база 2018
Справка. Обученные в 2018 году
Типы содержательной
Количество
ID
Наименование программы
направленности ППК
обученных
программы
педагогических
работников за
2018 год
ДОО

216

95

ДОО

215

1397

ДОО

74

1450

ДОО

113

747

ДОО

109

60

ДОО

36

358

ДОО

90

102

Тип блока

Игровые технологии в образовательном процессе
ДОУ
Игры-занятия в педагогической песочнице как
средство социально-коммуникативного развития
детей дошкольного возраста (в соответствии с
требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования)

Вариативный

Инициатива и субъектность дошкольников в
различных видах детской деятельности в
соответствии с ФГОС ДО
Инновационные здоровьесберегающие технологии в
организации коррекционно-развивающей
деятельности педагогов дошкольных
образовательных организаций
Интегрированный подход к музыкальному
воспитанию дошкольников
Использование методов комплексной сказкотерапии
при формировании профессиональных компетенций
педагогических работников дошкольной
образовательной организации

Вариативный

Использование новых программ и педагогических
технологий в дошкольных образовательных
учреждениях

Вариативный
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Вариативный

Вариативный

Вариативный
Вариативный

база 2018
ДОО

86

1361

ДОО

109

1095

ДОО

18

1231

ДОО

518

1212

ДОО

112

1311

ДОО

13

1410

ДОО

71

164

ДОО

183

744

ДОО

102

1372

ДОО

19

1522

Конструирование основной образовательной
программы образовательной организации в
соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного
образования
Коррекционно- развивающая работа по преодолению
речевых нарушений у детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО
Коррекционно-педагогическое сопровождение детей
дошкольного возраста с задержкой психического
развития в соответствии с ФГОС ДО
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание
детей с отклонениями в развитии в условиях
инклюзивного образования в дошкольной
образовательной организации
Культурные практики в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС дошкольного образования
Мастерство педагогического общения – инструмент
повышения качества дошкольного образования
детей
Математическое развитие дошкольников в
соответствии с ФГОС дошкольного образования
Обеспечение преемственности дошкольного и
начального образования в условиях реализации
ФГОС НОО и ФГОС ДО
Обеспечение преемственности содержания
математического образования дошкольного и
начального общего образования в условиях
реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования и концепции развития математического
образования в РФ
Ознакомление детей дошкольного возраста с
книжной культурой
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Гос. задание

Вариативный

Вариативный

Вариативный

Гос. задание
Вариативный

Вариативный
Вариативный

Гос. задание

Вариативный

база 2018
ДОО

114

815

ДОО

11

1208

ДОО

206

995

ДОО

243

101

ДОО

26

1084

ДОО

156

1088

ДОО

145

100

ДОО

302

851

ДОО

25

1366

ДОО

10

1523

Ознакомление дошкольников с родным краем как
элемент основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
Организация методического сопровождения
образовательного процесса ДОУ в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования
Организация познавательно-исследовательской
деятельности детей в условиях реализации
Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования

Вариативный

Организация проектной деятельности в дошкольном
образовательном учреждении
Партнерство дошкольной образовательной
организации и семьи: новый формат отношений в
контексте федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования
Патриотическое воспитание дошкольников в
условиях современного российского образования
Педагогические основы взаимодействия дошкольного
образовательного учреждения с семьей

Вариативный

Планирование непосредственно образовательной
деятельности детей дошкольного возраста по
образовательной области «Речевое развитие» (в
соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования)
Планирование образовательной работы по
формированию у детей дошкольного возраста
положительного отношения к труду в соответствии с
ФГОС ДО
Поддержка детской инициативы в игровой
деятельности

Вариативный
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Вариативный

Вариативный

Вариативный

Вариативный
Вариативный

Гос. задание

Вариативный

база 2018
ДОО

19

1524

ДОО

25

202

ДОО

42

1079

ДОО

105

1073

ДОО

29

173

ДОО

86

1209

ДОО

70

1210

ДОО

6

1526

ДОО

182

853

ДОО

75

827

Применение разнообразных техник изобразительного
искусства в развитии творческих способностей у
дошкольников
Проектирование интегрированных форм работы с
детьми в профессиональной деятельности ДОО
Проектирование процесса формирования у
дошкольников здорового образа жизни в ходе
реализации задач ФГОС ДО
Проектирование развивающей предметнопространственной среды в соответствии с
требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования
Проектирование условий формирования опыта
сотрудничества детей в ходе реализации ФГОС
дошкольного образования
Развитие воображения и творческой активности
детей дошкольного возраста в изобразительной
деятельности
Развитие познавательной активности дошкольников в
совместной работе дошкольной образовательной
организации и семьи
Развитие познавательных способностей детей
раннего возраста в предметной деятельности
Разработка календарно-тематического плана
воспитательно-образовательной работы с детьми
дошкольного возраста в соответствии с
требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования
Разработка содержания образовательного процесса
в дошкольных образовательных организациях в
условиях введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования
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Вариативный

Вариативный
Вариативный

Вариативный

Вариативный

Вариативный

Вариативный

Вариативный
Вариативный

Вариативный

база 2018
ДОО

24

1485

ДОО

76

710

ДОО

76

165

ДОО

118

1082

ДОО

43

201

ДОО

25

1115

ДОО

38

116

ДОО

324

1064

ДОО

13

1072

ДОО

45

1530

ДОО

52

393

ДОО

120

1288

Реализация современных образовательных
технологий в ДОО в условиях ФГОС дошкольного
образования
Реализация требований ФГОС дошкольного
образования: проектирование образовательной
деятельности на основе игровых технологий
Реализация ФГОС дошкольного образования в
практической деятельности педагога ДОО
Современные подходы к развитию конструктивномодельной деятельности детей дошкольного
возраста
Современные подходы к сенсорному развитию детей
раннего возраста в соответствии с ФГОС
дошкольного образования
Современные стратегии реализации дошкольного
образования
Содержание физкультурно-оздоровительной работы
в дошкольном образовательном учреждении

Вариативный

Создание условий в ДОО и семье по ознакомлению
дошкольников с книжной культурой
Средства организации двигательной активности
детей в дошкольной образовательной организации (в
условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования)
Технологии развития математических способностей у
детей дошкольного возраста
Технологические аспекты деятельности воспитателя
по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольной образовательной
организации
Технологические решения развития технических
способностей детей дошкольного возраста 36

Вариативный
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Вариативный

Вариативный
Вариативный

Вариативный

Гос. задание
Вариативный

Вариативный

Вариативный
Вариативный

Гос. задание

база 2018
ДОО

28

711

ДОО

24

96

ДОО

55

94

ДОО

170

110

ДОО

25

1259

ДОО

73

1267

ДОО

18

99

ИБ

22

865

ИБ

219

829

ИБ

180

873

ИБ

112

831

Технология психолого-педагогического
сопровождения интеграции мигрантов в
образовательной среде ДОУ
Формирование основ здорового образа жизни у детей
дошкольного возраста
Формирование основ экологической культуры у детей
дошкольного возраста
Формирование познавательно-речевой активности
детей с общим недоразвитием речи в дошкольном
образовательном учреждении
Формирование профессиональных компетентностей
педагогов дошкольных образовательных организаций

Вариативный

Формирование у детей дошкольного возраста
ценностного отношения к труду
Эмоциональное развитие детей дошкольного
возраста
Обеспечение качества современного образования основное направление региональной
образовательной политики (в сфере
дополнительного образования детей)
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной
политики
(в сфере образования –
Обеспечение качества
современного

Вариативный

основное направление региональной
образовательной политики (в сфере
дополнительного образования детей)
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере
дополнительного профессионального образования)
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Вариативный
Вариативный
Вариативный

Гос. задание

Вариативный
Инвариантный (18)

Инвариантный (18)
Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

база 2018
ИБ

68

859

ИБ

1704

830

ИБ

572

843

ИБ

194

846

ИБ

55

876

ИБ

38

1149

ИБ

19

1157

ИБ

92

1162

Обеспечение качества современного образования основное направление региональной
образовательной политики (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере дошкольного
образования)
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Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

база 2018
ИБ

519

855

ИБ

189

832

ИБ

89

879

ИБ

29

1188

ИБ

21

858

ИБ

61

848

ИБ

2335

833

ИБ

1251

845

ИБ

158

847

Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере образования
детей с ОВЗ)
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере образования
детей с ОВЗ)
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере образования
детей с ОВЗ)
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере образования
детей с ОВЗ)
Обеспечение качества современного образования основное направление региональной
образовательной политики (в сфере общего
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере общего
образования)
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере общего
образования)
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере общего
образования)
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Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)
Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

база 2018
ИБ

56

878

ИБ

64

1077

ИБ

55

1148

ИБ

54

860

ИБ

259

857

ИБ

264

871

ИБ

14

867

ИБ

88

854

ИБ

60

1573

Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере общего
образования)
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере общего
образования)
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере общего
образования)
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере общего
образования)
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной
политики
(в сфере общего
Обеспечение качества
современного
образования –
основное направление региональной
образовательной политики (в сфере общего
образования)
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики в сфере дополнительного
образования детей
Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной
образовательной политики» (в сфере
дополнительного образования детей)
Обеспечение реализации Стратегии национального
проекта «Образование» на региональном уровне (в
сфере общего образования)
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Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)
Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (54)

база 2018
ИБ

37

1181

Обеспечение реализации Стратегии национального
проекта «Развитие образования» на региональном
уровне (в сфере дошкольного образования)

Инвариантный (18)

ИБ

20

1565

Инвариантный (18)

ИБ

269

1567

ИБ

100

1570

ИБ

40

1571

ИБ

60

1574

Обеспечение стратегии реализации национального
проекта «Развитие образования» на региональном
уровне
Обеспечение стратегии реализации национального
проекта «Развитие образования» на региональном
уровне
Обеспечение стратегии реализации национального
проекта «Развитие образования» на региональном
уровне
Обеспечение стратегии реализации национального
проекта «Развитие образования» на региональном
уровне
Обеспечение стратегии реализации национального

ИБ

179

1579

ИБ

60

1582

ИБ

60

1583

ИБ

60

1588

ИБ

235

1589

проекта «Развитие образования» на региональном
уровне
Обеспечение стратегии реализации национального
проекта «Развитие образования» на региональном
уровне
Обеспечение стратегии реализации национального
проекта «Развитие образования» на региональном
уровне
Обеспечение стратегии реализации национального
проекта «Развитие образования» на региональном
уровне
Обеспечение стратегии реализации национального
проекта «Развитие образования» на региональном
уровне
Обеспечение стратегии реализации национального
проекта «Развитие образования» на региональном
уровне
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Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)
Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

база 2018
ИБ

60

1590

ИБ

60

1593

ИБ

60

1598

ИБ

23

1183

ИБ

136

999

ИБ

575

7

ИБ

301

881

ИБ

54

1341

НОО

89

1354

НОО

193

123

НОО

86

1344

НОО

8

1262

Обеспечение стратегии реализации национального
проекта «Развитие образования» на региональном
уровне
Обеспечение стратегии реализации национального
проекта «Развитие образования» на региональном
уровне
Обеспечение стратегии реализации национального
проекта «Развитие образования» на региональном
уровне
Обеспечение стратегии реализации национального
проекта «Развитие образования» на региональном
уровне (в сфере начального общего образования)
Основные направления государственной и
региональной политики в сфере оказания психологопедагогической, медицинской и социальной помощи

Инвариантный (18)

Основные направления государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования
Основные направления государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования
Основные направления государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования
Использование здоровьесберегающих технологий в
учебном процессе на ступени НОО
Коррекционная работа учителя в условиях внедрения
ФГОС НОО
Обучение написанию сочинений, изложений в
начальной школе
Организация подготовки к ВПР в 4 классе по
русскому языку, математике, окружающему миру

Инвариантный (18)
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Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Гос. задание
Вариативный
Гос. задание
Вариативный

база 2018
НОО

24

1274

НОО

39

133

НОО

70

997

НОО

147

137

НОО

50

1423

НОО

53

93

НОО

188

138

НОО

37

124

НОО

27

1347

НОО

7

132

НОО

48

1392

НОО

126

115

Планирование мероприятий по сопровождению
профессионального самоопределения учащихся,
осваивающих программы начального общего
образования, в соответствии с требованиями ФГОС
НОО, в рамках внеурочной деятельности
Проектирование программы внеурочной
деятельности духовно-нравственной направленности
в начальной школе
Разработка проектной задачи как новой формы
учебной деятельности в начальной школе
Реализация исследовательского подхода на уроках
различных предметных областей в начальной школе
Реализация системно - деятельностного подхода на
уроках математики в начальной школе
Реализация системно-деятельностного подхода к
обучению в начальной школе
Система критериального текущего и итогового
оценивания достижения планируемых
образовательных результатов в начальной школе
Совместная продуктивная деятельность младших
школьников как условие формирования
коммуникативных учебных действий
Современные формы и методы оценивания
образовательных результатов обучающихся
начальной школы
Технологии формирования культуры речи младших
школьников в свете требований ФГОС НОО
Технология педагогического проектирования
современного урока в начальной школе в
соответствии с требованиями ФГОС НОО
Формирование читательской компетентности
младшего школьника на уроках литературного чтения
и во внеурочной деятельности
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Гос. задание

Вариативный

Вариативный
Вариативный

Гос. задание
Вариативный
Вариативный

Вариативный

Гос. задание

Вариативный

Вариативный

Вариативный

база 2018
ОВЗ

13

742

Адаптация программы обучения русскому языку
учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения

Вариативный

ОВЗ

207

749

Вариативный

ОВЗ

40

835

ОВЗ

25

1371

ОВЗ

133

543

ОВЗ

162

1233

ОВЗ

27

550

ОВЗ

175

1230

ОВЗ

25

1268

ОВЗ

48

1085

Достижение результатов в реализации
индивидуальной образовательной программы для
обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья в современных условиях развития
специального образования
Индивидуально-групповая работа с детьми с
интеллектуальной недостаточностью в контексте
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Инклюзивная образовательная среда: вопросы
организации и психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ
Коррекционно-педагогическая работа учителя с
детьми среднего школьного возраста, имеющими
особые образовательные потребности
Коррекционно-развивающая работа воспитателя с
дошкольниками с ОВЗ в образовательной
организации в соответствии с ФГОС ДО
Коррекция неуспеваемости учащихся начальных
классов с задержкой психического развития в
условиях инклюзивного обучения
Модели и технологии психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования
Модель профессиональной компетентности педагога,
работающего с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Мониторинг метапредметных универсальных
учебных действий младших школьников в контексте
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

ОВЗ

102

1289

Обучение детей с ОВЗ на ступени НОО: специфика
организации учебного процесса

Гос. задание
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Вариативный

Гос. задание

Вариативный

Вариативный

Вариативный

Вариативный

Гос. задание

Вариативный

база 2018
ОВЗ

196

551

ОВЗ

69

1498

ОВЗ

63

1102

ОВЗ

194

195

ОВЗ

32

1486

ОВЗ

56

1390

ОВЗ

4

1096

ОВЗ

12

91

Организация и содержание комплексной помощи
детям с ОВЗ в общеобразовательной школе в
соответствии с требованиями ФГОС
Организация образовательной деятельности
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на уроках физической культуры и во
внеурочной деятельности
Особенности реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы образовательной
организации в рамках ФГОС начального общего
образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях групп общеобразовательной и
комбинированной направленности дошкольной
образовательной организации
Применение современных образовательных
технологий в практике учителя в условиях
реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Проектирование форм педагогического
взаимодействия с детьми с ОВЗ в системе
воспитывающей деятельности
Проектирование индивидуального образовательного
маршрута студента с нарушениями опорнодвигательного аппарата
Проектирование индивидуального образовательного
маршрута учащегося с ограниченными
возможностями здоровья, обучающегося с
использованием дистанционных образовательных
технологий
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Вариативный

Гос. задание

Гос. задание

Вариативный

Гос. задание

Вариативный

Вариативный

Вариативный

база 2018
ОВЗ

73

1075

Проектирование урока по физической культуре для
обучающихся с ОВЗ с учетом возрастных
физиологических и психологических особенностей
Психологическое сопровождение детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья

Вариативный

ОВЗ

58

1104

ОВЗ

64

1103

Психологическое сопровождение реализации
адаптированной основной общеобразовательной
программы образовательной организации в рамках
ФГОС начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья

Гос. задание

ОВЗ

249

1071

Вариативный

ОВЗ

110

1237

ОВЗ

92

1448

ОВЗ

52

1299

ОВЗ

173

745

ОВЗ

50

1298

Разработка адаптированной образовательной
программы для детей с ОВЗ в соответствии с
требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования
Разработка адаптированной образовательной
программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательной
организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ
Разработка индивидуального образовательного
маршрута для ребенка с ограниченными
возможностями здоровья
Система коррекционной работы учителя по
преодолению школьных трудностей у младших
школьников с ЗПР
Система коррекционно-педагогической работы по
формированию познавательных интересов и
познавательных действий у дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья
Современный подход к организации обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС С ОВЗ
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Гос. задание

Вариативный

Вариативный

Гос. задание

Вариативный

Гос. задание

база 2018
ОВЗ

52

1514

ОВЗ

24

1346

ОВЗ

90

1304

ОВЗ

25

1554

ОВЗ

51

1166

ОВЗ

20

1564

ОВЗ

212

993

ОВЗ

438

748

ОВЗ

47

1424

ОВЗ

51

1300

ОВЗ

75

1286

Содержательно-методические и технологические
основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с
инвалидностью
Создание образовательного пространства для детей
с ОВЗ в условиях ФГОС ДО
Сопровождение профессионального образования
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Специфика организации коррекционно-развивающего
сопровождения детей дошкольного возраста с ОВЗ

Гос. задание

Специфика работы учителя общеобразовательной
школы в условиях инклюзивного обучения детей с
ОВЗ на современном этапе
Технология обучения детей с интеллектуальными и
сочетанными нарушениями развития
Технология разработки адаптированной
образовательной программы для детей с ОВЗ в
соответствии с требованиями ФГОС
Формирование универсальных учебных действий у
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Центр инклюзивного и дистанционного образования /
Проектирование дистанционного урока для детейинвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся на дому с
использованием ДОТ
Центр инклюзивного и дистанционного
образования/Проектирование образовательной
среды для обучающихся с ОВЗ в соответствии с
требованиями ФГОС
Центр инклюзивного и дистанционного
образования/Разработка индивидуального учебного
плана учащегося с ОВЗ, обучающегося на дому

Гос. задание
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Гос. задание
Гос. задание

Гос. задание

Вариативный
Вариативный

Вариативный

Гос. задание

Гос. задание

Гос. задание

база 2018
Педагогико-методич.

25

1363

Педагогико-методич.

41

300

Педагогико-методич.

156

410

Педагогико-методич.
Педагогико-методич.

97
10

1235
1261

Педагогико-методич.

66

1353

Педагогико-методич.

10

108

Педагогико-методич.

42

1387

Педагогико-методич.

8

130

Педагогико-методич.

70

1360

Педагогико-методич.

75

1378

Педагогико-методич.

25

1508

Педагогико-методич.

22

1500

Педагогико-методич.

72

1337

Педагогико-методич.

24

1117

Выстраивание партнерского взаимодействия с
родителями для решения вопросов воспитания и
обучения детей
Диагностическая компетентность учителя-логопеда:
современная постановка проблемы
Дорожная карта обеспечения безопасной среды
учащихся в период получения среднего общего и
профессионального образования
Методика анализа современного урока
Методика организации учебно-исследовательской
деятельности младших школьников
Методические особенности организации
исследовательской и проектной деятельности
школьников
Многоуровневая система учебных задач.
Проектирование и использование в условиях
профильного обучения
Моделирование деятельности ДиМО (детских и
молодежных объединений)
Моделирование учебных ситуаций как условие
формирования регулятивных учебных действий
Модульный курс с использованием ДОТ Повышение
предметных и метапредметных результатов
обучающихся с применением современных
образовательных технологий
Нормативно-методические основы профилактики
несчастных случаев в образовательном процессе
Нормативно-методические основы профилактики
несчастных случаев в образовательном процессе
Организационно-педагогическая поддержка
общественной активности обучающихся
Организация воспитывающей деятельности с детьми
и молодежью в рамках РДШ
Организация методической помощи педагогам на
этапе реализации ФГОС
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Гос. задание

Вариативный
Вариативный

Вариативный
Вариативный
Гос. задание

Вариативный

Вариативный
Вариативный
Гос. задание

Гос. задание
Гос. задание
Вариативный
Гос. задание
Гос. задание

база 2018
Педагогико-методич.

100

242

Педагогико-методич.

2

1327

Педагогико-методич.

4

1382

Педагогико-методич.

44

1438

Педагогико-методич.

98

1367

Педагогико-методич.

31

139

Педагогико-методич.

98

1087

Педагогико-методич.

42

1119

Педагогико-методич.

19

1393

Педагогико-методич.

435

17

Педагогико-методич.

28

1394

Педагогико-методич.

2

1258

Организация педагогического сопровождения
ученического исследования в образовательном
учреждении
Оценка образовательных достижений обучающихся:
формы, методы, средства
Педагогические условия формирования учебной
мотивации у школьников при реализации ФГОС
общего образования
Первая помощь детям и подросткам при угрожающих
жизни и здоровью состояниях во время пребывания в
образовательной организации
Планирование обучающих мероприятий по
профориентационному информированию в условиях
реализации ФГОС ООО
Проектирование внеурочной деятельности в рамках
реализации ФГОС
Проектирование внеурочной художественноэстетической деятельности учащихся
общеобразовательных учреждений
Проектирование воспитательных систем на основе
базовых национальных ценностей (курс с ДОТ)
Проектирование индивидуальной образовательной
траектории в рамках дополнительной
общеобразовательной программы
Проектирование контрольно-оценочных средств в
рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта среднего
профессионального образования
Проектирование метапредметных результатов в
дополнительных общеобразовательных программах

Вариативный

Проектирование образовательных программ в
соответствии с требованиями ФГОС СПО, с учётом
профессиональных стандартов и квалификационных
требований работодателей

Гос. задание
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Мун. задание
Вариативный

Вариативный

Гос. задание

Вариативный
Вариативный

Гос. задание
Вариативный

Вариативный

Вариативный

база 2018
Педагогико-методич.

44

841

Педагогико-методич.

124

930

Педагогико-методич.

61

1599

Педагогико-методич.

207

1003

Педагогико-методич.

156

1057

Педагогико-методич.

11

712

Педагогико-методич.

3

1323

Педагогико-методич.

79

140

Педагогико-методич.

353

1068

Педагогико-методич.

20

1091

Педагогико-методич.
Педагогико-методич.

17
1

1454
1313

Педагогико-методич.

19

1321

Педагогико-методич.

115

996

Проектирование плана воспитательной работы
педагогов по профилактике кризисных ситуаций у
школьников на разных возрастных этапах
Проектирование программ жизнедеятельности
летнего лагеря на основе системно –
деятельностного подхода
Проектирование рабочей программы учебного
предмета (курса внеурочной деятельности) в
соответствии с требованиями ФГОС
Профессионально-педагогическое общение как
ресурс повышения качества дополнительного
образования детей
Развитие личности ребенка в условиях
дополнительного образования детей
(культурологический и деятельностный подход)
Развитие творческого коллектива средствами
современных образовательных технологий: духовнонравственный аспект
Развитие творческого потенциала обучающихся в
процессе учебной деятельности
Разработка программы дополнительного
образования детей
Разработка публичного выступления работников
образовательных учреждений
Разработка целей совершенствования
образовательного процесса
Современные образовательные технологии
Современные технологии в работе педагогапсихолога
Современные технологии в работе учителя-логопеда

Вариативный

Средства контроля и оценки текущих и итоговых
результатов освоения младшими школьниками
основной образовательной программы

Вариативный
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Гос. задание

Гос. задание

Вариативный

Вариативный

Вариативный

Мун. задание
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Мун. задание
Мун. задание

база 2018
Педагогико-методич.

8

112

Средства организации учебно-речевой деятельности

Вариативный

Педагогико-методич.

26

5

Вариативный

Педагогико-методич.

50

1202

Педагогико-методич.

46

917

Педагогико-методич.

50

1248

Педагогико-методич.

44

1173

Педагогико-методич.

434

1236

Педагогико-методич.

32

1381

Педагогико-методич.

50

899

Педагогико-методич.

46

1375

Педагогико-методич.

45

1243

Педагогико-методич.

24

897

Педагогико-методич.

23

944

Педагогико-методич.

48

114

Предметка
Предметка

18
7

1330
1418

Технологизация учебного процесса при различных
формах обучения в медицинском колледже
Технологии и методики формирования личностных
результатов обучающихся
Технология обобщения и распространения
педагогического опыта
Технология обучения, основанная на создании
учебных ситуаций, в основной школе
Технология педагогического взаимодействия как
средство достижения результатов в воспитании
Технология педагогического проектирования
современного урока
Технология проектирования программы
деятельности классного руководителя в условиях
реализации ФГОС ОО
Технология проектирования системно-уровневой
критериальной оценки образовательных достижений
обучающихся
Технология профессионально-личностного
саморазвития молодого педагога
Технология разработки карты инновационного опыта
(для педагогов-победителей конкурсов)
Формирование и оценка метапредметных
результатов посредством учебной проектной
деятельности в условиях реализации ФГОС
Формирование и оценка метапредметных
результатов посредством учебной проектной
деятельности в условиях реализации ФГОС
Формирование навыков личной безопасности
учащихся в рамках воспитательной работы
3D-моделирование на уроках технологии
MOODLE в преподавании информатики
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Гос. задание
Гос. задание
Гос. задание
Гос. задание
Вариативный
Вариативный

Гос. задание

Гос. задание
Гос. задание
Гос. задание

Гос. задание

Вариативный
Мун. задание
Вариативный

база 2018
Предметка

4

1544

Актуальные вопросы общей и неорганической химии

Вариативный

Предметка

1

1548

Вариативный

Предметка

34

1389

Предметка

6

991

Алгоритмизация и программирование на языке
высокого уровня (VBA, C, Pascal)
Алгоритмический подход к решению задач
повышенной сложности по физике в рамках
подготовки обучающихся 10-11 классов к
мониторинговым работам
Ботаническая экспедиция как форма учебноисследовательской деятельности обучающихся при
изучении биологии в средней и старшей школе

Предметка

65

1290

Гос. задание

Предметка

63

1386

Использование метода рационализации при решении
логарифмических, показательных уравнений и
неравенств
Использование результатов федеральных и
региональных проектов оценки качества образования
для проектирования образовательного процесса на
уроках окружающего мира

Предметка
Предметка

25
17

1098
1436

Предметка

51

810

Предметка

41

811

Предметка

24

1359

Предметка

26

951

Предметка

38

1296

Предметка

6

1547

Вариативный

Вариативный

Вариативный

Колористика
Компетентностный подход к обучению русскому
языку в школе в условиях внедрения ФГОС
Конструирование учебных заданий по истории при
подготовке к ЕГЭ
Конструирование учебных заданий по
обществознанию при подготовке к ЕГЭ
Курс с использованием ДОТ Анализ текста:
лингвистический и литературоведческий подход
Лингвокультурологический подход к преподаванию
языков в условиях реализации ФГОС

Вариативный
Вариативный

Методика преподавания курса Нравственные основы
семейной жизни
Методика решения задач по физике в школе

Гос. задание
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Вариативный
Вариативный
Гос. задание
Гос. задание

Вариативный

база 2018
Предметка

4

1543

Предметка

32

1227

Предметка

50

1120

Предметка

45

1121

Предметка

70

74

Предметка

40

75

Предметка

27

72

Предметка

40

1122

Предметка

46

1123

Предметка

146

1228

Предметка

2

1542

Предметка
Предметка

16
74

1203
1309

Методические аспекты решения задач повышенной
сложности по математике
Методические аспекты решения задач по теории
вероятностей и математической статистике
Методические и содержательные аспекты
преподавания обществознания по раздел «Рыночные
механизмы и финансовая система»
Методические и содержательные особенности
преподавания обществознания по разделу
«Политико-правовая система РФ»
Методические особенности изучения геометрии в
условиях перехода к новым образовательным
стандартам
Методические особенности обучения решению задач
с параметром в условиях перехода к новым
образовательным стандартам
Методические особенности олимпиадной подготовки
и организации исследовательской работы учащихся 6
-9 классов по математике в средней школе

Вариативный

Методы подготовки к написанию исторического
сочинения
Методы построения аргументации и формулировки
суждений при работе с обществоведческим текстом и
написании мини-сочинения (эссе)
Методы решения задач с экономическим
содержанием и других нестандартных текстовых
задач
Методы решения олимпиадных математических
задач
Мобильная робототехника. Начальный уровень
Модульный курс с использованием ДОТ Подготовка к
текущей и итоговой аттестации по русскому языку и
литературе, в т.ч. в альтернативной форме

Гос. задание
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Вариативный
Гос. задание

Гос. задание

Вариативный

Вариативный

Вариативный

Гос. задание

Вариативный

Вариативный
Вариативный
Гос. задание

база 2018
Предметка

50

1355

Модульный курс с использованием ДОТ Содержание
и методика преподавания курса ОРКСЭ

Гос. задание

Предметка

51

1302

Гос. задание

Предметка
Предметка
Предметка

3
9
8

1549
221
608

Предметка

142

131

Предметка

8

294

Предметка

6

850

Предметка
Предметка

20
8

1342
1226

Модульный курс с использованием ДОТПодготовка к
текущей и итоговой аттестации по физике, в т.ч. в
альтернативной форме
Новые технологии обучения иностранным языкам
Обучение игре по слуху
Организация и содержание физического воспитания
в образовательном учреждении в условиях
реализации ФГОС второго поколения
Организация научно-исследовательской
деятельности по языкознанию в школе
Организация физического воспитания с детьми,
имеющими отклонения в состоянии здоровья в
условиях общеобразовательной школы
Освоение робототехнических комплексов LEGO для
организации образовательной деятельности
учащихся
Основы православной культуры
Основы проектирования образовательных программ
по физической культуре для обучающихся
специальной медицинской группы «А» (СМГ «А»)

Предметка

12

120

Предметка

42

1370

Предметка
Предметка

49
10

1335
817

Вариативный
Вариативный
Вариативный

Вариативный
Вариативный

Вариативный

Гос. задание
Вариативный

Основы эффективной интеграции
общеобразовательных программ и программ
дополнительного образования детей спортивной
направленности в начальной и основной школе
Особенности содержания и методики краеведческой
работы в образовательном учреждении

Вариативный

Педагогические основы арт-педагогики
Педагогические технологии изучения разделов
физики: "Оптика", "Квантовая физика"

Гос. задание
Вариативный
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Гос. задание

база 2018
Предметка

9

288

Предметка

21

1368

Предметка

58

1362

Предметка

60

1295

Предметка

48

814

Предметка

123

1287

Предметка

30

526

Предметка

37

988

Предметка

32

998

Предметка

25

1348

Предметка

68

1058

Повышение двигательной подготовленности
школьников как одно из условий реализации
требований ФГОС на примере акробатической
подготовки
Повышение предметных и метапредметных
результатов обучающихся с применением
современных образовательных технологий (физика)

Вариативный

Повышение предметных и метапредметных
результатов обучающихся с применением
современных образовательных технологий
Повышение предметных и метапредметных
результатов обучающихся с применением
современных образовательных технологий.
(Математика)
Повышение уровня физической подготовленности
школьников как одно из условий реализации
требований ФГОС на примере Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и
обороне (ГТО)
Подготовка учащихся к аттестации в форме итогового
собеседования
Подготовка учащихся к контролю в форме ЕГЭ при
обучении физике
Подготовка учащихся к написанию эссе в письменной
части Единого Государственного Экзамена по
английскому языку
Подготовка учащихся к олимпиадам по математике

Гос. задание

Преподавание астрономии в условиях введения
ФГОС СОО
Преподавание предмета «Основы религиозных
культур и светской этики»
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Гос. задание

Гос. задание

Вариативный

Гос. задание
Вариативный
Вариативный

Вариативный
Гос. задание
Вариативный

база 2018
Предметка

18

1384

Предметка

63

1291

Предметка

71

1294

Предметка

13

1380

Предметка

48

1293

Предметка

9

232

Предметка

44

1167

Предметка

57

1385

Предметка

4

852

Предметка

225

18

Предметка

13

1112

Предметка

17

1219

Приемы обучения сочинению на уроках русского
языка, развития речи и литературы в основной и
старшей школе (в контексте требований ФГОС)
Применение метода координат при решении задач
планиметрии и стереометрии
Применение многоуровневой системы задач при
обучении решению задач по теории вероятностей
Применение производной функции при решении
различных типов задач для подготовки к итоговой
государственной аттестации
Применение различных методов решения текстовых
задач экономического содержания
Применение теории изобразительного искусства,
стилеобразования и пространственного построения в
обучении композиции
Проектирование занятия по физической культуре с
учетом возрастных физиологических и
психологических особенностей обучающихся
Проектирование комплекса многоуровневых заданий
по разделу биологии «Генетика при подготовке к
ЕГЭ»
Проектирование многоуровневой системы задач по
разделу «Механика» (в условиях перехода к ФГОС)

Вариативный

Проектирование образовательного процесса на
основе современных образовательных технологий
Проектирование педагогической деятельности по
реализации программы учебного предмета
&quot;Технология&quot; в рамках основной
общеобразовательной программы
Проектирование процесса освоения предметной
области «Русский язык и литература» в соответствии
с требованиями ФГОС СОО

Вариативный
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Гос. задание
Гос. задание
Вариативный

Гос. задание
Вариативный

Гос. задание

Вариативный

Вариативный

Вариативный

Вариативный

база 2018
Предметка

9

135

Проектирование системы многоуровневых задач для
подготовки старшеклассников к ЕГЭ по физике

Вариативный

Предметка

40

842

Проектирование физкультурно-спортивных
мероприятий для учащихся общеобразовательных
школ на этапе внедрения комплекса ГТО

Вариативный

Предметка

47

1350

Гос. задание

Предметка

44

1124

Предметка

93

1331

Предметка

21

989

Предметка

33

992

Психолого-педагогические аспекты тренировочного
процесса в избранном виде спорта (командные,
личностные виды спорта)
Работа с исторической картой (схемой) и способы
анализа иллюстративного материала по истории
Работа с текстом на уроках в начальной школе в
контексте анализа результатов международных и
российских исследований
Развитие навыков чтения и транспонирования
аккомпанемента вокальных произведений с листа
Раздел «Говорение» Единого государственного
экзамена по иностранному языку: проектирование и
разработка контрольно-измерительных материалов

Предметка

75

1536

Разработка дополнительной общеобразовательной
программы по духовно-нравственному воспитанию
детей в образовательных учреждениях

Вариативный

Предметка

82

812

Разработка комплекса учебных заданий для
учащихся по изучению «трудных вопросов»,
сформулированных в Историко-культурном
стандарте в контексте требований нового Учебнометодического комплекса по отечественной истории

Вариативный

Предметка

8

1089

Разработка программы развития творческих
способностей младших школьников средствами
естественно – математических дисциплин

Вариативный
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Гос. задание
Гос. задание

Вариативный
Вариативный

база 2018
Предметка

18

1447

Предметка

43

1326

Предметка

2

1320

Предметка

6

1317

Предметка

3

1340

Предметка

7

1322

Предметка

3

1319

Предметка

3

1328

Предметка

3

1318

Предметка

289

208

Предметка

54

1059

Предметка

38

1097

Предметка

12

1419

Реализация Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО в общеобразовательных
учреждениях
Реализация дополнительных общеобразовательных
программ спортивной направленности
образовательной организации
Реализация программ учебных предметов:
содержание, методы, технологии (учителя
английского языка)
Реализация программ учебных предметов:
содержание, методы, технологии (учителя изо)
Реализация программ учебных предметов:
содержание, методы, технологии (учителя
математики)
Реализация программ учебных предметов:
содержание, методы, технологии (учителя музыки)
Реализация программ учебных предметов:
содержание, методы, технологии (учителя русского
языка и литературы)
Реализация программ учебных предметов:
содержание, методы, технологии (учителя
технологии, ОБЖ)
Реализация программ учебных предметов:
содержание, методы, технологии (физическая
культура)
Реализация требований ФГОС: технологическое
обеспечение и организационно-методическое
сопровождение проектной деятельности
Решение задач культурно-нравственного развития
детей на занятиях по лепке (на примере русской
традиционной лепной игрушки)
Робототехника и Lego-конструирование в
педагогической деятельности
Руководство детским вокальным ансамблем
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Вариативный

Гос. задание

Мун. задание

Мун. задание
Мун. задание

Мун. задание
Мун. задание

Мун. задание

Мун. задание

Вариативный

Вариативный

Вариативный
Вариативный

база 2018
Предметка

11

1241

Предметка

25

1591

Предметка

34

1383

Предметка

55

125

Предметка

74

71

Предметка

22

134

Предметка
Предметка
Предметка

20
23
38

1305
1306
1308

Предметка
Предметка
Предметка

12
53
41

89
88
1125

Предметка

24

1195

Предметка

166

1065

Предметка

22

1264

Предметка

24

1334

Руководство индивидуальной проектной
деятельностью учащихся
в инфокоммуникационной развивающей среде
Русский язык в современной поликультурной школе:
проблемы преподавания и пути их решения

Вариативный

Система многоуровневых заданий при работе с
текстом
на уроках русского языка и литературы
Система применения химических задач в обучении
химии
Современные педагогические технологии в сфере
физической культуры и спорта
Современные подходы изучения Отечественной
истории второй половины XX века
Современные проблемы биологии
Современные проблемы географии
Современные технологии гражданского образования

Вариативный

Современный урок литературы
Современный урок русского языка
Способы атрибутирования и интерпретации
исторического источника
Способы организации методической работы на
уроках русского языка и литературы при подготовке к
написанию творческих работ в 9-11 классах

Вариативный
Вариативный
Гос. задание

Технологии восстановления работоспособности и
функциональной возможности организма в процессе
учебно-тренировочной деятельности
Технологии обучения иностранным языкам в
условиях ФГОС
Технологии подготовки учащихся к олимпиадам и
научным конференциям по предметам социальноэкономического цикла

Вариативный
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Гос. задание

Вариативный
Вариативный
Вариативный
Гос. задание
Гос. задание
Гос. задание

Гос. задание

Вариативный
Гос. задание

база 2018
Предметка

10

990

Предметка

24

1400

Предметка

170

1285

Предметка

128

528

Предметка

12

1242

Предметка

4

113

Предметка

4

1538

Предметка

19

1216

Психолого-педагогич.

75

1338

Психолого-педагогич.

25

1270

Психолого-педагогич.

148

1324

Психолого-педагогич.

58

1282

Технология написания сочинения как формы
государственной итоговой аттестации
Технология обучения смысловому чтению учащихся
основной школы
Формирование компетенций участников дорожного
движения в начальной и основной школе

Вариативный

Формирование тестологической компетенции учителя
английского языка (на основе работы с
рецептивными видами речевой деятельности)
Формирование у обучающихся культуры диалога с
учетом изменений
языковой реальности
Формирование читательских компетенций на уроках
литературы
Функциональный метод решения нестандартных
уравнений и неравенств
Элементы теории вероятностей и математической
статистики в школьном образовании
Конструктор «Технологии здоровья» как новый
инструмент организации здоровьесберегающей
деятельности педагога
Консультирование обучающихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам
профессионального самоопределения,
профессионального развития, профессиональной
адаптации в рамках выполнения трудовых функций в
соответствии с профстандартом
Приемы психолого-педагогической поддержки
учащихся в процессе проверки навыков спонтанной
речи
Проектирование и особенности реализации
образовательных (просветительских) психологопедагогических программ для родителей

Вариативный
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Гос. задание
Гос. задание

Вариативный

Вариативный
Вариативный
Вариативный
Гос. задание

Гос. задание

Гос. задание

Гос. задание

база 2018
Психолого-педагогич.

138

129

Психолого-педагогич.

219

1015

Психолого-педагогич.

40

1399

Психолого-педагогич.

49

353

Психолого-педагогич.

27

1391

Психолого-педагогич.

62

1238

Психолого-педагогич.

46

892

Психолого-педагогич.

47

1336

Психолого-педагогич.

178

889

Психолого-педагогич.

18

887

Психолого-педагогич.

65

1283

Проектирование личностного и духовнонравственного развития обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС
Проектирование личностного и духовнонравственного развития обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС
Проектирование программ по профилактической
работе с социально неблагополучными семьями и
детьми с девиантным поведением в них
Проектирование психологически безопасной
комфортной образовательной среды
Проектирование социальной деятельности подростка

Вариативный

Психологическая помощь учащимся подросткового
возраста, находящимся в трудных жизненных
ситуациях
Психологические основы проектирования
индивидуальных образовательных траекторий для
одарённых обучающихся
Психолого-педагогическая поддержка обучающихся,
имеющих сложности личностного развития

Вариативный

Психолого-педагогические технологии
профилактической работы с обучающимися,
находящимися в трудной жизненной ситуации
Психолого-педагогические технологии разрешения
кризисных ситуаций в образовательной организации

Гос. задание

Психолого-педагогические технологии формирования
у обучающихся навыков безопасного поведения в
мире виртуальной реальности и социальных сетей

Гос. задание
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Вариативный

Вариативный

Вариативный
Вариативный

Гос. задание

Гос. задание

Гос. задание

база 2018
Психолого-педагогич.

52

20

Психолого-педагогич.

70

1247

Психолого-педагогич.

10

322

Психолого-педагогич.
Психолого-педагогич.

223
23

1214
1376

Психолого-педагогич.

52

1069

Психолого-педагогич.

25

1509

Психолого-педагогич.

22

1078

Психолого-педагогич.

23

1080

Психолого-педагогич.

25

1196

Психолого-педагогич.

25

955

Психолого-педагогич.

50

1160

Психолого-педагогич.
Стажировка

172
25

839
1513

Стажировка

5

1557

Стажировка

1

1039

Психолого-педагогическое сопровождение духовнонравственного развития обучающихся
Психолого-педагогическое сопровождение развития
коммуникативных компетенций учителя и учащихся

Вариативный

Реализация требований ФГОС: формирование
гендерной культуры учащихся
Система работы с одаренными детьми в школе
Современные подходы к организации психологопедагогической поддержки обучающихся
Содержание и формы просветительской работы с
родителями по освоению традиционных семейных
ценностей
Создание психологически комфортной среды в
образовательной организации
Технологии и приёмы ранней профилактики вредных
привычек в начальной школе
Технологии и приёмы формирования у старших
подростков социальных установок на здоровый образ
жизни
Технологии формирования компетентности педагога
в вопросах здоровьесбережения
Формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни у обучающихся в рамках требований
ФГОС
Формирование навыков психологической
устойчивости современного педагога
Эмоциональное здоровье педагога
Производственные технологии по отраслям
экономики региона (Музыкальное искусство)
Производственные технологии по отраслям
экономики региона (театральное искусство)
Стажировка по направлению: ВЕТЕРИНАРИЯ И
ЗООТЕХНИЯ

Вариативный
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Гос. задание

Вариативный
Гос. задание
Вариативный

Гос. задание
Вариативный
Вариативный

Гос. задание
Гос. задание

Гос. задание
Вариативный
Стажировка
Стажировка
Стажировка

база 2018
Стажировка

7

1055

Стажировка по направлению: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И
ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ

Стажировка

Стажировка

15

1018

Стажировка

Стажировка

5

1049

Стажировка

22

1034

Стажировка

9

1051

Стажировка по направлению: ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Стажировка по направлению: ИСТОРИЯ И
АРХЕОЛОГИЯ
Стажировка по направлению: КЛИНИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА
Стажировка по направлению: КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Стажировка

29

1023

Стажировка по направлению: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Стажировка

Стажировка

36

1054

Стажировка

Стажировка

29

1048

Стажировка

9

1027

Стажировка

22

1025

Стажировка по направлению: МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
Стажировка по направлению: ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Стажировка по направлению: ПРИКЛАДНАЯ
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
И ГЕОДЕЗИЯ
Стажировка по направлению: ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Стажировка

27

1037

Стажировка

Стажировка

36

1036

Стажировка по направлению: СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Стажировка по направлению: СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Стажировка

4

1041

Стажировка

Стажировка

1

1046

Стажировка

3

1053

Стажировка по направлению: СОЦИОЛОГИЯ И
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Стажировка по направлению: СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
Стажировка по направлению: СЦЕНИЧЕСКИЕ
ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
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Стажировка
Стажировка
Стажировка

Стажировка
Стажировка

Стажировка

Стажировка

Стажировка

Стажировка

база 2018
Стажировка

38

1029

Стажировка

13

1016

Стажировка

9

1033

Стажировка

14

1028

Стажировка

6

1026

Стажировка

1

1032

Стажировка
Стажировка

3
2

1035
1021

Стажировка

27

1040

Стажировка

5

1022

Стажировка
УОО

9
40

1045
1067

УОО

63

1374

УОО

81

1284

УОО
УОО

50
25

1090
1373

УОО

74

1351

Стажировка по направлению: ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
Стажировка по направлению: ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Стажировка по направлению: ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Стажировка по направлению: ТЕХНОЛОГИИ
МАТЕРИАЛОВ
Стажировка по направлению: ТЕХНОСФЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО
Стажировка по направлению: УПРАВЛЕНИЕ В
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Стажировка по направлению: ФАРМАЦИЯ
Стажировка по направлению: ФОТОНИКА,
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И
БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Стажировка по направлению: ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ
Стажировка по направлению: ЭЛЕКТРО- И
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
Стажировка по направлению: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
образовательных учреждений
Антикоррупционная политика образовательной
организации
Использование ресурсов АИС «Кадры в
образовании» в управлении профессиональным
развитием сотрудников образовательной
организации
Миссия и стратегия образовательной организации
Моделирование сетевого взаимодействия
образовательных организаций
Моделирование сетевого взаимодействия
образовательных организаций (с использованием
дистанционных образовательных технологий)
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Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка

Стажировка
Стажировка
Стажировка
Вариативный
Гос. задание
Гос. задание

Вариативный
Гос. задание
Гос. задание

база 2018
УОО

50

1297

УОО

35

1332

УОО

69

1468

УОО

12

1488

УОО

50

1357

УОО

21

386

УОО

17

1601

УОО

12

1495

УОО

152

1106

УОО

114

1092

УОО

66

1147

УОО

44

1379

УОО

42

928

Организационная культура как эффективный
инструмент управления образовательной
организацией
Организационно-управленческое устройство
профессиональных образовательных организаций,
обеспечивающее эффективность деятельности в
условиях меняющихся рынков
Организационные расстановки как метод
планирования деятельности образовательной
организации
Правовая компетентность руководителя
образовательной организации
Противодействие идеологии экстремизма и
терроризма
Профилактика и преодоление конфликтных ситуаций
в образовательном учреждении
Профстандарт педагога как средство повышения
качества образования
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
работников образовательных учреждений различного
типа
Средства диагностики, профилактики и разрешения
конфликтов в общеобразовательной организации

Гос. задание

Платный

Гос. задание

Вариативный
Гос. задание
Вариативный
Гос. задание
Вариативный

Вариативный

Технологии проектирования организационных
изменений в образовательной организации
Технология составления портфолио конкурсного
отбора лучших учителей для денежного поощрения

Вариативный

Управление адаптацией персонала в
образовательной организации
Управление качеством дополнительного образования
детей

Гос. задание
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Гос. задание

Гос. задание

база 2018
УОО

25

1169

УОО

22

1221

УОО

54

522

УОО

28

1253

УОО

25

1307

УУД

59

1503

УУД

46

945

УУД

145

1218

УУД

99

58

УУД

1

1312

УУД

45

1349

УУД

50

1156

УУД

75

1185

Управление конфликтами в профессиональной
деятельности педагогических и руководящих
работников образовательных организаций
Управление профессиональной образовательной
организацией на основе внешних требований к
деятельности
Формирование антикоррупционной компетентности
руководителей образовательных учреждений
Формирование школьной системы оценки качества
образования в АИС МСОКО
Эффективные модели профилактики насилия над
обучающимися в образовательной организации
Применение активных и интерактивных методов
обучения для формирования универсальных учебных
действий и метапредметных компетенций
Проектирование УУД в программах внеурочной
деятельности
Проектирование учебного занятия как элемента
образовательного процесса на основе современных
образовательных технологий в соответствии с
требованиями ФГОС
Проектирование учебного занятия на основе
современных образовательных технологий
Становление и развитие универсальных учебных
действий как метапредметных результатов
образования младших школьников
Технологии разработки системы заданий для
проведения мониторинга уровня сформированности
УУД на уроках физической культуры
Технология конструирования формирующей оценки
УУД обучающихся
Технология проектирования программы развития
УУД учащихся в основной школе
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Гос. задание

Вариативный

Вариативный
Гос. задание
Гос. задание
Вариативный

Гос. задание
Вариативный

Вариативный
Мун. задание

Гос. задание

Гос. задание
Гос. задание

база 2018
УУД

6

1531

Формирование предпосылок универсальных учебных
действий при подготовке детей к школе
Формирование универсальных учебных действий у
учащихся основной школы
Формирование универсальных учебных действий на
уроках русского языка, литературы и иностранного
языка
Конструирование учебных заданий по
обществознанию для повышения финансовой
грамотности учащихся
Основы интеллектуальной собственности
Технологические основы формирования и развития
функциональной грамотности обучающихся

Вариативный

УУД

25

1141

УУД

270

85

ФГ

68

849

ФГ
ФГ

25
60

1420
1592

ФГ

60

1595

Технологические основы формирования и развития
функциональной грамотности обучающихся

Вариативный

ФГ

235

1563

Технологические основы формирования и развития
функциональной грамотности обучающихся

Вариативный

ФГ

20

1566

Технологические основы формирования и развития
функциональной грамотности обучающихся

Вариативный

ФГ

302

1568

Технологические основы формирования и развития
функциональной грамотности обучающихся

Вариативный

ФГ

60

1569

Технологические основы формирования и развития
функциональной грамотности обучающихся

Вариативный

ФГ

40

1572

Технологические основы формирования и развития
функциональной грамотности обучающихся

Вариативный

ФГ

60

1575

Технологические основы формирования и развития
функциональной грамотности обучающихся

Вариативный
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Гос. задание
Вариативный

Вариативный

Вариативный
Вариативный

база 2018
ФГ

179

1578

Технологические основы формирования и развития
функциональной грамотности обучающихся

Вариативный

ФГ

100

1580

Технологические основы формирования и развития
функциональной грамотности обучающихся

Вариативный

ФГ

60

1581

Технологические основы формирования и развития
функциональной грамотности обучающихся

Вариативный

ФГ

60

1584

Технологические основы формирования и развития
функциональной грамотности обучающихся

Вариативный

ФГ

60

1586

Технологические основы формирования и развития
функциональной грамотности обучающихся

Вариативный

ФГ

60

1594

Технологические основы формирования и развития
функциональной грамотности обучающихся

Вариативный

ФГ

122

244

Вариативный

ЦС

113

1205

ЦС

33

1217

ЦС

177

70

Формирование функциональной грамотности на
уроках русского языка как реализация
фундаментального требования ФГОС к
образовательным результатам
Актуальные вопросы применения «облачных»
технологий в профессиональной деятельности
педагога
Дистанционное обучение на базе системы
управления электронным обучением Moodle
Дистанционные технологии в деятельности педагога

ЦС

24

1100

Вариативный

ЦС

25

1562

Интерактивные технологии SMART в педагогической
деятельности
Информационно-библиотечный центр в
информационно-образовательном пространстве
школы
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Вариативный

Вариативный
Вариативный

Гос. задание

база 2018
ЦС

25

1365

ЦС

298

136

ЦС

16

1333

ЦС

20

984

ЦС
ЦС

45
41

734
198

ЦС

3

1546

ЦС

23

1206

ЦС

46

1207

ЦС

62

1060

ЦС

27

105

ЦС

21

1411

ЦС

6

994

Информационно-библиотечный центр в
информационно-образовательном пространстве
школы
Информационно-коммуникационные технологии в
образовании детей с ограниченными возможностями
здоровья
Информационно-коммуникационные технологии в
работе школьной библиотеки
Информационно-коммуникационные технологии как
инструмент реализации ФГОС
Информационные системы в управлении проектом
Информационные технологии в формировании
профессиональной компетенции педагогов
дошкольного образования
Информационные технологии преподавания
дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» в школе и в профессиональной
образовательной организации
Использование информационно-коммуникационных
технологий в преподавании математики

Гос. задание

Вариативный

Мун. задание
Гос. задание
Вариативный
Вариативный

Вариативный

Вариативный

Использование информационно-коммуникационных
технологий в преподавании русского языка и
литературы
Использование информационно-коммуникационных
технологий при проектировании образовательного
процесса педагогами общего образования

Вариативный

Использование информационных технологий в
преподавании математики в условиях перехода к
новым стандартам
Использование специальных программных средств в
преподавании математики
Использование среды дистанционного обучения LMS
Moodle в образовательном процессе

Вариативный

Страница 38

Вариативный

Вариативный
Вариативный

база 2018
ЦС

29

1007

ЦС

117

834

ЦС

10

1107

ЦС

7

1204

ЦС

96

1345

ЦС

75

818

ЦС

20

1561

ЦС

2

1008

ЦС

19

1602

ЦС

6

1009

ЦС

25

1099

ЦС

28

1587

ЦС

68

1213

Использование среды дистанционного обучения LMS
Moodle в образовательном процессе
Компьютерная графика: визуализация
образовательных ресурсов
Методика использования цифровых
образовательных ресурсов в условиях реализации
ФГОС общего образования
Методы и алгоритмы компьютерной графики и
анимации в профессиональной деятельности
педагога
Моделирование современного урока в условиях
реализации ФГОС НОО
Облачные технологии и сервисы в образовательном
процессе
Организация деятельности учащихся на уроках в
начальной школе с использованием интерактивного и
учебного лабораторного оборудования на различных
предметах.
Организация работы ответственных организацийорганизаторов в АИС «Предпрофильная подготовка»

Вариативный

Организация работы авторов программ в АИС
«Предпрофильная подготовка»
Организация работы ответственных
общеобразовательных организаций в АИС
«Предпрофильная подготовка»
Основы работы в системе электронного обучения
Moodle
Педагогические практики по обучению безопасной
работе в сети Интернет
Проектирование мультимедийного учебнометодического комплекса с использованием webсервисов

Гос. задание
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Вариативный
Вариативный

Вариативный

Гос. задание
Вариативный
Гос. задание

Гос. задание

Гос. задание

Вариативный
Гос. задание
Вариативный

база 2018
ЦС

34

1101

Проектирование содержания учебного курса для
реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Проектирование учебного занятия на основе
современных информационных технологий
Психолого-педагогическое сопровождение
деятельности службы медиации в условиях
образовательной организации
Работа с семьей по обеспечению медиабезопасности
детей
Разработка интернет-проектов и интернет-конкурсов

Вариативный

ЦС

305

121

ЦС

98

1076

ЦС

71

1234

ЦС

2

1457

ЦС

111

1086

Реализация требований ФГОС: мультимедийное
сопровождение учебного процесса
Современные информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
педагогов дошкольных образовательных учреждений

Вариативный

ЦС

57

1215

ЦС

22

98

Современные информационные и коммуникационные
технологии в дошкольном образовании

Вариативный

ЦС
ЦС

55
37

1063
394

Создание обучающих игр в среде SCRATCH 2.0
Формирование информационной культуры у
педагогов дошкольных образовательных организаций

Вариативный
Вариативный

ЦС

69

840

Электронное обучение: технологии педагогического
дизайна

Вариативный
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Вариативный
Вариативный

Вариативный
Мун. задание

Вариативный

