
 

План повышения квалификации педагогических и руководящих работников   

Муниципального образования «Холмский городской округ» 

 
Организация Кол-во 

человек 

Тема (согласно плану-графику) Сроки (соглас-

но плану-

графику) 

Семинары, вебинары 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

2 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания 

английского языка» 

03.11.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

1 Семинар «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся на материале 

учебного курса «Химия» 

19.05.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

2 Вебинар «Смысловое чтение как основа 

функциональной грамотности младшего 

школьника» 

14.04.2021  

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

1 Вебинар «Совершенствование предметных 

компетенций учителей географии в освоении 

раздела «Природопользование и геоэколо-

гия». Часть 2 

12.11.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

1 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания 

обществознания» 

06.05.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

1 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы» 

09.04.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

1 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы (анализ худо-

жественного текста в аспекте формы и со-

держания)»  

30.11.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

2 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания 

финансовой грамотности»  

30.11.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

3 Вебинар «Методические сопровождение 

школ, показывающие стабильно низкие обра-

зовательные результаты и работающие в не-

благоприятных социальных условиях»  

13.04.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

2 Вебинар «Решение предметных, метапред-

метных и личностных задач в период обуче-

ния грамоте. Их реализация при формирова-

нии действий первоначального чтения и 

письма. Развитие речи младших школьни-

ков»  

17.09.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

1 Вебинар «Совершенствование предметных 

компетенций педагогов- организаторов ОБЖ  

22.09.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

1 Вебинар «Совершенствование предметных 

компетенций учителей географии в освоении 

темы «Атмосфера. Климаты Земли»  

21.05.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

5 Вебинар «Формирование функциональной 

грамотности в основной школе» 

10.02.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

1 Вебинар. Особенности  подготовки к ВПР по 

биологии 

22.03.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

1 Вебинар. Особенности подготовки к ВПР по 

химии 

24.03.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча- 1 Семинар  «Актуальные вопросы преподава- 12.10.2021 



 

планово ния истории» 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

1 Семинар  «Актуальные вопросы преподава-

ния обществознания» 

29.09.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

1 Семинар  Особенности подготовки к ВПР по 

математике 

13.10.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

1 Семинар «Методика подготовки к итоговому 

сочинению 

11.11. 21-

12.11.21 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

1 Семинар «Подготовка к ЕГЭ по матема-

тике. Задания №17» 

 

 

19.10.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

1 Семинар «Подготовка к ЕГЭ по матема-

тике. Задания №18» 

 

 

18.11.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

1 Семинар «Развитие функциональной грамот-

ности на уроках русского языка и литерату-

ры» 

29.04.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

1 Семинар «Творческая и проектная деятель-

ность обучающихся в рамках изучения пред-

метной области «Искусство» 

25.03.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

1 Семинар. Подготовка обучающихся к ВПР по 

русскому языку 

12.02.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

1 Семинар. Преподавание русского родного 

языка и родной литературы в основной шко-

ле 

05.03.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

1 Семинар. Проектная деятельность на уроках 

географии 

05.02.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

3 Формирование культуры семейного воспита-

ния (16 часов 

20.09.2021-

27.09.2021 

МАОУ СОШ  с. Ча-

планово 

3 Формирование личности ребенка подростко-

вого возраста (20 часов 

28.09.2021-

30.09.2021 

МАОУ СОШ № 9 г. 

Холмска 

1 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания 

английского языка» 

03.11.2021 

МАОУ СОШ № 9 г. 

Холмска 

1 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания 

финансовой грамотности» 

30.11.2021 

МАОУ СОШ № 9 г. 

Холмска 

1 Вебинар «Решение предметных, метапред-

метных и личнорстых задач в период обуче-

ния грамоте. Их реализация при формирова-

нии действий первоначального чтения и 

письма. Развитие речи младших школьни-

ков» 

17.09.2021 

МАОУ СОШ № 9 г. 

Холмска 

1 Вебинар «УМК предметной области «Искус-

ство» как средство формирования личност-

ных результатов обучения» 

21.09.2021 

МАОУ СОШ № 9 г. 

Холмска 

2 Вебинар «Формирование функциональной 

грамотности в начальной школе» 

16.02.2021 

МАОУ СОШ № 9 г. 

Холмска 

2  Вебиноар «Совершенствование ИКТ-

компетентности учителей начальных классов 

как необходимое условие модернизации об-

разования» 

17.11.2021 

МАОУ СОШ № 9 г. 

Холмска 

1 Семинар «ГИА выпускников, освоивших 

программы основного общего образования 

по английскому языку» 

04.02.2021-

05.02.2021 

МАОУ СОШ № 9 г. 2 Семинар «Исследовательские задания на 29.01.2021 



 

Холмска уроках математики» 

МАОУ СОШ № 9 г. 

Холмска 

2 Семинар «Организация эффективнорго взаи-

модействия профессиональных образова-

тельных организаций с общественно-

деловыми объединениями и представителями 

работодателей в вопросах управления обра-

зовательной организацией, в том числе в об-

новлении гобразовательных программ» 

26.03.2021 – 

28.03.2021 

МАОУ СОШ № 9 г. 

Холмска 

1 Семинар «Развитие критического мышления 

на уроках английского языка» 

01.03.2021 

МАОУ СОШ № 9 г. 

Холмска 

1 Семинар «Творческая и проектная деятель-

ность обучающихся в рамках изучения пред-

метной области «Искусство» 

25.03.2021 

МАОУ СОШ № 9 г. 

Холмска 

1 Семинар «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся на материале 

учебного курса «Химия» 

19.05.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

2 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания 

английского языка» 

03.11.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания 

обществознания» 

06.05.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

2 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы» 

09.04.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания 

финансовой грамотности» 

30.11.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Вебинар «Итоги ЕГЭ-2021 по биологии в Са-

халинской области. Сложные вопросы и за-

дания» 

21.09.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Вебинар «Комплекс мер по обновлению со-

держания и методов обучения предметной 

области «Технология» в общеобразователь-

ных организациях Сахалинской области» 

19.05.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Вебинар «Особенности подготовки к ВПР по 

географии в 10-11 классе» 

22.01.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Вебинар «Особенности подготовки к ВПР по 

географии в 8 классе» 

29.01.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Вебинар «Особенности подготовки к ВПР по 

химии» 

24.03.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

2 Вебинар «Решение предметных, метапред-

метных и личностных задач в период обуче-

ния грамоте. Их реализация при формирова-

нии действий первоначального чтения и 

письма. Развитие речи младших школьни-

ков» 

17.09.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Вебинар «Смысловое чтение как основа 

функциональной грамотности младшего 

школьника» 

14.04.2021  

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

5 Вебинар «Совершенствование ИКТ - компе-

тентности учителей начальных классов как 

необходимое условие модернизации образо-

вания» 

17.11.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

3 Вебинар «Совершенствование ИКТ- компе-

тентности педагогов образовательных орга-

14.10.2021 



 

низаций» 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Вебинар «Совершенствование предметных 

компетенций учителей информатики» 

28.01.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

2 Вебинар «УМК предметной области «Искус-

ство» как средство формирования личност-

ных результатов обучения» 

21.09.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Вебинар «Формирование функциональной 

грамотности в начальной школе» 

16.02.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

2 Вебинар «Формирование функциональной 

грамотности в основной школе» 

10.02.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Семинар «Актуальные вопросы преподава-

ния истории» 

12.10.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Семинар «Актуальные вопросы преподава-

ния русского языка и литературы (различные 

виды лингвистического и филологического 

анализа на ГИА)» 

02.02.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

2 Семинар «Исследовательские задания на 

уроках математики»(Заочно с применением 

дистанционных технологий и электронного 

обучения) 

29.01.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Семинар «Основные направления работы ме-

тодических объединений в реализации Кон-

цепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в Сахалинской об-

ласти» 

30.03.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Семинар «Особенности подготовки к ВПР по 

математике» 

13.10.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Семинар «Проектная деятельность на уроках 

географии» 

05.02.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Семинар «Творческая и проектная деятель-

ность обучающихся в рамках изучения пред-

метной области «Искусство 

25.03.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Семинар «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся на материале 

учебного курса «Химия» (Заочно с примене-

нием дистанционных технологий и элек-

тронного обучения) 

19.05.2021 

МАОУ СОШ с. Яб-

лочное 

1 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания 

английского языка» 

03.11.2021 

МАОУ СОШ с. Яб-

лочное 

1 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания 

обществознания» 

06.05.2021 

МАОУ СОШ с. Яб-

лочное 

2 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы» 

09.04.2021 

МАОУ СОШ с. Яб-

лочное 

2 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы (анализ худо-

жественного текста в аспекте формы и со-

держания)» 

30.11.2021 

МАОУ СОШ с. Яб-

лочное 

1 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания 

финансовой грамотности» 

30.11.2021 

МАОУ СОШ с. Яб-

лочное 

3 Вебинар «ИКТ в деятельности учителя мате-

матики» (часть 1) 

26.02.2021 

МАОУ СОШ с. Яб- 3 Вебинар «ИКТ в деятельности учителя мате- 30.02.2021 



 

лочное матики» (часть 2) 

МАОУ СОШ с. Яб-

лочное 

1 Вебинар «Итоги ЕГЭ-2021 по биологии в Са-

халинской области. Сложные вопросы и за-

дания» 

21.09.2021 

МАОУ СОШ с. Яб-

лочное 

1 Вебинар «Итоги ЕГЭ-2021 по химии в Саха-

линской области. Сложные вопросы и зада-

ния» 

05.10.2021 

МАОУ СОШ с. Яб-

лочное 

1 Вебинар «Итоги ОГЭ-2021 по биологии в 

Сахалинской области. Сложные вопросы и 

задания» 

23.09.2021 

МАОУ СОШ с. Яб-

лочное 

1 Вебинар «Итоги ОГЭ-2021 по химии в Саха-

линской области. Сложные вопросы и зада-

ния» 

07.10.2021 

МАОУ СОШ с. Яб-

лочное 

1 Вебинар «Комплекс мер по обновлению со-

держания и методов обучения предметной 

области «Технология» в общеобразователь-

ных организациях Сахалинской области» 

19.05.2021 

МАОУ СОШ с. Яб-

лочное 

1 Вебинар «Особенности подготовки к ВПР по 

биологии» 

22.03.2021 

МАОУ СОШ с. Яб-

лочное 

1 Вебинар «Особенности подготовки к ВПР по 

химии» 

24.03.2021 

МАОУ СОШ с. Яб-

лочное 

18 Вебинар «Совершенствование ИКТ-

компетентности педагогов образовательных 

организаций» 

14.10.2021 

МАОУ СОШ с. Яб-

лочное 

1 Вебинар «Совершенствование предметных 

компетенций учителей географии в освоении 

темы «Топографическая карта» 

14.05.2021 

МАОУ СОШ с. Яб-

лочное 

1 Вебинар «Совершенствование предметных 

компетенций педагогов-организаторов ОБЖ» 

22.09.2021 

МАОУ СОШ с. Яб-

лочное 

1 Вебинар «Совершенствование предметных 

компетенций учителей географии в освоении 

темы «Атмосфера. Климаты Земли» 

21.05.2021 

МАОУ СОШ с. Яб-

лочное 

1 Вебинар «Совершенствование предметных 

компетенций учителей географии в освоении 

раздела «Природопользование и геоэколо-

гия» (часть 2) 

12.11.2021 

МАОУ СОШ с. Яб-

лочное 

1 Вебинар «УМК предметной области «Искус-

ство» как средство формирования личност-

ных результатов обучения» 

21.09.2021 

МАОУ СОШ с. Яб-

лочное 

3 Вебинар «Формирование функциональной 

грамотности в основной школе» 

10.02.2021 

МБОУ ДО ДДТ г. 

Холмска  

1 Семинар «Разработка и реализация программ 

воспитания в учреждениях дополнительного 

образования детей» 

23.09.2021 

МБОУДО ДДТ «Яб-

лочко» 

6 Психологопедагогические основы общения и 

взаимодействия с детьми дошкольного воз-

раста (16 часов) 

01.09.2021- 

03.09.2021 

МБОУДО ДДТ «Яб-

лочко» 

1 Семинар «Организация эффективного взаи-

модействия профессиональных образова-

тельных организаций с общественно-

деловыми объединениями и представителями 

работодателей в вопросах управления обра-

26.03.2021-

28.03.2021 



 

зовательной организацией, в том числе в об-

новлении образовательных программ» 

МБОУДО ДДТ «Яб-

лочко» 

5 Семинар «Разработка и реализация программ 

воспитания в учреждениях дополнительного 

образования детей» 

23.09.2021 

МБОУДО СЮН г. 

Холмска 

3 Семинар «Разработка и реализация программ 

воспитания в учреждениях дополнительного 

образования детей» 

23.09.2021 

МБУДО ЦТ с. Чехов 3 Вебинар «Совершенствование ИКТ – компе-

тентности педагогов ОО» 

14.10.2021 

МКОУ О(С)ОШ 1 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания 

обществознания» 

06.05.2021 

МКОУ О(С)ОШ 1 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы» 

09.04.2021 

МКОУ О(С)ОШ 1 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы (анализ худо-

жественного текста в аспекте формы и со-

держания» 

30.11.2021 

МКОУ О(С)ОШ 1 Вебинар «ИКТ в деятельности учителя мате-

матики» (1 часть) 

26.02.2021 

МКОУ О(С)ОШ 1 Вебинар «ИКТ в деятельности учителя мате-

матики» (2 часть) 

30.04.2021 

МКОУ О(С)ОШ 1 Вебинар «Методические сопровождение 

школ, показывающие стабильно низкие обра-

зовательные результаты и работающие в не-

благоприятных социальных условиях» 

13.04.2021 

МКОУ О(С)ОШ 1 Вебинар «Особенности подготовки к ВПР по 

биологии» 

22.03.2021 

МКОУ О(С)ОШ 1 Вебинар «Особенности подготовки к ВПР по 

химии» 

24.03.2021 

МКОУ О(С)ОШ 1 Вебинар «Совершенствование предметных 

компетенций педагогов-организаторов ОБЖ» 

22.09.2021 

МКОУ О(С)ОШ 1 Вебинар «Формирование функциональной 

грамотности в основной школе» 

10.02.2021 

МКОУ О(С)ОШ 1 Семинар «Актуальные вопросы преподава-

ния истории» 

12.10.2021 

МКОУ О(С)ОШ 1 Семинар «Актуальные вопросы преподава-

ния обществознания 

20.09.2021 

МКОУ О(С)ОШ 1 Семинар «Особенности подготовки к ВПР по 

математике» 

13.10.2021 

ОКУ г. Холмска 1 ИКТ в деятельности учителя математики 29.01.2021 

30.04.2021 

ОКУ г. Холмска 4 Комплекс мер по обновлению содержания и 

методов обучения предметной области «Тех-

нология» в общеобразовательных организа-

циях Сахалинской области 

19.05.2021 

ОКУ г. Холмска 1 Разработка и реализация программ воспита-

ния в учреждениях дополнительного образо-

вания детей 

23.09.2021 

ОКУ г. Холмска 3 Формирование функциональной грамотности 

в начальной школе 

16.02.2021 



 

МБДОУ д/с № 1 

«Солнышко» 

г.Холмска 

2 Семинар. «Особенности развития детей до-

школьного возраста с РАС» 

10.02.2021 

МБДОУ д/с № 1 

«Солнышко» 

г.Холмска 

2 Семинар. «Особенности развития детей до-

школьного возраста с РАС» 

11.02.2021 

МБДОУ д/с № 1 

«Солнышко» 

г.Холмска 

1 Семинар. « Духовно-нравственное воспита-

ние дошкольников в рамках реализации про-

граммы «Социокультурные истоки»»  

24.04.2021 

МБДОУ д/с №2 

«Сказка» г.Холмска 

2 Семинар «Особенности развития детей до-

школьного возраста с ЗПР» 

09.02.2021 

МБДОУ д/с №2 

«Сказка» г.Холмска 

2 Семинар «Особенности развития детей до-

школьного возраста с умственной отстало-

стью» 

11.02.2021 

МБДОУ д/с №2 

«Сказка» г.Холмска 

2 Семинар «Особенности развития детей до-

школьного возраста с СДВГ» 

12.02.2021 

МБДОУ д/с №2 

«Сказка» г.Холмска 

1 Семинар «Особенности развития детей до-

школьного возраста с РАС» 

10.02.2021 

МБДОУ детский сад 

№ 3 «Родничок» с. 

Правда 

1 Семинар «Организация эффективного взаи-

модействия профессиональных образова-

тельных организаций с общественно-

деловыми объединениями и представителями 

работодателей в вопросах управления обра-

зовательной организацией, в том числе в об-

новлении образовательных программ»   

26.03.2021-

28.03.2021 

МБДОУ детский сад 

№ 3 «Родничок» с. 

Правда 

1 Семинар «Особенности развития детей до-

школьного возраста с умственной отстало-

стью» 

11.02.2021 

МБДОУ детский сад 

№ 3 «Родничок» с. 

Правда 

1 Вебинар «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в рамках реализации про-

граммы ’’Социокультурные истоки’’ 

29.04.2021 

МБДОУ д/с №5 «Ра-

дуга» г.Холмска 

2 Семинар: «Особенности развития детей до-

школьного возраста с ЗПР» 

26.03.2021-

28.03.2021 

МБДОУ д/с №5 «Ра-

дуга» г.Холмска 

2 Семинар: «Особенности развития детей до-

школьного возраста с РАС» 

10.02.2021 

МБДОУ д/с №5 «Ра-

дуга» г.Холмска 

2 Семинар: ««Особенности развития детей до-

школьного возраста с умственной отстало-

стью» 

11.02.2021 

МБДОУ д/с №5 «Ра-

дуга» г.Холмска 

2 Семинар: ««Особенности развития детей до-

школьного возраста с СДВГ» 

12.02.2021 

МБДОУ д/с №5 «Ра-

дуга» г.Холмска 

2 Семинар: «Формирование знаний и умений 

выполнения базовых упражнений средствами 

гимнастики у дошкольников» 

03.12.2021 

МБДОУ д/с № 6 «Ро-

машка» г.Холмска 

1 Семинар «Формирование знаний и умений 

выполнения базовых упражнений средствами 

гимнастики у дошкольников» 

29.01.2021 

МБДОУ д/с № 6 «Ро-

машка» г.Холмска 

1 Вебинар «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в рамках реализации про-

граммы ’’Социокультурные истоки’’ 

29.04.2021 

МБДОУ детский сад 

№ 9 «Дружба» г. 

Холмска 

1 Семинар «Особенности развития детей до-

школьного возраста с РАС» 

10.02.2021г. 



 

МБДОУ детский сад 

№ 9 «Дружба» г. 

Холмска 

3 Вебинар «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в рамках реализации про-

граммы ’’Социокультурные истоки’’ 

29.04.2021г. 

МБДОУ детский сад 

№ 9 «Дружба» г. 

Холмска 

3 Вебинар «Совершенствование ИКТкомпе-

тентности педагогов образовательных орга-

низаций» 

14.10.2021г. 

МБДОУ №20 «Але-

нушка» г.Холмска 

2 Семинар « особенность развития детей до-

школьного возраста с РАС» 

10.02.2021г. 

МБДОУ №20 «Але-

нушка» г.Холмска 

4 Вебинар « Духовно - нравственное воспита-

ние дошкольников в рамках реализации про-

граммы « Социокультурные истоки» 

29.04.2021г. 

МБДОУ д/с № 39 

«Петушок» с. Чапла-

ново 

1 Семинар «Особенности развития детей 

дошкольного возраста с ЗПР» 
 

09.02.2021  

МБДОУ д/с № 39 

«Петушок» с. Чапла-

ново 

1 Семинар «Особенности развития детей 

дошкольного возраста с РАС» 
 

10.02.2021  

МБДОУ д/с № 39 

«Петушок» с. Чапла-

ново 

1 Семинар «Особенности развития детей 

дошкольного возраста с умственной отста-

лостью» 
 

11.02.2021   

МБДОУ д/с № 39 

«Петушок» с. Чапла-

ново 

1 Семинар «Формирование знаний и умений 

выполнения базовых упражнений средст-

вами гимнастики у дошкольников» 
 

29.01.2021  

КПК 

МАОУ лицей «Надежда» 

г.Холмска 

7 Компьютерная  и  игровая зависимость детей и под-

ростков  

18.10. – 21.10.2021 

г. 

МАОУ лицей «Надежда» 

г.Холмска 

1 Образовательная робототехника 04.11 – 26.11.  

2021г. 

МАОУ лицей «Надежда» 

г.Холмска 

1 Организация профильного обучения на уровне СОО 09.02 – 11.02.2021 

г. 

МАОУ лицей «Надежда» 

г.Холмска 

1 Преподавание математики в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО  

15.03. – 02.04. 

2021г. 

МАОУ лицей «Надежда» 

г.Холмска 

1 Психологопедагогическое обеспечение вве-

дения ФГОС СОО (18 часов) 

04. 10. – 08.10. – 

2021 г. 

МАОУ лицей «Надежда» 

г.Холмска 

2 Работа с текстом как основной способ формирования 

читательской функциональной грамотности обу-

чающихся на уроках англ. языка 

20.09. – 

24.09.2021г. 

МАОУ лицей «Надежда» 

г.Холмска 

2 Совершенствование предметных компетенций учи-

телей англ. языка по подготовке к ВПР и ГИА 

11.10. – 15.10.  

2021г. 

МАОУ лицей «Надежда» 

г.Холмска 

1 Современные подходы к организации профессио-

нальной деятельности педагога доп. образования  

художественной направленности 

06.09. – 10.09. 

2021г.  

МАОУ лицей «Надежда» 

г.Холмска 

1 Технология работы с одарёнными детьми  в общеоб-

разовательной организации 

01.04. – 15.04.2021 

г. 

 

МАОУ лицей «Надежда» 

г.Холмска 

7 Формирование культуры семейного воспитания 20.09. – 

27.09.2021г. 

МАОУ лицей «Надежда» 

г.Холмска 

30 Формирование личности ребёнка подросткового 

возраста  

28.09. – 30.09.2021 

г. 

МАОУ СОШ  с. Чапла- 1 Образовательные экспедиции, как средство 06.10.2021- 



 

ново развития исследовательских компетенций 

педагогов (40 часов, из них стажировка 24 

часа) 

09.10.2021 

МАОУ СОШ  с. Чапла-

ново 

1 Организация и содержание деятельности 

ППк в образовательных организациях (16 ча-

сов) 

22.03.2021- 

26.03.2021 

МАОУ СОШ  с. Чапла-

ново 

1 Повышение качества математического обра-

зования учителей начальных классов (32 ча-

са) 

08.10.2021- 

19.10.2021 

МАОУ СОШ  с. Чапла-

ново 

2 Повышение качества образовательных ре-

зультатов младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО (24 часа) 

09.09.2021- 

16.09.2021 

МАОУ СОШ  с. Чапла-

ново 

1 Подготовка обучающихся к написанию ито-

гового сочинения (24 часа) 

 

27.09.2021-

30.09.2021 

МАОУ СОШ  с. Чапла-

ново 

1 Преподавание учебного курса «Краеведение» 

в начальной школе (2-4 класс) (26 часов) 

21.05.2021 - 

28.05.2021 

МАОУ СОШ  с. Чапла-

ново 

1 Психологопедагогическое сопровождение 

детей младшего школьного возраста с дис-

лексией (32часа) 

13.09.2021- 

17.09.2021 

МАОУ СОШ  с. Чапла-

ново 

1 Работа с текстом как основной способ фор-

мирования читательской функциональной 

грамотности обучающихся на уроках англий-

ского языка (48 часов) 

20.09.2021- 

24.09.2021 

МАОУ СОШ  с. Чапла-

ново 

2 Работа с текстом как основной способ 

формирования читательской функциональ-

ной грамотности обучающихся на уроках 

английского языка (48 ч) 
 

20.09.2021-

24.09.2021 
 

МАОУ СОШ  с. Чапла-

ново 

1 Совершенствование профессиональной ком-

петенции педагогов в области обучения игре 

в шахматы (16 часов) 

05.05.2021-

07.05.2021 
 

МАОУ СОШ  с. Чапла-

ново 

3 Современные педагогические технологии в 

начальном общем образовании (24 часа) 

24.03.2021- 

31.03.2021 

МАОУ СОШ  с. Чапла-

ново 

1 Современные технологии преподавания 

предмета «Музыка» в начальной и основной 

школе (40 часов) 

29.03.2021- 

02.04.2021 

МАОУ СОШ  с. Чапла-

ново 

1 Создание условий для обучения и воспитания 

детей с ЗПР и СДВГ в начальной школе (26 

часа) 

20.09.2021- 

23.09.2021 

МАОУ СОШ  с. Чапла-

ново 

1 Специальные условия для детей с ОВЗ в об-

разовательных организациях в условиях вве-

дения ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальным 

и нарушениями) (24 часа) 

15.02.2021- 

26.02.2021 

МАОУ СОШ с. Ча-

планово 

3 Компьютерная и игровая зависимость детей 

и подростков (16 часов) 

18.10.2021-

21.10.2021 

МАОУ СОШ №1 г. 

Холмска 

1 Компьютерная и игровая зависимость детей 

и подростков 

13.09.2021-

16.09.2021 

МАОУ СОШ №1 г. 

Холмска 

1 Логопедическая работа с детьми, имеющими 

расстройство аутистического спектра 

05.04.2021-

09.04.2021 

МАОУ СОШ №1 г. 

Холмска 

1 Организация и содержание деятельности 

ППк в образовательных организациях 

08.11.2021-

12.11.2021 



 

МАОУ СОШ №1 г. 

Холмска 

1 Повышение качества математического обра-

зования учителей начальных классов 

08.10.2021-

19.10.2021 

МАОУ СОШ №1 г. 

Холмска 

1 Преподавание русского языка и литературы в 

образовательной организации с высокой до-

лей обучающихся с рисками учебной  неус-

пешности 

22.11.2021-

26.11.2021 

МАОУ СОШ №1 г. 

Холмска 

1 Программирование на PYTHON (базовый 

уровень) 

12.04.2021-

16.04.2021 

МАОУ СОШ №1 г. 

Холмска 

1 Проектирование программы воспитания и 

социализации обучающихся 

11.05.2021-

14.05.2021 

МАОУ СОШ №1 г. 

Холмска 

1 Профилактика профессионального выгора-

ния педагогов 

12.04.2021-

14.04.2021 

МАОУ СОШ №1 г. 

Холмска 

1 Психологические ресурсы повышения стрес-

соустойчивости педагога (20 часов) 

01.11.2021-

03.11.2021 

МАОУ СОШ №1 г. 

Холмска 

1 Психологопедагогическое сопровождение 

детей с расстройствами аутистического спек-

тра 

17.03.2021-

24.03.2021 

МАОУ СОШ №1 г. 

Холмска 

1 Психологопедагогическое сопровождение 

профессиональных команд образовательных 

организации, находящихся в сложных соци-

альных условиях 

11.10.2021-

13.10.2021 

МАОУ СОШ №1 г. 

Холмска 

1 Совершенствование профессиональных ком-

петенций педагогов, осуществляющих класс-

ное руководство  

04.10.2021-

08.10.2021 

МАОУ СОШ №1 г. 

Холмска 

1 Современные технологии преподавания 

предмета «Музыка» в начальной и основной 

школе 

29.03.2021-

02.04.2021 

МАОУ СОШ №1 г. 

Холмска 

1 Современные технологии управления качеством: 

навыки работы управленческих команд 

21.04.2021-

23.04.2021 

МАОУ СОШ №1 г. 

Холмска 

1 Теоретические и методические аспекты под-

готовки старшеклассников к сдаче ОГЭ  по 

математике, информатике  

20.09.2021-

05.10.2021 

МАОУ СОШ №1 г. 

Холмска 

1 Теоретические и методические аспекты под-

готовки старшеклассников к сдаче ЕГЭ  по 

математике, информатике) 

06.10.2021-

20.10.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Ключевые аспекты эффективного обучения 

иностранному языку (английский язык) в со-

временной школе и подготовка к ГИА (72 

часа) 

24.02.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Концептуальные основы и современные тех-

нологии в преподавании истории в условиях 

реализации ФГОС  (72 часа) 

05.04.2021-

15.04.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Организация профильного обучения на уров-

не среднего общего образования (36 часов) 

09.02.2021-

11.02.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся по учебному предмету «Физи-

ческая культура» в условиях реализации 

ФГОС СОО (48 часов) 

04.10.2021-

22.10.2021  

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Психолого-педагогическое обеспечение вве-

дения ФГОС СОО (18 часов) 

04.10.2021-

08.10.2021 

МАОУ СОШ №8 г. 

Холмска 

1 Теоретические и методические аспекты под-

готовки старшеклассников к сдаче ЕГЭ по 

06.10.2021-

20.10.2021 



 

математике, информатике) (36 часов) 

МАОУ СОШ с. Правда 1 Адаптивный фитнес в практике работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (46 час.) 

08.11.2021-

30.11.2021 

МАОУ СОШ с. Правда 1 Актуальные вопросы формирования финан-

совой грамотности у обучающихся как важ-

ного механизма развития навыков 21 века (24 

часа) 

15.11.2021-

16.11.2021 

МАОУ СОШ с. Правда 9 Информационная безопасность в образова-

тельном процессе современной школы (22 

часа) 

07.09.2021-

20.09.2021 

МАОУ СОШ с. Правда 1 Компьютерное моделирование и проектирование в  

САПР КОМПАС 3D (50 часов) 

15.09.2021-

18.10.2021 

МАОУ СОШ с. Правда 1 Методические аспекты решения олимпиадных задач 

по химии (22 часа) 

17.11.2021-

30.11.2021 

МАОУ СОШ с. Правда 1 Методические аспекты решения олимпиад-

ных задач по биологии (22 часа) 

01.11.2021-

12.11.2021 

МАОУ СОШ с. Правда 2 Модуль «Основы безопасности жизнедея-

тельности» в курсе «Краеведение» начальной 

школы (32 часа) 

11.11.2021-

29.11.2021 

МАОУ СОШ с. Правда 3 Нормативный аспект культуры устной и 

письменной речи (24 часа) 

07.10.2021-

14.10.2021 

МАОУ СОШ с. Правда 1 Обучение русскому языку как неродному (16 часов) 03.11.2021-

11.11.2021 

МАОУ СОШ с. Правда 2 Организация и содержание деятельности ППк в  об-

разовательных  организациях (16 часов) 

08.11.2021-

12.11.2021 

МАОУ СОШ с. Правда 4 Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) (80 часов) 

04.10.2021-

27.10.2021 

МАОУ СОШ с. Правда 2 Повышение качества математического обра-

зования учителей начальных классов (32 ча-

са) 

08.10.2021-

19.10.2021 

МАОУ СОШ с. Правда 4 Повышение качества образовтельных результатов 

младших школьников в рамках реализации ФГОС 

НОО  (24 часа) 

09.09.2021-

16.09.2021 

МАОУ СОШ с. Правда 1 Подготовка обучающихся к написанию итогового 

сочинения 

(24 часа) 

27.09.2021-

30.09.2021 

МАОУ СОШ с. Правда 1 Программирование на PYTHON  (продвину-

тый уровень)  (36 часов) 

22.11.2021-

26.11.2021 

МАОУ СОШ с. Правда 1 Психолого- педагогическое сопровождение детей 

младшего школьного возраста с дислексией (32часа) 

13.09.2021-

17.09.2021 

МАОУ СОШ с. Правда 1 Психолого- педагогическое сопровождение 

профессиональных команд образовательных 

организации, находящихся в сложных соци-

альных условиях 

08.11.2021-

11.11.2021 

МАОУ СОШ с. Правда 1 Психолого-педагогическое сопровождение обучаю-

щихся с ОВЗ в основной школе (34 часа) 

15.11.2021-

18.11.2021 

МАОУ СОШ с. Правда 1 Разработка  адаптированных программ в условиях 

реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и 

01.03.2021-

09.03.2021 



 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) (26 часов) 

МАОУ СОШ с. Правда 1 Разработка уроков физической культуры об-

разовательно- обучающей направленности  

(48 часов) 

14.09.2021-

01.10.2021 

МАОУ СОШ с. Правда 1 Совершенствование предметных  компетенций учи-

телей английского языка по подготовке обучаю-

щихся к ГИА и ВПР (48 часов) 

11.10.2021-

15.10.2021 

МАОУ СОШ с. Правда 2 Современный урок русского языка и литературы в 

свете требований федеральных государственных об-

разовательных стандартов (48 часов) 

15.11.2021-

19.11.2021 

МАОУ СОШ с. Правда 2 Создание условий для обучения и воспитания детей с 

ЗПР и СДВГ в начальной школе (26 часа) 

20.09.2021-

23.09.2021 

МАОУ СОШ с. Чехо-

ва 

2 Ключевые аспекты эффективного обучения 

иностранному языку (английский язык) в со-

временной школе и подготовка к ГИА (72 

часа) 

22.03.2021-

01.04.2021г. 

МАОУ СОШ с. Чехо-

ва 

1 Концептуальные основы и современные тех-

нологии в преподавании обществознания в 

условиях реализации ФГОС (72 часа) дис-

танционно 

04.10.2021-

21.10.2021г. 

МАОУ СОШ с. Чехо-

ва 

1 Методические аспекты решения олимпиад-

ных задач по биологии (22 часа) (заочно) 

01.11.2021-

12.11.2021г. 

МАОУ СОШ с. Чехо-

ва 

1 Нетрадиционные (инновационные) методы и 

приемы в работе с детьми, имеющими общее 

недоразвитие речи 3 уровня (24 часа) 

15.03.-

19.03.2021г. 

МАОУ СОШ с. Чехо-

ва 

2 Повышение качества математического обра-

зования учителей начальных классов (32 ча-

са) (дистанционно) 

08.10-

19.10.2021г. 

МАОУ СОШ с. Чехо-

ва 

2 Повышение качества образовательных ре-

зультатов младших  школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО (24 часа) (дистанци-

онно) 

09.09-

16.09.2021 

МАОУ СОШ с. Чехо-

ва 

1 Психолого-педагогическое сопровождение 

профессиональных команд образовательных 

организации, находящихся в сложных соци-

альных условиях (24ч) 

11.10.2021-

13.10.2021г. 

МАОУ СОШ с. Чехо-

ва 

1 Система работы с обучающимися основной 

школы по подготовке к олимпиадам по мате-

матике (36 часов)(дистанционно) 

10.11.2021-

26.11.2021г. 

МАОУ СОШ с. Чехо-

ва 

1 Совершенствование предметных компетен-

ций педагогов при достижении планируемых 

результатов обучения в разделах школьного 

курса географии «Источники географической 

информации» и «Природа Земли и человек» 

(32 часа) (заочно) 

23.03.2021-

19.04.2021г. 

МАОУ СОШ с. Чехо-

ва 

1 Совершенствование предметных компетен-

ций педагогов в решении задач при подго-

товке обучающихся к ГИА в формате ЕГЭ по 

физике (40 часов) (дистанционно) 

01.04.2021-

30.04.2021г. 

МАОУ СОШ с. Чехо-

ва 

3 Специфика преподавания литературного 

краеведения с учетом требований ФГОС 40ч 

25.10.2021-

02.11.2021г. 



 

(дистанционно) 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

1 «Геоинформационные технологии в работе 

центров образования «Точки роста» 

12.05.2021-

13.05.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

2  Интерактивные панели и VR-реальность: со-

временные возможности оборудования в 

школах 

07.04.2021-

09.04.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

2  Информационная безопасность в образова-

тельном процессе современной школы 

22.03.2021-

02.04.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

1 Информационная безопасность в образова-

тельном процессе современной школы 

24.03.2021-

07.04.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

2  Информационная безопасность в образова-

тельном процессе современной школы 

05.04.2021-

16.04.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

2 Информационная безопасность в образова-

тельном процессе современной школы 

12.05.2021-

24.05.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

3  Информационная безопасность в образова-

тельном процессе современной школы 

06.09.2021-

17.09.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

1 Концептуальные основы и современные тех-

нологии в преподавании истории в условиях 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов 

05.04.2021-

15.04.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

1 Наставничество в профориентации школьни-

ков в общеобразовательной организации 

12.05.2021-

26.05.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

1 Наставничество как механизм социализации 

трудного подростка 

15.02.2021-

19.02.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

2  Онлайн-обучение и цифровая трансформация 16.03.2021-

05.04.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

1 Организация образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим про-

граммам физкультурно-спортивной направ-

ленности 

04.10.2021-

06.10.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

2  Повышение качества образовательных ре-

зультатов младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО 

11.03.2021-

18.03.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

2  Повышение педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся 

24.05.2021-

07.06.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

1  Подготовка наставников молодых специали-

стов в образовательных организациях 

11.10.2021-

18.10.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

1 Психологическая профилактика суицидаль-

ного поведения детей с использованием ин-

тернет ресурсов 

21.04.2021-

23.04.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

1 Психолого-педагогическое обеспечение вве-

дения ФГОС СОО 

04.10.2021-

08.10.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

1 Психолого-педагогическое сопровождение 

детей младшего школьного возраста с дис-

лексией 

13.09.2021-

17.09.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

2  Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в основной школе 

15.11.2021-

18.11.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

1 Работа с текстом как основной способ фор-

мирования читательской функциональной 

грамотности обучающихся на уроках англий-

20.09.2021-

24.09.2021 



 

ского языка 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

1 Современные технологии преподавания 

предмета «Музыка» в начальной и основной 

школе 

29.03.2021-

02.04.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

1       Управление образовательной организацией:  

навыки эффективного руководителя 

05.05.2021-

20.05.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

1 Формирование навыков безопасного участия 

в дорожном движении у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста 

02.02.2021-

26.02.2021 

МАОУ СОШ с. Яблоч-

ное 

2 Формирование функциональной грамотности 

обучающихся образовательных организаций 

в условиях обновления ФГОС ООО 

02.04.2021-

26.04.2021 

МБОУ ООШ с.Пионеры 1 Управление образовательной организацией в усло-

виях системных изменений 

09.03-17.03.2021 

МБОУ СОШ с. Костром-

ское 

1 Проектирование  программы воспитания и социали-

зации обучающихся 

11.05.2021 – 

14.05.2021 

МБОУ СОШ 

с.Костромское 

1 «Геоинформационные технологии в работе 

центров образования «Точки роста» 

12.05.2021 – 

13.05.2021 

МБОУ СОШ 

с.Костромское 

1 Актуальные вопросы формирования финан-

совой грамотности у обучающихся как важ-

ного механизма развития навыков 21 века (24 

часа) 

15.11.2021 – 

16.11.2021 

МБОУ СОШ 

с.Костромское 

1 Возможности использования 3D моделирования и 

программирования в образовательном процессе до-

полнительного образования детей 

25.10.2021 – 

29.10.2021 

МБОУ СОШ 

с.Костромское 

1 Интерактивные панели и VR-реальность: со-

временные возможности оборудования в 

школах 

07.04.2021 – 

09.04.2021 

МБОУ СОШ 

с.Костромское 

1 Концептуальные  основы и современные технологии 

в преподавании истории в условиях реализации фе-

деральных государственных образовательных стан-

дартов 

05.04.2021-

15.04.2021 

МБОУ СОШ 

с.Костромское 

1 Нейропсихологическая диагностика и коррекция 

трудностей в обучении у младших школьников 

18.10.2021 – 

21.10.2021 

МБОУ СОШ 

с.Костромское 

2 Преподавание русского языка и литературы в 

образовательной организации с высокой до-

лей обучающихся с рисками учебной  неус-

пешности 

22.11.2021-

26.11.2021 

МБОУ СОШ 

с.Костромское 

1 Психологические ресурсы повышения стрес-

соустойчивости педагога (20 часов) 

01.11.2021 – 

03.11.2021 

МБОУ СОШ 

с.Костромское 

1 Совершенствование предметных компетенций учи-

телей технологии при работе на высокотехнологич-

ном оборудовании 

05.04.2021-

30.04.2021 

МБОУ СОШ 

с.Костромское 

1 Совершенствование предметных компетенций педа-

гогов в решении задач высокого уровня сложности 

по цитологии и генетике 

29.03.2021 – 

19.04.2021 

МБОУ СОШ 

с.Костромское 

1 Совершенствование предметных Компетенций педа-

гогов при Достижении планируемых результатов 

обучения в разделах школьного курса географии 

«Источники географической информации» и «При-

рода Земли и человек» 

23.03.2021-

19.04.2021 

МБОУ СОШ 1 Совершенствование предметных компетенций педа- 16.04.2021-



 

с.Костромское гогов в решении расчётных задач высокого уровня 

сложности при подготовке обучающихся к ГИА в 

формате ЕГЭ по химии 

30.04.2021 

ОКУ г. Холмска 1 Адаптированные дополнительные общеобра-

зовательные программы в системе дополни-

тельного образования детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

01.02.2021-

05.02.2021 

ОКУ г. Холмска 1 Наставничество в профориентации школьни-

ков в общеобразовательных  организациях  

12.05.2021 – 

26.05.2021 

ОКУ г. Холмска 1 Организация и содержание деятельности 

ППк в образовательных  организациях  

25.10.2021-

29.10.2021 

ОКУ г. Холмска 1 Психолого- педагогическое сопровождение 

детей младшего школьного возраста с рас-

стройством аутистического спектра 

17.03.2021-

24.03.2021 

ОКУ г. Холмска 1 Разработка адаптированных программ в ус-

ловиях  реализации ФГОС НОО для обу-

чающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) 

01.03.2021-

09.03.2021 

ОКУ г. Холмска 2 Разработка специальной индивидуальной 

программы  развития (СИПР) для детей с 

ТМНР 

21.11.2021-

25.11.2021 

ОКУ г. Холмска 1 Совершенствование предметных  компетен-

ций учителей технологии при работе с высо-

котехнологичным оборудованием 

05.04.2021 –

30.04.2021 

ОКУ г. Холмска 2 Совершенствование профессиональных ком-

петенций педагогов, осуществляющих класс-

ное руководство 

04.10.2021-

08.10.2021 

ОКУ г. Холмска 1 Современная программа внеурочной дея-

тельности спортивно- оздоровительной на-

правленности  

09.11.2021-

25.11.2021 

ОКУ г. Холмска 2 Компьютерная и игровая зависимость детей 

и подростков 

18.10.2021-

21.10.2021 

МБДОУ  «Золушка» 

г. Холмска  

1 Предупреждение речевых нарушений у детей 

раннего и дошкольного возраста 

1.10.2021- 

06.10.2021 

МБДОУ  «Золушка» 

г. Холмска 

1 Формирование финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста 

15.09.2021 - 

22.09.2021 

МБДОУ «Теремок» 

г.Холмска 

2 Онлайн обучение и цифровая трансформация (72 

часа) 

17.03.2021-

05.04.2021 

МБДОУ «Теремок» 

г.Холмска 

2 Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в соответствии с ФГОС ДО  (62 часа) 

18.03.2021-

31.03.2021 

МБДОУ «Теремок» 

г.Холмска 

2 Современные технологии управления качеством: 

навыки работы управленческих команд (32 часа) 

21.04.2021-

23.04.2021 

МБДОУ «Теремок» 

г.Холмска 

2 Управление образовательной организацией в усло-

виях системных изменений (48часов) 

09.03.2021-

17.03.2021. 

МБДОУ д/с № 1 «Сол-

нышко» г.Холмска 

2 Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в соответствии с ФГОС До 

18.03.21-31.03.21 

МБДОУ д/с № 1 «Сол-

нышко» г.Холмска 

2 Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в соответствии с ФГОС До 

13.09.21-24.09.21 

МБДОУ д/с № 1 «Сол-

нышко» г.Холмска 

2 Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в соответствии с ФГОС До 

04.10.21-15.10.21 



 

МБДОУ д/с № 32 

«Ручеек» с. Костром-

ское 

1 Предупреждение речевых нарушений у детей 

раннего и дошкольного возраста (32 часа) 

01.10.2021-

06.10.2021 

МБДОУ д/с № 32 

«Ручеек» с. Костром-

ское 

1 Современные подходы к организации обра-

зовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО (62 часа) 

18.03.2021-

31.03.2021 

МБДОУ д/с № 32 

«Ручеек» с. Костром-

ское 

2 Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ в 

инклюзивном и специальном образовании: 

технологии реализации (26 часов) 

08.02.2021-

15.02.2021 

МБДОУ д/с № 32 

«Ручеек» с. Костром-

ское 

4 Формирование финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста (28 часов) 

15.09.2021-

22.09.2021 

МБДОУ д/с № 32 

«Ручеек» с. Костром-

ское 

1 Художественно - эстетическое развитие в со-

ответствии с ФГОС ДО (32 часа) 

18.05.2021-

25.05.2021 

МБДОУ д/с № 39  «Пе-

тушок» с. Чапланово 

1 Воспитание и развитие детей младенческого 

и раннего возраста в ДОУ  

04.05.2021-

13.05.2021  

МБДОУ д/с № 39  «Пе-

тушок» с. Чапланово 

1 Логопедическая работа с детьми, имеющими 

расстройство аутистического спектра  

05.04.2021- 

09.04.2021  

МБДОУ д/с № 39  «Пе-

тушок» с. Чапланово 

1 Организация и содержание деятельности 

ППк в образовательных организациях  

22.03.2021- 

26.03.2021  

МБДОУ д/с № 39  «Пе-

тушок» с. Чапланово 

1 Предупреждение речевых нарушений у детей 

раннего и дошкольного возраста  

01.10.2021-

06.10.2021  

МБДОУ д/с № 39  «Пе-

тушок» с. Чапланово 

1 Психолого-педагогические особенности со-

провождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в инклюзивном обра-

зовательном пространстве  

01.03.2021-

12.03.2021  

МБДОУ д/с № 39  «Пе-

тушок» с. Чапланово 

1 Современные подходы к организации обра-

зовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО  

18.03.2021-

31.03.2021  

МБДОУ д/с № 39  «Пе-

тушок» с. Чапланово 

1 Специальные условия для детей с ОВЗ в об-

разовательных организациях в условиях вве-

дения ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями)  

15.02.2021-

26.02.2021  

МБДОУ д/с № 39  «Пе-

тушок» с. Чапланово 

1 Формирование финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста  

15.09.2021-

22.09.2021  

МБДОУ д/с № 6 «Ро-

машка» г.Холмска 

1 Гармонизация физического раз вития ребенка с ОВЗ 

3-7 лет в условиях реализации ФГОС Д  (40 часов) 

03.11.2021-

26.11.2021 

МБДОУ д/с № 6 «Ро-

машка» г.Холмска 

1 Музыкальное воспитание детей в условиях реализа-

ции ФГОС ДО (40 часов) 

22.03.2021-

26.03.2021 

МБДОУ д/с № 6 «Ро-

машка» г.Холмска 

1 Организация и содержание деятельности ППк в об-

разовательных организациях (16 часов) 

25.10.2021-

29.10.2021 

МБДОУ д/с № 6 «Ро-

машка» г.Холмска 

2 Основы формирования навыков общения и взаимо-

действия у детей раннего и дошкольного возраста. 

Эффективные модели и позиции общения родителей 

с детьми. Детско-родительские отношения и спосо-

бы их оптимизации. (для родителей) 

28.09.2021-

30.09.2021 

МБДОУ д/с № 6 «Ро-

машка» г.Холмска 

2 Предупреждение речевых нарушений у детей ранне-

го и дошкольного возраста (32 часа) 

01.10.2021-

06.10.2021 

МБДОУ д/с № 6 «Ро-

машка» г.Холмска 

2 Современные педагогические технологии в дошко-

льном образовании 

02.02.2021-

10.02.2021 



 

МБДОУ д/с № 6 «Ро-

машка» г.Холмска 

2 Формирование финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста (28 часов) 

15.09.2021-

22.09.2021 

МБДОУ д/с № 8 «Зо-

лотой ключик» г. 

Холмска 

1 

Воспитание и развитие детей младенческого 

и раннего возраста в ДОУ 

04.05.2021г.-

13.05.2021г. 

МБДОУ д/с № 8 «Зо-

лотой ключик» г. 

Холмска 

1 Музыкальное воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС ДО 22.03.2021г.-
26.03.2021г. 

МБДОУ д/с № 8 «Зо-

лотой ключик» г. 

Холмска 

1 Современные подходы к организации обра-

зовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО 

18.03.2021г.-

31.03.2021г. 

МБДОУ д/с № 8 «Зо-

лотой ключик» г. 

Холмска 

1 

Современные технологии управления качест-

вом: навыки работы управленческих команд 

21.04.2021г.-

23.04.2021г. 

МБДОУ д/с № 8 «Зо-

лотой ключик» г. 

Холмска 

1 

Управление образовательной организацией в 

условиях системных изменений 

09.03.2021г.-

17.03.2021г. 

МБДОУ д/с № 9 «Друж-

ба» г. Холмска 

1 Музыкальное воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС ДО 

22.03.2021 – 

26.03.2021г. 

МБДОУ д/с № 9 «Друж-

ба» г. Холмска 

1 «Нейропсихологические подходы к диагно-

стике и коррекции развития детей дошколь-

ного возраста» 

06.09.2021 – 

09.09.2021г. 

МБДОУ д/с № 9 «Друж-

ба» г. Холмска 

2 «Организация и содержание деятельности 

ППк в образовательных организациях» 

22.03.2021 – 

26.03.2021г 

МБДОУ д/с № 9 «Друж-

ба» г. Холмска 

 «Современные подходы к организации обра-

зовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО» 

18.03.2021 – 

31.03.2021г. 

МБДОУ д/с №2 «Сказка» 

г.Холмска 

5 Компьютерная и игровая зависимость детей 

и подростков (16 часов) 

13.09.2021- 

16.09.2021 

МБДОУ д/с №2 «Сказка» 

г.Холмска 

1 Психолого -педагогические основы общения 

и взаимодействия с детьми дошкольного воз-

раста (16 часов) 

01.09.2021- 

03.09.2021 

МБДОУ д/с №28 «Ря-

бинка» села Чехов 

1 «Воспитание и развитие детей младенческого и ран-

него возраста в ДОУ» 

04.05.2021 –

13.05.2021г. 

МБДОУ д/с №5 «Радуга» 

г.Холмска 

14 «Формирование культуры семейного воспитания» 28.09.2021-

30.09.2021 

МБДОУ д/с№5  «Радуга» 

г.Холмска 

20 «Компьютерная и игровая зависимость детей и под-

ростков» 

13.09.-16.09.2021 

18.10.-21.10.2021 

09.11.-12.11.2021 

МБДОУ д/с№7 «Улыб-

ка» г. Холмска 

1 Современные педагогические технологии в дошко-

льном образовании 

02.02.2021-

10.02.2021 

МБДОУ д/с№7 «Улыб-

ка» г. Холмска 

3 Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в  соответствии с ФГОС ДО 

13.09.2021-

24.09.2021 

МБДОУ д/с№7 «Улыб-

ка» г. Холмска 

1 Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ в инклюзив-

ном и специальном образовании: технологии реали-

зации 

08.02.2021-

15.02.2021 

МБДОУ д/с№7 «Улыб-

ка» г. Холмска 

1 Управление образовательной организацией в усло-

виях системных изменений 

09.03.2021-

17.03.2021 

МБДОУ детский сад № 4 

«Маячок» с.Яблочное 

1 Организация  инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

04.10.2021-

27.10.2021 



 

альными нарушениями) 

МБДОУ детский сад № 4 

«Маячок» с.Яблочное 

2 Психологопедагогические основы общения и 

взаимодействия с детьми дошкольного воз-

раста  

01.09.2021- 

03.09.2021 

 


