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Приложение к приказу 

Директора ВЦПМ 

                                                    № 01- 07/32 от 27  января 2020 г 

 

План проведения бюджетных (бесплатных) курсов повышения квалификации для педагогических работников 

образовательных организаций Воронежской области на первое полугодие 2020 года 

  

Муниципальные образовательные организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 
 

 Категория слушателей Дополнительные 

профессиональные программы 
Форма обучения Период 

проведения 

КПК* 

Количество  Место 

провед

ения  
дней слушател

ей 

часов В том 

числе 

количес

тво 

стажиро

вки 

1.  Руководители ОО Современные подходы, 

обеспечивающие эффективность 

управления ОО 

Очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 
(дискретная) 

С 16.04. по 

30.04.2020 

5 25 30 0 Бобров

ский 

филиал 

ВЦПМ 

2.  Руководители ОО Современные подходы, 

обеспечивающие эффективность 

управления ОО 

Очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

С 16.04. по 

30.04.2020 

5 25 30 0 Бутурл

иновск

ий 

филиал 

ВЦПМ 

3.  Руководители ОО Современные подходы, 

обеспечивающие эффективность 

управления ОО 

Очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

С 16.04. по 

30.04.2020 

5 25 30 0 Павлов

ский 

филиал 

ВЦПМ 

4.  Руководители ОО Современные подходы, 

обеспечивающие эффективность 

управления ОО 

Очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 
обучения 

(дискретная) 

С 16.04. по 

30.04.2020 

5 25 30 0 Россо

шанск

ий 
филиал 

ВЦПМ 



5.  Руководители ОО Современные подходы, 

обеспечивающие эффективность 

управления ОО 

Очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

С 16.04. по 

30.04.2020 

5 25 30 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

6.  Заместители руководителей ОО 

по УВР и   по ВР 

Теория и практика управления в 

образовательных системах 

Очно-заочная С 20.04.2020 

по 06.05.2020 

5 25 30 0 Борисо

глебск
ий 

филиал 

ВЦПМ 

 

7.  Заместители руководителей ОО 

по УВР и   по ВР 

Теория и практика управления в 

образовательных системах 

Очно-заочная С 20.04.2020 

по 06.05.2020 

5 25 30 0 Бобров

ский 

филиал 

ВЦПМ 

 

8.  Заместители руководителей ОО 

по УВР и   по ВР 

Теория и практика управления в 

образовательных системах 

Очно-заочная С 20.04.2020 

по 06.05.2020 

5 25 30 0 Бутурл

иновск

ий 

филиал 
ВЦПМ 

 

9.  Заместители руководителей ОО 

по УВР и   по ВР 

Теория и практика управления в 

образовательных системах 

Очно-заочная С 20.04.2020 

по 06.05.2020 

5 25 30 0 Бутурл

иновск

ий 

филиал 

ВЦПМ 

 

10.  Заместители руководителей ОО 

по УВР и   по ВР 

Теория и практика управления в 

образовательных системах 

Очно-заочная С 20.04.2020 

по 06.05.2020 

5 25 30 0 Павлов

ский 

филиал 

ВЦПМ 

 

11.  Заместители руководителей ОО 

по УВР и   по ВР 

Теория и практика управления в 

образовательных системах 

Очно-заочная С 20.04.2020 

по 06.05.2020 

5 25 30 0 Павлов

ский 
филиал 

ВЦПМ 

 

12.  Заместители руководителей ОО 

по УВР и   по ВР 

Теория и практика управления в 

образовательных системах 

Очно-заочная С 20.04.2020 

по 06.05.2020 

5 25 30 0 Россо

шанск

ий 

филиал 

ВЦПМ 

 



13.  Заместители руководителей ОО 

по УВР и   по ВР 

Теория и практика управления в 

образовательных системах 

Очно-заочная С 20.04.2020 

по 06.05.2020 

5 25 30 0 Россо

шанск

ий 

филиал 

ВЦПМ 

 

14.  Заместители руководителей ОО 

по УВР и   по ВР 

Теория и практика управления в 
образовательных системах 

Очно-заочная С 20.04.2020 
по 06.05.2020 

5 25 30 0 г. 
Вороне

ж 

ВЦПМ 

 

15.  Учителя начальных классов Профессиональное развитие 

учителя начальной школы на 

основе результатов мониторинга 

индивидуальных учебных 

достижений обучающихся 

Очная с 

дистанционным 

обучением 

(дискретно) 

 С 16.03.2020 

по 01.04.2020 

4  25 24 6 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

16.  Учителя начальных классов Профессиональное развитие 

учителя начальной школы на 

основе результатов мониторинга 

индивидуальных учебных 
достижений обучающихся 

Очная с 

дистанционным 

обучением 

(дискретно) 

С 16.03.2020 

по 01.04.2020 

4  25 24  6 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

17.  Учителя начальных классов Профессиональное развитие 

учителя начальной школы на 

основе результатов мониторинга 

индивидуальных учебных 

достижений обучающихся 

Очная с 

дистанционным 

обучением 

(дискретно) 

 С 06.04.2020 

по 14.04.2020 

4  25 24  6 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

18.  Учителя начальных классов Профессиональное развитие 

учителя начальной школы на 

основе результатов мониторинга 

индивидуальных учебных 

достижений обучающихся 

Очная с 

дистанционным 

обучением 

(дискретно) 

 С 06.04.2020 

по 14.04.2020 

4  25 24 6 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

19.  Учителя начальных классов Вариативная образовательная 

деятельность в НОО в контексте 

реализации ФГОС 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 
(дискретная) 

с 10.06.2020 

по 30.06.2020 

12 25 72 18 Борисо

глебск

ий 

филиал 
ВЦПМ 

20.  Учителя начальных классов Вариативная образовательная 

деятельность в НОО в контексте 

реализации ФГОС 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

с 10.06.2020 

по 30.06.2020 

12 25 72 18 Борисо

глебск

ий 

филиал 

ВЦПМ 

21.  Учителя начальных классов Вариативная образовательная 

деятельность в НОО в контексте 

реализации ФГОС 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

с 10.06.2020 

по 30.06.2020 

12 25 72 18 Бобров

ский 

филиал 

ВЦПМ 



обучения 

(дискретная) 

22.  Учителя начальных классов Вариативная образовательная 

деятельность в НОО в контексте 

реализации ФГОС 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

с 10.06.2020 

по 30.06.2020 

12 25 72 18 Бобров

ский 

филиал 

ВЦПМ 

23.  Учителя начальных классов Вариативная образовательная 
деятельность в НОО в контексте 

реализации ФГОС 

очно-заочная с 
элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

с 10.06.2020 
по 30.06.2020 

12 25 72 18 Павлов
ский 

филиал 

ВЦПМ 

24.   Учителя начальных классов, 

заместители директоров, 

специалисты психолого-

педагогического сопровождения 

Реализация требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

очно-заочная с 15.06.2020 

по 02.07.2020 

12 24 72 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

25.  Учителя русского языка и 

литературы 

Проектирование педагогической 

деятельности учителя-филолога в 

контексте реализации ФГОС ООО 

и СОО 

очная (дискретная)  с 17.02.2020 

по 02.03.2020 

5 25 30 6 Борисо

глебск

ий 

филиал 
ВЦПМ 

26.  Учителя русского языка и 

литературы 

Проектирование педагогической 

деятельности учителя-филолога в 

контексте реализации ФГОС ООО 

и СОО 

очная (дискретная) с 17.02.2020 г. 

по 

28.02.2020г. 

5 25 30 6 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

27.  Учителя русского языка и 

литературы 

Проектирование педагогической 

деятельности учителя-филолога в 

контексте реализации ФГОС ООО 

и СОО 

очная (дискретная) с 17.02.2020г. 

по 

28.02.2020г. 

5 25 30 6 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

28.  Учителя русского языка и 

литературы 

Проектирование педагогической 

деятельности учителя-филолога в 

контексте реализации ФГОС ООО 

и СОО 

очная (дискретная) с 17.02.2020г. 

по 

28.02.2020г. 

5 25 30 6 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

29.  Учителя русского языка Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 
диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 
обучения 

(дискретно) 

с 12.05.2020 

по 09.06.2020 

5 25 30 0 г. 

Вороне

ж 
ВЦПМ 

30.  Учителя русского языка Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 12.05.2020 

по 09.06.2020 

5 25 30 0 Россо

шанск

ий 

филиал 



международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

31.  Учителя русского языка Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 
регионального уровней. 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 12.05.2020 

по 09.06.2020 

5 25 30 0 Бобров

ский 

филиал 

32.  Учителя русского языка Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 12.05.2020 

по 09.06.2020 

5 25 30 0 Павлов

ский 

филиал 

33.  Учителя русского языка Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 12.05.2020 

по 09.06.2020 

5 25 30 0 Бутурл

иновск

ий 

филиал  

34.  Учителя русского языка Пути повышения качества 
преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная с 
элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 12.05.2020 
по 09.06.2020 

5 25 30 0 Борисо
глебск

ий 

филиал 

35.  Учителя русского языка Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 12.05.2020 

по 09.06.2020 

5 25 30 0 Бутурл

иновск

ий 

филиал  

36.  Учителя русского языка Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 
диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 
обучения 

(дискретно) 

с 12.05.2020 

по 09.06.2020 

5 25 30 0 Бутурл

иновск

ий 
филиал  

37.  Учителя, преподающие 

предметы гуманитарного цикла 

Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 13.05.2020 

по 17.06.2020 

6 25 36 0 Россо

шанск

ий 

филиал 



38.  Учителя, преподающие 

предметы гуманитарного цикла 

Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 13.05.2020 

по 17.06.2020 

6 25 36 0 Павлов

ский 

филиал 

39.  Учителя, преподающие 

предметы гуманитарного цикла 

Пути повышения качества 
преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная с 
элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 13.05.2020 
по 17.06.2020 

6 25 36 0 Бобров
ский 

филиал 

40.  Учителя, преподающие 

предметы гуманитарного цикла 

Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 13.05.2020 

по 17.06.2020 

6 25 36 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

41.  Учителя, преподающие 

предметы гуманитарного цикла 

Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 
основе результатов 

диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная с 

элементами 
дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 13.05.2020 

по 17.06.2020 

6 25 36 0 Бутурл

иновск
ий 

филиал  

42.  Учителя, преподающие 

предметы гуманитарного цикла 

Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 13.05.2020 

по 17.06.2020 

6 25 36 0 Борисо

глебск

ий 

филиал 

43.  Учителя, преподающие 

предметы гуманитарного цикла 

Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 
международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 
(дискретно) 

с 13.05.2020 

по 17.06.2020 

6 25 36 0 Бутурл

иновск

ий 

филиал  

44.  Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР Теория и методика преподавания 

ОРКСЭ и ОДНКНР в контексте  

реализации ФГОС  

очная  в период с 

16.03.-

18.03.2020 

5 25 18 0 Бутурл

иновск

ий 

филиал 

ВЦПМ 

45.  Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР Теория и методика преподавания 

ОРКСЭ и ОДНКНР в контексте  

реализации ФГОС  

очная  в период с 

18.05.-

21.05.2020 

5 25 18 0 Россо

шанск

ий 



филиал 

ВЦПМ 

46.  Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР Теория и методика преподавания 

ОРКСЭ и ОДНКНР в контексте  

реализации ФГОС  

очная  в период с 

19.05.-

22.05.2020 

5 25 18 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

47.  Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР Теория и методика преподавания 

ОРКСЭ и ОДНКНР в контексте  
реализации ФГОС  

очная  в период с 

19.06.-
23.06.2020 

5 25 18 0 г. 

Вороне
ж 

ВЦПМ 

48.  Учителя математики Теория и актуальные методики 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

Очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

В период с 

27.02.2020 по 

23.04.2020 

8 25 36 12 Бобров

ский 

филиал 

ВЦПМ 

49.  Учителя математики Теория и актуальные методики 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

Очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

В период с 

27.02.2020 по 

22.04.2020 

8 25 36 12 Бутурл

иновск

ий 

филиал  

50.  Учителя математики Теория и актуальные методики 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

Очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

В период с 

27.02.2020 по 

21.04.2020 

8 25 36 12 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

51.  Учителя математики Теория и актуальные методики 
преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

Очная с элементами 
дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

В период с 
27.02.2020 по 

24.04.2020 

8 25 36 12 г. 
Вороне

ж 

ВЦПМ 

52.  Учителя математики Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная 

(дискретно) 

с 14.05.2020 

по 11.06.2020 

5 25 30 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

53.  Учителя математики Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 
регионального уровней. 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 14.05.2020 

по 11.06.2020 

5 25 30 0 Бутурл

иновск

ий 

филиал  

54.  Учителя математики Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 14.05.2020 

по 11.06.2020 

5 25 30 0 Борисо

глебск

ий 

филиал 



55.  Учителя математики Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 14.05.2020 

по 11.06.2020 

5 25 30 0 Павлов

ский 

филиал 

56.  Учителя математики Пути повышения качества 
преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная с 
элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 14.05.2020 
по 11.06.2020 

5 25 30 0 Россо
шанск

ий 

филиал  

57.  Учителя математики Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 14.05.2020 

по 11.06.2020 

5 25 30 0 Бутурл

иновск

ий 

филиал  

58.  Учителя, преподающие 

предметы естественно-научного 

цикла 

Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 
основе результатов 

диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная с 

элементами 
дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 15.05.2020 

по 19.06.2020 

6 25 36 0 Бобров

ский 
филиал 

59.  Учителя, преподающие 

предметы естественно-научного 

цикла 

Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная 

(дискретно) 

с 15.05.2020 

по 19.06.2020 

6 25 36 0 Бутурл

иновск

ий 

филиал  

60.  Учителя, преподающие 

предметы естественно-научного 

цикла 

Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 
международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 
(дискретно) 

с 15.05.2020 

по 19.06.2020 

6 25 36 0 Россо

шанск

ий 

филиал 

61.  Учителя, преподающие 

предметы естественно-научного 

цикла 

Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней. 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 15.05.2020 

по 19.06.2020 

6 25 36 0 Павлов

ский 

филиал 

62.  Учителя, преподающие 

предметы естественно-научного 

цикла 

Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

с 15.05.2020 

по 19.06.2020 

6 25 36 0 Бутурл

иновск



диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней 

обучения 

(дискретно) 

ий 

филиал  

63.  Учителя, преподающие 

предметы естественно-научного 

цикла 

Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 
международного, Всероссийского и 

регионального уровней 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 
(дискретно) 

с 15.05.2020 

по 19.06.2020 

6 25 36 0 Борисо

глебск

ий 

филиал 

64.  Учителя, преподающие 

предметы естественно-научного 

цикла 

Пути повышения качества 

преподаваемого предмета на 

основе результатов 

диагностических исследований 

международного, Всероссийского и 

регионального уровней 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 15.05.2020 

по 19.06.2020 

6 25 36 0 Бутурл

иновск

ий 

филиал  

65.  Учителя физической культуры Формирование профессиональных 

качеств учителя физической 

культуры в контексте 

здоровьесберегающей 

образовательной среды 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

в период с 

10.02. по 

23.03.2020 

10 25 60 18 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

66.  Учителя информатики Актуальные проблемы 
преподавания информатики в 

современной школе 

Очно-заочная с 
элементами 

дистанционного 

обучения 

С 15.06 по 
04.07.2020г 

16 25 96 24 г. 
Вороне

ж 

ВЦПМ 

67.  Классные руководители, 

вожатые, социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

Социально-педагогическое 

сопровождение: работа с 

родителями 

 очно-заочная 

(дискретно) 

В период с 

29.04.2020 

26.05.2020 по  

 5 25   30 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

68.  Классные руководители, 

вожатые, социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

Социально-педагогическое 

сопровождение: личностно-

ориентированный подход к 

формированию у учащихся 

готовности к осознанному 

жизненному выбору 

 очно-заочная 

(дискретно) 

В период с 

29.04.2020 

26.05.2020 по  

5  25   30 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

69.  Классные руководители, 

вожатые, социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

Социально-педагогическое 

сопровождение: профилактика 
девиантного поведения 

несовершеннолетних 

очная с 1.06.2020 по 

4.06.2020 

4 25 24 6 г. 

Вороне
ж 

70.  Классные руководители, 

вожатые, социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

Социально-педагогическое 

сопровождение: профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних 

очная с 1.06.2020 по 

4.06.2020 

4 25 24 6 Павлов

ский 

филиал 

71.  Классные руководители, 

вожатые, социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

Социально-педагогическое 

сопровождение: профилактика 

очная с 2.06.2020 по 

4.06.2020 

3 25 18 0 г. 

Вороне

ж 



суицидальных рисков в 

образовательных организациях  

ВЦПМ 

72.  Педагогические работники - 

наставники сетевого проекта 

обучающихся, участники 

сетевого проекта-стажировки 

"Интернет и Мы" 

Сетевое взаимодействие 

участников образовательного 

процесса 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения  

с 17.03.2020 

по 15.04.2020 

10 25 60 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

73.  Педагогические работники - 

наставники сетевого проекта 

обучающихся, участники 

сетевого проекта-стажировки 

"Интернет и Мы" 

Сетевое взаимодействие 
участников образовательного 

процесса 

очно-заочная с 
элементами 

дистанционного 

обучения  

с 17.03.2020 
по 15.04.2020 

10 25 60 0 г. 
Вороне

ж 

ВЦПМ 

74.  Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся * 

(русский язык) 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования  

очная с 27.04.2020 

по 13.05.2020 

6 25 24 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

75.  Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся * 

(математикав) 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной 
комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования 

очная с 17.04.2020 

по 30.04.2020 

5 25 30 0 г. 

Вороне
ж 

ВЦПМ 

76.  Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся * 

(математикав) 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образ  

очная с 17.04.2020 

по 30.04.2020 

5 25 30 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

77.  Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся * 

(математикав) 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной 
комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образ  

очная с 12.05.2020 

по 29.05.2020 

5 25 30 0 г. 

Вороне
ж 

ВЦПМ 



78.  Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся * 

(математикав) 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 
образ  

очная с 12.05.2020 

по 29.05.2020 

5 25 30 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

79.  Педагогические работники 

организации ООО 

Учитель в цифровом пространстве: 
межпредметные технологии и 

эффективные образовательные 

практики 

очная с элементами 
дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 18.02.2020 
по 27.02.2020 

4 25 24 0 г. 
Вороне

ж 

ВЦПМ 

80.  Педагогические работники 

организации ООО 

Учитель в цифровом пространстве: 

межпредметные технологии и 

эффективные образовательные 

практики 

очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 18.02.2020 

по 29.02.2020 

4 25 24 0 Борисо

глебск

ий 

филиал 

81.  Педагогические работники 

организации ООО 

Учитель в цифровом пространстве: 

межпредметные технологии и 

эффективные образовательные 

практики 

очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

С 18.02.2020 

по 28.02.2020 

4 25 24 0 Бобров

ский 

филиал 

82.  Педагогические работники 

организации ООО 

Учитель в цифровом пространстве: 

межпредметные технологии и 

эффективные образовательные 

практики 

очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

С 18.02.2020 

по 5.03.2023 

4 25 24 0 Бутурл

иновск

ий 

филиал  

83.  Педагогические работники 

организации ООО 

Учитель в цифровом пространстве: 
межпредметные технологии и 

эффективные образовательные 

практики 

очная с элементами 
дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 18.02.2020 
по 02.03.2020 

4 25 24 0 Павлов
ский 

филиал 

84.  Педагогические работники 

организации ООО 

Учитель в цифровом пространстве: 

межпредметные технологии и 

эффективные образовательные 

практики 

очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 18.02.2020 

по 06.03.2020 

4 25 24 0 Россо

шанск

ий 

филиал 

85.  Педагогические работники 

организации ООО 

Основы финансовой грамотности очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 29.04.2020 

по 26.05.2020 

5 25 30 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

86.  Педагогические работники 

организации ООО 

Основы финансовой грамотности очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

с 29.04.2020 

по 26.05.2020 

5 25 30 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

87.  Команды МБОУ СОШ – 

стажировочных площадок 

Профессиональные сообщества как 

фактор развития образовательной 
экосистемы 

очно-заочная с 

элементами 
дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

23.03.2020 по 

30.04.2020 

10 8 48 0 г. 

Вороне
ж 

ВЦПМ 



88.  Команды МБОУ СОШ – 

стажировочных площадок 

Профессиональные сообщества как 

фактор развития образовательной 

экосистемы 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

23.03.2020 по 

30.04.2020 

8 25 48 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

89.  Команды МБОУ СОШ – 

стажировочных площадок 

Профессиональные сообщества как 

фактор развития образовательной 
экосистемы 

очно-заочная с 

элементами 
дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

23.03.2020 по 

30.04.2020 

8 25 60 0 г. 

Вороне
ж 

ВЦПМ 

90.  Педагогические команды 

(корпоративные курсы) 

Инновации в образовательной 

деятельности школы в 

современных условиях  

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

с 25.05.2020 

по 17.07.2020 

10 95 60 12 Бобров

ский, 

Россо

шанск

ий,Бор

исогле

бский 

филиал

 ВЦП

М 

  

Муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования 

 

91.  Заведующие ДОО Эффективное управление ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

в период с 

15.04.2020 по 

20.05.2020 

10 25 60 12 Бобров

ский 

филиал 

ВЦПМ 

92.  Заведующие ДОО Эффективное управление ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

в период с 

15.04.2020 по 

20.05.2020 

10 25 60 12 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

93.  Заведующие ДОО Эффективное управление ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО 

очно-заочная с 

элементами 
дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

в период с 

15.04.2020 по 
20.05.2020 

10 25 60 12 г. 

Вороне
ж 

ВЦПМ 

94.  Заместитель заведующего по 

УВР и старший воспитатель 

Эффективная организация 

образовательной деятельности 

ДОО в контексте реализации 

ФГОС ДО 

очно-заочная 

(дискретная) 

в период со 

21.04.2020. по 

14.05.2020 

10 25 60 12 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

95.  Заместитель заведующего по 

УВР и старший воспитатель 

Эффективная организация 

образовательной деятельности 

очно-заочная 

(дискретная) 

в период со 

21.04.2020. по 

14.05.2020 

10 25 60 12 г. 

Вороне



ДОО в контексте реализации 

ФГОС ДО 

ж 

ВЦПМ 

96.  Заместитель заведующего по 

УВР и старший воспитатель 

Эффективная организация 

образовательной деятельности 

ДОО в контексте реализации 

ФГОС ДО 

очно-заочная 

(дискретная) 

в период со 

21.04.2020. по 

14.05.2020 

10 25 60 12 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

97.  Воспитатели Вариативность дошкольного 

образования в контексте 
реализации требований ФГОС ДО 

очно-заочная 

(дискретная) 

в период с 

10.02.2020 по 
27.02.2020 

8 25 48 12 г. 

Вороне
ж 

ВЦПМ 

 

 

 

98.  Воспитатели Вариативность дошкольного 

образования в контексте 

реализации требований ФГОС ДО 

очно-заочная 

(дискретная) 

в период с 

10.02.2020 по 

27.02.2020 

8 25 48 12 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

 

 

 

99.  Воспитатели Вариативность дошкольного 
образования в контексте 

реализации требований ФГОС ДО 

очно-заочная 
(дискретная) 

в период с 
10.02.2020 по 

28.02.2020 

8 25 48 12 г. 
Вороне

ж 

ВЦПМ 

 

 

 

100.  Воспитатели Вариативность дошкольного 

образования в контексте 

реализации требований ФГОС ДО 

очно-заочная 

(дискретная) 

в период с 

10.02.2020 по 

28.02.2020 

8 25 48 12 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

 

 

 

101.  Музыкальный руководитель Инновационные подходы к 
организации деятельности 

музыкального руководителя ДОО в 

контексте реализации ФГОС ДО 

очно-заочная 
(дискретно) 

в период с 
10.03.2020 по 

19.03.2020 

6 25 36 12 г. 
Вороне

ж 

ВЦПМ 

 

 

 

102.  Музыкальный руководитель Инновационные подходы к 

организации деятельности 

музыкального руководителя ДОО в 

контексте реализации ФГОС ДО 

очно-заочная 

(дискретно) 

в период с 

10.03.2020 по 

20.03.2020 

6 25 36 12 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 



 

 

 

103.  Учитель-логопед Перспективные стратегии 

психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников 

ДОО 

очно-заочная  с 08.08.2020 

по 24.04.2020 

10 25 60 12 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 
 

 

 

104.  Педагог-психолог Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в контексте реализации 

ФГОС дошкольного образования 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

с 10.04.2020 

по 23.04.2020 

10 25 60 12 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

 

 

 

105.  Воспитатели Образовательная программа ДОО: 

стратегии проектирования и 

реализации  

очная с элементами 

дистанционного 

обучения 
(дискретная) 

в период с 

17.02.2020 по 

27.02.2020 

8 25 48 12 Россо

шанск

ий 
филиал 

ВЦПМ 

106.  Воспитатели Образовательная программа ДОО: 

стратегии проектирования и 

реализации  

очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

в период с 

17.02.2020 по 

27.02.2020 

8 25 48 12 Россо

шанск

ий 

филиал 

ВЦПМ 

107.  Воспитатели Образовательная программа ДОО: 

стратегии проектирования и 

реализации  

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

в период с 

17.02.2020 по 

28.02.2020 

8 25 48 12 Павлов

ский 

филиал 

ВЦПМ 

108.  Воспитатели Образовательная программа ДОО: 

стратегии проектирования и 

реализации  

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 
обучения 

(дискретная) 

в период с 

17.02.2020 по 

28.02.2020 

8 25 48 12 Павлов

ский 

филиал 
ВЦПМ 

109.  Воспитатели Образовательная программа ДОО: 

стратегии проектирования и 

реализации»  

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

в период с 

10.03.2020 по 

10.04.2020 

10 25 60 12 Бобров

ский 

филиал 

ВЦПМ 

110.  Воспитатели Образовательная программа ДОО: 

стратегии проектирования и 

реализации  

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

в период с 

10.03.2020 по 

10.04.2020 

10 25 60 12 Россо

шанск

ий 



обучения 

(дискретная) 

филиал 

ВЦПМ 

111.  Воспитатели Образовательная программа ДОО: 

стратегии проектирования и 

реализации  

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

в период с 

16.03.2020 по 

15.04.2020 

10 25 60 12 Павлов

ский 

филиал 

ВЦПМ 

112.  Воспитатели Образовательная программа ДОО: 
стратегии проектирования и 

реализации  

очная с элементами 
дистанционног-о 

обучения 

(дискретная) 

в период с 
16.03.2020 по 

15.04.2020 

10 25 60 12 Павлов
ский 

филиал 

ВЦПМ 

113.  Воспитатели Образовательная программа ДОО: 

стратегии проектирования и 

реализации  

Очно-заочная 

(дискретная) 

в период с 

23.03.2020 по 

24.04.2020 

10 25 60 12 Бутурл

иновск

ий 

филиал 

ВЦПМ 

114.  Воспитатели Образовательная программа ДОО: 

стратегии проектирования и 

реализации  

Очно-заочная 

(дискретная) 

в период с 

23.03.2020 по 

24.04.2020 

10 25 60 12 Бутурл

иновск

ий 

филиал 

ВЦПМ 

115.  Воспитатели Образовательная программа ДОО: 
стратегии проектирования и 

реализации  

Очно-заочная 
(дискретная) 

в период с 
23.03.2020 по 

24.04.2020 

10 25 60 12 Бутурл
иновск

ий 

филиал 

ВЦПМ  

116.  Воспитатели Образовательная программа ДОО: 

стратегии проектирования и 

реализации  

Очно-заочная 

(дискретная) 

в период с 

23.03.2020 по 

12.04.2020 

10 25 60 12 Бутурл

иновск

ий 

филиал 

ВЦПМ 

117.  Воспитатели Вариативность дошкольного 

образования в контексте 

реализации требований ФГОС ДО 

очно-заочная 

(дискретная) 

в период с 

16.03.2020 по 

17.04.2020 

10 25 60 12 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

 
 

 

118.  Воспитатели Вариативность дошкольного 

образования в контексте 

реализации требований ФГОС ДО 

очно-заочная 

(дискретная) 

в период с 

16.03.2020 по 

3.04.2020 

10 25 60 12 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

 

 

 



119.  Воспитатели и педагоги ДОО, 

работающие с воспитанниками с 

ОВЗ 

Особенности организации 

инклюзивного образования в 

детском саду 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

с 12.05.2020 

по 29.05.2020 

12 25 72 12 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

 

 
 

120.  Воспитатели и педагоги ДОО, 

работающие с воспитанниками с 

ОВЗ 

Особенности организации 

инклюзивного образования в 

детском саду 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

с 12.05.2020 

по 29.05.2020 

12 25 72 12 Павлов

ский 

филиал 

ВЦПМ 

121.  Воспитатели и педагоги ДОО, 

работающие с воспитанниками с 

ОВЗ 

Особенности организации 

инклюзивного образования в 

детском саду 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

с 12.05.2020 

по 29.05.2020 

12 25 72 12 Павлов

ский 

филиал 

ВЦПМ 

122.  Воспитатели и педагоги ДОО, 

работающие с воспитанниками с 

ОВЗ 

Особенности организации 

инклюзивного образования в 

детском саду 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

с 12.05.2020 

по 29.05.2020 

12 25 72 12 Павлов

ский 

филиал 

ВЦПМ 

123.  Воспитатели и педагоги ДОО, 

работающие с воспитанниками с 

ОВЗ 

Особенности организации 

инклюзивного образования в 
детском саду 

очно-заочная с 

элементами 
дистанционного 

обучения 

С 02.06.2020 

по 18.06.2020 

12 25 72 12 г. 

Вороне
ж 

ВЦПМ 

 

 

 

124.  Воспитатели и педагоги ДОО, 

работающие с воспитанниками с 

ОВЗ 

Особенности организации 

инклюзивного образования в 

детском саду 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

С 02.06.2020 

по 18.06.2020 

12 25 72 12 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

 

 

 

125.  Воспитатели и педагоги ДОО, 

работающие с воспитанниками с 

ОВЗ 

Особенности организации 

инклюзивного образования в 
детском саду 

очно-заочная с 

элементами 
дистанционного 

обучения 

С 02.06.2020 

по 18.06.2020 

12 25 72 12 Павлов

ский 
филиал 

ВЦПМ 

126.  Команды МБДОУ – 

стажировочных площадок 

«Продвижение профессионального 

сообщества стажировочных 

площадок как необходимое 

условие для развития и успешной 

деятельности» 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

В период с 

27.10.2020 по 

24.11.2020  

8 32 48 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

 

 

 



  

Муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования 

 

127.  Педагоги, реализующие 

программы дополнительного 

образования (общего 

направления) 

Теория и методика 

дополнительного образования  

очно-заочная С 20.05.2020 

по 22.06.2020 

6 25 36 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

128.  Педагоги, реализующие 

программы дополнительного 

образования (общего 

направления) 

Теория и методика 
дополнительного образования  

очно-заочная С 20.05.2020 
по 22.06.2020 

6 25 36 0 г. 
Вороне

ж 

ВЦПМ 

129.  Педагоги, реализующие 

программы дополнительного 

образования (общего 

направления) 

Теория и методика 

дополнительного образования  

очно-заочная С 20.05.2020 

по 22.06.2020 

6 25 36 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

130.  Педагоги, реализующие 

программы дополнительного 

образования (общего 

направления) 

Теория и методика 

дополнительного образования  

очно-заочная С 20.05.2020 

по 22.06.2020 

6 25 36 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

131.  Педагоги, реализующие 

программы дополнительного 

образования (общего 

направления) 

Теория и методика 

дополнительного образования  

очно-заочная С 20.05.2020 

по 22.06.2020 

6 25 36 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

132.  Педагоги, реализующие 

программы дополнительного 

образования (техническое 

направление) 

Теория и методика 

дополнительного образования  

очно-заочная С 15.06.2020 

по 30.06.2020 

6 25 36 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

  

Общеобразовательные организации, подведомственные ДОНиМП Воронежской области, в т.ч. школы-интернаты и кадетские корпуса 

 

133.  Педагоги, воспитатели-

участники психолого-

педагогического сопровождения 

 Профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних 

очная с 13.05.2020 

по 15.05.2020 

3 25 18 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

134.  Педагоги, воспитатели-

участники психолого-

педагогического сопровождения 

Профилактика суицидальных 

рисков в образовательных 

организациях 

очная с 18.05.2020 

по 21.05.2020 

3 25 18 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

135.  Педагоги, принимающие участие 

в психолого-педагогическом 

сопровождении воспитанников 

Коррекционная педагогика и 

психология: практическая 

реализация 

очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

В период с 

1.06.2020 по 

30.06.2020 

7 26 42 6 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 



136.  Педагоги, принимающие участие 

в психолого-педагогическом 

сопровождении воспитанников 

Коррекционная педагогика и 

психология: практическая 

реализация 

очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

В период с 

1.06.2020 по 

30.06.2020 

7 26 42 6 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

  

Организации профессионального образования, подведомственные ДОНиМП Воронежской области 

 

137.  Преподаватели 

профессионального цикла, 

мастера производства 

Теория и методика 
профессионального образования 

очно-заочная 
(дискретно) 

 В период с 
27.04.2020 по 

05.06.2020 

10 25 60 0 г. 
Вороне

ж 

ВЦПМ 

138.  Преподаватели 

профессионального цикла, 

мастера производства 

Теория и методика 

профессионального образования 

очно-заочная 

(дискретно) 

 В период с 

27.04.2020 по 

05.06.2020 

10 25 60 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

139.  Преподаватели 

профессионального цикла, 

мастера производства 

Теория и методика преподавания в 

СПО в контексте реализации 

ФГОС 

очно-заочная 

(дискретно) 

 В период с 

27.04.2020 по 

03.06.2022 

10 25 60 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

140.  Педагоги-психологи Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 
СПО 

очно-заочная 

(дискретно) 

 В период с 

22.04.2020 по 

22.05.2020 

13 25 78 18 г. 

Вороне

ж 
ВЦПМ 

  

Дополнительные программы ПК (в том числе, для формирования индивидуальных образовательных маршрутов профессионального роста педагогов ОО, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования) 

 

141.  Педагогические работники 

организации ООО 

Организация работы детской 

студии мультипликации 

очно-заочная с 17.02.2020 

по 04.03.2020 

6 25* 36 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

142.  Педагоги НОО, применяющие 

ИКТ 

Создание электронных 

образовательных квестов 

очно-заочная  23.03.2020 по 

31.03.2020 

6 25* 36 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

143.  Педагогические работники 

организации ООО 

Модели и технологии объективной 

оценки личностных, предметных и 

метапредметных результатов 
освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования в 

рамках реализации концепций 

модернизации содержания и 

технологий обучения по учебным 

предметам (иностранный язык) 

очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

С 01.06.2020 

по 16.06.2020 

8 25* 48 12 г. 

Вороне

ж 
ВЦПМ 



144.  Педагогические работники 

организации ООО 

Новые подходы к созданию и 

реализации программ 

формирования универсальных 

учебных действий (социальное 

партнерство и проекты) 

очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

С 02.06.2020 

по 16.06.2020 

8 25* 48 12 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

145.  Педагогические работники 

организации ООО 

Новые подходы к созданию и 

реализации программ 

формирования универсальных 
учебных действий (социальное 

партнерство и проекты) 

очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

С 02.06.2020 

по 16.06.2020 

8 25* 48 12 г. 

Вороне

ж 
ВЦПМ 

146.  Педагогические работники 

организации ООО 

Новые подходы к созданию и 

реализации программ 

формирования универсальных 

учебных действий (социальное 

партнерство и проекты) 

очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

С 02.06.2020 

по 16.06.2020 

8 25* 48 12 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

147.  Педагогические работники 

организации ООО 

Методика реализации 

межпредметных технологий в 

образовательной деятельности. 

Активное обучение. 

очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

С 18.05.2020 

по 26.05.2020 

7 25* 42 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

148.  Педагогические работники 

организации ООО 

Методика реализации 

межпредметных технологий в 

контексте здоровьесберегающей 
образовательной среды 

очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

С 16.04.2020 

по 30.04.2020 

8 25* 48 12 г. 

Вороне

ж 
ВЦПМ 

149.  Учителя физической культуры Методика реализации 

межпредметных технологий о 

образовательной деятельности. 

Предметная область физическая 

культура 

очная 28.05.2020 по 

02.06.2020 

4 25 24 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

150.  Педагогические работники 

организации ООО 

Методика преподавания по 

межпредметным технологиям. 

Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности. 

очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

С 17.04.2020 

по 12.05.2020 

10 25* 60 12 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

151.  Педагогические работники 

организации ООО 

Методика преподавания по 

межпредметным технологиям и ее 

реализация в образовательной 

деятельности. Реализуем ФГОС 

СОО 

очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

С 17.04.2020 

по 12.05.2020 

10 25* 60 12 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

152.  Учителя обществознания Модернизация содержания и 
технологий по формированию 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках 

реализации концепции 

модернизации содержания и 

технологий обучения при обучении 

финансовой грамотности в рамках 

очная с элементами 
дистанционного 

обучения 

С 20.04.2020 
по 30.04.2020 

4 25* 24 0 г. 
Вороне

ж 

ВЦПМ 



учебного предмета 

«Обществознание». 

153.  Учителя географии, биологии Модернизация технологий 

формирования метапредметных 

результатов освоения ООП в 

рамках учебных предметов 

«География», «Биология» 

очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

С 20.04.2020 

по 30.04.2020 

6 25* 36 12 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 

154.  Учителя химии, биологии Модернизация технологий 
формирования метапредметных 

результатов освоения ООП в 

рамках учебных предметов 

«Химия» и «Биология». 

очная с элементами 
дистанционного 

обучения 

С 20.04.2020 
по 30.04.2020 

6 25* 36 12 г. 
Вороне

ж 

ВЦПМ 

155.  Педагогические работники 

организации ООО 

Формирование и развитие 

коммуникативных компетенций 

через технологию Storytelling 

(сторителлинг) 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

С 18.05.2020 

по 25.05.2020 

3 25* 18 0 г. 

Вороне

ж 

ВЦПМ 
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