
Справка о прохождении курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников по дополнительным профессиональным программам 

Анализ данных мониторинга показывает, что по при выборе места прохождения профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации среди педагогического и руководящего состава преобладает Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Тульской области» (прошли обучение 446 человек) и  Образовательный сайт «Единый урок» 
(прошли обучение 366 человек), а также  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (прошли обучение 351 человек) 
(Таблица № 2).  

Анализ данных мониторинга показывает, что по при выборе тематики для прохождения профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации среди педагогического и руководящего состава преобладает «Совершенствование профессиональной 
компетентности учителей в условиях реализации ФГОС» в различных предметных областях (данную тематику выбрало более 350 человек), 
также пользуются спросом тематика «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе короновирусной 
инфекции» (прошли обучение 188 человек) и «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 
согласно СанПин 2.4.3649-20» (прошли обучение 85 человек) (Таблица № 2).  

Анализ данных мониторинга показывает, что в первом полугодии 2021 года на 87,28% был выполнен годовой план по 
осуществлению профессиональной переподготовке педагогических и руководящих кадров по дополнительным профессиональным 
программам (Таблица № 1).  

Таблица № 1  
  
  
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Количество работников муниципальных учреждений (руков.  
+педагоги) 

Из них получили дополнительное профессиональное образование  

по состоянию на  
01.01.2020  

по состоянию на  
01.01.2021  

по состоянию на  
30.05.2021  

за 2020 год  за первое  
полугодие  
2021 года  

Планируемы 
е в первом 
полугодии  
2021 года  

всего  
планируемых в  

2021 году  

6176  6229  6200  1617  1180  579  1352  



Таблица № 2  
  

Наименование программы 
обучения  

(полностью)  
(за первое полугодие 2021 
года)  

Количес 
тво  

часов  
програм 

мы  

Наименование 
образовательного 

учреждения,  
проводившего обучение  

(полностью)  

Количество 
работников,  
замещающих  

муниципальные  
должности и 
должности  

муниципальной 
службы*,  

прошедших  
обучение по  

программе (за  
первое 
полугодие  

2021 года)  

Количество 
работников  

муниципальных  
учреждений,  

прошедших обучение 
по программе (за  

первое полугодие 2021  
года)  

Наименование 
образовательной 
организации  

(сокращенное 
название)  

1) Дополнительные 
профессиональные программы 
профессиональной 
переподготовки  

      

Методика организации 
образовательного процесса в 

начальном общем образовании  
600  ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск  -  1  МБОУ ЦО № 1  

Методика организации 
образовательного процесса в 

начальном общем образовании  
270  ООО "Инфоурок"  -  1  МБОУ ЦО № 50  

Воспитание детей дошкольного 
возраста  300  ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск  -  1  МБОУ ЦО № 1  
Учитель математики. Теория и 

методик преподавания учебного 
предмета «Математика» в 

условиях реализации ФГОС  
602  

Национальный 
технологический  
университет, г.  

Москва  
-  1  МБОУ ЦО № 2  

Учитель, преподаватель 
изобразительного искусства  600  

ООО «Центр повышения  
квалификации и  

переподготовки «Луч 
знаний»,  

г.Красноярск  
-  1  МБОУ ЦО № 2  



Организация работы классного 
руководителя в образовательной  

организации  
250  ООО «Центр 

инновационного  -  39  ЦО №№ 3, 7, 37, 45, 
49  

  образования и  
воспитания»  

   

Профессиональная деятельность 
в сфере основного и среднего  
общего образования: учитель 

основ безопасности  
жизнедеятельности (ОБЖ) в 

соответствии с ФГОС  

520  
Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 

переподготовки  
(ООО «МИПКИП»  

-  1  МБОУ ЦО № 5  

Педагогическое образование: 
технология и  

предпринимательство в  
общеобразовательных   

организациях и организациях 
профессионального развития  

250  

Автономная 
некоммерческая 

организация  
дополнительного  

профессионального 
образования  

«Московская  академия   
профессиональных 

компетенций»  

-  2  МБОУ ЦО № 6  

Организация работы классного 
руководителя в образовательной 

организации  
  
  
  

250  Образовательный сайт 
«Единый урок»  -  1  МБОУ ЦО № 6  

Обеспечение 
санитарноэпидемиологических 

требований к  
образовательным организациям 

согласно СанПин 2.4.3648-20  

285  

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
-  

«Единый урок»  
(г.Саратов)  

-  14  ЦО №№ 7, 10, 18, 26, 
49  

Цифровая грамотность 
педагогического работника  285  

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
-  

«Единый урок»  
(г.Саратов)  

-  10  ЦО №№ 7, 58  



Физическая культура и спорт:  
теория и методика преподавания 

в ДОУ («Инструктор по 
физической культуре»  

300  

ООО «Центр повышения  
квалификации и  

переподготовки «Луч 
знаний»  

(г.Красноярск)  
-  2  ЦО №№ 7, 52  

Воспитатель ДОО  800  
ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и  -  2  МБОУ ЦО № 7  

 
 профессиональной  

переподготовки» (г.  
Санкт-Петербург»  

   

Учитель биологии и географии.  
Методические основы 

педагогической деятельности  
500  

Общество с ограниченной  
ответственностью «Знанио»  -  1  МБОУ ЦО № 49  

Воспитание и педагогическая 
деятельность в дошкольном  

образовательном учреждении  
(ДОУ)  

288  

Автономная 
некоммерческая 

организация  
дополнительного  

профессионального 
образования  

«Гуманитарнотехнический 
университет»  

-  1  МБОУ ЦО № 8  

Воспитатель: 
Психологопедагогическая работа  

воспитателя дошкольной 
организации  

300  

Общество с ограниченной  
ответственностью  

Столичный учебный центр» 
г.Москва  

-  1  МБОУ ЦО № 10  

Педагогическое образование:  
География в 

общеобразовательных  
организациях и организациях 

профессионального образования  

-  

АНОДПО  
«Московская академия  

профессиональных 
компетенций»  

-  1  МБОУ ЦО № 11  

Воспитатель детей дошкольного 
возраста  254  

ООО «Региональный центр 
повышения  

квалификации»,  
г. Рязань  

-  1  МБОУ ЦО № 12  



Педагогика и методика 
дошкольного образования.  256  

ООО  
«Профессиональная 

академия»,  
г. Ижевск  

  

-  2  МБОУ ЦО № 12  

Педагогика и методика 
дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО  
72  

ООО «Высшая школа 
делового  

администрирования»  
-  2  МБОУ ЦО № 22  

Педагогика и методика 
дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС  
552  ООО «Результат»  -  1  МБОУ ЦО № 26  

Воспитание детей дошкольного 
возраста  300  

ООО «Центр повышения 
квалификации и  -  2  МБОУ ЦО № 12  

  переподготовки»,  
«Луч знаний»,  
г. Красноярск  

  

   

Методист образовательной 
организации: Система  

методического сопровождения 
педагогического процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО  
  

620  ООО «Столичный учебный 
центр»  -  1  МБОУ ЦО № 12  

Менеджмент в образовании.  560  

Институт повышения 
квалификации и  

профессиональной 
переподготовки,  

г. Санкт-Петербург  

-  1  МБОУ ЦО № 12  

Менеджмент в образовании  300  
Центр повышения 
квалификации и  

переподготовки «Луч 
знаний»  

-  1  МБОУ ЦО № 26  

Менеджмент в образовании в 
условиях реализации ФГОС  340  

АНО ДПО  
«Национальный 

исследовательский 
институт  

дополнительного и  
профессионального 

обучения»  

-  1  МБОУ ЦО № 45  



Менеджмент в образовании и 
управление персоналом  

образовательных организаций в  
контекте ФГОС  

108  ООО "Результат"  -  1  МБОУ ЦО № 50  

Менеджмент в образовании: 
обеспечение развития и  

эффективной деятельности 
образовательной организации  

  

620   

  

АНО ДПО «Учебный 
центр «Профразвитие», г.  

Екатеринбург  -  1  МБОУ ЦО № 58  

Организация 
социальнопедагогической 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС  
300  ООО «Инфоурок»  -  1  МБОУ ЦО № 45  

Дошкольное образование:  
Воспитание детей дошкольного 

возраста  
710  

АНО ДПО  
«Московская академия  

профессиональных 
компетенций»  

-  1  МБОУ ЦО № 16  

Дошкольное образование  540  

ООО 
«Учебнопроизводственный 

и научно- 
исследовательский  
центр «Стратегия  

Профи»  

-  2  ЦО №№ 51, 54  

Педагог дополнительного 
образования  520  

Автономная 
некоммерческая 

организация  
дополнительного  

профессионального 
образования  

«Среднерусская академия  
современного знания» 

г.Калуга  

-  1  МБОУ ЦО № 18  



Логопедия  576  

Автономная 
некоммерческая 

организация  
дополнительного  

профессионального 
образования  

«Среднерусская академия  
современного знания» 

г.Калуга  

-  1  МБОУ ЦО № 18  

Образование и дошкольная 
педагогика  550  

Автономная 
некоммерческая 

организация  
дополнительного  

профессионального 
образования  

«Среднерусская академия  
современного знания» 

г.Калуга  

-  3  ЦО №№ 18, 56  

Безопасность дорожного 
движения на автомобильном и 

городском наземном 
электрическом транспорте  

545  ООО «Учебный комбинат», 
Тула  -  1  МБОУ ЦО № 18  

Организация воспитательного 
процесса детей дошкольного  

возраста с учетом реализации 
ФГОС ДО  

320  ООО «Инфоурок»  -  1  МБОУ ЦО № 22  

Математика: теория и методика 
преподавания в образовательной  

организации  
600  ООО «Инфоурок  -  1  МБОУ ЦО № 22  

Изобразительное искусство: 
теория и методика преподавания 
в образовательной организации  

270  ООО «Инфоурок»  -  1  МБОУ ЦО № 22  

Методическая деятельность в 
дошкольном образовании  540  ООО «Инфоурок»  -  1  МБОУ ЦО № 26  

Учитель истории и 
обществознания  

300  
  
  

ООО «Центр повышения  
квалификации и  

переподготовки «Луч 
знаний»  

-  
1  
  
  

МБОУ ЦО № 26  



Учитель основ безопасности 
жизнедеятельности,  

преподаватель безопасности 
жизнедеятельности  

300  

ООО «Центр повышения  
квалификации и  

переподготовки «Луч 
знаний»  

-  1  МБОУ ЦО № 26  

Учитель физической культуры  300  

ООО «Центр повышения  
квалификации и  

переподготовки «Луч 
знаний»  

-  1  МБОУ ЦО № 26  

Организация проектной 
деятельности в образовательных  

учреждениях  
270  

Российская академия 
народного хозяйства  

и государственной службы 
при Президенте  

Российской  
Федерации»  

-  1  МБОУ ЦО № 28  

Воспитатель дошкольной 
образовательной организации  520  

ЧЦОУ Учебный центр 
дополнительного  

образования «Все  
Вебинары.ру»  

-  2  МБОУ ЦО № 28  

Деятельность педагога 
профессионального обучения,  

профессионального образования 
и дополнительного  

профессионального образования  

520   

Автономная 
некоммерческая 

организация  
дополнительного  

профессионального 
образования  

«Институт развития кадров»  

-  1  МБОУ ЦО № 29  

Педагогическая деятельность в 
организациях дошкольного  

520 
часов  

Всерегиональный научно- 
образовательный  -  1  МБОУ ЦО № 29  

образования в соответствии с  
ФГОС  

  

 центр «Современные  
образовательные 

технологии»  

   

Педагог (воспитатель) 
дошкольного образования  520  

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Центр экспертиз и 

обучения»  
-  1  МБОУ ЦО № 32  



«Дошкольное воспитание»  540  
ООО «Центр экспертиз и 

обучения»  -  1  МБОУ ЦО № 32  

Дошкольное воспитание по 
ФГОС  540  

Институт развития 
образования, повышения  

квалификации и 
переподготовки города 

Абакан  
-  1  МБОУ ЦО № 32  

Воспитание детей дошкольного 
возраста  600  ИНФОУРОК  -  1  МБОУ ЦО № 32  

Методическое сопровождение в  
ДОУ  300  ИНФОУРОК  -  1  МБОУ ЦО № 32  

Воспитатель дошкольной 
образовательной организации  700  

ООО Федеральный 
учебный центр  

переподготовки и 
повышения  

квалификации  
"Знания",   

г.Новосибирск  

-    
1  МБОУ ЦО № 36  

Преподавание географии в 
образовательных организациях  955  

Центр инновационного  
образования и воспитания  -  1  МБОУ ЦО № 50  

Преподавание изобразительного 
и декоративно-прикладного  

искусства  
620   

АНО ДПО  
«Национальный 

исследовательский 
институт  

дополнительного 
образования и  

профессионального 
обучения», г. Москва  

-  1  МБОУ ЦО № 58  

2) Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации    
 



Современные образовательные 
технологии в деятельности  

воспитателя детей дошкольного  
возраста  

72  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт 

повышения  
квалификации и  

профессиональной  
переподготовки 

работников  
образования  

Тульской области»   

-  13  ЦО №№ 1, 27, 28, 31, 34  

Управление дошкольной 
образовательной организацией  144  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт 

повышения  
квалификации и  

профессиональной  
переподготовки 

работников  
образования  

Тульской области»  

-  2  МБОУ ЦО № 1, 31  



Современные подходы к 
организации дошкольного 
образования в условиях  

реализации федеральных 
государственных  

образовательных стандартов  

144  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт 

повышения  
квалификации и  

профессиональной  
переподготовки 

работников  
образования  

Тульской области»  

-  65  
ЦО №№ 1, 2, 5, 6, 8, 10,  
12, 13, 16, 17, 18, 21, 32, 

34, 36, 38  

Теория и методика преподавания 
предметов эстетического цикла в 

условиях реализации ФГОС  
(«Предметная область  

“Искусство”-“музыка.”») (144 ч.)  

144  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт 

повышения  
квалификации и  

профессиональной  
переподготовки 

работников  
образования  

Тульской области»  

-  2  МБОУ ЦО № 34  



Современные подходы к 
организации дошкольного  
образования в условиях 

реализации ФГОС  
126  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт 

повышения  
квалификации и  

профессиональной  
переподготовке 

работников  
образования  

Тульской области»  

-  6  ЦО №№ 10, 17, 32  

Содержание деятельности 
музыкального руководителя в 

контексте федерального 
государственного  

образовательного стандарта 
дошкольного образования  

144  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт 

повышения  
квалификации и  

профессиональной  
переподготовки 

работников  
образования  

Тульской области»  

-  15  ЦО №№ 1, 7, 10, 18, 26, 
27, 29, 34, 52  

«Музыкальный руководитель  
ДОО в условиях 

реализации ФГОС»  
120  

  

Частное 
образовательное 

учрежд.  
дополнительного  

профессионального 
образования  

«Академия бизнеса и 
управления  
системами»  

  
  

-  1  
  МБОУ ЦО № 42  



Психологическая безопасность в 
образовательной организации  72   

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт 

повышения  
квалификации и  

профессиональной  
переподготовки 

работников  
образования  

Тульской области» на 
базе  

муниципального 
бюджетного  

общеобразовательно 
го учреждения  

"Центр образования  
№ 42"  

  

-  1  МБОУ ЦО № 42  

Совершенствование 
профессиональной  

компетентности учителей  
математики в условиях 

реализации ФГОС  

144  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт 

повышения  
квалификации и 

профессиональной  

-  21  ЦО №№ 2, 7, 9, 15, 21, 
25, 27, 34, 36, 45, 49  

  переподготовки 
работников  

образования  
Тульской области»  

   



Совершенствование 
профессиональной  

компетентности учителей  
французского языка в условиях 

реализации ФГОС (144 ч.)  

144  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт 

повышения  
квалификации и  

профессиональной  
переподготовки 

работников  
образования  

Тульской области»  

-  1  МБОУ ЦО № 34  

Начальное общее образование в 
условиях реализации  

федеральных государственных 
образовательных стандартов  

144  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  49  
ЦО №№ 2, 5, 6, 8, 11,  

13, 21, 25, 27, 34, 35, 36,  
39, 40, 41, 45, ПНОШ  

Теория и методика преподавания 
предметов эстетического цикла в 

условиях реализации ФГОС  
144  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной  

-  2  ЦО №№ 2, Лицей 1  



 
  переподготовки 

работников 
образования 
Тульской области»  

   

Теория и методика преподавания 
предметов эстетического цикла в 

условиях реализации ФГОС  
(«Предметная область  

«Искусство» - изобразительная 
деятельность)  

144  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  1  МБОУ ЦО № 45  

Социальный педагог как субъект 
решения 

социальнопедагогических 
проблем  

144  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  4  ЦО №№ 2, 26, 27, 40  



Методические основы разработки 
рабочей программы воспитания 

общеобразовательной 
организации  

16  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт 

повышения  
квалификации и 

профессиональной  

-  24  
ЦО №№ 1, 2, 4, 8, 18,  

21, 24, 26, 28, 30, 35, 36,  
38, 39, 45, 48, 49, 51, 54,  

Лицей 2, ПНОШ  

  переподготовки 
работников  

образования  
Тульской области»  

   

Навыки оказания первой помощи 
в образовательных организациях  36  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»  

-  199  ЦО №№ 3, 8, 9, 11, 16, 
23, 50  

Организация инклюзивного 
образования в условиях введения  

ФГОС начального общего 
образования  

72  
ООО «УПИНИЦ 
«СТРАТЕГИЯ 

ПРОФИ»  
-  3  ЦО №№ 4, 25  

Организация инклюзивного 
образования в условиях введения  

ФГОС начального общего 
образования для обучающихся с  

ОВЗ (144 ч.)  

144  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт 

повышения  
квалификации и  

профессиональной  
переподготовки 

работников  
образования  

Тульской области»  

-  1  МБОУ ЦО № 34  



Проектирование и разработка 
индивидуального  

образовательного маршрута,  
обучающегося при получении  

дополнительного образования как 
способ повышения качества 

образовательной деятельности  

36  ООО «Инфоурок»  -  1  МБОУ ЦО № 4  

«Практический психолог в 
образовании: технологии работы 

психолога и тьютора  
144  ФГБОУ ВО «ТГПУ  

им. Л.Н. Толстого»  -  2  ЦО №№ 4, 19  

Базовые цифровые компетенции 
учителя  32  

Автономная  
Некоммерческая 

организация  
Дополнительного 

Профессионального 
образования "Школа 

анализа данных"  

-  1  МБОУ ЦО № 4  

Классификация алалии. Моторная 
и сенсорная алалия.  

Симптоматика. Пути преодоления  
16  «Центр развивающих 

игр и методик»  -  1  МБОУ ЦО № 4  

Совершенствование 
профессиональной 

компетентности преподавателей – 
организаторов, учителей основ  

безопасности жизнедеятельности 
в условиях реализации ФГОС  

  
  

144  
  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт повышения  

квалификации и  
профессиональной  

переподготовки 
работников  

образования  
Тульской области»  

-  4  ЦО №№ 5, 35, 38, 51  



Безопасная эксплуатация детских 
игровых и спортивных площадок  

  
  
  

16  
  

Частное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

«Тульский 
региональный центр 

охраны труда и 
пожарной  

безопасности»  
  

-  19  ЦО №№ 5, 7, 18, 31, 50  

Дистанционный куратор – 
оператор образовательных,  

просветительских, социально 
значимых проектов  

  

72  
  

ООО «Федерация 
развития  

образования»  
  

-  48  ЦО №№ 5, 6, 7, 16, 28, 
44, 45, 52  

Современные модели технологии 
библиотечно-информационной  

деятельности в образовательной 
организации»  

  

144  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт повышения 
квалификации и  

-  3  ЦО №№ 5, 35  

  профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

   



Совершенствование 
профессиональной  

компетентности учителей  
биологии и химии в условиях 

реализации ФГОС  
  

144  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  16  
ЦО №№ 5, 6, 9, 10, 15, 
34, 45, 52, 56, Гимназия 

1  

Совершенствование 
профессиональной 

компетентности учителей истории 
и обществознания в условиях 

реализации ФГОС  

144  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  12  
ЦО №№ 5, 6, 10, 22, 25, 
27, 34, 52, 56, Гимназия 

1  

Совершенствование 
профессиональной  

компетентности учителей  
английского языка в условиях 

реализации ФГОС  

144  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и  

-  23  
ЦО №№ 5, 6, 9, 10, 12,  

13, 21, 25, 34, 36, 37, 45, 
Гимназия 1  

 



  профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

   

Совершенствование 
коммуникативной компетенции 

учителя английского языка  
(повышенный уровень)  

126  

Институт повышения 
квалификации и  

профессиональной  
переподготовки 

работников  
образования  

Тульской области,  
г. Тула  

-  1  МБОУ ЦО № 12  

Методические аспекты 
преподавания внеурочного курса  

по английскому языку «Добро 
пожаловать в Тулу»  

126  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  1  МБОУ ЦО № 36  

Совершенствование 
профессиональной 

компетентности учителей русского  
языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС  

144  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  5  ЦО №№ 5, 13, 27, 54  

https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=321
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=321
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=321
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=321
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=321
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=321
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=321


Совершенствование 
профессиональной компетенции  144  Государственное 

образовательное  -  4  ЦО №№ 5, 26, 27, 39  

учителей географии в условиях 
реализации ФГОС  

 учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

   

Актуальные проблемы и 
инновационные технологии  

психологического сопровождения 
образовательного процесса  

144  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  1  МБОУ ЦО № 5  



Инновации в методической 
деятельности профессиональной 

образовательной организации  
72  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  1  МБОУ ЦО № 27  

Инновационные технологии в 
работе педагога-психолога 

дошкольной 
образовательной организации 

(144 ч.) 

144  Государственное 
образовательное  -  1  МБОУ ЦО № 27  

 учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

   



Подготовка медиаторов и 
организация медиативной службы 

в образовательном учреждении  
108  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  2  МБОУ ЦО № 6  

Подготовка медиаторов и 
организация медиативной службы 

в образовательном учреждении  
126  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  1  МБОУ ЦО № 28  

 



Подготовка медиаторов и 
организация медиативной службы 

в образовательном учреждении  
144  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  2  МБОУ ЦО № 34  

Обучение работников организаций 
оказанию первой помощи  

пострадавшим от несчастных 
случаев.  

16  

Автономная 
некоммерческая 

организация  
дополнительного  

профессионального 
образования»  

Академия 
профессионального 

развития» г. Тула  

-  46  ЦО №№ 6, 32  

Обучение работников 
образовательной организации по 

оказанию первой помощи 
пострадавшим  

16  
ООО «Центр 
экспертиз и 
обучения»  

-  14  МБОУ ЦО № 32  

Психологическое сопровождение 
развития личности в условиях  
организации отдыха детей и их 

оздоровления  
  

144  

ФГББОУВО  
«Московский 

педагогический  
государственный 

университет»  

-  1  МБОУ ЦО № 6  



Новые методы и технологии 
преподавания в начальной школе 

по ФГОС  
  

72  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки  

-  1  МБОУ ЦО № 6  

  работников 
образования 
Тульской области»  

   

Реализация дистанционного 
обучения в образовательном  
учреждении: от разработки 
контента до организации 

образовательного процесса  

72  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  15  ЦО №№ 6, 7, 21, 30  



Инновационные технологии в 
работе педагога-психолога в  
условиях реализации ФГОС  

  
108  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  3  МБОУ ЦО № 6  

Методология и технология 
дистанционного обучения в 

образовательной организации  
49  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» -  

«Единый урок»  
(г.Саратов)  

-  44  ЦО №№ 7, 34  

Теория и методика преподавания 
изобразительной деятельности  

для детей дошкольного возраста в  
контексте ФГОС ДО  

72  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

-  3  ЦО №№ 7, 30  

  Тульской области  
«Институт повышения  

квалификации и  
профессиональной  

переподготовки 
работников  

образования  
Тульской области»  

   



Теория и методика преподавания 
изобразительной деятельности  

для детей дошкольного возраста в  
контексте ФГОС ДО  

144  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт повышения  

квалификации и  
профессиональной  

переподготовки 
работников  

образования  
Тульской области»  

-  1  МБОУ ЦО № 34  

Методика преподавания предмета  
ОБЖ в условиях реализации  

ФГОС  
72  ООО «Инфоурок»  -  1  МБОУ ЦО № 22  

Методика преподавания в 
начальной школе в соответствии с  

ФГОС НОО  
108  ООО «Инфоурок»  -  1  МБОУ ЦО № 22  

Совершенствование 
профессиональной  

компетентности учителей  
информатики в условиях 

реализации ФГОС  

144  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт повышения  

квалификации и  
профессиональной  

переподготовки 
работников  

образования  
Тульской области»  

-  7  ЦО №№ 7, 21, 27, 34, 37, 
38, 45  

Совершенствование 
профессиональной  

компетентности учителей   
информатики в условиях 

реализации ФГОС  

72  

ФГОУ ДПО  
«Академия  

Минпросвещения  
России»  

(г.Москва)  

-  2  ЦО №№ 7, 26  



Работа с трудным поведением: 
принципы и инструменты  16  

АНО ДПО «Школа 
анализа данных»  

(г.Москва)  
-  1  МБОУ ЦО № 7  

Программирование на Python: 
подготовка к урокам информатики 
на платформе «Яндекс. Учебник»  

16  
АНО ДПО «Школа 
анализа данных»  

(г.Москва)  
-  1  МБОУ ЦО № 7  

Компьютерные игры в школе: 
запретить или использовать?  2  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт 

повышения  
квалификации и  

профессиональной  
переподготовки 

работников  
образования  

Тульской области»  

-  1  МБОУ ЦО № 7  

Использование современных 
средств обучения педагогического 
кванториума по моделированию  

38  
ФГАОУ ДПО  
«Академия  

Минпросвещения  
России» (г.Москва)  

-  1  МБОУ ЦО № 7  

Совершенствование компетенций 
педагогических работников по 

работе со слабо 
мотивированными обучающимися 

и преодолению их учебной 
неспешности  

38  
ФГАОУ ДПО  
«Академия  

Минпросвещения  
России» (г.Москва)  

-  1  МБОУ ЦО № 7  

Организация работы с детьми 
разного возраста  108  

АНО ДПО  
«Национальный 

институт повышения 
квалификации и  

профессиональной  
переподготовки»  

(г.Тула)  

-  1  МБОУ ЦО № 7  

Психологическое благополучие 
личности  10  ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого  -  1  МБОУ ЦО № 7  

 



Психологическое благополучие   
участников образовательного  

процесса  
18  ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н.Толстого»  -  55  МБОУ ЦО № 23  

Формирование ИКТ –грамотности 
школьников  36  

ФГАОУ ДПО  
«Академия  

Минпросвещения  
России» (г.Москва)  

-  2  ЦО №№ 7, 49  

Эффективные работы 
педагогических инструменты и  

технологии работы 
педагоганаставника в рамках  

Всероссийского конкурса  
«Большая перемена»  

48  

АНО «Центр 
непрерывного  

развития личности и 
реализации  

человеческого  
потенциала»  

(г.Москва)  

-  1  МБОУ ЦО № 7  

Подготовка организаторов ППЭ  2  
Федеральная служба 
по надзору в сфере  

образования и науки 
по Тульской области  

-  18  ЦО №№ 7, 19  

Подготовка технических 
специалистов в  ППЭ в основной  

период 2021 года  
  Учебная платформа 

ФГБУ  -  4  МБОУ ЦО № 19  

Обеспечение 
санитарноэпидемиологических 

требований к  
образовательным организациям 

согласно СанПин 2.4.3649-20  

36  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» -  

«Единый урок»  
(г.Саратов)  

-  85  МБОУ ЦО № 7  

Развитие личностного потенциала 
в системе взаимодействия 

ключевых участников  
образовательных отношений (1  

этап обучения)  

144  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт 

повышения  
квалификации и  

профессиональной  
переподготовки 

работников  
образования  

-  20  ЦО №№ 7, 47  



Тульской области»  

Педагогическое сопровождение 
семьи в вопросах воспитания  

детей  
72  

Государственное 
образовательное 
учреждение  

-  8  ЦО №№ 7, 9, 19  

  дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

   



Подготовка экспертов предметных 
комиссий по проверке заданий с 

развернутым ответом  
экзаменационных работ при  
проведении государственной 

итоговой аттестации по  
образовательным программам  
среднего общего образования  

(биология)  

34  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  2  ЦО №№ 7, 9  

Подготовка экспертов предметных 
комиссий по проверке заданий с 

развернутым ответом  
экзаменационных работ при  
проведении государственной 

итоговой аттестации по  
образовательным программам  
основного общего и среднего 

общего образования  
  

36  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт повышения  

квалификации и  
профессиональной  

переподготовки 
работников  

образования  
Тульской области»  

-  5  ЦО №№ 34, Лицей 2  

Особенности деятельности 
экспертов аттестационных 

комиссий в условиях  
72  

Государственное 
образовательное 
учреждение  

-  2  МБОУ ЦО № 7  

 



формирования системы 
учительского роста  

 дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

   

Управление дошкольной 
образовательной организацией в 
условиях реализации ФГОС ДО  

126  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  7  ЦО №№ 7, 17, 19, 34, 38  

Работа с детьми с низкой 
мотивацией  16  

АНО ДПО «Школа 
анализа данных»  

(г.Москва»)  
-  1  МБОУ ЦО № 7  

Логопедический букварь: работа 
логопеда по обучению ребенка  

грамоте  
4  

ЧОУ ДПО  
«ЛогопедПрофи»  

(Волгоград)  
-  1  МБОУ ЦО № 7  

Коррекция шипящих звуков при 
различных видах нарушений  4  

ЧОУ ДПО  
«ЛогопедПрофи»  

(Волгоград)  
-  1  МБОУ ЦО № 7  



Эффективные стратегии 
проектного управления в  
общеобразовательном 

учреждении  
  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт 

повышения  

-  1  МБОУ ЦО № 8  

  квалификации и  
профессиональной  

переподготовки 
работников  

образования  
Тульской области»  

   

Теория и методика обучения 
русскому языку как неродному 

детей мигрантов второго  
поколения  

144  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  1  МБОУ ЦО № 9  



Профессиональная 
компетентность инструктора по  

физической культуре дошкольной  
образовательной организации в 

современных условиях  

144  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  6  ЦО №№ 9, 10, 17, 21, 
30, 34  

Детская игра: Методы и приемы 
организации игры и создания 
игрового пространства в ДОУ  

36  

Общество с 
ограниченной  

ответственностью  
Столичный учебный 

центр» г.Москва  

-  1  МБОУ ЦО № 10  

Развитие детей дошкольного 
возраста: Организация  

образовательной деятельности в 
ДОО с учетом ФГОС  

72  
Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

-  2  МБОУ ЦО № 10  

  Столичный учебный 
центр» г.Москва  

   

Совершенствование 
профессиональной  

компетентности учителей  
физической культуры в условиях 

реализации ФГОС  

126  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт повышения  

квалификации и  
профессиональной  

переподготовке 
работников  

образования  
Тульской области»  

-  6  ЦО №№ 10, 12, 27  



Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству  
36  

ООО «Центр 
инновационного  
образования и 

воспитания”  
-  1  МБОУ ЦО гимназия №  

11  

Организация деятельности 
педагога-психолога в системе      

общего образования: психолого-     
педагогическое сопровождение и 

межведомственное 
взаимодействие  

72  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт повышения  

квалификации и  
профессиональной  

переподготовки 
работников  

образования  
Тульской области»  

-  1  МБОУ ВОШ  

Технологии подготовки одаренных 
детей к интеллектуальным  

состязаниям  
32  

ФГБОУВО  
«Московский 

государственный 
лингвистический 

университет»  

-  1  МБОУ ЦО гимназия №  
11  

Подготовка экспертов предметных 
комиссии по проверке заданий с  72  Государственное 

образовательное  -  29  ЦО №№ 16, 45, 58, 
гимназия № 11  

развернутым ответом  
экзаменационных работ при  
проведении государственной 

итоговой аттестации по  
образовательным программам 
основного общего и среднего 

общего образования!  

 учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт 

повышения  
квалификации и  

профессиональной  
переподготовки 

работников  
образования  

Тульской области»  

   



Организатор проектного обучения  72  ООО «Фоксфорд»  -  1  МБОУ ЦО гимназия №  
11  

Воспитатель дошкольного 
образования. Психолого- 

педагогическое сопровождение 
развития детей в условиях 

реализации ФГОС ДО.  

620  

Институт повышения 
квалификации и  

профессиональной 
переподготовки,  

г. Санкт-Петербург  

-  2  МБОУ ЦО № 12  

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с  

расстройством аутистического  
спектра в образовательном  

процессе  

72  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт 

повышения  
квалификации и  

профессиональной  
переподготовки 

работников  
образования  

Тульской области»  

-  1  МБОУ ЦО № 27  

Познавательное и речевое 
развитие детей дошкольного  

возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО  

72  

ООО «Центр 
повышения  

квалификации и  
переподготовки «Луч 

знаний»  

-  1  МБОУ ЦО № 12  

      



ИППк. «Обновление структуры и 
содержания начального общего 

образования в контексте  
ФГОС»,126 ч,  

126  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  4  МБОУ ЦО № 12  

Организация эффективной 
работы учителя по подготовке  

обучающихся к государственной 
итоговой аттестации по физике  

126  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  3  ЦО №№ 12, 40  

Организация эффективной 
работы учителя по подготовке 

обучающихся к ГИА по 
математике  

  

72  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и  

-  1  МБОУ ЦО № 44  

 



  профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

   

Актуальные проблемы теории и 
методики преподавания химии и 

биологии в контексте ФГОС 
общего образования  

126  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  1  МБОУ ЦО № 12  

Предпринимательское и 
социальное проектирование в 

основной и средней школе.  
Практические рекомендации по 

разработке, созданию, введению и 
оформлению проектной 

деятельности  

36  

Образовательное 
учреждение Фонд  
«Педагогический 

университет «Первое 
сентября»  

-  1  МБОУ ЦО № 14  

Особенности работы с 
гиперактивными детьми в 

начальной школе  
  

72  
   
   
  

Общество с 
ограниченной  

ответственностью 
«Мультиурок». 

Смоленск  
  
   

-  

1  
   
   
  

МБОУ ЦО № 15  



Совершенствование предметных 
методических компетенций пед. 
работников в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель 

будущего».  
  

112  

Москва.  
Федеральное 

государственное 
автономное  

образовательное 
учреждение доп.  

профессионального 
образования  

-  20  ЦО №№ 15, 29, 36, 39  

  «Академия 
реализации гос.  

политики и  
профессионального  
развития работников 

образования.  
Министерства 

просвещения РФ.».  
  

   

Учебная деятельность 
обучающихся в условиях  

обновления инфраструктуры  
школы и интеграции ресурсов  
образовательной экосистемы  

города  

36  

ФГАОУ ДПО  
«академия 

реализации политики  
и профессионального  
развития работников 

образования  
Министерства 

просвещения РФ»  

-  9  МБОУ ЦО № 39  

Технологии организации 
коррекционной работы в  

образовательных организациях в  
условиях введения ФГОС НОО  

ОВЗ и ФГОС НОО УО  

144  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт повышения  

квалификации и  
профессиональной  

переподготовки 
работников  

образования  
Тульской области»  

-  1  МБОУ ЦО № 36  

https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=55
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=55
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=55
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=55
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=55
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=55
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=55


Современные подходы к 
содержанию и организации  

образовательно-воспитательного  
процесса в условиях введения  

ФГОС ДО  

144  

ООО Федеральный 
учебный центр  

профессиональной  
переподготовки и 

повышения  
квалификации  

«Знания»  
  

-  1  МБОУ ЦО № 16  

Современные подходы 
организации воспитательно- 
образовательного процесса 
условиях реализации ФГОС  

184  
ООО «Центр 
экспертиз и 
обучения»  

-  13  МБОУ ЦО № 32  

Современные подходы в 
организации воспитательно- 
образовательного процесса  

72  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт 

повышения  
квалификации и  

профессиональной  
переподготовки 

работников  
образования  

Тульской области»  

-  2  МБОУ ЦО № 32  

Актуальные вопросы реализации 
образовательных программ  

дошкольного образования на  
родном языке из числа языков  

народов Российской Федерации, в 
том числе на русском языке  

36  ООО СП 
«Содружество»  -  2  МБОУ ЦО № 16  



Первая помощь  36  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт 

повышения  
квалификации и  

профессиональной  
переподготовки 

работников  
образования  

Тульской области»  

-  8  ЦО №№ 17, 18, 22, 38  

Первая помощь  144  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт  

-  1  МБОУ ЦО № 34  

  повышения  
квалификации и  

профессиональной  
переподготовки 

работников  
образования  

Тульской области»  

   



Совершенствование 
профессиональной 

компетентности учителей физики и 
астрономии в условиях 

реализации ФГОС  

144  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт повышения  

квалификации и  
профессиональной  

переподготовки 
работников  

образования  
Тульской области»  

-  3  ЦО №№ 18, 21, 36  

Подготовка учащихся к итоговой 
аттестации по английскому языку  

в 9 и 11 классах  
72  

Фоксворд ООО  
«Центр 

онлайнобучения 
Нетология- 

групп  

-  1  МБОУ ЦО № 19  

Актуальные проблемы 
преподавания русского языка в 

полиэтнической среде  
72  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт повышения  

квалификации и  
профессиональной  

переподготовки 
работников  

образования  
Тульской области»  

-  1  МБОУ ЦО № 19  

Современная методика 
преподавания английского языка в  

школе  
72  

АКО ДПО «Академия 
профессионального 

развития»  
-  2  МБОУ ЦО № 19  

 



История культуры России:  
проектная работа, углубленная 

подготовка к олимпиадам и 
заданиям ОГЭ/ЕГЭ  

72  
Фоксворд ООО  

«Центр онлайнобучения 
Нетология- 

групп  
-  1  МБОУ ЦО № 19  

Инновационные подходы в 
методике преподавания  

немецкого языка как иностранного  
48  

ФГБОУ ВО  
«Нижегородский 
государственный 
педагогический  

университет имени  
Козьмы Минина»  

-  1  МБОУ ЦО № 19  

Совершенствование 
профессиональной  

компетентности учителей  
немецкого языка в условиях 

реализации Ф ГОС  

144  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт повышения  

квалификации и  
профессиональной  

переподготовки 
работников  

образования  
Тульской области»  

-  2  ЦО №№ 35, 52  

Современное образование: 
Цифровые технологии в обучении  108  ООО «Столичный 

учебный центр»  -  1  МБОУ ЦО № 19  

Учитель – методист: организация 
методического сопровождения 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС  

108  ООО «Центр Развития  
Педагогики»  -  1  МБОУ ЦО № 19  

Оценивание для обучения  36  АНО ДПО «Школа 
анализа данных»  -  1  МБОУ ЦО № 19  



Нормативно-правовые и 
организационно-методические  
основы деятельности эксперта  

предметных комиссий по 
проверке заданий по ЕГЭ и ОГЭ  

36  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Тульской 
области «Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки  

-  7  ЦО №№ 19, 24  

  работников образования 
Тульской области»  

   

Педагог как профессиональный 
воспитатель в контексте  

реализации Стандарта педагога  
72  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Тульской 
области «Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников образования 
Тульской области»  

-  3  ЦО №№ 19, 40  

Курсовое обучение работников, 
осуществляющих обучение в  

области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных  

ситуаций  

36  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

«Учебнометодический 
центр по гражданской 

обороне и  
чрезвычайным  

ситуациям Тульской 
области»  

-  1  МБОУ ЦО № 20  



Правила гигиены. Особенности 
работы ОО в условиях сложной 

сан-эпид. обстановки. 
Использование новейших 
технологий в организации 

образовательного процесса  

72  
ООО «НПО  

ПРОФЭКСПОРТСОФ 
Т»  

-  1  МБОУ ЦО № 21  

Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной  

организации в условиях сложной  
санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 
новейших технологий в  

организации образовательного  
процесса  

216  
Научнопроизводственное 

Объединение  
ПрофЭкспортСофт ,  

г.Брянск  
-  21  МБОУ ЦО № 26  

Современные подходы к 
организации отдыха детей и их  

оздоровления  
72  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт повышения  

квалификации и  
профессиональной  

переподготовки 
работников  

образования  
Тульской области»  

-  4  ЦО №№ 21, 37, 41, 50  

Современные подходы к 
организации образования  

дошкольников в новых условиях  
  

108  ООО «Результат»  -  5  МБОУ ЦО № 29  

Влияние стресса на 
психологический климат в  

коллективе. Простые способы 
справиться с тревожностью и  
найти внутренние ресурсы  

  

72  ООО «Результат»  -  1  МБОУ ЦО № 29  



Педагогические технологии в 
деятельности инструктора по  

физической культуре в условиях 
реализации ФГОМС ДО  

  

72  АНОО ДПО 
«Альтернатива»  -  2  ЦО №№ 29, 31  

Подготовка экспертов предметных 
комиссий по проверке заданий с 

развернутым ответом  
экзаменационных работ при  
проведении государственной 

итоговой аттестации по  
обязательным программам  

среднего общего образования  
(История)  

54  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Тульской 
области «Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников образования 
Тульской области»  

-  1  МБОУ ЦО № 22  

Подготовка экспертов предметных 
комиссий по проверке заданий с 
развернутым ответом экз. работ 

при проведении ГИА по обр.  
программам ОО и СО  

образования (обществознание)  

72  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Тульской 
области «Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников образования 
Тульской области»  

-  1  МБОУ ЦО № 58  



Подготовка экспертов предметных 
комиссий по проверке заданий с 

развернутым ответом  
экзаменационных работ при 

проведении ГИА по 
образовательным программам 
ОО и СО образования (русский 

язык)  

72  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Тульской 
области «Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников образования 
Тульской области»  

-  1  МАОУ Лицей № 1  

Организация и содержание 
образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО  
72  

ООО «Центр повышения  
квалификации и  

переподготовки «Луч 
знаний»»  

-  1  МБОУ ЦО № 22  

Дополнительное 
профессиональное образование:  

традиции и инновации  
36  

Международный фонд 
Творческих  

интеллектуальных  
событий «Жар-птица  
России» при поддержке  
министерства культуры 

России.  

-  1  МБОУ ЦО № 22  

Настройка, регулировка и ремонт 
клавишных музыкальных 

инструментов  
20  ООО «440 герц».  -  1  МБОУ ЦО № 22  

Организация работы с 
обучающимися с ограниченными  
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС  
72  ООО «Инфоурок»  -  1  МБОУ ЦО № 22  



Совершенствование 
профессиональной  

компетентности учителей  
иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС  

126  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт повышения  

квалификации и  
профессиональной  

переподготовки 
работников  

образования  
Тульской области»  

-  3  ЦО №№ 24, 46  

Геймификация на уроках в 
начальной школе в условиях 
цифровой среды обучения  

36  ООО «Учи.ру»  -  1  МБОУ ЦО № 54  

Организация эффективной 
работы учителя технологии в 

контексте ФГОС общего 
образования  

126  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт повышения  

квалификации и  
профессиональной  

переподготовки 
работников  

образования  
Тульской области»  

-  1  МБОУ ЦО № 54  

Роль классного руководителя при 
переходе школы на  

дистанционные формы обучения.  
Использование новейших 

информационных технологий в  

72  

Научнопроизводственное 
Объединение  

ПрофЭкспортСофт г.  
Брянск  

-  1  МБОУ ЦО № 26  

 



работе классного руководителя.  
Организация классным 

руководителем эффективных  
коммуникаций с учениками и  

родителями  

      

Содержание и методы работы 
социального педагога  

образовательного учреждения  
108  

«Центр развития 
педагогики» г.Санкт- 

Петербург  
-  1  МБОУ ЦО № 26  

Содержание и методы работы 
социального педагога  

образовательного учреждения  
108  

«Центр развития 
педагогики» г.Санкт- 

Петербург  
-  1  МБОУ ЦО № 26  

Профессиональная роль педагога-
организатора (старшего вожатого) 

в процессе  
формирования гражд анской 

позиции обучающихся (144 ч.)  

144  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  1  МБОУ ЦО № 27  

Современные под ходы к 
организации дошкольного 
образования в условиях  

реализации федеральных 
государственных  

образовательных стандартов (144  
ч.)  

144  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  2  МБОУ ЦО № 27  



Логопедическая работа с детьми с 
ограниченными возможностями  

здоровья в условиях реализации 
федеральных государственных  

144  
Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного  

-  2  ЦО №№ 27, 34  

образовательных стандартов (144  
ч.)  

 профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

   

Воспитание и социализация 
личности обучающихся в  

контексте реализации Стратегии  
развития воспитания на период д 

о 2025 год а: управленческий  
аспект (144 ч.)  

144  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  3  ЦО №№ 27, 44, 52  



Командная работа как ресурс 
повышения качества образования  

  
72  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области»  

-  3  МБОУ ЦО № 29  

Современные подходы к 
воспитанию и развитию детей  

дошкольного возраста в условиях  
реализации ФГОС  

72  
АНОО ДПО  
Академия 

образования  
-  7  МБОУ ЦО № 31  

  взрослых  
«Альтернатива»  

   

Организация научнометодической 
работы в  

дошкольной образовательной  
организации  

72  

АНОО ДПО  
Академия 

образования 
взрослых  

«Альтернатива»  

-  1  МБОУ ЦО № 31  

Педагогические технологии в 
деятельности музыкального  

руководителя в условиях  
реализации ФГОС дошкольного 

образования  
  

144  

АНОО ДПО  
Академия 

образования 
взрослых  

«Альтернатива»  

-  1  МБОУ ЦО № 31  

Современное дошкольное 
образование  72  АНО ДПО «НИИ ДО 

Воспитатели России»  -  2  МБОУ ЦО № 31  

Теория и методика развития 
дошкольника для организации  

образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных  

организациях с учетом ФГОС ДО  
  

72  ООО «Инфоурок»  
  -  1  МБОУ ЦО № 31  



Методика преподавания музыки в 
общеобразовательной 

организации  
144  ООО «Инфоурок»  -  1  МБОУ ЦО № 32  

Русский язык и литература: 
теория и методика преподавания  
в образовательной организации в  

условиях ФГОС»  
108  

ООО «Центр 
повышения  

квалификации и  
переподготовки «Луч 

знаний»  

-  4  МБОУ ЦО № 32  

Особенности подготовки к 
проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества  
образования обучающихся по  

учебному предмету «География в 
условиях реализации ФГОС ООО»  

108  ООО «Инфоурок»  -  1  МБОУ ЦО № 32  

Государственное и муниципальное 
управление  72  

ООО «Центр 
экспертиз и 
обучения»  

-  1  МБОУ ЦО № 32  

Теоретико-методические основы 
преподавания финансовой 

грамотности различным 
категориям обучающихся  

72  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  

-  1  МБОУ ЦО № 34  

  «Институт 
повышения  

квалификации и  
профессиональной  

переподготовки 
работников  

образования  
Тульской области»  

   

Персонализация образования в 
условиях цифровой  

трансформации в обществе  
  

144  АНО «Платформа 
новой школы»  -  14  МБОУ ЦО № 34  

Управление образовательной 
организацией  80  НОЧУО ДПО 

«Актион-МЦФЭР»  -  1  МБОУ ЦО № 51  

Менеджмент в дошкольном 
образовании  280  НОЧУО ДПО 

«Актион-МЦФЭР»  -  1  МБОУ ЦО № 51  



Организация развивающей 
предметно-пространственной 
среды детского сада по ФГОС ДО  

72  НОЧУО ДПО 
«Актион-МЦФЭР»  -  2  МБОУ ЦО № 51  

ФГС дошкольного образования:  
организация образовательного  
процесса в разновозрастных  

группах  
72  

ООО «Центр 
непрерывного  
образования и 

инноваций»  
-  2  МБОУ ЦО № 51  

Обработка персональных данных  20  
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания»  

-  1  МБОУ ЦО № 51  

Основы информационной 
безопасности детей  22  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»  

-  1  МБОУ ЦО № 51  

Содержание и организация 
образовательного процесса в  
дошкольной образовательной  
организации в соответствии с  

ФГОС ДО  

72  

Общество с 
ограниченной  

ответственностью 
«Международные  
Образовательные  
Проекты» Центр 
дополнительного  

профессионального 
образования  
«Экстерн»  

-  2  МБОУ ЦО № 56  

Технология реализации 
образовательного процесса при 

внедрении Федерального 
государственного  

72  
Образовательное 
учреждение Фонд  
«Педагогический  

-  2  МБОУ ЦО № 56  

образовательного стандарта  
дошкольного образования  

 университет «Первое 
сентября»  

   

Актуальные методические 
практики развития 

функциональной грамотности при 
обучении русскому языку и 

литературе в условиях реализации 
ФГОС  

24  
ООО «Фоксфорд»,      

г. Москва  
  

-  1  МБОУ ЦО № 58  

Как сделать уроки литературы 
захватывающими: новые  
методики и практики»  72  

ЦИДО  
«Умная методика»,  

г. Омск  
-  1  МБОУ ЦО № 58  



  

Инновационная деятельность 
учителя начальных классов  72  

ФГБОУ  ВО  
«Тихоокеанский 
государственный 

университет»  
-  1  МАОУ Лицей № 1  

Методика работы в профильных 
классах старшего звена: сложные 

вопросы геометрии, алгебры, 
комбинаторики, подготовки к  

перечневым олимпиадам 1 и 2  
уровня  

56  
Образовательный 

фонд "Талант и 
успех"  

-  1  МБОУ Лицей № 2  

Методы и алгоритмы работы с 
одаренными детьми  24  ЧОУ ДПО 

"1Собразовани"  -  1  МБОУ Лицей 2  
Использование ИКТ в процессе 

обучения и воспитания в условиях  
реализации ФГОС  

108  ООО "Знанио"  -  2  МБОУ Лицей 2  

Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации  
16  АНДПО 

"ПЛАТФОРМА"  -  4  МБОУ Лицей 2  

3) Иные программы    

Повышение квалификации 
руководителей и работников  

образовательных учреждений по  
противодействию терроризму и  

экстремизму  

36  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

«Учебнометодический 
центр по гражданской 

обороне и  
чрезвычайным  

ситуациям Тульской 
области»  

  

-  2  МБОУ ЦО № 1, МАОУ 
Лицей № 1  

 



Повышение квалификации 
руководителей образовательных 

организаций в области  
гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций  

36  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

«Учебнометодический 
центр по гражданской 

обороне и  
чрезвычайным  

ситуациям Тульской 
области»  

  

-  1  МБОУ ЦО № 1  

Курсовое обучение 
неосвобожденных работников, 
уполномоченных на решение  
задач в области ГО и защиты  
населения и территорий от ЧС 
образовательных организаций  

24  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

«Учебнометодический 
центр по гражданской 

обороне и  
чрезвычайным  

ситуациям Тульской 
области»  

  

-  1  МБОУ ЦО № 1  

Пожарно-технический минимум  36  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

«Учебнометодический 
центр по гражданской 

обороне и  
чрезвычайным  

ситуациям Тульской 
области»  

  

-  1  МБОУ ЦО № 1  

Пожарно-технический минимум 
для руководителей организаций и  40  ООО 

«ПерфектСтрой»  -  1  МБОУ ЦО № 16  



 
лиц, ответственных за пожарную 

безопасность  
     

Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 

инфекций, в том числе  
короновирусной инфекции.  

  

36  Образовательный 
сайт «Единый урок»  -  188  ЦО №№ 6, 10, 11, 26,  

28, 45, ВОШ  

Профилактика безнадзорности   
правонарушений  

несовершеннолетних в  
соответствии   с федеральным 

законодательством.  
  
  

73  Образовательный 
сайт «Единый урок»  -  24  ЦО №№ 6, 7, 18, 19, 45  

Обучение педагогических 
работников образовательных 

организаций, командиров групп  
связи  

72  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

«Учебнометодический 
центр по гражданской 

обороне и  
чрезвычайным  

ситуациям Тульской 
области»  

  

-  1  МБОУ ЦО № 7  



Курсовое обучение руководителей  
НАФС, НФГО, спасательных служб 

и их заместителей  
36  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

«Учебнометодический 
центр по гражданской 

обороне и  
чрезвычайным  

ситуациям Тульской 
области»  

  

-  2  МБОУ ЦО № 7  

Курсовое обучение руководителей 
эвакуационных органов  24  

Государственное 
образовательное 
учреждение  

-  2  МБОУ ЦО №  7, МБОУ 
гимназия № 11  

  дополнительного 
профессионального 
образования 
«Учебнометодический 
центр по гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям Тульской 
области»  

   

Повышение квалификации 
преподавателей-организаторов  

ОБЖ и учителей ОБЖ»  
36  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Учебнометодический 
центр по гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям Тульской 
области»  

-  2  ЦО №№ 9, 20  



Курсовое обучение председателей 
и членов комиссий  

по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и  
обеспечению пожарной 

безопасности  

24  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Учебнометодический 
центр по гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям Тульской 
области»  

-  5  ЦО №№ 9, ВОШ, МАОУ 
Лицей № 1  

Обучение руководителей 
организаций в области  

гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций  

36  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Учебнометодический 
центр по гражданской  

-  2  МБОУ ЦО № 9  

 
  обороне и 

чрезвычайным 
ситуациям Тульской 
области»  

   

Обучение пожарно-техническому 
минимуму руководителей,  

специалистов и ответственных за 
пожарную безопасность  

24  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Учебнометодический 
центр по гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям Тульской 
области»  

-  8  МБОУ ЦО № 9  



Пожарно-технический минимум 
для руководителей организаций и  
лиц, ответственных за пожарную  

безопасность  
40  ООО 

«ПерфектСтрой»  -  1  МБОУ ЦО № 16  

Пожарно-технический минимум 
для руководителей и лиц,  

ответственных за пожарную  
безопасность  

18  
АНОДПО «Академия 
профессионального 

развития»  
-  1  МБОУ ЦО № 28  

Обучение пожарно-техническому 
минимуму руководителей и  
ответственных за пожарную 
безопасность организаций  

18  
Тульское областное 

отделениеобщеросси 
йской общественной 
организации ВДПО  

-  4  ЦО №№ 16, 26, 51  

Курсовое обучение 
неосвобожденных работников, 
уполномоченных на решение  
задач в области ГО и защиты  
населения и территорий от ЧС 
образовательных организаций  

  

24  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

«Учебнометодический 
центр по гражданской 

обороне и  
чрезвычайным  

ситуациям Тульской 
области»  

-  1  МБОУ ЦО № 26  

Оказание первой помощи 
пострадавшему в  

образовательной организации  
16  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
-  28  МБОУ ЦО № 10  

  «Центр развития 
человека «Успешный  
человек будущего»  

г.Москва  

   

Цифровая платформа 
персонализированного 
образования в школе»  

60  ООО 
«Сберобразование»  -  20  МБОУ ЦО № 11  

Проверка знаний по охране труда 
по программе обучения для 

руководителей и специалистов  40  ООО 
«ПерфектСтрой»  -  2  МБОУ ЦО № 16  



Обучение по охране труда 
руководителей организаций,  
заместителей руководителей 

организаций, в том числе  
курирующих вопросы охраны  
труда, заместителей главных  
инженеров по охране труда,  

работодателей – физических лиц, 
занимающихся  

предпринимательской 
деятельностью  

40  ГОУ ДПО «УМЦ по 
ГО и ЧС ТО»  -  2  МБОУ ЦО № 51  

Повышение профессионального 
мастерства педагога  2  ЯКласс  -  2  МБОУ ЦО № 19  

Знакомимся с проектными 
движениями  2  Просвещение  -  1  МБОУ ЦО № 19  

Редактор предметов для 
ЯКлассных учителей  2  ЯКласс  -  1  МБОУ ЦО № 19  

Взаимосвязь неорганических 
веществ: вопрос 32 ЕГЭ-2021 по  

химии  
2  

АНО «Центр 
независимой оценки 

качества  
образования и  

образовательного 
аудита «Легион»  

-  2  МБОУ ЦО № 19  

Всероссийские мероприятия  
Центра защиты прав и интересов 

детей по формированию  
ценностей безопасного и 
здорового образа жизни  

2  
Московский 

международный 
салон образования  

-  3  МБОУ ЦО № 19  

Формирование привычек 
здорового образа жизни у детей в 

образовательном процессе  
2  Просвещение  -  1  МБОУ ЦО № 19  

 



Технология контрольно-надзорной 
деятельности эксперта в сфере  

образования  
72  

Государственное 
образовательное 

учреждение  
дополнительного  

профессионального 
образования  

Тульской области  
«Институт повышения  

квалификации и  
профессиональной  

переподготовке 
работников  

образования  
Тульской области»  

-  4  МБОУ ЦО № 27  

Безопасность эксплуатации 
детских игровых и спортивных  

сооружений  
40  

АНОДПО «Академия 
профессионального 

развития»  
-  1  МБОУ ЦО № 28  

Обучение должностных лиц и 
работников гражданской обороны 

и единой гос. системы  
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

36  
АНОДПО «Академия 
профессионального 

развития»  
-  1  МБОУ ЦО № 28  

Образовательная платформа.  
Дистанционный куратор-оператор 

образовательных,  
просветительских, социально 

значимых проектов.  

18  
Образовательная 

платформа  
«Университет 
России.рф»  

-  3  МБОУ ЦО № 34  

Школа анализа данных по 
программе повышения  

квалификации Эмоциональное 
выгорание у педагогов  

16  

Автономная 
некоммерческая 

организация  
Дополнительного 

профессионального 
образования  

-  1  МБОУ ЦО № 34  



 Гражданская готовность к 
противодействию новой  

коронавирусной пандемии COVID- 
19: вакцинация, гигиена, 

самодисциплина. Эксперт 
цифровых технологий.  

Организатор дистанционного 
взаимодействия и перехода на 

удалённые рабочие места  

30  

Автономная 
некоммерческая 

организация  
Дополнительного 

профессионального 
образования  

-  1  МБОУ ЦО № 34  

Школа современного учителя.    Цифровая 
экосистема  -  6  МБОУ ЦО № 34  

  дополнительного  
образования. ФГАОУ 

ДПО «Академия  
Минпросвещения 

России»  

   

Речевая и слуховая агнозия.  
Диагностика и этапы 

коррекционной работы  
24  

Международный 
институт  

сертифицированного 
образования и 

повышения 
квалификации.  

-  1  МБОУ ЦО № 50  

Образовательный потенциал  
России: опыт, стратегии, 

технологии  
36  

НП Центр развития 
образования, науки и 

культуры  
«Обнинский полис»  

-  1  МБОУ ЦО № 58  

Адаптивная физическая культура 
для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  
32  

Благотворительный 
фонд  

«Дом Роналда 
Макдоналда»  

-  1  МБОУ ЦО № 58  

  
* - общее количество работников, замещающих должности муниципальной службы и работников муниципальных   учреждений  
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