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__________________________________________________
Победы ул., д. 7, Тольятти, Самарская область, 445007
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Информационная справка
об обучении педагогических работников Самарской области в 2020 году
по программам повышения квалификации
в АИС «Кадры в образовании. Самарская область»,
в том числе по программам, реализуемых организациями КПК с применением
электронного обучения
В 2020 году в АИС «Кадры в образовании. Самарская область» было опубликовано 504 программы повышения квалификации, из них обучение осуществлялось по 477 программам (Приложение). Количество слушателей из числа педагогических работников Самарской области составило
36 749, из них по программам повышения квалификации в дистанционной форме 22 872 слушателя
(62,2 %).
В целях развития цифровой образовательной среды организаторы курсов повышения квалификации педагогических работников Самарской области часто используют дистанционную форму обучения. В 2020 году перевод очного обучения в дистанционную форму стал необходим по причине
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). Перед организаторами курсов встала задача – обеспечить безопасное обучение
по программам повышения квалификации, что повлекло перевод большинства программ в дистанционную форму обучения.
В 2020 году организациями КПК с применением электронного обучения было реализовано 330
программ (69,2 %). В дистанционном форме прошли обучение 22 872 слушателя, что составило 62,2
% от всего обучившихся на курсах повышения квалификации.
Соотношение очной и дистанционной форм программ,
реализованных организаторами курсов
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Рассмотрим обучение по курсам повышения квалификации в дистанционной форме в разрезе
основных типов образовательных организаций и основных блоков обучения.
Доля слушателей по программам ПК в дистанционном формате
в разрезе основных типов образовательных организаций
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Приложение

Обученные педагогические работники Самарской области по программам повышения квалификации в 2020 году
Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

ДОО

69

711*

ДОО

320

744

ДОО

224

851*

ДОО

188

853*

ДОО

131

995*

ДОО

388

1064*

ДОО

134

1072*

ДОО

53

1073*

ДОО

132

1079*

ДОО

301

1082*

ДОО

163

1084

ДОО

70

1095*

ДОО
ДОО

20
57

1115
1208*

Наименование программы

Тип блока

Технология психолого-педагогического сопровождения интеграции
мигрантов в образовательной среде ДОУ
Обеспечение преемственности дошкольного и начального
образования в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО
Планирование непосредственно образовательной деятельности детей
дошкольного возраста по образовательной области «Речевое
развитие» (в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования)
Разработка календарно-тематического плана воспитательнообразовательной работы с детьми дошкольного возраста в
соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
Организация познавательно-исследовательской деятельности детей в
условиях реализации Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
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)
Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования

Вариативный

Проектирование процесса формирования у дошкольников здорового
образа жизни в ходе реализации задач ФГОС ДО
Современные подходы к развитию конструктивно-модельной
деятельности детей дошкольного возраста
Партнерство дошкольной образовательной организации и семьи:
новый формат отношений в контексте федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования
Коррекционно- развивающая работа по преодолению речевых
нарушений у детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО

Вариативный

Современные стратегии реализации дошкольного образования
Организация методического сопровождения образовательного
процесса ДОУ в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования

Гос. задание
Вариативный

Вариативный
Вариативный

Вариативный

Вариативный

Вариативный
Вариативный

Вариативный

Вариативный
Вариативный

Вариативный
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Приложение

Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

ДОО

15

1209

ДОО

619

1212*

ДОО

55

1397

ДОО

174

1410*

ДОО

18

1443*

ДОО

107

1450*

ДОО

127

1485*

ДОО

54

1522*

ДОО
ДОО

55
14

ДОО

Наименование программы

Тип блока

Развитие воображения и творческой активности детей дошкольного
возраста в изобразительной деятельности
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с
отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в
дошкольной образовательной организации
Игры-занятия в педагогической песочнице как средство социальнокоммуникативного развития детей дошкольного возраста (в
соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования)

Вариативный

Мастерство педагогического общения – инструмент
повышения качества дошкольного образования детей
Композиторы-детям. Развитие образно-эмоционального мышления
дошкольников и младших школьников
Инициатива и субъектность дошкольников в различных видах
детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО
Реализация современных образовательных технологий в ДОО в
условиях ФГОС дошкольного образования
Ознакомление детей дошкольного возраста с книжной культурой

Вариативный

1523*
1524

Поддержка детской инициативы в игровой деятельности
Применение разнообразных техник изобразительного искусства в
развитии творческих способностей у дошкольников

Вариативный
Вариативный

46

1526*

Вариативный

ДОО

80

1530*

ДОО

27

1605*

ДОО

41

1623*

ДОО

126

1709*

Развитие познавательных способностей детей раннего возраста в
предметной деятельности
Технологии развития математических способностей у детей
дошкольного возраста
Формирование информационно-коммуникационной компетентности
педагога системы дошкольного образования
Деятельность ДОУ по организации психолого-педагогической
поддержки семьи
Планирование образовательной деятельности с детьми раннего
возраста в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования

ДОО

124

1714*

Технология изготовления мультфильмов как ресурс для организации
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста

Вариативный

ДОО

39

1726*

Проектирование рабочей программы педагога на основе
использования вариативных программ дошкольного образования в
рамках основной общеобразовательной программы дошкольной
образовательной организации

Вариативный

Вариативный

Вариативный

Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный

Вариативный
Гос. задание
Гос. задание
Вариативный
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Приложение

Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

Наименование программы

ДОО

218

1762*

Проектирование творческих мастерских как игрового пространства
развития креативности у детей дошкольного возраста

Вариативный

ДОО

19

1837

Вариативный

ДОО

25

2043*

ДОО
ДОО

26
19

2084*
1276

Проектирование содержания и деятельности с использованием
пескотерапии в дошкольной образовательной организации
Организация познавательно-исследовательской деятельности детей в
ДОО
Наставничество в дошкольной образовательной организации
Познавательно-исследовательская деятельность как направление
развития личности дошкольника в условиях реализации ФГОС ДОО

ДОО

376

1943*

Интерактивные музыкальные занятия в форме театральнопостановочной деятельности как форма организации образовательной
деятельности по музыкальному развитию детей дошкольного возраста

Вариативный

ДОО

40

1961*

Гос. задание

ДОО

27

1967*

ДОО

66

2018*

ДОО

59

2034*

ДОО

17

2042*

ДОО
ДОО

24
21

2080
2081

ИБ

11

1181

ИБ

80

1573*

ИБ

20

1631*

ИБ

305

1633*

Культурные практики в образовательном процессе в соответствии с
ФГОС дошкольного образования
Взаимодействие с семьями детей дошкольного возраста в новых
условиях
Психокоррекция личностного развития детей дошкольного возраста
методом сказкотерапии
Изготовление буктрейлера как современного образовательного
средства формирования интереса к чтению у детей дошкольного
возраста
Логико-математическое развитие дошкольников в свете реализации
концепции развития математического образования в Российской
Федерации
Поддержка детской инициативы в игровой деятельности
Технологии развития математических способностей у детей
дошкольного возраста
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного
образования детей)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного
образования)

Тип блока

Вариативный
Вариативный
Гос. задание

Вариативный
Вариативный
Вариативный

Вариативный

Вариативный
Вариативный
Инвариантный (18)

Инвариантный (54)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)
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Приложение

Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

ИБ

25

1636*

ИБ

78

1638*

ИБ

60

1640

ИБ

489

1641*

ИБ

99

1642*

ИБ

25

1643

ИБ

27

1644

ИБ

175

1645*

ИБ

123

1647*

ИБ

123

1650*

ИБ

847

1652

ИБ

55

1654*

ИБ

178

1655*

ИБ

137

1656*

Наименование программы

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (для работников
образования, реализующих адаптированные образовательные
программы)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного
образования детей)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере начального общего
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (для работников
образования, реализующих адаптированные образовательные
программы)
Основные направления государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (для работников
образования, реализующих адаптированные образовательные
программы)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного
образования)
Основные направления государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного
образования детей)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере начального общего
образования)

Тип блока

Инвариантный (18)

Инвариантный (54)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)
Инвариантный (54)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)
Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)
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Приложение

Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

ИБ

460

1658*

ИБ

426

1659*

ИБ

133

1660*

ИБ

70

1661

ИБ

210

1663*

ИБ

45

1666

ИБ

20

1667

ИБ

1435

1669*

ИБ

62

1670*

ИБ

198

1671*

ИБ

1293

1672*

ИБ

543

1673*

ИБ

22

1674*

Наименование программы

Тип блока

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне
(в сфере общего образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного
образования детей)
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере начального общего
образования)
Основные направления государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере начального общего
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (для работников организаций
дополнительного профессионального образования)

Инвариантный (54)

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного
образования детей)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере начального общего
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (для работников
образования, реализующих адаптированные образовательные
программы)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)
Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (54)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)
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Приложение

Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

Наименование программы

ИБ

111

1675

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

Инвариантный (18)

ИБ

39

1676

Инвариантный (18)

ИБ

250

1678*

ИБ

80

1680*

ИБ

40

1681*

ИБ

200

1682*

ИБ

100

1684*

ИБ

40

1685*

ИБ

30

1686*

ИБ

20

1695

ИБ

20

1696

ИБ

80

1697*

ИБ

32

1698

ИБ

80

1701*

Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере начального общего
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере начального общего
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного
образования детей)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

Тип блока

Инвариантный (54)

Инвариантный (54)

Инвариантный (18)

Инвариантный (54)

Инвариантный (54)

Инвариантный (18)

Инвариантный (54)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (54)

Инвариантный (18)

Инвариантный (54)
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Приложение

Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

ИБ

60

1705

ИБ

80

1734

ИБ

80

1738*

ИБ

20

1739*

ИБ

40

1740

ИБ

40

1741*

ИБ

10

1744*

ИБ

40

1747*

ИБ

40

1769

ИБ

150

1774*

ИБ

46

1776

ИБ

132

1814*

ИБ

40

1817*

ИБ

80

1820*

Наименование программы

Тип блока

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне» (в сфере общего
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного
образования детей)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере начального общего
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
Образование на региональном уровне (в сфере общего образования)

Инвариантный (54)

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне
(в сфере общего образования)
Основные направления государственной и региональной политики в
сфере оказания психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)

Инвариантный (54)

Инвариантный (54)

Инвариантный (54)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (54)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (54)
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Приложение

Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

ИБ

20

1831*

ИБ

20

1903

ИБ

20

1904

ИБ

80

1905

ИБ

40

1922*

ИБ

22

1934*

ИБ

20

1945*

ИБ

24

1974*

ИБ

23

1976

ИБ

48

2063

ИБ

20

2064*

НОО

20

133*

НОО

28

137*

НОО

54

138*

НОО

136

997*

Наименование программы

Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере начального общего
образования)
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере начального общего
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере общего
образования)
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере начального общего
образования)
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере начального общего
образования)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение реализации стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (для работников
образования, реализующих адаптированные образовательные
программы)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного
образования детей)
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного
образования)
Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере начального общего
образования)
Проектирование программы внеурочной деятельности духовнонравственной направленности в начальной школе
Реализация исследовательского подхода на уроках различных
предметных областей в начальной школе
Система критериального текущего и итогового оценивания
достижения планируемых образовательных результатов в начальной
школе
Разработка проектной задачи как новой формы учебной деятельности
в начальной школе

Тип блока

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (54)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Гос. задание

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Инвариантный (18)

Вариативный
Вариативный
Вариативный

Вариативный
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Приложение

Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

НОО

21

1262

НОО

117

1392*

НОО

82

1449*

НОО

163

1715*

НОО

72

1940*

НОО

23

2075

ОВЗ

11

742

ОВЗ

400

745

ОВЗ

54

746

ОВЗ

20

836*

ОВЗ

82

993*

ОВЗ

196

ОВЗ

Наименование программы

Тип блока

Организация подготовки к ВПР в 4 классе по русскому языку,
математике, окружающему миру
Технология педагогического проектирования современного урока в
начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО

Вариативный

Реализация системно-деятельностного подхода к обучению в
начальной школе
Использование специальных приемов и средств обучения младших
школьников с нарушением письменной речи
Использование результатов федеральных, региональных и
международных проектов оценки качества образования для
проектирования образовательного процесса
на уроках математики в начальной школе
Достижение новых результатов обучения в условиях реализации
государственного образовательного стандарта на уровнях
дошкольного, начального и основного образования
Адаптация программы обучения русскому языку учащихся с ОВЗ в
условиях инклюзивного обучения
Система коррекционно-педагогической работы по формированию
познавательных интересов и познавательных действий у
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья

Вариативный

Проектирование современного урока в специальном (коррекционном)
классе в условиях реализации ФГОС
Специфика организации профессионального обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Технология разработки адаптированной образовательной программы
для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС

Вариативный

1071*

Разработка адаптированной образовательной программы для детей с
ОВЗ в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования

Вариативный

131

1075*

Вариативный

ОВЗ

98

1085

ОВЗ

20

1093

ОВЗ

22

1104

Проектирование урока по физической культуре для обучающихся с
ОВЗ с учетом возрастных физиологических и психологических
особенностей
Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий
младших школьников в контексте требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ
Педагогические условия включения детей с ОВЗ в программы
дополнительного образования
Психологическое сопровождение детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья

Вариативный

Вариативный
Вариативный

Гос. задание

Вариативный
Вариативный

Вариативный
Вариативный

Вариативный

Вариативный
Гос. задание
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Приложение

Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

Наименование программы

ОВЗ

328

1230*

Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования

Вариативный

ОВЗ

21

1232

Вариативный

ОВЗ

193

1233*

Организация и содержание логопедической работы с детьми
дошкольного возраста с ОВЗ со сложной структурой дефекта
Коррекционно-развивающая работа воспитателя с дошкольниками с
ОВЗ в образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО

ОВЗ

25

1237

Вариативный

ОВЗ

50

1289*

ОВЗ

58

1390*

ОВЗ

45

1430

ОВЗ

233

1448*

ОВЗ

79

1564*

ОВЗ

97

1607*

Разработка адаптированной образовательной программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательной
организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ
Обучение детей с ОВЗ на ступени НОО: специфика организации
учебного процесса
Проектирование форм педагогического взаимодействия с детьми с
ОВЗ в системе воспитывающей деятельности
Организация деятельности обучающихся и воспитанников в условиях
инклюзивного образования
Разработка индивидуального образовательного маршрута для ребенка
с ограниченными возможностями здоровья
Технология обучения детей с интеллектуальными и сочетанными
нарушениями развития
Особенности реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

ОВЗ
ОВЗ

50
120

1628*
1632*

Вариативный
Вариативный

ОВЗ

73

1720*

Технологии реализации АООП для обучающихся с ЗПР
Организация и содержание внеурочной деятельности обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС
Система коррекционной работы учителя по преодолению школьных
трудностей у обучающихся с задержкой психического развития

ОВЗ

18

1735

Вариативный

ОВЗ

98

1754*

ОВЗ

38

1787

ОВЗ

8

1836

Технологии сопровождения индивидуального развития детей с
ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительного
образования
Разработка электронных образовательных ресурсов для
дистанционного обучения детей с ОВЗ в соответствии с
требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ
Логопедическая диагностика как условие проектирования
индивидуальной образовательной программы речевого развития
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи
Персональный куратор для обучающихся с инвалидностью и с
ограниченными возможностями здоровья

Тип блока

Вариативный

Гос. задание
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Гос. задание

Вариативный

Вариативный

Вариативный

Вариативный
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Приложение

Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

ОВЗ

19

1838*

ОВЗ

42

1953

ОВЗ

24

1960*

ОВЗ

50

1972*

ОВЗ

24

2003*

ОВЗ

53

2012*

ОВЗ

30

2047

ОВЗ

55

2065

ОВЗ

22

2098*

Педагогико-методич.

17

139*

Педагогико-методич.
Педагогико-методич.

125
35

140*
242*

Педагогико-методич.

25

897*

Педагогико-методич.

45

Педагогико-методич.

Педагогико-методич.

Наименование программы

Тип блока

Проектирование учебно-методического обеспечения для
обучающихся с ОВЗ
Психологическое сопровождение реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы начального и основного
общего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Разработка учебных курсов для дистанционного обучения детей с
ОВЗ с использованием LMS Moodle 3.7
Деятельность образовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы
(АООП), в условиях ФГОС
Разработка учебных курсов для дистанционного обучения детей в
системе дополнительного образования детей
Методы и технологии в работе с детьми дошкольного возраста,
имеющими ограниченные возможности здоровья
Психолого-педагогические основы обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в условиях профессиональной
образовательной организации
Основные направления государственной политики поддержки
образования детей с ограниченными возможностями здоровья в
рамках реализации национального проекта «Образование»
Создание образовательного пространства для детей с ОВЗ в условиях
ФГОС ОО
Проектирование внеурочной деятельности в рамках реализации
ФГОС
Разработка программы дополнительного образования детей
Организация педагогического сопровождения ученического
исследования в образовательном учреждении
Формирование и оценка метапредметных результатов посредством
учебной проектной деятельности в условиях реализации ФГОС

Вариативный

942*

Модульный курс с использованием ДОТ / Педагогические технологии
достижения планируемых образовательных результатов на уроках
гуманитарного цикла в аспекте требований ФГОС СОО

Гос. задание

25

944

Формирование и оценка метапредметных результатов посредством
учебной проектной деятельности в условиях реализации ФГОС

Гос. задание

75

996*

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

Вариативный

Гос. задание

Гос. задание
Гос. задание

Гос. задание
Гос. задание
Гос. задание

Гос. задание

Гос. задание
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Гос. задание
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Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

Наименование программы

Педагогико-методич.

43

1057

Развитие личности ребенка в условиях дополнительного образования
детей (культурологический и деятельностный подход)

Вариативный

Педагогико-методич.

240

1068*

Вариативный

Педагогико-методич.

66

1087*

Педагогико-методич.

41

1220

Педагогико-методич.

254

1224

Разработка публичного выступления работников образовательных
учреждений
Проектирование внеурочной художественно-эстетической
деятельности учащихся общеобразовательных учреждений
Технология разработки и актуализации образовательных программ с
учетом требований профессиональных стандартов
Формирование общих компетенций обучающихся по программам
СПО: применение компетентностно-ориентированных заданий на
учебных занятиях в режиме формирующего оценивания

Педагогико-методич.
Педагогико-методич.

118
164

1235*
1236*

Методика анализа современного урока
Технология педагогического проектирования современного урока

Вариативный
Вариативный

Педагогико-методич.

19

1273

Гос. задание

Педагогико-методич.

53

1381*

Педагогико-методич.

78

1382*

Педагогико-методич.

21

1387*

Педагогико-методич.

19

1393

Педагогико-методич.

22

1395*

Педагогико-методич.

75

1438

Педагогико-методич.

51

1442

Основы сопровождения непрерывного профессионального
самоопределения обучающихся в профориентационной работе
Технология проектирования программы деятельности классного
руководителя в условиях реализации ФГОС ОО
Педагогические условия формирования учебной мотивации у
школьников при реализации ФГОС общего образования
Моделирование деятельности ДиМО (детских и молодежных
объединений)
Проектирование индивидуальной образовательной траектории в
рамках дополнительной общеобразовательной программы
Содержание и формы просветительской работы с родителями по
освоению молодежных субкультур
Первая помощь детям и подросткам при угрожающих жизни и
здоровью состояниях во время пребывания в образовательной
организации
Содержание, средства, методы и формы реализации и оценки
освоения дополнительной общеобразовательной программы как
факторы повышения качества дополнительного образования

Педагогико-методич.
Педагогико-методич.

24
51

1454
1702*

Педагогико-методич.

128

1723*

Педагогико-методич.

102

1725*

Педагогико-методич.

78

1763*

Тип блока

Вариативный
Вариативный
Вариативный

Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный

Вариативный

Современные образовательные технологии
Конструирование и проведение урока с применением
образовательной технологии деятельностного типа
Проектирование образовательной деятельности обучающихся на
учебном занятии на основе современных образовательных
технологий в сфере дополнительного образования детей
Подготовка учащихся к аттестации в форме итогового собеседования

Вариативный
Гос. задание

Проектирование Воспитательной системы ОО как способ достижения
качества современного образования

Вариативный

Вариативный

Вариативный
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Приложение

Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

Наименование программы

Педагогико-методич.

150

1764*

Педагогико-методич.

123

1778*

Педагогико-методич.

50

1824*

Педагогико-методич.

47

1882*

Педагогико-методич.

28

1894

Педагогико-методич.

9

1909*

Педагогико-методич.

52

1948

Педагогико-методич.
Педагогико-методич.

72
25

1952*
1957

Педагогико-методич.

25

1982*

Педагогико-методич.

52

1988*

Педагогико-методич.

25

1993*

Педагогико-методич.

30

2002

Педагогико-методич.

59

2007*

Педагогико-методич.

49

2013*

Педагогико-методич.

12

2019*

Педагогико-методич.

25

2020*

Педагогико-методич.

22

2021*

Технология конструирования основных образовательных программ
на основе заданий российских и международных конкурсов
профессионального мастерства и профессиональных олимпиад

Вариативный

Педагогико-методич.

12

2026*

Проектирование урока производственного обучения в соответствии с
требованиями ФГОС СПО

Вариативный

Тип блока

Методические аспекты применения технологии учебно-группового
сотрудничества при введении ФГОС ОО и СОО
Методические аспекты применения технологии развития
критического мышления на уроке при внедрении ФГОС СОО
Методические аспекты организации учебного сотрудничества
обучающихся на уроке
Организация работы экспертов программ в АИС «Предпрофильная
подготовка»
Организационно- педагогическое сопровождение профессионального
самоопределения обучающихся 8-9-х классов

Вариативный

Организация технического творчества учащихся в соответствии с
требованиями ФГОС
Воспитательная система образовательной организации как
эффективное средство достижения воспитательных результатов

Вариативный

Планирование и организация методической работы в школе
Формирование основ безопасного поведения у школьников во
внеурочной деятельности
Педагогическое сопровождение проектно-исследовательской
деятельности обучающихся в условиях введения ФГОС СОО
Курс с использованием ДОТ Организация проектной деятельности
школьников в соответствии с требованиями ФГОС СОО

Гос. задание
Гос. задание

Технологии формирования компетентности педагога в вопросах
здоровьесбережения
Организация педагогического сопровождения ученического
исследования в образовательном учреждении
Организация и осуществление экспертной деятельности в сфере ДОД

Гос. задание

Технологии и методики формирования личностных результатов
обучающихся. Курс с использованием ДОТ
Наставничество (менторство) как метод обучения и развития
педагогов
Технологии конструирования программ дополнительного
образования и дополнительного профессионального образования

Вариативный
Гос. задание
Гос. задание
Гос. задание

Вариативный

Гос. задание
Гос. задание

Вариативный
Гос. задание
Гос. задание
Платный
Вариативный
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Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

Наименование программы

Педагогико-методич.

41

2028*

Методология педагогического исследования в рамках конкурса ДВП

Гос. задание

Педагогико-методич.

79

2046

Вариативный

Педагогико-методич.

70

2048

Педагогико-методич.

50

2051*

Педагогико-методич.

29

2053*

Педагогико-методич.

73

2059*

Проектирование оценочных процедур в современных условиях
реализации основных профессиональных образовательных программ
и основных программ профессионального обучения
Подготовка региональных экспертов конкурсов по
профессиональному мастерству Абилимпикс
Технология проектирования программ воспитания в соответствии с
новым ФГОС
Методические аспекты реализации воспитательного потенциала
учебного занятия
Технологический инструментарий анализа и оценки применения
учителями методической системы обучения, обеспечивающей
повышение образовательных результатов обучающихся

Педагогико-методич.

23

2066

Взаимодействие педагога дополнительного образования с родителями
учащихся как мотивационный ресурс образовательной деятельности

Вариативный

Педагогико-методич.
Педагогико-методич.

48
51

2067
2078

Гос. задание
Гос. задание

Педагогико-методич.

25

2083*

Педагогико-методич.

20

2099

Педагогико-методич.

95

2103

Предметка

40

1

Индивидуальный проект в рамках реализации ФГОС СОО
Современные подходы и технологии гражданского воспитания детей
и молодежи
Методическая подготовка учителя к реализации ФГОС СОО:
совершенствование профессиональной компетентности учителяпредметника
Планирование и организация выполнения индивидуального учебного
проекта в системе основного общего и среднего профессионального
образования
Профессиональное воспитание обучающихся. Разработка программы
воспитания и социализации обучающихся профессиональной
образовательной организации
Внедрение активных методов обучения клиническим дисциплинам в
образовательный процесс медицинского колледжа

Предметка

36

135*

Предметка

34

751*

Предметка

40

810*

Предметка

19

811*

Тип блока

Гос. задание
Гос. задание
Вариативный
Вариативный

Гос. задание

Гос. задание

Гос. задание

Вариативный

Проектирование системы многоуровневых задач для подготовки
старшеклассников к ЕГЭ по физике
Разработка и применение практических заданий, направленных на
формирование универсальных учебных действий в процессе изучения
географии
Конструирование учебных заданий по истории при подготовке к ЕГЭ

Вариативный

Конструирование учебных заданий по обществознанию при
подготовке к ЕГЭ

Вариативный

Вариативный

Вариативный
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Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

Предметка

81

814*

Предметка

8

850

Предметка

15

852*

Предметка

26

988*

Предметка

18

989

Предметка

57

992*

Предметка
Предметка

78
49

998*
1058*

Предметка

33

1059*

Предметка

134

1065

Предметка

45

1097

Предметка
Предметка

10
25

1098
1167*

Предметка

136

1226*

Предметка

16

1227*

Предметка

17

1228

Предметка

24

1309*

Предметка

26

1355*

Наименование программы

Тип блока

Повышение уровня физической подготовленности школьников как
одно из условий реализации требований ФГОС на примере
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду
и обороне (ГТО)
Освоение робототехнических комплексов LEGO для организации
образовательной деятельности учащихся
Проектирование многоуровневой системы задач по разделу
«Механика» (в условиях перехода к ФГОС)
Подготовка учащихся к написанию эссе в письменной части Единого
Государственного Экзамена по английскому языку
Развитие навыков чтения и транспонирования аккомпанемента
вокальных произведений с листа
Раздел «Говорение» Единого государственного экзамена по
иностранному языку: проектирование и разработка
контрольно-измерительных материалов
Подготовка учащихся к олимпиадам по математике
Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской
этики»
Решение задач культурно-нравственного развития детей на занятиях
по лепке (на примере русской традиционной лепной игрушки)

Вариативный

Технологии восстановления работоспособности и функциональной
возможности организма в процессе учебно-тренировочной
деятельности
Робототехника и Lego-конструирование в педагогической
деятельности
Колористика
Проектирование занятия по физической культуре с учетом
возрастных физиологических и психологических особенностей
обучающихся
Основы проектирования образовательных программ по физической
культуре для обучающихся специальной медицинской группы «А»
(СМГ «А»)
Методические аспекты решения задач по теории вероятностей и
математической статистике
Методы решения задач с экономическим содержанием и других
нестандартных текстовых задач
Модульный курс с использованием ДОТ Подготовка к текущей и
итоговой аттестации по русскому языку и литературе, в т.ч. в
альтернативной форме
Модульный курс с использованием ДОТ Содержание и методика
преподавания курса ОРКСЭ

Вариативный

Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный

Вариативный
Вариативный
Вариативный

Вариативный
Вариативный
Гос. задание

Вариативный

Вариативный
Вариативный
Гос. задание

Гос. задание
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Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

Предметка

44

1362*

Предметка

20

1383*

Предметка

30

1384*

Предметка

20

1385*

Предметка

53

1386*

Предметка

10

1415*

Предметка
Предметка

8
52

1418
1434*

Предметка
Предметка

17
27

1440*
1447*

Предметка

36

1536*

Предметка

73

1712*

Предметка

139

1719*

Предметка

47

1722*

Предметка

74

1729*

Предметка
Предметка

12
93

1730*
1733*

Предметка
Предметка

49
228

1748
1752*

Наименование программы

Повышение предметных и метапредметных результатов
обучающихся с применением современных образовательных
технологий
Система многоуровневых заданий при работе с текстом на уроках
русского языка и литературы
Приемы обучения сочинению на уроках русского языка, развития
речи и литературы в основной и старшей школе (в контексте
требований ФГОС)
Проектирование комплекса многоуровневых заданий по разделу
биологии «Генетика при подготовке к ЕГЭ»
Использование результатов федеральных и региональных проектов
оценки качества образования для проектирования образовательного
процесса на уроках окружающего мира
Повышение двигательной активности обучающихся как одно из
условий реализации требований ФГОС на примере основной
гимнастики
MOODLE в преподавании информатики
Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ)
Политическая система общества в курсе обществознания
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО в общеобразовательных учреждениях
Разработка дополнительной общеобразовательной программы по
духовно-нравственному воспитанию детей в образовательных
учреждениях
Разработка комплекса учебных заданий для учащихся по изучению
«трудных вопросов», сформулированных в Историко-культурном
стандарте по отечественной истории, на углубленном уровне в
соответствии с требованиями ФГОС СОО
Методические и содержательные аспекты преподавания раздела
«Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности» на углубленном уровне в условиях реализации ФГОС
СОО
Преподавание иностранного языка на раннем этапе обучения в
системе НОО и ДО
Система преподавания информатики в старших классах на
углубленном уровне
Решение нестандартных задач: методические аспекты
Формирование предметных компетенций обучающихся 10-11 классов
по химии: углубленный уровень
Методика углублённого изучения физики в 8-11 классах
Проектирование рабочей программы углубленного курса изучения
математики в условиях реализации ФГОС СОО

Тип блока

Гос. задание

Вариативный
Вариативный

Вариативный
Вариативный

Вариативный

Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный

Вариативный

Вариативный

Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
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Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

Наименование программы

Предметка

27

1758*

Организация проектной научно-исследовательской деятельности
учащихся по русскому языку в условиях внедрения ФГОС

Вариативный

Предметка

118

1760*

Вариативный

Предметка

69

1766*

Предметка

158

1777*

Предметка

48

1779*

Предметка
Предметка

21
27

1780*
1785*

Проектирование рабочих программ предмета «История» на
углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС среднего
общего образования
Методика преподавания иностранного языка в старших классах на
углубленном уровне в условиях реализации ФГОС СОО
Методологические и дидактические подходы к обучению русскому
языку и литературе при внедрении ФГОС СОО
Методика преподавания иностранного языка в старших классах на
углубленном уровне в условиях реализации ФГОС СОО
Методика углублённого изучения физики в 8 - 11 классах
Решение лингвистических задач и заданий повышенной сложности
как средство формирования языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенции на уроках русского языка

Предметка

12

1788*

Формирование универсальных учебных действий у школьников в
процессе решения задач повышенной сложности по математике

Вариативный

Предметка

25

1800

Вариативный

Предметка

24

1801

Предметка

25

1807*

Предметка

4

1808*

Предметка

134

1815*

Предметка

51

1816*

Предметка

29

1818*

Предметка

26

1819*

Проектирование рабочих программ предмета «История» на
углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС среднего
общего образования
Методологические и дидактические подходы к обучению русскому
языку и литературе при внедрении ФГОС СОО
Преподавание иностранного языка в рамках концепции
модернизации содержания и технологий преподавания предметной
области Иностранные языки
Формирование у обучающихся навыков владения различными
приемами редактирования текстов
Планирование предметных результатов освоения ООП и
проектирование содержания рабочей программы по предмету
«Русский язык» на углубленном уровне в соответствии с
требованиями ФГОС СОО
Методические и содержательные аспекты преподавания учебного
предмета «Информатика» на углубленном уровне с учетом
требований ФГОС СОО
Планирование предметных результатов освоения ООП и
проектирование образовательного процесса по предмету «Право» на
углубленном уровне в соответствии с ФГОС СОО
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного
процесса в школьном историческом образовании на профильном
уровне

Тип блока

Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный

Вариативный
Гос. задание

Вариативный
Вариативный

Вариативный

Вариативный

Вариативный
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Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

Предметка

67

1829

Предметка

170

1881*

Предметка

23

Предметка

Наименование программы

Тип блока

Методические аспекты реализации программ углубленного изучения
математики на уровне среднего общего образования
Методические особенности преподавания биологии на углубленном
уровне в соответствии с требованиями ФГОС СОО

Вариативный

1908*

Методические и содержательные аспекты преподавания раздела
«Экономическая теория и финансово-кредитные отношения»
на углубленном уровне в условиях реализации ФГОС СОО

Вариативный

54

1927*

Вариативный

Предметка

61

1930

Предметка

112

1937

Предметка

138

1941*

Предметка

57

1947*

Предметка
Предметка

22
50

1949
1955*

Духовно-нравственное воспитание при обучении английскому языку
в условиях реализации ФГОС
Обновление содержания учебного предмета «Технология»
в условиях реализации ФГОС основного общего образования
Содержательные и методические аспекты преподавания учебного
курса «Рассказы по истории Самарского края»
Разработка модельной схемы применения песенного репертуара в
соответствии с тесситурными возможностями голоса детей
дошкольного возраста
Обучение русскому языку детей младшего школьного возраста в
полиэтнической среде
Эстрадное пение: основы преподавания и исполнительства
Модульный курс с использованием ДОТ Повышение предметных и
метапредметных результатов обучающихся с применением
современных образовательных технологий (математика)

Предметка

21

1958

Гос. задание

Предметка
Предметка

82
51

1962*
1964*

Предметка

11

1968*

Предметка
Предметка

10
98

1970
1977

Предметка

22

1978*

Способы и методы решения практико-ориентированных задач по
астрономии
История и культура Самарского края
Традиционные народные игры – основа психологического и
физического здоровья детей и подростков (подвижные и
интеллектуальные игры дома и на воздухе)
Формирование предметных компетенций обучающихся 10-11 классов
по химии: углубленный уровень
Методика углубленного изучения физики в 8-11 классах
Методические аспекты развития продуктивных видов речевой
деятельности урока иностранного языка с использованием
интерактивных образовательных технологий на уровне среднего
общего образования
Методика преподавания географии, инструменты оценки учебных
достижений учащихся и мониторинг эффективности обучения в
условиях реализации ФГОС СОО

Вариативный

Вариативный
Вариативный
Вариативный

Вариативный
Вариативный
Гос. задание

Вариативный
Вариативный

Вариативный
Вариативный
Вариативный

Вариативный
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Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

Наименование программы

Предметка

25

1981

Предметка

52

1983*

Предметка

16

1984

Предметка

25

1985

Предметка

50

1986

Предметка

45

1987*

Предметка

25

1989*

Предметка
Предметка

31
21

1990
1991

Предметка

37

1992*

Предметка

20

1994

Предметка

19

1995

Предметка

25

1996

Предметка

41

1999*

НОО
Предметка

68
17

2000*
2005*

Предметка

55

2006*

Смысловое чтение как метапредметный результат обучающихся:
проектирование заданий, оценивание достижений

Гос. задание

Предметка

25

2008*

Гос. задание

Предметка

50

2009*

Предметка

14

2010*

Методика преподавания курса «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»
Планирование и организация современного урока по физической
культуре для слушателей, относящихся к разным медицинским
группам
Раздел «Говорение» Единого государственного экзамена по
иностранному языку: проектирование и разработка контрольноизмерительных материалов

Способы и методы решения задач углублённого уровня по физике в
соответствии с ФГОС СОО
Содержание и технологии преподавания курса «Нравственные
основы семейной жизни»
Содержание и технологии преподавания курса Нравственные основы
семейной жизни
Содержание и технологии преподавания курса Нравственные основы
семейной жизни
Содержание и технологии преподавания курса Нравственные основы
семейной жизни
Курс с использованием ДОТ Олимпиадная экономика: методические
и содержательные аспекты подготовки
Модульный курс с использованием ДОТ Подготовка к текущей и
итоговой аттестации по физике
Нравственные основы семейной жизни
Содержание и технологии преподавания курса «Нравственные
основы семейной жизни»
Содержание и технологии преподавания курса «Нравственные
основы семейной жизни
Содержание и технологии преподавания курса Нравственные основы
семейной жизни
Содержание и технологии преподавания курса Нравственные основы
семейной жизни (Программа по гос. заданию)
Содержание и технологии преподавания курса Нравственные
основы семейной жизни
Особенности содержания и методики краеведческой работы в
образовательном учреждении
Смысловое чтение: стратегии, технологии, приемы
Методические особенности преподавания биологии на углубленном
уровне в соответствии с требованиями ФГОС СОО

Тип блока

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

Гос. задание

Вариативный
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Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

Предметка

46

2011*

Предметка

209

2014*

Предметка

50

2015*

Предметка

45

2017*

Предметка

7

2023

Предметка

25

2032*

Предметка

20

2041

Предметка

27

2052*

Предметка

30

2054*

Предметка

25

2055*

Предметка

56

2061*

Предметка

28

2072*

Предметка

30

2076*

Предметка

30

2077*

Психолого-педагогич.
Психолого-педагогич.

125
132

Психолого-педагогич.
Психолого-педагогич.

Наименование программы

Методические особенности преподавания «Естествознание» в
соответствии с требованиями ФГОС СОО
Содержание и технологии преподавания курса «Нравственные
основы семейной жизни»
Проектирование образовательного процесса при реализации ФГОС
ООО и СОО по предмету ОБЖ
Модернизация содержания и технологий преподавания предметной
области «Технология» в образовательных организациях,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы
Освоение жанровых моделей европейской музыки, латино и джаза

Тип блока

Гос. задание
Гос. задание
Гос. задание
Гос. задание

Вариативный

Конструирование учебных заданий по обществознанию при
подготовке обучающихся к ОГЭ
Содержательные и методические особенности обучения физике
углубленного уровня в соответствии с требованиями ФГОС СОО

Вариативный

Актуальные подходы к изучению орфографии и пунктуации в
основной школе
Методические особенности изучения вопросов геометрии на уроках
математики в 5-6 классах
Методические приемы формирования предметных результатов по
математике обучающихся при изучении «проблемных» тем по
результатам ВПР
Трудные случаи грамматического анализа в практике преподавания
русского языка
Проектирование уроков по предметам «Родной (русский) язык» и
«Литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной
школе
Методические аспекты решения задач по теории вероятностей и
математической статистике
Разработка комплекса учебных заданий для учащихся по изучению
«трудных вопросов», сформулированных в Историко-культурном
стандарте по отечественной истории, на углубленном уровне в
соответствии с требованиями ФГОС СОО

Вариативный

839*
889*

Эмоциональное здоровье педагога
Психолого-педагогические технологии профилактической работы с
обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации

Вариативный
Гос. задание

56

1069*

Вариативный

26

1214*

Содержание и формы просветительской работы с родителями по
освоению традиционных семейных ценностей
Система работы с одаренными детьми в школе

Гос. задание

Вариативный
Вариативный

Вариативный
Вариативный

Вариативный
Вариативный

Вариативный
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Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

Психолого-педагогич.

45

1238*

Психолого-педагогич.

91

1282*

Психолого-педагогич.

80

1283*

Психолого-педагогич.

2

1324*

Психолого-педагогич.
Психолого-педагогич.

25
75

1391
1399*

Психолого-педагогич.

52

1417

Психолого-педагогич.
Психолого-педагогич.

26
51

1497
1610*

Психолого-педагогич.

80

1613*

Психолого-педагогич.

50

1736*

Психолого-педагогич.

90

1826*

Психолого-педагогич.

25

2058*

Стажировка

13

1016*

Стажировка

7

1018*

Стажировка

13

1022*

Стажировка
Стажировка
Стажировка

25
11
9

1023*
1024*
1025*

Стажировка
Стажировка

9
21

1028*
1029*

Наименование программы

Тип блока

Психологическая помощь учащимся подросткового возраста,
находящимся в трудных жизненных ситуациях
Проектирование и особенности реализации образовательных
(просветительских) психолого-педагогических программ для
родителей
Психолого-педагогические технологии формирования у обучающихся
навыков безопасного поведения в мире виртуальной реальности и
социальных сетей
Приемы психолого-педагогической поддержки учащихся в процессе
проверки навыков спонтанной речи
Проектирование социальной деятельности подростка
Проектирование программ по профилактической работе с социально
неблагополучными семьями и детьми с девиантным поведением в
них
Педагогическое сопровождение детей, одаренных в области
искусства
Коммуникативная компетентность педагога
Психолого-педагогические технологии профилактики и разрешения
психотравмирующих ситуаций в образовательной организации

Вариативный

Психолого-педагогические технологии командообразования группы
обучающихся в условиях образовательной организации
Психолого-педагогические основы организации адресной помощи
обучающимся разных категорий
Моделирование деятельности педагога по выявлению одаренности у
детей 6-8 лет в условиях художественно-творческого процесса

Гос. задание

Гос. задание

Гос. задание

Гос. задание
Вариативный
Вариативный

Вариативный
Вариативный
Гос. задание

Гос. задание
Вариативный

Система работы учителя по оказанию адресной помощи детям с
синдромом дефицита внимания и гиперактивности
Стажировка по направлению: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Стажировка по направлению: ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Стажировка по направлению: ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Вариативный

Стажировка по направлению: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Стажировка по направлению: ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Стажировка по направлению: ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИИ
Стажировка по направлению: ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
Стажировка по направлению: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

Стажировка
Стажировка
Стажировка

Стажировка
Стажировка
Стажировка

Стажировка
Стажировка
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Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

Стажировка

1

1031

Стажировка

4

1033*

Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка

8
3
21
19

1034
1035
1036
1037*

Стажировка
Стажировка
Стажировка

3
22
6

1039
1040*
1041*

Стажировка
Стажировка

5
2

1045*
1046*

Стажировка
Стажировка

1
27

1047*
1048*

Стажировка

2

1051*

Стажировка
Стажировка

30
14

1054*
1055*

Стажировка

3

1510

Стажировка

4

1512

Стажировка

34

1513

Стажировка

9

1516

Стажировка

3

1557

Стажировка

11

1794

Стажировка

3

1822

Стажировка

6

1823

Стажировка

2

1907

Наименование программы

Тип блока

Стажировка по направлению: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Стажировка по направлению: ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Стажировка по направлению: КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Стажировка по направлению: ФАРМАЦИЯ
Стажировка по направлению: СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Стажировка по направлению: СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Стажировка по направлению: ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
Стажировка по направлению: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Стажировка по направлению: СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
РАБОТА
Стажировка по направлению: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Стажировка по направлению: СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

Стажировка

Стажировка по направлению: СЕРВИС И ТУРИЗМ
Стажировка по направлению: ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Стажировка по направлению: КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стажировка по направлению: МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Стажировка по направлению: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И
ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ
Производственные технологии по отраслям экономики региона
(Образование и пед науки)
Производственные технологии по отраслям экономики региона
(Техника и технология строительства)
Производственные технологии по отраслям экономики региона
(Музыкальное искусство)
Производственные технологии по отраслям экономики региона
(Электро- и теплоэнергетика)
Производственные технологии по отраслям экономики региона
(театральное искусство)
Производственные технологии по отраслям экономики региона
(сельское, лесное и рыбное хозяйство)
Производственные технологии по отраслям экономики региона
(техника и технологии наземного транспорта)
Производственные технологии по отраслям экономики региона
(машиностроение)
Производственные технологии по отраслям экономики региона
(Технологии материалов)

Стажировка
Стажировка

Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка

Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка
Стажировка
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Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

Наименование программы

Стажировка

5

2037

Стажировка

6

2039

Стажировка

3

2040

Стажировка

2

2094

Стажировка

3

2095

УОО

12

522*

УОО

15

1067*

УОО

93

1106*

УОО
УОО
УОО

48
153
110

1357
1374
1488*

УОО

94

1495*

УОО

44

1713*

УОО

48

1946*

УОО

25

1966*

Контроль и оценка в управлении образовательной организацией

Гос. задание

УОО

25

1998*

Гос. задание

УОО

30

2035*

УОО

29

2082*

УОО

65

2100*

Моделирование сетевого взаимодействия образовательных
организаций (курс с использованием дистанционных
образовательных технологий)
Основы обеспечения комплексной безопасности в дошкольных
образовательных учреждениях
Разработка проблемно-ориентированного анализа работы
образовательной организации как основа проектирования системы
управления
Проектирование образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации (Школа успешного руководителя)

Производственные технологии по отраслям экономики региона
(Техносферная безопасность и природообустройство)
Производственные технологии по отраслям экономики региона
(Юриспруденция)
Производственные технологии по отраслям экономики региона
(Экономика и управление)
Производственные технологии по отраслям экономики региона
(информатика и вычислительная техника)
Производственные технологии по отраслям экономики региона
(Изобразительное и прикладные виды искусств)
Формирование антикоррупционной компетентности руководителей
образовательных учреждений
Анализ финансово-хозяйственной деятельности образовательных
учреждений
Средства диагностики, профилактики и разрешения конфликтов в
общеобразовательной организации
Противодействие идеологии экстремизма и терроризма
Антикоррупционная политика образовательной организации
Правовая компетентность руководителя образовательной
организации
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и работников
образовательных учреждений различного типа
Технология формирования и развития организационной культуры
образовательной организации
Адаптация персонала образовательной организации (наставничество
как ключевая стратегия в управлении образовательной организацией)

Тип блока

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

Вариативный
Гос. задание

Гос. задание
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Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

УОО

67

2101*

УОО

64

2102*

УУД

280

УУД

Наименование программы

Тип блока

Технологический инструментарий анализа и оценки применения
учителями методической системы обучения, обеспечивающей
повышение образовательных результатов обучающихся (Школа
успешного руководителя)
Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС
(Школа успешного руководителя)

Гос. задание

1218

Проектирование учебного занятия как элемента образовательного
процесса на основе современных образовательных технологий в
соответствии с требованиями ФГОС

Вариативный

55

1503

Вариативный

УУД

29

1531*

УУД

155

1718*

УУД

25

2016*

УУД

72

2045*

УУД
УУД
ФГ
ФГ

53
26
30
305

2060*
2074*
1420*
1563

ФГ

40

1566

ФГ

30

1568

ФГ

60

1569*

ФГ

40

1572*

ФГ

60

1575

ФГ

24

1584*

ФГ

60

1592

Применение активных и интерактивных методов обучения для
формирования универсальных учебных действий и метапредметных
компетенций
Формирование предпосылок универсальных учебных действий при
подготовке детей к школе
Формирование универсальных учебных действий на уроках русского
языка, литературы и иностранного языка
Курс с использованием ДОТ «Проектирование УУД в
дополнительных общеобразовательных программах спортивнофизкультурной направленности»
Индивидуальный итоговый проект как инструмент формирования и
оценивания УУД старшеклассников
Технология формирующего оценивания УУД обучающихся
Технология формирующего оценивания УУД обучающихся
Основы интеллектуальной собственности
Технологические основы формирования и развития функциональной
грамотности обучающихся
Технологические основы формирования и развития функциональной
грамотности обучающихся
Технологические основы формирования и развития функциональной
грамотности обучающихся
Технологические основы формирования и развития функциональной
грамотности обучающихся
Технологические основы формирования и развития функциональной
грамотности обучающихся
Технологические основы формирования и развития функциональной
грамотности обучающихся
Технологические основы формирования и развития функциональной
грамотности обучающихся
Технологические основы формирования и развития функциональной
грамотности обучающихся

Гос. задание

Вариативный
Вариативный
Гос. задание

Гос. задание
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
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Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

ФГ

30

1594

ФГ

120

1595*

ФГ

25

1625

ФГ

401

1627*

ФГ

149

1710*

ФГ

21

1711*

ФГ

257

1721*

ФГ

49

1724*

ФГ

80

1727*

ФГ

76

1753*

ФГ

163

1761*

ФГ

46

1765*

ФГ

62

1784*

ФГ

200

1809*

ФГ

194

1830*

ФГ

78

1913

ФГ

26

1920*

Наименование программы

Технологические основы формирования и развития функциональной
грамотности обучающихся
Технологические основы формирования и развития функциональной
грамотности обучающихся
Технологические основы формирования и развития функциональной
грамотности
Технологические основы формирования и
развития функциональной грамотности обучающихся
Образовательная технология развития критического мышления как
компонента функциональной грамотности школьников
Средства повышения уровня финансовой грамотности школьников в
ходе решения текстовых задач экономического содержания

Тип блока

Вариативный
Вариативный
Гос. задание
Вариативный
Вариативный
Вариативный

Средства формирования читательской грамотности младшего
школьника на уроках литературного чтения и во внеурочной
деятельности
Методические основы формирования и развития естественнонаучной
грамотности обучающихся
Методические аспекты разработки заданий для формирования
читательской грамотности обучающихся в школе
Конструирование учебных заданий к программам внеурочной
деятельности для повышения финансовой грамотности учащихся в
основной школе
Технологические и методические основы формирования читательской
грамотности у обучающихся средней и основной школы

Вариативный

Формирование биологической грамотности у обучающихся в свете
требований ФГОС средней и основной школы
Формирование функциональной грамотности на уроках русского
языка как реализация фундаментального требования ФГОС к
образовательным результатам
Формирование основ финансовой грамотности детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО
Формирование предпосылок естественнонаучной грамотности у детей
дошкольного возраста как элемента функциональной грамотности (в
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и
Концепцией географического образования в РФ)

Вариативный

Технология формирования функциональной грамотности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
Технологические основы формирования и развития функциональной
грамотности обучающихся

Гос. задание

Вариативный
Вариативный
Вариативный

Вариативный

Вариативный

Вариативный
Вариативный

Гос. задание
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Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

Наименование программы

ФГ

24

1935

ФГ

105

1939*

ФГ

403

1942*

ФГ

160

1959*

Формирование функциональной грамотности обучающихся системы
школьного и среднего профессионального образования

Вариативный

ФГ

60

1969

Гос. задание

ФГ

40

1973*

ФГ

40

1980*

ФГ

76

2001*

ФГ

22

2004

ФГ

29

2025

ФГ

40

2027

ФГ

115

2031*

ФГ

58

2057*

ЦС

374

136*

ЦС
ЦС
ЦС

71
49
159

734*
818*
994*

ЦС

16

1007*

ЦС
ЦС

47
236

1063*
1076*

Методические приемы формирования функциональной грамотности
на уроках математики
Методические приемы формирования функциональной грамотности
на уроках биологии
Методические приемы формирования функциональной грамотности
на уроках географии
Формирование основ функциональной грамотности в начальной
школе: проектирование учебных ситуаций
Формирование профессиональной компетенции педагогов по
разработке учебных задач по развитию функциональной грамотности
обучающихся
Технологические основы формирования и развития функциональной
грамотности обучающихся
Технологические основы формирования и развития функциональной
грамотности обучающихся
Методические основы формирования и оценки развития
математической грамотности
Проектирование уровневых учебных заданий для оценки
планируемых образовательных результатов в процессе формирования
функциональной грамотности обучающихся
Информационно-коммуникационные технологии в образовании детей
с ограниченными возможностями здоровья
Информационные системы в управлении проектом
Облачные технологии и сервисы в образовательном процессе
Использование среды дистанционного обучения LMS Moodle в
образовательном процессе
Использование среды дистанционного обучения LMS Moodle в
образовательном процессе
Создание обучающих игр в среде SCRATCH 2.0
Психолого-педагогическое сопровождение деятельности службы
медиации в условиях образовательной организации

Технологические основы формирования и развития функциональной
грамотности обучающихся
Педагогические условия развития учебно-познавательной
компетентности как компонента функциональной грамотности
школьников
Игровые средства по формированию предпосылок финансовой
грамотности как компонента функциональной грамотности и
экономического воспитания у детей старшего дошкольного возраста

Тип блока

Гос. задание
Вариативный

Вариативный

Гос. задание
Гос. задание
Гос. задание
Гос. задание

Вариативный
Гос. задание
Вариативный
Вариативный

Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
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Приложение

Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

ЦС

464

1086*

ЦС
ЦС

40
42

1099
1100*

ЦС

23

1101*

ЦС

90

1205*

ЦС

75

1206*

ЦС

75

1207*

ЦС

24

1213

ЦС

25

1215*

ЦС

17

1217

ЦС
ЦС

53
20

1234*
1272

ЦС

34

1411*

ЦС

47

1585

ЦС

192

1602

ЦС

200

1783*

ЦС

106

1789*

ЦС
ЦС

14
50

1839
1956

ЦС

81

1979*

Наименование программы

Тип блока

Реализация требований ФГОС:
мультимедийное сопровождение учебного процесса
Основы работы в системе электронного обучения Moodle
Интерактивные технологии SMART в педагогической деятельности

Вариативный

Проектирование содержания учебного курса для реализации
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Актуальные вопросы применения «облачных» технологий в
профессиональной деятельности педагога
Использование информационно-коммуникационных технологий в
преподавании математики
Использование информационно-коммуникационных технологий в
преподавании русского языка и литературы
Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса
с использованием web-сервисов
Современные информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности педагогов дошкольных
образовательных учреждений
Дистанционное обучение на базе системы управления электронным
обучением Moodle
Работа с семьей по обеспечению медиабезопасности детей
Использование информационных технологий в педагогической
практике учителя
Использование специальных программных средств
в преподавании математики
Использование информационных технологий в педагогической
практике учителя
Организация работы авторов программ в АИС «Предпрофильная
подготовка»
Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного
процесса с использованием средств ИКТ
Организационное и методическое сопровождение использования
высокотехнологического оборудования во внеурочной деятельности
и дополнительном образовании учащихся

Вариативный

Использование онлайн-сервисов в образовательном процессе
Методические основы организации деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам в дистанционных формах
обучения
Школьный информационно-библиотечный центр. Работа с
пользователями

Вариативный
Гос. задание

Вариативный
Вариативный

Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный
Вариативный

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

Гос. задание
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Приложение

Типы содержательной
направленности ППК

Количество обученных
педагогических
работников за 2020 год

ID программы (* обозначены
программы, реализуемые с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий)

ЦС

4

2022*

ЦС

28

2056*

ЦС
ЦС

25
24

2091
2093*

ЦС

26

2097*

Наименование программы

Тип блока

Составление управляющих программ в программном обеспечении
Mastercam
Проектирование деятельности современного педагога с
использованием цифровых технологий и сервисов сети Интернет

Вариативный

Дистанционные технологии в образовании»
Совершенствование ИКТ - компетенции педагога как условие
повышения уровня образования обучающихся
Использование возможностей МСОКО в АСУ РСО для
автоматизации процесса оценки качества образовательных
результатов обучающихся

Гос. задание
Гос. задание

Вариативный

Гос. задание
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