вопросах подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ» (4 час.) 

21.01.2021 
   

1  

Вебинар «Развитие профессиональной компетентности учителей 

химии в вопросах подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ» (4 час.) 

16.02.2021 
   

1  

Вебинар «Организация и содержание методической работы 

учителей биологии как условие повышение качества 

естественнонаучного образования» (4 час.) 
  

15.09.2021 
 

1  

Вебинар «Организация и содержание методической работы 

учителей химии как условие повышение качества 

естественнонаучного образования» (4 час.) 
  

14.09.2021 
 

1  
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Направление 

РСОКО   

2. Сопровождение системы работы со школами с низкими результатами и/или школами, работающими в 

неблагоприятных социальных условиях 

УСЛУГИ 

2.1 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов) очная форма 

обучения 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки Кол-

во 

гр. 

Кол-

во 

слуш. I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра инклюзивного образования 

Образовательная деятельность с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья с низкими 

результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

32  19.04-22.04.2021 21.09-24.09.2021  2 50 

Кафедра математики и информатики 

Методы работы с учащимися, 

испытывающими затруднения в усвоении 

базовых математических знаний 

32 23.03-26.03.2021  14.09-17.09.2021 26.10-29.10.2021 3 75 

Кафедра управления в образовании 
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Проектирование программы перехода школы в 

эффективный режим работы 
40 

1 сессия 

15.02-17.02.2021 

2 сессия 

25.02-26.02.2021 

1 сессия 

05.04-07.04.2021 

2 сессия 

15.04-16.04.2021 

1 сессия 

15.09-17.09.2021 

2 сессия 

27.09-28.09.2021 

1 сессия 

08.11-10.11.2021 

2 сессия 

18.11-19.11.2021 

4 100 

2.2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов) форма 

обучения - очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки Кол

-во 

гр. 

Кол-

во 

слуш. I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра математики и информатики 

Использование ИКТ инструментов для 

диагностики и профилактики предметных 

дефицитов, обучение с использованием ДОТ 

40  15.04-30.04.2021  16.11-30.11.2021 2 50 

Региональный центр обработки информации и оценки качества образования 

Консалтинговое сопровождение школ, имеющих 

низкие результаты, и школ, работающих в 

неблагоприятных условиях, обучение с 

использованием ДОТ 

32    15.11-29.11.2021 1 25 

Региональный центр цифровой трансформации образования 

Повышение мотивации к обучению детей с 

риском школьной неуспешности средствами 

цифровых образовательных технологий 

40 04.03-26.03.2021  06.09-24.09.2021  2 50 
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РАБОТЫ 

2.8 Организация и проведение семинаров, вебинаров (до 8 часов) 

Содержание 

Сроки Кол-

во 

групп 

Кол-во 

слуш. 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра управления в образовании 

Семинар-стажировка «Практики повышения качества 

образования в школе» (8 час.)  
15.04.2021 

 
19.10.2021 2  

Вебинар «Механизмы перехода школы в эффективный режим 

работы» (2 час.) 
20.01.2021 

 
14.09.2021 

 
2  

Кафедра математики и информатики  

Вебинар «Методы работы с учащимися, испытывающие 

затруднения с усвоением базовых математических знаний» (3 

час.) 

  Май Сентябрь   2 
 

Региональный центр обработки информации и оценки качества образования  

Семинар «Новые управленческие технологии в школах группы 

ШАНС» 
  Апрель      2  
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2.8 Организация и проведение семинаров, вебинаров (до 8 часов) 

Содержание 

Сроки Кол-

во 

групп 

Кол-во 

слуш. 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Семинар «Методическая работа в школах группы ШАНС»     Сентябрь    2  

Семинар «Стратегии и практики поддержки обучающихся»       Ноябрь    2  

 

Направление 

РСОКО   

3. Сопровождение системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

УСЛУГИ 

3.1 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов) очная форма 

обучения 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки Кол-

во 

гр. 

Кол-

во 

слуш. I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра педагогических и управленческих технологий НТФ ИРО 

STEAM-технологии как универсальный 

инструмент развития творческой активности и 

познавательной инициативы у детей 

дошкольного возраста 

72  20.04-30.04.2021 13.09-23.09.2021 18.10-28.10.2021 3 75 
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Кафедра психологии, дошкольного, начального общего образования 

Выявление и сопровождение одаренных детей 

в ДОО 
32 22.02-26.02.2021   04.10-07.10.2021 2 50 

Кафедра математики и информатики 

Содержание и методика подготовки 

школьников к олимпиадам по математике 
40  12.04-16.04.2021 14.09-25.09.2021  2 50 

Содержание и методика подготовки 

школьников к олимпиадам по информатике 
40  19.04-25.04.2021 14.09-25.09.2021  2 50 

Кафедра общественно-научных дисциплин 

Подготовка школьников к участию в 

конкурсах и олимпиадах по географии 
24   14.09-16.09.2020  1 25 

Подготовка школьников к участию в 

конкурсах и олимпиадах по истории и 

обществознанию 

24   14.09-16.09.2020  1 25 

Отдел организационно-методического сопровождения педагогов, работающих с одаренными детьми 

Особенности организации работы педагогов с 

одарёнными детьми в общеобразовательной 

организации 

32 23.03-26.03.2021   18.10-21.10.2021 2 50 
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РАБОТЫ 

3.8 Организация и проведение семинаров, вебинаров (до 8 часов) 

Содержание 

Сроки 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

слуш. 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра естественнонаучного образования 

Вебинар «Организационные и методические вопросы 

проведения олимпиады по предмету «Физическая культура» (8 

час.) 

      19.10.2021 1  

Семинар «Обобщение опыта создания Школьных спортивных 

клубов в ОО Свердловской школы» (8 час.) 
    21.09.2021   1  

Кафедра управления в образовании 

Семинар-стажировка «Организация работы с одарёнными 

детьми в школе» (8 час.) 
      09.11.2021 1 

 

Кафедра инклюзивного образования  

Вебинар «Сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, проявивших 

выдающие способности в творчестве, науке, спорте» (4 час.) 

      Декабрь 1 
 

Кафедра филологического образования 

Семинар «Педагогическое сопровождение школьников, 

участвующих во Всероссийском конкурсе сочинений» (8 час.) 
    10.09.2021   1  
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Семинар «Методика подготовки обучающихся к олимпиаде по 

литературе» (8 час.) 
    17.09.2021   1  

Семинар «Методика подготовки обучающихся к олимпиаде по 

русскому языку» (8 час.) 
    24.09.2021   1  

Вебинар «Готовимся к олимпиаде по французскому языку» (4 

часа) 
    08.10.2021   1  

Отдел организационно-методического сопровождения педагогов, работающих с одаренными детьми 

Проведение методических вебинаров по 20 

общеобразовательным предметам для педагогов по повышению 

эффективности школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Февраль-март       20  

Проведение методических вебинаров по организации и 

сопровождению проектной и исследовательской деятельности 

детей в рамках подготовки к научно-практической конференции 

обучающихся Свердловской области 

  Май Сентябрь   2  
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Направление 

РСОКО   

4. Сопровождение системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

РАБОТЫ 

3.8 Организация и проведение семинаров, вебинаров (до 8 часов) 

Содержание 

Сроки 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

слуш. 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра профессионального образования 

Вебинар «Сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся в системе непрерывного образования» 
      07.10.2021 1  

Вебинар «Организация профессиональной ориентации 

школьников» 
  01.04.2021     1  

Вебинар Организационно-содержательные условия реализации 

программ сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении в профессиональных 

образовательных организациях и содействии их трудоустройству 

(8 час.) 

11.02.2021     11.11.2021 2  

Кафедра инклюзивного образования  
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Вебинар «Актуальные вопросы профоориентационной работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в общеобразовательных организациях» (4 час.) 

Март       1  

 

Направление 

РСОКО   

5. Сопровождение системы мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций региона 

УСЛУГИ 

5.1 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов) очная форма 

обучения 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки Кол-

во 

гр. 

Кол-

во 

слуш. I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра управления в образовании 

Организация коллегиального управления и 

социального партнёрства для повышения 

качества образования в школе 

32 01.03.-04.03.2021   18.10-21.10.2021 2 50 

Управление проектированием программы 

развития школы 
32 22.03.-25.03.2021  20.09-23.09.2021  2 50 

5.2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов) форма обучения - 

очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки Кол

-во 

гр. 

Кол-

во 

слуш. I квартал II квартал III квартал IV квартал 
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Кафедра педагогических и управленческих технологий НТФ ИРО 

Эффективный руководитель системы 

образования «Я – ПРОФИ», обучение с 

использованием ДОТ 

Инвариант (108 час.) 

Вариативный модуль: 

Модуль. 1. Управление персоналом (36 час.) 

Модуль. 2. Управление ресурсами (36 час.) 

Модуль. 3. Управление оценкой качества (36 час.) 

Модуль. 4. Управление финансами (36 час.) 

Модуль. 5. Управление информацией (36 час.) 

144  11.05-11.06.2021 02.09-30.09.2021 04.10-03.11.2021 3 75 

Кафедра профессионального образования 

Управление развитием профессиональной 

образовательной организации (для кадрового 

резерва) (в форме стажировки), обучение с 

использованием ДОТ 

72  
1 поток 

по отдельному 

графику  

 

1 поток 

по отдельному 

графику 

2 50 

Кафедра управления в образовании 

Управленческий акселератор: современные 

техники управления образовательной 

организацией, обучение с использованием ДОТ 

32  

1 сессия 

01.04-02.04.2021 

2 сессия 

26.04-28.04.2021 

 25.10-28.10.2021 2 50 
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Региональный центр цифровой трансформации образования 

Информационная культура ведения 

документации образовательной организации 

(делопроизводство в школе), обучение с 

использованием ДОТ 

40  11.05-28.05.2021  27.09-15.10.2021 2 50 

5.3. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (от 250 часов) очная форма 

обучения. 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки 
Ко

л-

во 

гр. 

Кол-во 

слуш. 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра управления в образовании 

Менеджмент в образовании 250 
1 сессия 

15.03-22.03.2021 

2 сессия 

05.05-14.05.2021 

3 сессия 

13.09-20.09.2021 

4 сессия 

11.10-18.10.2021 

5 сессия 

25.11.-03.12.2021 

1 25 
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5.4. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (от 250 часов) форма обучения - 

очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки 
Кол-во 

гр. 

Кол-во 

слуш. I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра педагогических и управленческих технологий НТФ ИРО 

Менеджмент в образовании, обучение с 

использованием ДОТ 
250 

1 сессия 

24.02-05.03.2021 

2 сессия 

19.04-30.04.2021 

3 сессия 

24.05-04.06.2021 

4 сессия 

06.09-17.09.2021 

5 сессия 

08.11-

19.11.2021 

1 25 

Кафедра психологии, дошкольного, начального общего образования 

Менеджмент в дошкольном образовании, с 

использованием ДОТ 
250 

I сессия 

01.02-05.02.2021    

II сессия 

01.03-05.03.2021    

III сессия 

24.05-28.05.2021 

IV сессия 

07.06-11.06.2021 

V сессия 

06.09-10.09.2021    
 1 25 
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РАБОТЫ 

5.8 Организация и проведение семинаров, вебинаров (до 8 часов) 

Содержание 

Сроки 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

слуш. 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра управления в образовании 

Семинар «Антикоррупционное поведение сотрудников 

образовательной организации: правовые основы и механизмы 

формирования» (8 час.) 

05.02.2021     01.12.2021 2  

Семинар -стажировка «Практики сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций» (8 ч.) 
    21.09.2021   1  

Семинар-стажировка «Управление развитием школы на основе 

проектного менеджмента» (8 ч.) 
24.02.2021       1  

Отдел организации и сопровождения аттестации работников системы образования 

Семинар «Организация и сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников в образовательной организации с 

учетом профессиональных стандартов» (8 час.) для 

руководителей ДОО 

    22.09.2021   1  
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Семинар «Организация и сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников в образовательной организации с 

учетом профессиональных стандартов» (8 час.) для 

руководителей СОШ 

      25.11.2021 1  

 

Направление 

РСОКО   

6. Сопровождение системы обеспечение профессионального развития педагогических работников 

УСЛУГИ 

6.1 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов) очная форма 

обучения 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки Кол-

во 

гр. 

Кол-

во 

слуш. I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра профессионального образования 

Особенности разработки и реализации 

дополнительных профессиональных программ 

с учетом принципов андрагогической 

педагогики 

40 24.02-02.03.2021   13.10-19.10.2021 2 50 

Подготовка педагога профессионального 

образования к профессиональным конкурсам 

среди педагогических работников 

40  14.04-20.04.2021  26.10-02.11.2021 2 50 

Кафедра психологии, дошкольного, начального общего образования 

Профилактика профессионального выгорания 

педагогов 
32 02.03-06.03.2021   23.11-26.11.2021 2 50 
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Организация методической работы в ДОО 40  15.06-21.06.2021 20.09-24.09.2021  2 50 

Кафедра управления в образовании 

Управление инновационной деятельностью в 

образовательной организации 
32 09.03-12.03.2021   28.10-02.11.2021 2 50 

Организация методической работы в школе 40  

1 сессия 

12.04-14.04.2021 

2 сессия 

12.05-13.05.2021 

 

1 сессия 

25.10-27.10.2021 

2 сессия 

11.11-12.11.2021 

2 50 

Центр методического сопровождения муниципальных систем образования 

Методическое сопровождение 

профессионального развития педагогических 

работников на основе анализа результатов 

диагностики их профессиональных трудностей 

и индивидуальных потребностей 

40 Март   Октябрь 2 50 

Отдел организации и сопровождения аттестации работников системы образования 

Оценка результатов профессиональной 

деятельности аттестующихся работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в условиях 

внедрения профессиональных стандартов 

40   20.09-25.09.2021  1 25 
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Сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников в условиях 

введения национальной системы учительского 

роста 

24 10.02-12.02.2021   20.10-22.10.2021 2 50 

Развитие профессиональных компетенций 

учителей, аттестующихся в целях 

установления квалификационных категорий в 

условиях введения национальной системы 

учительского роста   

32  19.04-22.04.2021  09.11-12.11.2021 2 50 

6.2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов) форма обучения - 

очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки Кол

-во 

гр. 

Кол-

во 

слуш. I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра педагогических и управленческих технологий НТФ ИРО 

Профессиональное развитие педагога 

дошкольного образования на основе результатов 

самоанализа профессиональных дефицитов, 

обучение с использованием ДОТ 

144  31.05-02.07.2021  04.10-03.11.2021 2 50 

Профессиональное развитие педагога на основе 

результатов самоанализа профессиональной 

деятельности, обучение с использованием ДОТ 

Инвариант (108 час.) 

Вариативные модули: 

Модуль 1. Психолого-педагогический (36 час.) 

Модуль 2. Воспитательный (36 час.) 

Модуль 3. Предметный - по выбору (36 час.) 

Модуль 4. Методический (36 час.) 

144  05.04-07.05.2021 02.09-30.09.2021 08.11-10.12.2021 3 75 
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Молодой педагог: формула успеха, обучение с 

использованием ДОТ 
72  12.04-30.04.2021  15.11-03.12.2021 2 50 

Кафедра профессионального образования 

Основы профессионально-педагогической 

деятельности (для не имеющих педагогического 

опыта и / или образования), обучение с 

использованием ДОТ 

72 03.03-24.03.2021  09.09-29.09.2021  2 50 

Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в условиях модернизации среднего 

профессионального образования, обучение с 

использованием ДОТ 

72  15.04-06.05.2021  14.10-03.11.2021 2 50 

Кафедра психологии, дошкольного, начального общего образования 

Профессиональное развитие педагога 

дошкольного образования на основе результатов 

самоанализа профессиональных дефицитов, с 

использованием ДОТ 

144    01.10-29.10.2021 1 25 
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6.3. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (от 250 часов) очная форма 

обучения. 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки 
Кол-во 

гр. 

Кол-во 

слуш. 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра профессионального образования 

Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования 
250 

I сессия 

15.02-19.02.2021 

II сессия 

15.03-19.03.2021 

III сессия 

19.04-23.04.2021 

IV сессия 

20.09-24.09.2021 

25.10-

29.10.2021 
1 25 

 

РАБОТЫ 

6.8 Организация и проведение семинаров, вебинаров (до 8 часов) 

Содержание 

Сроки Кол-

во 

групп 

Кол-во 

слуш. 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра профессионального образования 
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Вебинар «Методическое сопровождение обеспечения 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования и среднего 

общего образования в пределах основных профессиональных 

образовательных программ» (2 час.) 

25.02.2021       1  

Вебинар «О сложных методологических подходах простым 

языком» (2 час.) 
18.02.2021   16.09.2021   2  

Кафедра управления в образовании 

Вебинар «Актуальные вопросы организации методической 

работы в школе» (2 ч.) 
21.01.2021       1 

 

Кафедра общественно-научных дисциплин 

Веб-семинар «Содержание работы методического объединения 

учителей истории и обществознания» 30.03.2021 
 

17.09.2021 
 

2  

(4 ч.) 

Веб-семинар «Содержание работы методического объединения 

учителей географии»  
30.03.2021 

  
17.09.2021 

 
2  

(4 час.) 

Семинар «Школа молодых учителей общественно-научных 

дисциплин» (4 час.) 
15.01.2021 09.04.2021 13.09.2021 02.11.2021 4  

 Отдел сопровождения конкурсов 

Вебинар «Конкурс профессионального мастерства: подготовка, 

участие, послеконкурсная жизнь учителя» (4 час.)  
13.01.2021       1  
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Вебинар «Особенности конкурсных уроков» (4 час.) 05.02.2021       1  

Вебинар «Почему «Мастер-класс» – это НЕ методический 

семинар и НЕ аттестация?» (4 час) 
12.02.2021       1  

Семинар – совещание.  Педагогический десант Клуба «УГР СО»: 

«Подготовка педагогических работников образования к участию 

в конкурсах профессионального мастерства на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях» (8 час.) 

29.01.2021 01.04.2021 03.09.2021 25.11.2021 4  

Установочный семинар к региональному этапу Всероссийского 

конкурса «Учитель года России-2021» (4 час.) 
15.01.2021       1  

Установочный семинар к региональному этапу XII 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России-2021» (4 час.) 

  06.04.2021     1  

Центр методического сопровождения муниципальных систем образования 

Вебинар для специалистов муниципальных методических служб 

«Система работы муниципальной методической службы по 

сопровождению профессионального развития педагогических и 

руководящих работников» 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 4  

Вебинар для руководителей методических объединений, 

профессиональных сообществ «Актуальные направления 

деятельности методических объединений, профессиональных 

сообществ для обеспечения качества образования» 

Февраль Июнь   Октябрь 3  
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Отдел организации и сопровождения аттестации работников системы образования 

Семинар «Организация и сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников в образовательных организациях» 

(Для ответственных за информационный обмен в 

образовательной организации) (8 часов). 

      28.10.2021 1  

Семинар «Кабинет образовательной организации в электронном 

портфолио: введение, основные сведения по использованию 

функций кабинета» (8 час.) 

25.03.2021 
   

1  

Семинар «Кабинет педагога в электронном портфолио: 

введение, основные сведения по использованию функций 

кабинета» (8 час.) 
 

22.04.2021 
  

1  

Семинар «Кабинет специалиста (эксперта) в электронном 

портфолио: введение, основные сведения по использованию 

функций кабинета» (8 час.) 
 

19.05.2021 
  

1 
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Направление 

РСОКО   

7. Сопровождение системы организации воспитания и социализации обучающихся 

 

УСЛУГИ 

7.1 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов) очная форма 

обучения 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки Кол-

во 

гр. 

Кол-

во 

слуш. I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра педагогических и управленческих технологий НТФ ИРО 

Технологии взаимодействия образовательной 

организации и семьи в современных условиях 
24 18.01-20.01.2021 04.05-06.04.2021 15.09-17.09.2021 08.11-10.11.2021 4 100 

Кафедра профессионального образования 

Профессиональное воспитание и социализация 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях (проектное 

управление) / проектное управление в 

воспитательной среде ПОО 

40 08.02-12.02.2021  20.09-24.09.2021  2 50 

Реализация программ воспитания и 

социализации обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях. Развитие системы 

наставничества 

40  05.05-12.05.2021  20.10-26.10.2021 2 50 
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Кафедра психологии, дошкольного, начального общего образования 

Психолого-педагогические основы 

профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних 

40  12.04-16.04.2021  25.10-29.10.2021 2 50 

Медиативные технологии в деятельности 

классного руководителя 
32 02.02-05.02.2021   18.10-21.10.2021 2 50 

Профилактика аддиктивного поведения 

несовершеннолетних 
16 29.03-30.03.2021  29.09.30.09.2021  2 50 

Кафедра воспитания и дополнительного образования 

Воспитание детей и молодежи в современных 

социокультурных практиках 
32 02.03-05.03.2021   05.10-08.10.2021 2 50 

Воспитательные ресурсы добровольческой 

деятельности школьников 
24 19.01-21.01.2021  27.09-29.09.2021  2 50 

Наставничество как особый вид 

педагогической деятельности: характеристика, 

структура, технологии 

32 09.02-12.02.2021  20.09-23.09.2021  2 50 

Применение интерактивных технологий в 

музыкально-художественном образовании 
32 25.01-28.01.2021   11.10-14.10.2021 2 50 

Профилактика девиантных форм поведения 

обучающихся в образовательной среде 
24 12.01-14.01.2021  07.09-09.09.2021  2 50 
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Ресоциализация и реабилитация 

несовершеннолетних, вернувшихся из 

воспитательных колоний и социальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа 

24 15.02-17.02.2021    1 25 

Формирование законопослушного поведения 

обучающихся образовательной организации 
24  18.05-20.05.2021   1 25 

Программа воспитания в школах и 

организациях профессионального образования 
24  26.04.-28.04.2021  18.10-20.10.2021 2 50 

Кафедра общественно-научных дисциплин 

Основы противодействия экстремизму в 

детской и молодежной среде: психолого-

педагогические и организационные аспекты 

24  19.05-21.05.2021  17.11-19.11.2021 2 50 

 

РАБОТЫ 

7.8 Организация и проведение семинаров, вебинаров (до 8 часов) 

Содержание 

Сроки Кол-

во 

групп 

Кол-во 

слуш. 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра естественнонаучного образования 

Вебинар «Практика обучения детей безопасному поведению 

на дороге» (8 час.) 
12.02.2021 19.05.2021 07.09.2021   3  
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Вебинар «Обеспечение эффективной интеграции 

образовательных программ по учебному предмету "Основы 

безопасности жизнедеятельности» с программами 

воспитания и социализации обучающихся  в области 

безопасности" (4 час.) 

  21.05.2021     1  

Вебинар Формирование здорового образа жизни, 

преодоление антивакцинального лобби и повышение 

приверженности к иммунизации (8ч.) 

26.02.2021 14.05.2021 14.09.2021   3  

Кафедра профессионального образования 

Вебинар «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе ПОО» (2 час.) 
21.01.2021       1  

Вебинар «Организационно-методическое сопровождение 

деятельности наставника в профессиональных 

образовательных организациях» (2 час.) 

18.03.2021       1  

Вебинар «Реализация воспитательного потенциала 

основных профессиональных образовательных программ в 

педагогической практике» (2 час.) 

  27.05.2021     1  

Кафедра инклюзивного образования  

Обновление адаптированных основных 

общеобразовательных программ общего образования с 

учетом внедрения примерной программы воспитания (4 

час.) 

  Июнь     1 
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Кафедра воспитания и дополнительного образования 

Семинар «Компетенции 21 века в дополнительном 

образовании детей» (8 час) 
25.02.2021   23.09.2021   2  

Семинар «Современные формы и методы работы классных 

руководителей по профилактике деструктивного поведения 

обучающихся» 

10.02.2021     28.10.2021 2  

Вебинар «Содержание работы методического объединения 

музыкальных руководителей дошкольных образовательных 

организаций» (8 час) 

29.01.2021       1  

Семинар «Технологические аспекты проектирования 

программы воспитания в образовательных организациях на 

основе Примерной программы» (8 час) 

30.03.2021   30.09.2021   2  

Семинар «Содержание работы методического объединения 

классных руководителей» (8 час) 
05.02.2021     02.10.2021 2  

Кафедра общественно-научных дисциплин 

Семинар «Противодействие экстремизму в образовательной 

среде» (8 час.) 
05.02.2021 

  
08.10.2021 2  
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Вебинар «Воспитательный потенциал учебных предметов 

предметной области «Общественно-научные предметы» (4 

час.) 

    29.09.2021 
 

1  

Вебинар Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в образовательной среде: 

методы и технологии деятельности (8 час.) 

  06.05.2021     1  

Вебинар «Роль педагога в формировании основ гражданской 

идентичности в условиях трансформации системы 

международных отношений» (8 час.) 

    30.09.2021   1  

Региональный центр цифровой трансформации образования  

Вебинар «Социальные сети - риски и возможности для 

обучения и воспитания» 
1 1 1 1 4  

Вебинар «Имидж педагога в социальных сетях» 1   1   2  

Центр методического сопровождения муниципальных систем образования 

Семинар «Методическое обеспечение воспитательной 

работы» 
Февраль     Ноябрь 2 
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Направление 

РСОКО   

8. Организация привлечения специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогических работников в целях установления квалификационной категории 

УСЛУГИ 
8.2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов) форма обучения - 

очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки Кол

-во 

гр. 

Кол-

во 

слуш. I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра педагогических и управленческих технологий НТФ ИРО 

Деятельность классного руководителя: новые 

вызовы и решения, обучение с использованием 

ДОТ 

72  
11.05-28.05.2021 

15.06-02.07.2021 
06.09-24.09.2021 08.11-26.11.2021 4 100 

Трансформация воспитательной работы, 

обучение с использованием ДОТ 
72  05.04-23.04.2021 10.09-30.09.2021 18.10-03.11.2021 3 75 

Кафедра математики и информатики 

Информационная безопасность детей и 

подростков (обучение с использованием ДОТ) 
32  18.03-08.04.2021  18.10-09.11.2021 2 50 

Кафедра воспитания и дополнительного образования 

Воспитательный ресурс содержания учебных 

дисциплин предметной области «Искусство», 

обучение с использованием ДОТ 

32  04.05-04.06.2021 24.08-24.09.2021 01.11.-01.12.2021 3 75 
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РАБОТЫ 

8.8 Организация и проведение семинаров, вебинаров (до 8 часов) 

Содержание 

Сроки Кол-

во 

групп 

Кол-во 

слуш. 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Отдел организации и сопровождения аттестации работников системы образования 

Семинар «Организация аттестации педагогических кадров на 

территории Свердловской области» (8ч.) 

(Для представителей РГ АК Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области). 

25.02.2021         
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10.  Оценка качества образования 

УСЛУГИ 

10.1 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов) очная форма 

обучения 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки Кол-

во 

гр. 

Кол-

во 

слуш. I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра естественнонаучного образования 

Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий предметных комиссий (биология) 
24 

02.02-05.02.2021 

16.02-19.02.2021 

02.03-05.03.2021 

09.03-12.03.2021 

   4 100 

Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий предметных комиссий (химия) 
24 

08.02-12.02.2021 

01.03-05.03.2021 

22.03-24.03.2021 
   3 75 

Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий Предметной комиссии 

Свердловской области к работе при 

проведении ОГЭ по физике. 

32 
01.02-05.02.2021 

08.02-12.02.2021 
   2 50 
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Кафедра профессионального образования 

Методика разработки оценочных средств для 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования с 

применением требований независимой оценки 

квалификаций 

40 10.02-16.02.2021  22.09-28.09.2021  2 50 

Кафедра психологии, дошкольного, начального общего образования 

Контроль и оценка образовательных 

результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования 

32 15.02-18.02.2021   08.11-11.11.2021 2 50 

Формирование предметных и метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы НОО (на основе 

анализа результатов Всероссийских 

проверочных работ) 

40  26.04-30.04.2021  11.10-15.10.2021 2 
50 

 

Кафедра управления в образовании 

Внутренняя система оценки качества 

образования в школе: проектирование, 

функционирование, анализ 

40  

1 сессия 

19.04-21.04.2021 

2 сессия 

17.05-18.05.2021 

 

1 сессия 

15.11-17.11.2021 

2 сессия 

29.11-30.11.2021 

2 50 
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Кафедра математики и информатики 

Оценивание на уроках математики 32  13.04-16.04.2021 21.09-24.09.2021 19.10-22.10.2021 3 75 

Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии к работе при проведении 

ЕГЭ по математике 

32 
08.02-11.02.2021 

16.03-19.03.2021 
   2 50 

Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий Предметной комиссии 

Свердловской области к работе при 

проведении ОГЭ по математике 

32 

19.01-22.01.2021 

09.02-12.02.2021 

02.03-05.03.2021 

19.04-21.04.2021   4 
100 

 

Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии к работе при проведении 

ЕГЭ по информатике и ИКТ 

40 16.03-20.03.2021    1 15 

Кафедра филологического образования 

Подготовка экспертов и собеседников устного 

собеседования в 9 классе 
32 26.01-29.01.2021   23.11-26.11.2021 2 50 

Кафедра общественно-научных дисциплин 

Подготовка экспертов территориальных 

предметных комиссий по истории 
24 

18.01-20.01.2021 

25.01-27.01.2021 
   2 50 

Подготовка экспертов территориальных 

предметных комиссий по обществознанию 
24 

18.01-20.01.2021 

15.02-17.02.2021 
   2 50 
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Подготовка экспертов территориальных 

предметных комиссий по географии 
24 

22.03-24.03.2021 

25.03-29.03.2021 
   2 50 

Формирование и диагностика универсальных 

учебных действий обучающихся в начальной, 

основной и средней школе (на примере 

общественно-научных дисциплин) 

24  
06.04-08.04.2021 

05.05-07.05.2021 
  2 50 

Кафедра воспитания и дополнительного образования 

Оценочная деятельность на учебных 

предметах предметной области «Искусство» 
32  12.04-15.04.2021 14.09-17.09.2021  2 50 

Отдел исследований состояния системы образования 

Комплексный мониторинг качества 

подготовки обучающихся 
40 15.03-19.03.2021   18.10-22.10.2021 2 50 

Отдел организации и сопровождения аттестации работников системы образования 

Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационных 

категорий в условиях введения национальной 

системы учительского роста 

16 

20.01-21.01.2021 

27.01-28.01.2021 

17.03-18.03.2021 
  

06.10-07.10.2021 

01.12-02.12.2021 
5 125 
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10.2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов) форма обучения - 

очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Содержание деятельности 

Кол-

во 

часов 

Сроки Кол

-во 

гр. 

Кол-

во 

слуш. I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра педагогических и управленческих технологий НТФ ИРО 

Технологии разработки и использования заданий 

-аналогов PISA в обучении: методический 

практикум, обучение с использованием ДОТ 

72 09.03-26.03.2021 07.06-25.06.2021 06.09-24.09.2021  3 75 

Кафедра естественнонаучного образования 

Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 

общего образования, обучение с использованием 

ДОТ 

24 
Биология 

17.03-26.03.2021 
   1 25 

Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 

общего образования, обучение с использованием 

ДОТ 

24 
Химия 

16.03-26.03.2021 
   1 25 
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Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 

общего образования, обучение с использованием 

ДОТ  

32 
Физика 

22.03-31.03.2021 
   1 25 

Кафедра математики и информатики 

Использование ИКТ для создания инструментов 

оценивания результатов образовательной 

деятельности, обучение с использованием ДОТ 

40    
14.09-21.10.2021 

01.11-08.12.2021 
2 30 

Подготовка экспертов территориальных 

предметных комиссий по проверке развернутых 

ответов участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, обучение с 

использованием ДОТ 

32  
Информатика 

1 группа 
  2 50 

Кафедра общественно-научных дисциплин 

Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 

общего образования, обучение с использованием 

ДОТ  

24 

История 

11.03-25.03.2021 

12.03-26.03.2021 

   2 50 
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Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 

общего образования, обучение с использованием 

ДОТ 

24 

Обществознание 

04.03-19.03.2021 

11.03-26.03.2021 

18.03-30.03.2021 

   3 75 

Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 

общего образования, обучение с использованием 

ДОТ 

24 
География 

10.03-24.03.2021 
   1 25 

Кафедра филологического образования 

Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 

общего образования, обучение с использованием 

ДОТ 

24 

Английский 

01.03-28.03.2021 

15.03-31.03.2021 

Французский 

02.03-20.03.2021 

Испанский 

10.03-27.03.2021 

Немецкий 

16.03-06.04.2021 

Русский 

12.03-06.04.2021 

15.03-05.04.2021 

18.03-06.04.2021 

22.03-12.04.2021 

Литература 

19.03-06.04.2021 

  10 220 
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Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий, обучение с использованием ДОТ 
24 

Русский            

24.02-17.03.2021 

25.02-18.03.2021 

11.03-31.03.2021 

26.02-19.03.2021 

04.03-20.03.2021 

03.03-25.03.2021 

Английский 

05.03-26.03.2021 

Английский 

22.03-12.04.2021 

29.03-16.04.2021 

Литература 

16.03-05.04.2021 

17.03-06.04.2021 

  11 245 

Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий, обучение с использованием ДОТ 
80  

Английский 

17.05-28.05.2021 
  1 25 

Отдел исследований состояния системы образования 

Педагогическое тестирование в системе оценки и 

управления качеством образования, бучение с 

использованием ДОТ 

120 

I сессия 

19.04-28.04.2021 

II сессия 

13.05-21.05.2021 

  

I сессия 

25.10-03.11.2021 

II сессия 

18.11-26.11.2021 

2 50 

Современные средства оценивания результатов 

обучения, бучение с использованием ДОТ 
72  05.04-15.04.2021  04.10-14.10.2021 2 50 

Региональный центр обработки информации и оценки качества образования 

Работа с РИС ГИА, обучение с использованием 

ДОТ 
16    

04.10-18.10.2021 

01.11-15.11.2021 
2 50 

Обработка материалов в РЦОИ в период 

государственной итоговой аттестации, обучение с 

использованием ДОТ 
16  12.04-26.04.2021   1 25 
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Управление качеством образования на основе 

анализа и оценки результатов оценочных 

процедур, обучение с использованием ДОТ 

32 15.03-29.03.2021  03.05-17.05.2021 06.09-20.09.2021  04.10-18.10.2021 4 100 

Методики анализа образовательных результатов 

обучающихся, обучение с использованием ДОТ 
32 22.02-08.03.2021 19.04-03.05.2021 09.08-23.08.2021 25.10-08.11.2021 4 100 

Организация работы пункта первичной обработки 

информации в период подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования, 

обучение с использованием ДОТ 

24 
6 групп 

25.01-05.02.2021 
   6 150 

Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ, обучение с использованием ДОТ (24 часа) 

24 

01.02-15.02.2021 

10 групп 

08.02-22.02.2021 

10 групп 

08.02-22.02.2021 

9 групп 

22.02-09.03.2021 

9 групп 

05.03-22.03.2021 

9 групп 

  

  

  47 1175 

Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль № 2 для 

технических специалистов ППЭ, обучение с 

использованием ДОТ (24 часа) 

 
17.03-31.03.2021 

4 группы 
      4 100 

Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль № 3 для 

членов ГЭК, лиц, уполномоченных в доставке, 

хранении, выдаче ЭМ, обучение с 

использованием ДОТ (24 часа) 

 
17.03-31.03.2021 

4 группы 
      4 100 

Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль № 4 для 

руководителей ППЭ, обучение с использованием 

ДОТ (24 часа) 

 17.03-31.03.2021       2 50 
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РАБОТЫ 

10.8 Организация и проведение семинаров, вебинаров (до 8 часов) 

Содержание 

Сроки 
Кол-во 

групп 

Кол-

во 

слуш. I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Кафедра профессионального образования 

Вебинар для преподавателей общеобразовательного цикла ПОО 

«Инструментарий оценочных процедур дисциплин 

общеобразовательного цикла по программам среднего 

профессионального образования» (2 час.) 

28.01.2021 

25.03.2021 
    25.11.2021 3 

 

Кафедра филологического образования 

Семинар для руководителей методических объединений 

«Итоговая аттестация по русскому языку и литературе: 

результаты и перспективы» (8 часов) 

    28.09.2021   1  

Вебинар для руководителей методических объединений 

«Подготовка и проведение устного собеседования» (8 часов) 
02.02.2021       1  

Семинар «Единые подходы к оцениванию развернутых ответов 

на ЕГЭ по литературе» (для экспертов региональной 

подкомиссии по литературе) 

  14.05.2021     1  

Региональный центр обработки информации и оценки качества образования  

Вебинар «Интерпретация кейсов образовательной статистики»       ноябрь 2  
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Вебинар «Организационно-техническое обеспечение итогового 

собеседования в 9-х классах» (2 час.) 

Февраль 

Март 
май 

  
3  

Вебинар «Организационно-техническое обеспечение итогового 

сочинения (изложения)» (2 час.) 
Март Май 

 
Ноябрь 3  

Вебинар «Организационно-техническое обеспечение работы 

первичных пунктов обработки информации (ППОИ)» (2 час.)  
Май 

  
1  

Вебинар «Организационно-техническое обеспечение работы 

ППЭ репетиционного тестирования на территории Свердловской 

области» (2 час.) 

Январь, март 
   

2  

Вебинар «Организационно-техническое обеспечение 

федеральных тренировочных мероприятий»  
Апрель, май 

  
2  

Вебинар «Организация и проведение ГИА в 2021 году»  

(для вновь назначенных работников ППЭ ЕГЭ) 
Февраль 

   
4  

Вебинар «Организация и проведение ГИА в 2021 году» (для вновь 

назначенных работников ППЭ ОГЭ)   
1 

  
1  

Вебинар «Работа с региональной базой данных олимпиад на 

территории Свердловской области» (2 час)   
Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 
3  

Вебинар «Работа с региональной базой данных, планирование 

экзаменов, обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования на 

территории Свердловской области» (2 час) 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

8  

Вебинар «Работа с СДО по прохождению квалификационных 

испытаний ЕГЭ» (1 час.) 

Февраль 

Март    
16  

Вебинар «Работа с СДО по прохождению квалификационных 

испытаний ОГЭ» (1 час.) 

Февраль 

Март    
16  
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Вебинар Система оценки качества метапредметных и 

предметных результатов обучающихся  
Март 

   
2  

Вебинары по анализу результатов ЕГЭ в 2021 году по 14 

предметам 
  +  1  

Вебинары по анализу результатов ОГЭ в 2021 году по 14 

предметам 
  +  1  

Вебинар Система оценки результатов обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам  
Июнь 

  
2  

Вебинар Подходы к оценке качества подготовки обучающихся 

по результатам международных исследований   
Август 

 
2  

Вебинар «Развитие региональных подходов обеспечению 

объективности оценочных процедур» 
Февраль 

  
Октябрь 2  

Вебинар «Анализ результатов оценочной процедуры на предмет 

объективности»  
Апрель 

  
1  

Вебинар «Об организации и проведении мероприятий по 

формированию позитивного отношения к объективному оцениванию в 

муниципальных образованиях» 
 

1 
 

1 2  

Семинар-практикум «Аналитические компетенции руководителей 

образовательных организаций: практикум по интерпретации данных» 
1 

   
1  

Вебинар «Подходы к самооценке сформированности управленческих 

механизмов по управлению качеством в образовательных 

организациях» (4 час.) 
Март    1  
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Вебинар «Организация и проведение консультаций председателей ПК 

по подготовке к ГИА 2021 для обучающихся выпускных классов» (4 

час.) 
 Март-апрель   28  

 


