
1

15 72

1эт.15.09 - 16.09.15

2эт.18.09 - 02.10.15

(дистанционный)

3эт.05.10 - 06.10.15

4эт.08.10 - 10.11.15 

(дистанционный)

5эт.12.11 - 13.11.15

2

20 36

28.09 - 03.10.2015

3

20 18

сентябрь - декабрь 2015

По спискам МОиН МО.

Сроки будут сообщены 

дополнительно

4

80 18

сентябрь - декабрь 2015

По спискам МОиН МО.

Сроки будут сообщены 

дополнительно

5

60 18

II половина сентября 2015

По спискам МОиН МО.

Сроки будут сообщены 

дополнительно

6

30 18

январь - июнь 2016

По спискам МОиН МО.

Сроки будут сообщены 

дополнительно

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Специалисты органов опеки и попечительства, 

организаций, осуществляющих подготовку и 

сопровождение замещающих семей, организаций для 

детей-сирот, "Социально-педагогическое и 

психологическое сопровождение детей, оставшихся 

без попечения родителей"

Руководители и специалисты муниципальных 

методических служб "Методическое сопровождение 

инноваций в системе образования Мурманской 

области" 

Председатели предметных комиссий ЕГЭ и ГИА 

"Организация работы предметной комиссии ОГЭ и 

ЕГЭ в 2016 году"

Эксперты по контролю и надзору в сфере 

образования "Федеральный государственный надзор 

в сфере образования"

Эксперты по контролю качества в образовании 

"Федеральный государственный контроль качества 

в образовании"

Эксперты по аттестации педагогических 

работников на квалификационную категорию 

"Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогических работников"

1



7

20 126

1эт.28.09 - 03.10.15

2эт.05.10 - 27.11.15

(дистанционный)

3эт.30.11 - 05.12.15

8

35 60

1эт.30.09 - 01.10.15

2эт.05.10 - 23.10.15

(дистанционный)

3эт.26.10 - 27.10.15

9

35 126

1эт.12.10 - 17.10.15

2эт.19.10 - 06.11.15

(дистанционный)

3эт.09.11 - 14.11.15

10

20 36

1эт.13.10 - 15.10.15

2эт.10.11 - 12.11.15

11

20 24

27.10 - 30.10.2015Руководители, зам.руководителей по УВР 

общеобразовательных организаций "Проектирование 

образовательной программы общеобразовательной 

организации"

Руководители, зам.руководителей по УВР, 

руководители структурных подразделений 

общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций  

"Управление учреждением в современных условиях"  

с модулем "Введение ФГОС общего образования"

и факультативом "Использование электронных 

таблиц в деятельности руководителя 

образовательной организации"

Руководители,зам.руководителей образовательных 

организаций "Использование электронных таблиц в 

деятельности руководителя образовательной 

организации" 

Руководители, зам.руководителей организаций 

дополнительного образования сферы образования и 

культуры "Управление учреждением в современных 

условиях"  

Руководители, зам.руководителей по УВР 

общеобразовательных организаций, осуществляющих 

обучение детей с ОВЗ, "Организация деятельности 

общеобщеобразовательной организации по 

подготовке к реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ"

2



12

20 36

сентябрь - декабрь 2015

Сроки будут сообщены 

дополнительно

13

30 36

сентябрь-декабрь 2015

Сроки будут сообщены 

дополнительно

14

25 126

1эт.01.02 - 06.02.16

2эт.08.02 - 18.03.16

(дистанционный)

3эт.21.03 - 26.03.16

15

35 126

1эт.14.03 - 19.03.16

2эт.21.03 - 08.04.16

(дистанционный)

3эт.11.04 - 16.04.16

16

35 36

19.10 - 24.10.2015

начало занятий

в 14.15

17

45 126

1эт.09.11 - 14.11.15

2эт.16.11 - 28.11.15

(дистанционный)

3эт.30.11 - 05.12.15

Руководители дошкольных образовательных 

организаций "Управление учреждением в 

современных условиях" с модулем "Введение ФГОС 

дошкольного образования" 

Зам.руководителей по ВР образовательных 

организаций "Управление воспитательной работой 

в условиях реализации ФГОС ОО" с модулем 

"Формирование гражданской идентичности 

обучающихся"

Руководители, зам.руководителей 

общеобразовательных организаций, работающих в 

сложных социальных условиях, "Развитие 

управления качеством общего образования"   

Руководители и зам.руководителей 

общеобразовательных организаций, являющихся 

ресурсными центрами, "Управление инновационной 

деятельностью в условиях ресурсного центра"

Руководители, зам.руководителей по УВР, 

руководители структурных подразделений 

общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций  

"Управление учреждением в современных условиях"  

с модулем "Организация профильного образования 

в общеобразовательной организации"

Руководители, зам.руководителей, ст.воспитатели 

дошкольных образовательных организаций 

"Проектирование образовательной программы 

дошкольной образовательной организации в 

условиях ФГОС дошкольного образования"

3



18

35 36

25.01 - 30.01.2016

начало занятий

в 14.15

19

45 126

1эт.08.02 - 13.02.16

2эт.15.02 - 27.02.16

(дистанционный)

3эт.29.02 - 05.03.16

20

25 132

1эт.05.10 - 15.10.15

2эт.19.10 - 06.11.15 

(дистанционный)

3эт.09.11 - 14.12.15

21

30 132

1эт.19.10 - 29.10.15

2эт.02.11 - 21.11.15 

(дистанционный)

3эт.23.11 - 28.11.15

22

20 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

23

15 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

24

25 150

1эт.28.09 - 02.10.15

2эт.05.10 - 10.10.15

(дистанционный)

3эт.12.10 - 16.10.15

4эт.19.10 - 06.11.15 

(дистанционный)

5эт.09.11 - 13.11.15 

Зам.руководителей, ст.воспитатели дошкольных 

образовательных организаций "Управление 

учреждением в современных условиях" с модулем 

"Введение ФГОС дошкольного образования" 

Эксперты предметной комиссии по информатике и 

ИКТ РЭК Мурманской области "Методика проверки 

заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ"

Преподаватели профессионального цикла, мастера 

производственного обучения ГАОУ МО СПО 

"Оленегорский горно-промышленный колледж"  

"Развитие профессионального образования" 

Эксперты предметной комиссии по информатике и 

ИКТ ГЭК Мурманской области "Методика проверки 

заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ"

Преподаватели-организаторы ОБЖ "Развитие 

качества преподавания ОБЖ в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования"

Руководители, зам.руководителей, ст.воспитатели 

дошкольных образовательных организаций 

"Проектирование образовательной программы 

дошкольной образовательной организации в 

условиях ФГОС дошкольного образования"

Учителя и преподаватели информатики и ИКТ 

"Развитие качества преподавания информатики и 

ИКТ в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования"

4



25

25 36

1эт.06.10 - 08.10.15

2эт.20.10 - 22.10.15

26

25 150

1эт.19.10 - 31.10.15

2эт.26.11 - 10.12.15

27

20 36

1эт.03.02 - 04.02.16

2эт.25.02 - 26.02.16

3эт.02.03 - 03.03.16

28

25 150

1эт.08.02 - 20.02.16

2эт.31.03 - 14.04.16

29

20 72

1эт.16.09 - 18.09.15 

2эт.29.09 - 09.11.15

(дистанционный)

3эт.17.11 - 19.11.15

начало занятий

в 14.15

30

20 72

1эт.28.09 - 30.09.15

2эт.01.10 - 23.10.15

(дистанционный)

3эт.26.10 - 28.10.15

начало занятий

в 14.15

Преподаватели и мастера производственного 

обучения ГАОУ МО СПО "Мончегорский 

политехнический колледж" "Оценка качества 

результатов освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования" 

Преподаватели и мастера производственного 

обучения ГАОУ МО СПО "Мурманский индустриальный 

колледж" (п.Росляково)"Современные 

образовательные технологии в среднем 

профессиональном образовании" 

Педагогические работники  организаций 

дополнительного образования сферы образования и 

культуры "Графические редакторы: GIMP и Компас"

(Электронная запись по кафедре педагогики и 

психологии)

Преподаватели профессионального цикла, мастера 

производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций и МУК "Развитие 

профессионального образования" 

Преподаватели профессионального цикла, мастера 

производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций и МУК "Развитие 

профессионального образования" 

Учителя начальных классов общеобразовательных 

организаций "Создание дидактических материалов 

для интерактивной доски и электронных учебных 

курсов"

(Электронная запись по кафедре дошкольного и 

начального образования) 

5



31

20 72

1эт.05.10 - 10.10.15

2эт.09.11 - 14.11.15

начало занятий

в 14.15

32

20 72

1эт.07.10 - 09.10.15

2эт.12.10 - 03.11.15 

(дистанционный)

3эт.05.11 - 07.11.15

начало занятий 

в 14.15

33

20 36

1эт.09.11 - 10.11.15 

2эт.12.11 - 27.11.15

(дистанционный)

3эт.30.11 - 01.12.15

начало занятий 

в 14.15

34

20 36

25.01 - 30.01.2016

начало занятий

в 14.15

Учителя-предметники общеобразовательных 

организаций, преподаватели профессиональных 

образовательных организаций "Создание 

дидактических материалов для интерактивной 

доски и электронных учебных курсов" 

(Электронная запись по кафедре преподавания 

общеобразовательных предметов)

Учителя-предметники, реализующие дистанционные 

технологии и электронное обучение, "Организация 

образовательной деятельности с использованием 

дистанционных технологий и электронного 

обучения" 

(Электронная запись по кафедре преподавания 

общеобразовательных предметов)

Педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций "Создание 

дидактических материалов для интерактивной 

доски"

(Электронная запись по кафедре дошкольного и 

начального образования)

Учителя-предметники общеобразовательных 

организаций "Организация проектной деятельности 

учащихся с использованием сетевых сервисов"

(Электронная запись по кафедре преподавания 

общеобразовательных предметов)

6



35

20 72

1эт.17.02 - 19.02.16

2эт.24.02 - 09.03.16

(дистанционный)

3эт.14.03 - 15.03.16

начало занятий

в 14.15

1

40 102

1эт.06.10 - 10.10.15

2эт.12.10 - 24.10.15

(дистанционный)

3эт.26.10 - 03.11.15

2

45 102

1эт.21.09 - 25.09.15

2эт.28.09 - 10.10.15

(дистанционный)

3эт.13.10 - 21.10.15

3

45 102

1эт.29.09 - 03.10.15

2эт.05.10 - 17.10.15

(дистанционный)

3эт.20.10 - 28.10.15

4

45 102

1эт.06.10 - 10.10.15 

2эт.12.10 - 24.10.15

(дистанционный)

3эт.26.10 - 03.11.15

5

45 102

1эт.12.10 - 16.10.15

2эт.19.10 - 03.11.15

(дистанционный)

3эт.05.11 - 13.11.15

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций г. Ковдора "Совершенствование 

педагогической деятельности воспитателя по 

реализации ФГОС в дошкольной образовательной 

организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Учителя музыки общеобразовательных организаций, 

преподаватели музыкальных дисциплин 

"Использование программного обеспечения 

персонального компьютера для создания и 

обработки музыкальных материалов"

(Электронная запись по кафедре педагогики и 

психологии)

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

7



6

45 102

1эт.15.10 - 23.10.15

2эт.26.10 - 07.11.15

(дистанционный)

3эт.10.11 - 14.11.15

7

45 102

1эт.20.10 - 24.10.15

2эт.26.10 - 07.11.15

(дистанционный)

3эт.11.11 - 19.11.15

8

45 102

1эт.27.10 - 31.10.15

2эт.02.11 - 14.11.15

(дистанционный)

3эт.17.11 - 25.11.15

9

45 102

1эт.05.11 - 13.11.15

2эт.16.11 - 28.11.15

(дистанционный)

3эт.30.11 - 08.12.15

10

45 102

1эт.10.11 - 14.11.15 

2эт.16.11 - 28.11.15

(дистанционный)

3эт.01.12 - 09.12.15

11

45 102

1эт.17.11 - 21.11.15

2эт.23.11 - 05.12.15

(дистанционный)

3эт.07.12 - 15.12.15

12

45 102

1эт.24.11 - 28.11.15

2эт.30.11 - 12.12.15

(дистанционный)

3эт.14.12 - 22.12.15

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

8



13

45 102

1эт.04.04 - 08.04.16

2эт.11.04 - 23.04.16

(дистанционный)

3эт.25.04 - 04.05.16

14

45 102

1эт.12.01 - 16.01.16

2эт.18.01 - 30.01.16

(дистанционный)

3эт.01.02 - 09.02.16

15

45 102

1эт.19.01 - 23.01.16

2эт.25.01 - 06.02.16

(дистанционный)

3эт.08.02 - 16.02.16

16

45 102

1эт.25.01 - 03.02.16

2эт.05.02 - 20.02.16

(дистанционный)

3эт.24.02 - 27.02.16

17

45 102

1эт.02.02 - 06.02.16

2эт.08.02 - 22.02.16

(дистанционный)

3эт.24.02 - 03.03.16

18

45 102

1эт.09.02 - 13.02.16

2эт.15.02 - 07.03.16

(дистанционный)

3эт.09.03 - 17.03.16

19

45 102

1эт.16.02 - 20.02.16

2эт.22.02 - 07.03.16

(дистанционный)

3эт.10.03 - 18.03.16

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций г. Мончегорска "Совершенствование 

педагогической деятельности воспитателя по 

реализации ФГОС в дошкольной образовательной 

организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

9



20

45 102

1эт.24.02 -03.03.16

2эт.04.03 - 19.03.16

(дистанционный)

3эт.22.03 - 26.03.16

21

45 102

1эт.01.03 - 05.03.16

2эт.07.03 - 19.03.16

(дистанционный)

3эт.21.03 - 30.03.16

22

45 102

1эт.15.03 - 19.03.16

2эт.21.03 - 02.04.16

(дистанционный)

3эт.04.04 - 12.04.16

23

45 102

1эт.22.03 - 26.03.16

2эт.28.03 - 09.04.16

(дистанционный)

3эт.12.04 - 21.04.16

24

45 102

1эт.29.03 - 02.04.16

2эт.04.04 - 16.04.16

(дистанционный)

3эт.19.04 - 27.04.16

25

45 102

1эт.05.04 - 13.04.16

2эт.14.04 - 30.04.16

(дистанционный)

3эт.03.05 - 07.05.16

26

45 102

1эт.19.04 - 23.04.16

2эт.25.04 - 07.05.16

(дистанционный)

3эт.11.05 - 19.05.16

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

10



27

45 102

1эт.26.04 - 30.04.16

2эт.03.05 - 14.05.16

(дистанционный)

3эт.16.05 - 24.05.16

28

25 36

07.12 - 12.12.2015

начало занятий

в 14.15

29

25 36

08.02 - 13.02.2016

начало занятий

в 14.15

30

40 72

21.09 - 03.10.2015

31

40 72

18.01 - 30.01.2016

32

30 72

19.10 - 31.10.2015

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Современные технологии развития 

игровой деятельности воспитанников дошкольной 

образовательной организации" 

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Речевое развитие воспитанников 

дошкольных образовательных организаций"

Воспитатели дошкольных образовательных 

организаций "Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Музыкальные руководители дошкольных 

образовательных организаций "Совершенствование 

педагогической деятельности музыкального 

руководителя по реализации ФГОС в дошкольной 

образовательной организации" 

Инструкторы по физической культуре дошкольных 

образовательных организаций "Совершенствование 

педагогической деятельности инструктора по 

физической культуре по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Музыкальные руководители дошкольных 

образовательных организаций "Совершенствование 

педагогической деятельности музыкального 

руководителя по реализации ФГОС в дошкольной 

образовательной организации" 
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33

30 72

01.02 - 13.02.2016

34

40 102

1эт.10.11 - 14.11.15

2эт.16.11 - 28.11.15

(дистанционный)

3эт.30.11 - 08.12.15

35

40 102

1эт.01.02 - 05.02.16

2эт.08.02 - 22.02.16

(дистанционный)

3эт.25.02 - 04.03.16

36

25 102

1эт.26.10 - 30.10.15

2эт.02.11 - 13.11.15

(дистанционный)

3эт.16.11 - 20.11.15

37

40 102

1эт.28.09 - 02.10.15 

2эт.05.10 - 23.10.15

(дистанционный)

3эт.26.10 - 30.10.15

38

40 102

1эт.12.10 - 16.10.15 

2эт.19.10 - 06.11.15

(дистанционный)

3эт.09.11 - 13.11.15

Инструкторы по физической культуре дошкольных 

образовательных организаций "Совершенствование 

педагогической деятельности инструктора по 

физической культуре по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации" 

Учителя начальных классов "Совершенствование 

педагогической деятельности по реализации ФГОС 

начального общего образования"

Учителя начальных классов г. Ковдора 

"Совершенствование педагогической деятельности  

по реализации ФГОС начального общего 

образования" 

Учителя начальных классов "Совершенствование 

педагогической деятельности по реализации ФГОС 

начального общего образования"

Воспитатели, работающие c воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольных образовательных организациях, 

"Совершенствование коррекционно-образовательной 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации"

Воспитатели, работающие c воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольных образовательных организациях, 

"Совершенствование коррекционно-образовательной 

деятельности воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной организации"

12



39

40 102

1эт.18.01 - 22.01.16

2эт.25.01 - 12.02.16

(дистанционный)

3эт.15.02 - 19.02.16

40

40 102

1эт.25.01 - 30.01.16

2эт.01.02 - 22.02.16

(дистанционный)

3эт.24.02 - 27.02.16

41

40 102

1эт.08.02 - 13.02.16

2эт.15.02 - 07.03.16

(дистанционный)

3эт.09.03 - 12.03.15

42

40 102

1эт.29.02 - 04.03.16

2эт.07.03 - 25.03.16

(дистанционный)

3эт.28.03 - 01.04.16

43

40 102

1эт.14.03 - 18.03.16

2эт.21.03 - 08.04.16

(дистанционный)

3эт.11.04 - 15.04.16

1

20 132

1эт.15.09 - 23.09.15 

2эт.28.09 - 10.11.15

(дистанционный)

3эт.12.11 - 20.11.15

2

25 132

1эт.08.10 - 16.10.15

2эт.19.10 - 21.11.15

(дистанционный)

3эт.26.11 - 04.12.15

Учителя начальных классов "Совершенствование 

педагогической деятельности по реализации ФГОС 

начального общего образования"

Учителя начальных классов "Совершенствование 

педагогической деятельности по реализации ФГОС 

начального общего образования"

Учителя и преподаватели образовательной области 

"Искусство" "Развитие качества преподавания 

изобразительного искусства в условиях введения 

и реализации ФГОС общего образования"

Учителя начальных классов "Совершенствование 

педагогической деятельности по реализации ФГОС 

начального общего образования"

Учителя начальных классов "Совершенствование 

педагогической деятельности по реализации ФГОС 

начального общего образования"

Учителя и преподаватели образовательной области 

"Искусство" "Развитие качества преподавания 

музыки в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования"

Учителя начальных классов "Совершенствование 

педагогической деятельности по реализации ФГОС 

начального общего образования"

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

13



3

30 108

1эт.21.09 - 26.09.15

2эт.28.09 - 17.11.15

(дистанционный)

3эт.18.11 - 24.11.15

4

45 108

1эт.05.10 - 10.10.15 

2эт.12.10 - 12.12.15

(дистанционный)

3эт.14.12 - 19.12.15

5

30 36

14.10 - 20.10.2015

6

20 108

1эт.15.02 - 20.02.16

2эт.25.02 - 09.04.16

(дистанционный)

3эт.11.04 - 16.04.16

7

35 108

1эт.10.03 - 16.03.16

2эт.21.03 - 05.05.16

(дистанционный)

3эт.16.05 - 21.05.16

8

35 108

1эт.15.10 - 21.10.15

2эт.23.10 - 17.11.15

(дистанционный)

3эт.19.11 - 25.11.15

Педагоги дополнительного образования, 

реализующие программы художественной 

направленности, "Развитие дополнительного 

образования детей" с модулем "Реализация 

программ художественной направленности"

Педагоги дополнительного образования, 

реализующие программы туристско-краеведческой 

направленности, "Развитие дополнительного 

образования детей" с модулем "Реализация 

программ туристско-краеведческой 

направленности"

Педагоги дополнительного образования 

Ловозерского района "Развитие дополнительного 

образования детей"

Педагоги дополнительного образования, обучающие  

учащихся с ОВЗ, "Деятельность педагога 

дополнительного образования по рализации 

программ внеурочной деятельности в условиях 

подготовки к введению ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ"

Педагоги дополнительного образования "Развитие 

дополнительного образования детей"

Тренеры детско-юношеских спортивных школ, 

педагоги дополнительного образования Центров 

оздоровления детей, Домов творчества "Развитие 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности"

14



9

35 108

1эт.28.01 - 03.02.16

2эт.05.02 - 29.03.16

(дистанционный)

3эт.04.04 - 09.04.16

10

25 60

1эт.09.02 - 13.02.16

2эт.12.04 - 16.04.16

11

30 108

1эт.09.11 - 14.11.15

2эт.16.11 - 05.12.15

(дистанционный)

3эт.07.12 - 12.12.15

12

30 108

1эт.01.02 - 06.02.16

2эт.10.02 - 26.03.16

(дистанционный)

3эт.28.03 - 02.04.16

13

20 54

1эт.21.10 - 24.10.15

2эт.27.10 - 15.12.15

(дистанционный)

2эт.18.12 - 19.12.15

начало занятий 

в 14.15

Педагоги-организаторы, вожатые, воспитатели 

ГПД, общежитий профессиональных образовательных 

организаций, клубов, школ-интернатов, 

интернатов, детских домов, приютов, воспитатели 

учреждений социального обслуживания населения и 

здравоохранения "Развитие воспитания в 

современных условиях"

Тренеры детско-юношеских спортивных школ, 

педагоги дополнительного образования Центров 

оздоровления детей, Домов творчества "Развитие 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности"

Педагоги-организаторы, вожатые, воспитатели 

ГПД, общежитий профессиональных образовательных 

организаций, клубов, школ-интернатов, 

интернатов, детских домов, приютов, воспитатели 

учреждений социального обслуживания населения и 

здравоохранения "Развитие воспитания в 

современных условиях"

Педагогические работники образовательных 

организаций (кроме ДОО), ответственные за 

профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма,  "Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательной 

организации"

Тренеры детско-юношеских спортивных школ, 

педагоги дополнительного образования Центров 

оздоровления детей, Домов творчества со стажем 

работы до 3-х лет "Современные технологии 

организации учебно-тренировочного процесса"
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14

25 36

1эт.27.01 - 29.01.16 

2эт.27.04 - 29.04.16

15

25 36

1эт.25.02 - 26.02.16

2эт.29.02 - 16.05.16

(дистанционный)

3эт.17.05 - 18.05.16

16

20 108

1эт.25.01 - 30.01.16

2эт.02.02 - 27.02.16

(дистанционный)

3эт.29.02 - 05.03.16

17

35 108

1эт.10.03 - 16.03.16

2эт.18.03 - 11.04.16

(дистанционный)

3эт.13.04 - 19.04.16

18

30 36

1эт.19.04 - 20.04.16

2эт.22.04 - 10.05.16

(дистанционный)

3эт.13.05 - 14.05.16

начало занятий 

в 14.15

19

25 36

07.10 - 13.10.2015

начало занятий

в 14.15

Учителя начальных классов общеобразовательных 

организаций, работающие в классах коррекционно-

развивающего обучения, "Деятельность учителя 

начальных классов в условиях подготовки к 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ"

(Электронная запись по кафедре дошкольного и 

начального образования)

Начальники, зам.начальников детских 

оздоровительных лагерей, воспитатели, педагоги-

организаторы, вожатые, инструкторы по 

физической культуре "Организация детского 

оздоровительного отдыха" 

Педагоги-библиотекари, библиотекари 

образовательных организаций "Развитие 

деятельности библиотеки образовательной 

организации"

Педагоги-организаторы, ст.вожатые, педагоги 

дополнительного образования образовательных 

организаций "Современные подходы к 

патриотическому воспитанию обучающихся"

Педагогические работники образовательных 

организаций, ответственные за внедрение 

Всероссийского комплекса ГТО, "Проектирование 

деятельности по внедрению Всероссийского 

комплекса ГТО в образовательной организации"

Социальные педагоги образовательных 

организаций, учреждений социального 

обслуживания населения и здравоохранения 

"Развитие качества социальной работы"

16



20

25 108

1эт.26.10 - 31.10.15 

2эт.05.11 - 21.11.15

(дистанционный)

3эт.23.11 - 28.11.15

21

30 36

20.01 - 26.01.2016

начало занятий

в 14.15

22

20 36

29.02 - 05.03.2016

начало занятий

в 14.15

23

25 108

1эт.21.10 - 27.10.15 

2эт.28.10 - 24.11.15

(дистанционный)

3эт.25.11 - 01.12.15

24

30 36

23.09 - 29.09.2015

Воспитатели, работающие с детьми с ОВЗ 

общеобразовательных организаций и специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

(кроме ДОО), "Развитие специального 

коррекционного образования в современных 

условиях" 

Учителя начальных классов, учителя-предметники, 

работающие с учащимися с ОВЗ 

общеобразовательных организаций и специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, 

"Развитие специального коррекционного 

образования в условиях введения ФГОС" 

Учителя-дефектологи, педагоги-психологи 

общеобразовательных организаций "Сопровождение 

деятельности общеобразовательной организации по 

подготовке к реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ"

Учителя-предметники общеобразовательных 

организаций "Современные формы и методы работы 

с учащимися с особыми образовательными 

потребностями в условиях введения и реализации 

ФГОС основного общего образования"

(Электронная запись по кафедре преподавания 

общеобразовательных предметов)

Учителя начальных классов "Современные формы и 

методы работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями в условиях 

реализации ФГОС НОО"

(Электронная запись по кафедре дошкольного и 

начального образования)
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25

25 108

1эт.03.02 - 09.02.16

2эт.11.02 - 15.03.16

(дистанционный)

3эт.17.03 - 23.03.16

26

45 96

1эт.08.10 - 14.10.15 

2эт.15.10 - 10.11.15

(дистанционный)

3эт.11.11 - 17.11.15

27

45 96

1эт.27.01 - 02.02.16 

2эт.03.02 - 20.02.16

(дистанционный)

3эт.24.02 - 01.03.16

28

45 96

1эт.24.03 - 30.03.16 

2эт.31.03 - 19.04.16

(дистанционный)

3эт.20.04 - 26.04.16

29

35 36

07.10 - 13.10.2015

начало занятий

в 14.15

Учителя-дефектологи дошкольных образовательных 

организаций (логопеды, тифло-, сурдо-, 

олигофренопедагоги) "Развитие коррекционной 

работы в дошкольной образовательной 

организации" 

Учителя-дефектологи дошкольных образовательных 

организаций (логопеды, тифло-, сурдо-, 

олигофренопедагоги) "Развитие коррекционной 

работы в дошкольной образовательной 

организации" 

Учителя-дефектологи дошкольных образовательных 

организаций (логопеды, тифло-, сурдо-, 

олигофренопедагоги) "Развитие коррекционной 

работы в дошкольной образовательной 

организации" 

Воспитатели, инструкторы по физической 

культуре, музыкальные руководители дошкольных 

образовательных организаций "Современные формы 

и методы работы с воспитанниками с особыми 

образовательными потребностями в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования"

(Электронная запись по кафедре дошкольного и 

начального образования)

Учителя-дефектологи общеобразовательных 

организаций и специальных 

(коррекционных)образовательных учреждений 

(логопеды, сурдо, тифло,- олигофренопедагоги) 

"Развитие коррекционной работы в 

образовательной организации"
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30

25 36

09.11 - 14.11.2015

начало занятий

в 14.15

31

16 36

04.02 - 10.02.2016

начало занятий

в 14.15

32

45 108

1эт.11.02 - 17.02.16

2эт.19.02 - 12.03.16

(дистанционный)

3эт.14.03 - 19.03.16

33

25 108

1эт.16.03 - 22.03.16

2эт.24.03 - 16.04.16

(дистанционный)

3эт.18.04 - 23.04.16

34

15 72

1эт.22.09 - 26.09.15

2эт.29.09 - 14.11.15

(дистанционный)

3эт.16.11 - 17.11.15

35

25 72

05.10 - 17.10.2015

36

25 72

11.04 - 23.04.2016

Методисты учреждений культурно-досугового типа 

"Организация деятельности в учреждении 

культурно-досугового типа"

Специалисты библиотек со стажем работы до 3-х 

лет "Формирование профессиональных компетенций  

специалиста библиотеки"

Педагогические работники, ответственные за 

деятельность школьных служб примирения 

(медиации), "Развитие деятельности школьных 

служб примирения (медиации)в образовательной 

организации"

Педагоги-психологи общеобразовательных 

организаций "Психолого-педагогическая 

профилактика школьной дезадаптации учащихся в 

условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования" 

Зав.филиалами, руководители структурных 

подразделений библиотек "Современные технологии 

деятельности в учреждениях культуры и 

искусства" с модулем "Менеджмент качества 

библиотечных услуг"

Педагоги-психологи общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных 

организаций "Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса"

Педагоги-психологи дошкольных образовательных 

организаций "Психолого-педагогическое 

сопровождение ФГОС дошкольного образования"
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37

30 96

1эт.08.02 - 16.02.16

2эт.17.02 - 30.04.16

(дистанционный)

3эт.11.05 - 12.05.16

38

25 72

1эт.18.01 - 23.01.16

2эт.25.01 - 20.04.16

(дистанционный)

3эт.25.04 - 26.04.16

39

25 72

1эт.14.03 - 18.03.16

2эт.21.03 - 09.04.16

(дистанционный)

3эт.13.04 - 15.04.16

40

16 108

1эт.19.10 - 24.10.15

2эт.27.10 - 08.12.15

(дистанционный)

3эт.11.12 - 16.12.15

41

30 108

1эт.26.10 - 30.10.15 

2эт.06.11 - 20.11.15

(дистанционный)

3эт.23.11 - 28.11.15

42

30 108

1эт.24.02 - 27.02.16

2эт.29.02 - 21.03.16

(дистанционный)

3эт.23.03 - 30.03.16

Сотрудники музеев "Современные технологии в 

деятельности музеев"

Режиссеры, руководители кино, видео  и 

фотостудий, педагоги дополнительного 

образования организаций сферы культуры и 

образования  "Использование медийных технологий 

в культурно-образовательном пространстве" 

Режиссеры театральных коллективов, руководители 

театральных объединений, педагоги 

дополнительного образования организаций сферы 

культуры и образования  "Совершенствование 

деятельности руководителя театрального 

коллектива"

Преподаватели по классу фортепиано, педагоги 

дополнительного образования "Формирование 

профессиональных компетенций преподавателя по 

классу фортепиано" 

Преподаватели по классу фортепиано, педагоги 

дополнительного образования "Формирование 

профессиональных компетенций преподавателя по 

классу фортепиано" 

Преподаватели по классу гитары, педагоги 

дополнительного образования "Формирование 

профессиональных компетенций преподавателя по 

классу гитары"
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43

20 108

1эт.09.03 - 12.03.16 

2эт.15.03 - 31.03.16

(дистанционный)

3эт.01.04 - 08.04.16

44

38 36

3эт.02.11 - 13.11.15

(дистанционный) 

4эт.18.11 - 21.11.15

45

30 108

1эт.16.02 - 20.02.16

2эт.22.02 - 07.03.16

(дистанционный)

3эт.10.03 - 16.03.16

46

20 72

16.05 - 28.05.2016

начало занятий 

в 10.00

1

25 132

1эт.28.09 - 06.10.15

2эт.08.10 - 03.11.15

(дистанционный)

3эт.05.11 - 13.11.15

2

30 180

1эт.21.09 - 01.10.15

2эт.05.10 - 03.11.15

(дистанционный)

3эт.09.11 - 19.11.15

Молодые и малоопытные учителя-предметники 

общеобразовательных организаций "Развитие 

качества преподавания в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования"

Хормейстеры учреждений культуры, преподаватели 

вокально-хоровых дисциплин, педагоги 

дополнительного образования "Совершенствование 

профессиональной деятельности хормейстера" 

Концертмейстеры учреждений культуры и 

образовательных организаций "Формирование 

профессиональных компетенций концертмейстера"

Учителя и преподаватели русского языка и 

литературы "Развитие качества преподавания 

русского языка и литературы в условиях введения 

и реализации ФГОС общего образования"

Специалисты декоративно-прикладного искусства, 

преподаватели ДШИ, педагоги дополнительного 

образования "Современные технологии декоративно-

прикладного творчества" с модулем "Изготовление 

текстильных игрушек" (работа в технике валяния, 

вязания крючком, пошива)

Преподаватели по классу струнных смычковых 

инструментов, педагоги дополнительного 

образования "Формирование профессиональных 

компетенций преподавателя по классу струнных 

смычковых инструментов" 

КАФЕДРА ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
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3

30 180

1эт.12.10 - 22.10.15

2эт.26.10 - 28.11.15

(дистанционный)

3эт.30.11 - 10.12.15

4

30 180

1эт.01.02 - 11.02.16

2эт.15.02 - 12.03.16

(дистанционный)

3эт.14.03 - 24.03.16

5

30 180

1эт.24.02 - 05.03.16

2эт.07.03 - 02.04.16

(дистанционный)

3эт.04.04 - 14.04.16

6

20 36

сентябрь - декабрь 2015

Сроки будут сообщены 

дополнительно

7

25 72

1эт.15.09 - 18.09.15 

2эт.21.09 - 03.10.15

(дистанционный)

3эт.06.10 - 09.10.15

8

25 36

15.02 - 20.02.2016

начало занятий 

в 14.15

9

90 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

Учителя и преподаватели русского языка и 

литературы "Развитие качества преподавания 

русского языка и литературы в условиях введения 

и реализации ФГОС общего образования"

Учителя и преподаватели русского языка и 

литературы "Развитие качества преподавания 

русского языка и литературы в условиях введения 

и реализации ФГОС общего образования"

Учителя и преподаватели русского языка и 

литературы "Развитие качества преподавания 

русского языка и литературы в условиях введения 

и реализации ФГОС общего образования"

Учителя русского языка и литературы 

общеобразовательных организаций "Учебно-

проектная деятельность учащихся"

Учителя русского языка и литературы 

"Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя русского языка и литературы в области 

методики обучения написанию сочинений на 

уровнях основного и среднего общего 

образования"

Учителя русского языка и литературы 

общеобразовательных организаций, работающих в 

сложных социальных условиях, "Развитие качества 

преподавания русского языка и литературы"

Эксперты предметной комиссии по русскому языку 

ГЭК Мурманской области "Методика проверки 

заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ"
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10

85 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

11

25 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

12

15 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

13

30 132

1эт.21.09 - 29.09.15

2эт.01.10 - 23.10.15

(дистанционный)

3эт.26.10 - 03.11.15

14

30 132

1эт.05.10 - 13.10.15

2эт.15.10 - 13.11.15

(дистанционный)

3эт.16.11 - 24.11.15

15

30 132

1эт.18.01 - 26.01.16

2эт.28.01 - 22.02.16

(дистанционный)

3эт.24.02 - 03.03.16

16

30 132

1эт.08.02 - 16.02.16 

2эт.18.02 - 11.03.16

(дистанционный)

3эт.14.03 - 22.03.16

17

30 132

1эт.09.03 - 15.03.16

2эт.17.03 - 08.04.16

(дистанционный)

3эт.11.04 - 21.04.16

Учителя и преподаватели иностранного языка 

"Развитие качества преподавания иностранного 

языка в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования"

Учителя и преподаватели иностранного языка 

"Развитие качества преподавания иностранного 

языка в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования"

Учителя и преподаватели иностранного языка 

"Развитие качества преподавания иностранного 

языка в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования"

Эксперты предметной комиссии по литературе ГЭК 

Мурманской области "Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ЕГЭ"

Эксперты предметной комиссии по литературе РЭК 

Мурманской области "Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ"

Учителя и преподаватели иностранного языка 

"Развитие качества преподавания иностранного 

языка в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования"

Учителя и преподаватели иностранного языка 

"Развитие качества преподавания иностранного 

языка в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования"

Эксперты предметной комиссии по русскому языку 

РЭК Мурманской области "Методика проверки 

заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ"

23



18

40 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

19

30 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

20

30 132

1эт.21.09 - 29.09.15

2эт.01.10 - 23.10.15

(дистанционный)

3эт.26.10 - 03.11.15

21

30 132

1эт.19.01 - 27.01.16

2эт.29.01 - 22.02.16

(дистанционный)

3эт.25.02 - 04.03.16

22

25 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

23

20 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

24

30 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

25

20 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

Учителя и преподаватели истории и 

обществознания "Развитие качества преподавания 

истории и обществознания в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования"

Эксперты предметной комиссии по обществознанию 

РЭК Мурманской области "Методика проверки 

заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ"

Учителя и преподаватели истории и 

обществознания "Развитие качества преподавания 

истории и обществознания в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования"

Эксперты предметной комиссии по истории РЭК 

Мурманской области "Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ"

Эксперты предметной комиссии по иностранному 

языку ГЭК Мурманской области "Методика проверки 

заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ"

Эксперты предметной комиссии по обществознанию 

ГЭК Мурманской области "Методика проверки 

заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ"

Эксперты предметной комиссии по истории ГЭК 

Мурманской области "Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ЕГЭ"

Эксперты предметной комиссии по иностранному 

языку РЭК Мурманской области "Методика проверки 

заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ"
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26

20 36

1эт.24.11 - 25.11.15

2эт.27.11 - 11.12.15

(дистанционный)

3эт.15.12 - 16.12.15

27

20 36

1эт.26.11 - 27.11.15

2эт.30.11 - 15.12.15

(дистанционный)

3эт.17.12 - 18.12.15

28

25 72

1эт.14.10 - 17.10.15

2эт.19.10 - 09.11.15

(дистанционный)

3эт.11.11 - 14.11.15

29

25 72

1эт.10.02 - 13.02.16

2эт.15.02 - 14.03.16

(дистанционный)

3эт.16.03 - 19.03.16

30

30 36

28.03 - 02.04.2016

31

30 132

1эт.21.09 - 01.10.15

2эт.05.10 - 24.10.15

(дистанционный)

3эт.26.10 - 31.10.15

32

30 132

1эт.12.10 - 22.10.15

2эт.26.10 - 14.11.15

(дистанционный)

3эт.16.11 - 21.11.15

Учителя общеобразовательных организаций 

"Преподавание курса "Основы религиозных культур 

и светской этики" 

Учителя экономики "Развитие качества 

преподавания учебного предмета "Экономика" на 

профильном уровне"

Учителя общеобразовательных организаций 

"Преподавание курса "Основы религиозных культур 

и светской этики" 

Учителя общеобразовательных организаций 

"Преподавание курса "Основы православной 

культуры" 

Учителя и преподаватели математики "Развитие 

качества преподавания математики в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования"

Учителя и преподаватели математики "Развитие 

качества преподавания математики в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования"

Учителя права "Развитие качества преподавания 

учебного предмета "Право" на профильном уровне"
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33

30 132

1эт.11.01 - 21.01.16

2эт.25.01 - 13.02.16

(дистанционный)

3эт.15.02 - 20.02.16

34

30 132

1эт.25.01 - 04.02.16

2эт.08.02 - 27.02.16

(дистанционный)

3эт.29.02 - 05.03.16

35

20 36

сентябрь - декабрь 2015

Сроки будут сообщены 

дополнительно

36

50 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

37

85 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

38

25 132

1эт.10.02 - 18.02.16

2эт.22.02 - 14.03.16

(дистанционный)

3эт.16.03 - 24.03.16

39

15 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

40

10 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

Учителя и преподаватели математики "Развитие 

качества преподавания математики в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования"

Эксперты предметной комиссии по химии ГЭК 

Мурманской области "Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ЕГЭ"

Учителя и преподаватели математики "Развитие 

качества преподавания математики в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования"

Эксперты предметной комиссии по математике РЭК 

Мурманской области "Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ"

Учителя и преподаватели химии "Развитие 

качества преподавания химии в условиях введения 

и реализации ФГОС общего образования" 

Учителя математики общеобразовательных 

организаций, работающих в сложных социальных 

условиях, "Развитие качества преподавания 

математики" 

Эксперты предметной комиссии по математике ГЭК 

Мурманской области "Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ЕГЭ"

Эксперты предметной комиссии по химии РЭК 

Мурманской области "Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ"
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41

30 132

1эт.15.02 - 20.02.16

2эт.24.02 - 18.03.16

(дистанционный)

3эт.21.03 - 31.03.16

42

25 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

43

15 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

44

25 132

1эт.24.02 - 03.03.16

2эт.07.03 - 26.03.16

(дистанционный)

3эт.28.03 - 05.04.16

45

25 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

46

15 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

47

25 24

17.11 - 20.11.2015

48

20 36

23.11 - 28.11.2015

начало занятий 

в 14.15

Учителя химии, физики, биологии 

общеобразовательных организаций "Использование 

современного лабораторного оборудования в 

урочной и внеурочной деятельности в условиях 

введения и реализации ФГОС"

Учителя и преподаватели физики "Развитие 

качества преподавания физики в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования"

Учителя и преподаватели биологии "Развитие 

качества преподавания биологии в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования"

Эксперты предметной комиссии по физике ГЭК 

Мурманской области "Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ЕГЭ"

Эксперты предметной комиссии по биологии ГЭК 

Мурманской области "Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ЕГЭ"

Эксперты предметной комиссии по биологии РЭК 

Мурманской области "Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ"

Эксперты предметной комиссии по физике РЭК 

Мурманской области "Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ"

Учителя-предметники естественнонаучного цикла 

общеобразовательных организаций "Учебно-

проектная деятельность учащихся"
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49

25 132

1эт.09.03 - 17.03.16

2эт.21.03 - 09.04.16

(дистанционный)

3эт.12.04 - 20.04.16

50

10 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

51

15 18

январь - июнь 2016

Сроки будут сообщены 

дополнительно

52

30 132

1эт.22.09 - 30.09.15

2эт.02.10 - 23.10.15

(дистанционный)

3эт.26.10 - 03.11.15

53

30 132

1эт.30.03 - 07.04.16

2эт.11.04 - 26.04.16

(дистанционный)

3эт.28.04 - 07.05.16

54

30 132

1эт.07.10 - 15.10.15

2эт.19.10 - 06.11.15

(дистанционный)

3эт.10.11 - 18.11.15

55

30 132

1эт.20.01 - 28.01.16 

2эт.01.02 - 22.02.16

(дистанционный)

3эт.25.02 - 04.03.16

56

30 132

1эт.23.03 - 31.03.16

2эт.04.04 - 19.04.16

(дистанционный)

3эт.21.04 - 29.04.16

Учителя и преподаватели физической культуры 

"Развитие качества преподавания физической 

культуры в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования"

Учителя технологии (технический и обслуживающий 

труд) "Развитие качества преподавания 

технологии в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования"

Учителя и преподаватели физической культуры 

"Развитие качества преподавания физической 

культуры в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования"

Учителя и преподаватели географии "Развитие 

качества преподавания географии в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования"

Учителя и преподаватели физической культуры 

"Развитие качества преподавания физической 

культуры в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования"

Учителя технологии (технический и обслуживающий 

труд) "Развитие качества преподавания 

технологии в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования"

Эксперты предметной комиссии по географии ГЭК 

Мурманской области "Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ЕГЭ"

Эксперты предметной комиссии по географии РЭК 

Мурманской области "Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ"
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57

25 36

1эт.30.09 - 01.10.15

2эт.05.10 - 20.10.15

(дистанционный)

3эт.22.10 - 23.10.15

начало занятий

в 14.15

58

25 30

06.10 - 10.10.2015

начало занятий

в 14.15

59

20 72

1эт.30.11 - 03.12.15

2эт.04.12 - 12.12.15 

(дистанционный)

3эт.14.12 - 17.12.15

начало занятий 

в 14.15

60

25 36

07.12 - 12.12.2015

начало занятий 

в 14.15

Учителя-предметники общеобразовательных 

организаций "Реализация программы формирования 

универсальных учебных действий"

Преподаватели общеобразовательных предметов 

профессиональных образовательных организаций 

"Обновление профессиональной деятельности 

преподавателей общеобразовательных предметов 

профессиональных образовательных организаций"

(Электронная запись по кафедре 

государственного и муниципального управления)

Учителя-предметники общеобразовательных 

организаций "Проектирование современного урока"

Учителя-предметники общеобразовательных 

организаций "Проектирование рабочих программ по 

учебному предмету в условиях введения ФГОС 

основного общего образования"
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