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Сайт: http://lysva.biz 

E-mail: cnmo@lysva.in 
 

Кабинет ФИО Телефон 

15 Малахова Кристина Владимировна  5-45-32 

4 
Кречетова Наталья Александровна  

Русинова Наталья Ивановна 
5-45-27 

16 
Котова Елена Игоревна 

Бондаренко Людмила Вениаминовна 
5-45-26 

6 

Митрофанова Елена Павловна 

Черепанова Татьяна Александровна  

Лопатина Ирина Владимировна  
5-45-29 

10 
Останин Александр Сергеевич 

Шмаков Павел Александрович 
5-45-27 

11 
Мун Татьяна Алексеевна 

Шварева Ольга Сергеевна 
Тел.-факс 

5-45-31 

12 Гуменюк Татьяна Николаевна 5-45-16 

2 Тюленева Елена Владимировна 5-45-28 

14 
Тяпугина Светлана Николаевна 

Хардина Галина Анатольевна 
5-45-37 

1 Мальцева Зинаида Михайловна 2-75-57 

 

График работы методистов: 
Понедельник-четверг  с 800 до 1630 

Пятница с  800 до 1500 

Обед с 1200 до 1300 

Выходной: суббота, воскресенье. 

 

http://lysva.biz/
mailto:cnmo@lysva.in
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Малахова 

Кристина Владимировна 
 

Директор ЦНМО 

 

Кабинет № 15 

 

Телефон 5-45-32 

Факс 5-45-31 

 

E-mail: malahova7777@mail.ru 

 

Информационно-образовательные услуги: 

1.  Способы работы над смысловым чтением. 

2.  Технология разработки краткосрочных 

курсов. 

3.  Технология развития критического 

мышления через чтение и письмо. 

4.  Технология развития критического 

мышления через чтение и письмо во внеурочной 

деятельности. 

Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

  Лекция 

  Семинар (методический, проблемный, 

проектный, постоянно действующий) 

  Практикум 

  Консультация 

Экспертные услуги: 

  Программа краткосрочных курсов. 

Котова  

Елена Игоревна  
 

Старший методист 

 

Заслуженный учитель  

Российской Федерации  
 

Кабинет № 16 

 

Телефон 5-45-26 

 

E-mail: kotovaei@lysva.in 

Информационно-образовательные услуги: 

1.  ФГОС 

2.  Технологии ФГОС 

3.  Урок с позиций ФГОС 

4.  Технология публичного выступления 

5.  Педагогическая риторика 

6.  Современная дидактика 

7.  Описание управленческого и 

педагогического опыта 

8.  Самоанализ деятельности педагога 

Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

  Лекция 

  Семинар (методический, проблемный, 

проектный, постоянно действующий) 

  Практикум 

  Консультация 

Экспертные услуги: 

  Портфолио педагога 

  Качество аналитической деятельности 

mailto:malahova7777@mail.ru
mailto:kotovaei@lysva.in


 5 

  Описание управленческого опыта работы  

  Система методической работы ОУ 

  План работы ОУ 

Бондаренко 

Людмила Вениаминовна 

 

Методист  

 

Первая квалификационная 

категория 

 

Кабинет № 16 

 

Телефон 5-45-26 

 

E-mail: kivi70@yandex.ru 

Информационно-образовательные услуги: 

1.  Разработка рабочей программы по предмету: 

структура и требования 

2.  Веб-квест технология 

3.  Технология интеллект - карты 

4.  Формирующее оценивание  

5.  Критериальное оценивание. 

6.  Современные образовательные технологии в 

работе с текстовой информацией. 

7.  Разработка индивидуальных 

образовательных программ 

Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

  Лекция 

  Семинар 

  Практикум 

  Консультация 

Экспертные услуги: 

  Рабочая программа по предметам  

  Портфолио педагога 

  Программы краткосрочных и элективных 

курсов 

Хардина 

Галина Анатольевна 
 

Методист 

 

Высшая квалификационная 

категория 

 

Кабинет № 14 

 

Телефон 5-45-37 

 

E-mail: ga32@yandex.ru 

Информационно-образовательные услуги: 

1. Типология уроков деятельностной 

направленности. 

2. Рефлексивная деятельность учащихся. 

Использование рефлексивных приемов на уроках. 

3. Формирование оценочной самостоятельности 

младшего школьника. 

4. Проектные задачи в начальной школе. 

5. Использование технологии продуктивного 

чтения на уроках в начальной школе. 

6. Работа с текстовыми задачами на уроках  

математики в начальной школе. 

7. Проектно – исследовательская деятельность 

младших школьников. 

Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

  Лекция 

  Семинар 

  Практикум 

mailto:kivi70@yandex.ru
mailto:ga32@yandex.ru
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  Консультация 

Экспертные услуги: 

  Рабочая программа по предметам  

  Портфолио педагога 

Тяпугина  

Светлана Николаевна 
 

Методист 

 

Первая квалификационная  

категория 

 

Кабинет № 14, 

 

Телефон 5-45-37 

 

E-mail: S58185@yandex.ru 

Информационно-образовательные услуги: 

1.  Интерактивное обучение  

2.  Тьюторское сопровождение педагога 

3.  Урок с позиции ФГОС 

4.  Организация и планирование методической 

работы ОО 

Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

  Лекция 

  Семинар 

  Консультация 

Экспертные услуги: 

  Портфолио педагога 

  Методическая работа ОО 

Митрофанова 

Елена Павловна 

 
Старший методист 

 

Первая квалификационная  

категория 

 

Кабинет № 6 

 

Телефон 5-45-29 

 

e-mail: e.mitrofanowa@mail.ru 

Информационно-образовательные услуги: 

1. Сетевой проект как эффективный способ  

формирования УУД 

2. Мобильные технологии в образовательном 

процессе 

3. Электронная форма учебника как средство 

реализации ФГОС 

4. Создание сайта или блога педагога, класса 

5. Сервисы  Web 2.0 в проектной деятельности 

учащихся 

6. Инфографика в школе 

7. Технология веб-квест в образовательном 

процессе 

8. Создание электронных учебных пособий, 

видеороликов, электронных тестов, интерактивных 

игр 

9. Интерактивный плакат в школьной 

библиотеке 

Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

  Курсы 

  Лекция 

  Семинар 

  Практикум 

  Консультация 

Экспертные услуги: 

mailto:S58185@yandex.ru
mailto:e.mitrofanowa@mail.ru
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  Цифровые образовательные ресурсы 

  Сайты учреждений и сайты педагогов 

Тюленева 

Елена Владимировна 

 
Методист  

 

Первая квалификационная  

категория  

 

Кабинет № 2, 

 

Телефон 5-45-28 

 

Е-mail: tulenevacnmo@mail.ru 

Информационно-образовательные услуги: 
1.  Организация и планирование работы в 

школьной библиотеке  

2.  Библиографическое  описание документа 

3.  Разработка рабочей программы по 

внеурочной деятельности по библиотечно - 

информационной грамотности (кружок, курсы)  

Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

  Практикум 

  Консультация 

Экспертные услуги: 

  Портфолио педагога - библиотекаря 

  Оформление библиографического списка 

литературы 

Русинова 

Наталья Ивановна 

 

Методист  

 

Кабинет № 4 

 

Телефон 5-45-27 

 

E-mail:  

lady.natalirusinova@yandex.ru 

Информационно-образовательные услуги: 

1. «Сайт ОО» 

2. Создание сайта или блога педагога, класса 

Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

 Семинар 

 Консультация 

Экспертные услуги: 

  Сайты учреждений и сайты педагогов 

Черепанова  

Татьяна Александровна 

 

Старший методист 

 

Кабинет № 6 

 

Телефон 5-45-29 

Сот. 89026436172 

 

E-mail: tanyach1974@mail.ru 

Информационно-образовательные услуги: 

1. Информационно-аналитическое и 

организационно-методическое обеспечение курсовой 

подготовки (бюджетные курсы ЦНМО и курсы 

других ЦПК) 

2. Организация информационно-методической 

поддержки педагогам ОО в процессе подготовки и 

прохождения аттестации  

3. Поиск курсов по запросу 

Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

  Групповые и индивидуальные консультации 

для аттестующихся педагогов 

  Семинары:  

- «Аттестация сегодня»,  

-  «Самоанализ в портфолио педагога» 

mailto:tulenevacnmo@mail.ru
mailto:lady.natalirusinova@yandex.ru
mailto:tanyach1974@mail.ru
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Экспертные услуги: 

 Портфолио педагога 

Лопатина  

Ирина Владимировна 
 

Методист 

 

Кабинет № 6 

 

Телефон 5-45-29 

 

Е-mail: lopati-

na_iv_cnmo@mail.ru 

Информационно-образовательные услуги: 

1. Информационно-аналитическое и 

организационно-методическое обеспечение курсовой 

подготовки 

Гуменюк 

Татьяна Николаевна 
 

Старший методист 

 

Первая квалификационная  

категория 

 

Кабинет № 12 

 

Телефон 5-45-16 

 

Е-mail: Tatyana_gum@mail.ru 

*** 

Электронная почта отдела по 

предпрофильной подготовке:  

cnmopp@mail.ru 

Информационно-образовательные услуги: 

1. Профессиональная ориентации обучающихся 

в свете реализации ФГОС 

2. Разработка программы краткосрочных курсов 

по выбору: структура и требования 

3. Организация предпрофильной подготовки 

Все предложенные темы могут быть 

представлены в следующих формах: 

  Лекция 

  Практикум 

  Семинар 

  Консультация 

Экспертные услуги: 

  Портфолио педагога 

mailto:lopatina_iv_cnmo@mail.ru
mailto:lopatina_iv_cnmo@mail.ru
mailto:Tatyana_gum@mail.ru
mailto:cnmopp@mail.ru
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План–график курсовой подготовки ЦНМО 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

«Самоанализ деятельности 

педагога» 

«Создание электронных 

образовательных ресурсов 

для дошкольников» 

«Интерактивный плакат в 

школьной библиотеке» 

«Методическое 

сопровождение развития 

кадрового потенциала в 

условиях введения и 

реализации ФГОС» 

«Организация занятий по 

коррекционно–

развивающему курсу 

«Буквограмма» 

«Проектирование уроков 

рефлексии и развивающего 

контроля» 

«Урок на деятельностной 

основе» 

«Интерактивное обучение: 

формы, методы, технологии» 

«Технология проектной и 

исследовательской деятельности» 

 
«Проектирование урока 

открытия новых знаний» 
 

Декабрь Январь Февраль 

«Школьная библиотека в 

условиях введения и 

реализации ФГОС» 

«Система оценивания 

учебных достижений 

школьника» 

«Использование технологии веб-

квест в образовательном 

процессе» 

Подготовка к конкурсу 

«Учитель года» 

«Технология публичного 

выступления» 

«Проектирование урока 

общеметодологической 

направленности» 

 «Технология модерации» «Проектные задачи в начальной 

школе» 

Март Апрель Май 

«Тайм-менеджмент в работе 

педагога» 

«Создание дидактических игр 

с помощью конструктора 

интерактивных упражнений 

LearningApps.org» 

Подробная информация на сайте: 

http://obrazovatprogr.ucoz.ru  

«Создание виртуальных 

туров и экскурсий» 

«Анализ работы учителя как 

средство повышения его 

профессионализма» 

 

«Риторика как современная 

педагогическая технология» 

«Библиотечно-

информационный центр: 

организация и содержание 

 

http://obrazovatprogr.ucoz.ru/
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деятельности» 
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Анонс курсов МАУ ДПО «ЦНМО» 
 

«Использование Веб-квест технологии в образовательном процессе» 

(24 часа, внебюджет) 

Руководители: Бондаренко Л.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО», Митрофанова 

Е.П., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель курсов: обучение педагогических работников навыкам создания веб-

квеста с практическим применением в профессиональной деятельности.  

Категория слушателей: педагогические работники начальной и основной 

школы 

Срок проведения: февраль 2017 г. 

Краткая аннотация: В результате обучения по программе педагоги освоят или 

усовершенствуют следующие профессиональные и личностные 

компетентности: 

 планирование и проведение учебных занятий с использованием ВЕБ-

Квест технологии  

 потребность в повышении ИКТ - компетентности 

Кроме этого будут знать: 

современные педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

будут уметь: 

применять современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы 

 

«Система оценивания учебных достижений учащихся» 

(24 часа, бюджет) 

Руководители: Бондаренко Л.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО»  

Цель курсов: знакомство и первичная апробация критериев оценки учебных 

достижений учащихся  

Категория слушателей: педагогические работники основной школы 

Примерный срок проведения: январь 2017 г. 

Краткая аннотация: данные курсы направлены на расширение и углубление 

знаний по теме «Система оценки учебных достижений учащихся в рамках 

требований ФГОС». Слушатели научатся определить компоненты системы 

оценивания достижений учащихся, познакомятся с формирующим, 

критериальным оцениванием, использованием принципа мини-макса в 

оценивании учащихся, использовать компьютерные инструменты для 

оценивания учащихся. 

 

«Проектирование урока открытия новых знаний» 

(16 часов, очная форма, внебюджет) 

Руководитель: Бондаренко Л.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО»,  

Цель курсов: Знакомство с типологией уроков деятельностного метода 

обучения: урок открытия новых знаний   
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Категория слушателей: педагогические работники основной школы  

Примерный срок проведения: октябрь 2016 г. 

Краткая аннотация: данные курсы направлены на расширение и углубление 

знаний по теме «Типология уроков деятельностного метода обучения. Урок 

открытия новых знаний». Слушатели научатся проектировать урок открытия 

новых знаний. 
 

«Тайм-менеджмент в работе педагога» 

(16 часов, бюджет). 

Руководитель: Гуменюк Т.Н., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»  

Категория слушателей: педагоги начальной, основной, средней школы, 

желающих систематизировать свои знания по теме.  

Примерный срок проведения: март 2017 г. 

Краткая аннотация: данные курсы дают возможность овладеть  технологией 

организации времени, использование которой в значительной степени помогает 

систематизировать собственную педагогическую деятельность, более 

эффективно использовать время.  

 

«Подготовка к конкурсу «Учитель года» 

(24 часа, бюджет) 

Руководитель: Котова Е.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель курсов: подготовка педагогов к участию в конкурсе. 

Категория слушателей: педагоги, планирующие принять участие в 

муниципальном конкурсе «Учитель года». 

Срок проведения: декабрь. 

Краткая аннотация: в ходе курсов участники познакомятся с основными 

конкурсными испытаниями и критериями их оценивания, получат навыки 

самопрезентации, повысят уровень уверенности в себе.   

 

«Анализ работы учителя как средство повышения его профессионализма» 

(24 часа, внебюджет) 

Руководитель: Котова Е.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель курсов: научить использованию различных инструментов для проведения 

анализа работы педагога. 

Категория слушателей: администрация и педагоги ОО, испытывающие 

затруднения в аналитической деятельности и способные к качественной 

самостоятельной работе. 

Срок проведения: апрель. 

Краткая аннотация: уровень аналитической деятельности работников 

образования не всегда достаточно высок. Нередко возникают трудности при 

выборе способов определения профессиональной компетентности, при 

выявлении типичных ошибок, предложении способов и форм повышения 

квалификации. Данные курсы могут помочь в решении этих проблем. 

Результатом работы на курсах должно стать: 

 Углубление знаний по педагогическому анализу  
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 Первичное умение написать аналитическое заключение по результатам 

анализа деятельности педагога 

 Освоенный алгоритм выстраивания ИОМ педагога 
 

«Риторика как современная педагогическая технология» 

(24 часа, внебюджет) 

Руководитель: Котова Е.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель курсов: сформировать целостное представление о педагогической 

риторике (ввести слушателей в мир современной риторической культуры) как 

эффективной технологии профессионального и личностного 

совершенствования (роста) 

Категория слушателей: педагоги и администрация образовательных 

организаций. 

Срок проведении: март. 

Краткая аннотация: данные курсы дают возможность овладеть 

нетрадиционной педагогической технологией, использование которой в 

значительной степени помогает систематизировать собственную 

педагогическую деятельность, повысить эффективность педагогического 

сотрудничества, активизировать внутренние ресурсы для профессионального и 

личностного роста.  

Сфера применения полученных профессиональных компетентностей: 

Управление педагогическим процессом на уровне преподавания учебного 

предмета, управление собственным профессиональным и личностным 

развитием. 
 

«Технология публичного выступления» 

(24 часа, внебюджет) 

Руководитель: Котова Е.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель курсов: повышение уровня коммуникативной компетентности педагогов. 

Категория слушателей: педагоги, испытывающие потребность в 

совершенствовании навыков публичного выступления. 

Срок проведении: январь. 

Краткая аннотация: в течение курсов слушатели познакомятся с технологией 

публичного выступления, получат возможность для ее первичного освоения и 

повышения грамотности речи. В результате обучения на курсах педагоги 

получат новые компетенции: 

 Самоконтроль и самокоррекция поведения во время публичного 

выступления 

 Овладение фазами технологии подготовки публичного выступления 

 

«Урок на деятельностной основе» 

(24 часа, внебюджет). 

Руководитель: Котова Е.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель: сформировать у педагогов четкое понимание основных требований к 

уроку с позиций ФГОС. 
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Категория слушателей: педагоги и администрация образовательных 

организаций. 

Примерный срок проведения: сентябрь – октябрь 2016 г. 

Краткая аннотация: данные курсы направлены на расширение и углубление 

знаний по теме «Современная дидактика» и формирование целостного 

представления об отличительных особенностях урока в системе ФГОС.  

В результате обучения по программе слушатель освоит или усовершенствует 

следующие профессиональные и личностные компетентности: 

 Способность к проектированию уроков на деятельностной основе 

 Способность к анализу педагогической деятельности с позиций новых 

требований 

Итоговая работа: педагогическое эссе «Урок с позиций ФГОС»  

 

«Проектирование урока общеметодологической направленности» 

(16 часов, внебюджет). 

Руководитель: Котова Е.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель: сформировать у педагогов понимание сути данного типа урока и 

первичные умения его проектирования  

Категория слушателей: педагоги и администрация образовательных 

организаций. 

Примерный срок проведения: февраль 2017 г. 

Краткая аннотация: данные курсы направлены на расширение и углубление 

знаний по теме «Новые типы урока» и формирование целостного 

представления об отличительных особенностях урока ОМН в системе ФГОС.  

В результате обучения по программе слушатель освоит или усовершенствует 

следующие профессиональные и личностные компетентности: 

 Способность к проектированию уроков на деятельностной основе 

 Способность к анализу педагогической деятельности с позиций новых 

требований 

Итоговая работа: сценарий урока ОМН  

 

«Технология проектной и исследовательской деятельности» 

(24 часа, внебюджет) 

Проводит: МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

Категория слушателей, для которых предназначен данный курс: руководители 

НОУ, ОУ, педагоги УДО, учителя 

Примерный срок проведения: ноябрь 2016 г. 

В результате обучения по программе слушатель освоит или усовершенствует 

следующие профессиональные компетентности: 

 Организация работы с одаренными детьми. 

 Создание проектов различных типов: исследовательский, 

управленческий, учебно-дидактический, социологический. 

 Управление проектной деятельностью учащихся. 

Кроме этого слушатель будет знать: 
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 Как организовать конференцию проектно-исследовательских работ 

учащихся 

 Как составить и провести метапредметную олимпиаду туры «Публичное 

выступление» и «Аргументация» для учащихся 

 Как выявить одаренных учащихся и организовать для них  тьюторское 

сопровождение  

 

«Создание электронных образовательных ресурсов для дошкольников» 

(24 часа, внебюджет) 

Руководитель: Митрофанова Е.П., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»  

Категория слушателей, для которых предназначен данный курс: педагоги ДОО 

Примерный срок проведения: октябрь 2016 г. 

Данные курсы посвящены изучению мультимедийных технологий в работе с 

дошкольниками. Слушатели данных курсов научатся создавать электронные 

образовательные ресурсы: мультимедийные презентации, интерактивные 

дидактические игры.  

Итоговая работа – авторский электронный образовательный ресурс для 

дошкольников 

 

«Использование технологии веб-квест в образовательном процессе» 

(24 ч, внебюджет) 

Руководители: Бондаренко Л.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО», Митрофанова 

Е.П., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»  

Категория слушателей, для которых предназначен данный курс: педагоги ОО. 

Примерный срок проведения: февраль 2017 г. 

Данные курсы посвящены изучению технологии веб–квеста. Слушатели курса 

познакомятся со структурой веб-квеста, с его базовыми элементами, с 

критериями оценивания. Педагоги сконструируют авторский веб-квест с 

помощью сайтов Google.  

Итоговая работа – авторский учебный веб-квест по предмету 

 

«Создание дидактических игр с помощью конструктора интерактивных 

упражнений LearningApps.org» 

(16 ч, бюджет) 

Руководитель: Митрофанова Е.П., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»  

Категория слушателей, для которых предназначен данный курс: педагоги ОО. 

Примерный срок проведения: апрель 2017 г. 

Данные курсы посвящены изучению конструктора интерактивных упражнений 

LearningApps.org. Слушатели курса научатся создавать дидактические игры 

разных типов: викторины, пазлы, хронологическая линейка, кроссворды, 

заполнение пропусков и др. 

Итоговая работа – копилка интерактивных дидактических игр по своему 

предмету 
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«Интерактивный плакат в школьной библиотеке» 

(16 ч, внебюджет) 

Руководитель: Митрофанова Е.П., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»  

Категория слушателей, для которых предназначен данный курс: библиотечные 

специалисты ОО. 

Примерный срок проведения: ноябрь 2016 г. 

Слушатели данных курсов познакомятся с понятием «интерактивный плакат», с 

требованиями к плакату, с различными сервисами для создания интерактивных 

плакатов. Библиотечные специалисты разработают интерактивные плакаты по 

книге.  

Итоговая работа – интерактивный плакат по книге 

 

«Создание виртуальных экскурсий и туров» 

(24 ч, внебюджет) 

Руководитель: Митрофанова Е.П., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»  

Категория слушателей, для которых предназначен данный курс: педагоги ОО, 

музейные педагоги, библиотечные специалисты. 

Примерный срок проведения: март 2017 г. 

Данные курсы посвящены изучению сервиса для создания мобильных 

аудиогидов izi.TRAVEL. Слушатели курса научатся создавать контент для 

аудиогида, публиковать его в сети, строить маршрут. 

Итоговая работа – аудиогид по городу или зданию 

 

«Школьная библиотека в условиях введения и реализации ФГОС» 

(72 часа, внебюджет) 

Руководитель: Тюленёва Е.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель курсов: содействие школьным библиотекарям в создании комфортной 

образовательной среды библиотек общеобразовательных организаций согласно 

требованиям ФГОС. 

Категория слушателей: библиотечные специалисты. 

Примерный срок проведения – декабрь 2016. 

Краткая аннотация: в рамках курсов рассматриваются задачи школьной 

библиотеки по реализации ФГОС, использование современных педагогических 

технологий в работе школьной библиотеки, информационно-коммуникативные 

технологии в библиотечной практике. 

Форма проведения курсов: – очно-заочная. 

 

«Библиотечно-информационный центр: организация и содержание 

деятельности» 

(24 часа, бюджет). 

Руководители: Орлова С.Р., заведующий библиотекой МБОУ «СОШ № 2 с 

УИОП»; Тюленёва Е.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО». 

Цель курсов направлена на освоение школьными библиотекарями способов и 

средств по созданию БИЦ – новой модели школьной библиотеки как центра 

формирования информационной культуры учащихся и педагогов. 
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Форма проведения курсов – очно-заочная. 

Категория слушателей: библиотекари. 

Примерный срок проведения: апрель 2017. 

 

«Интерактивное обучение: формы, методы, технологии» 

(24 часа, бюджет) 

Руководитель: Тяпугина С.Н., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель курсов: повышение уровня технологической компетентности педагогов.  

Категория слушателей: педагогические работники начальной и основной 

школы 

Срок проведения: октябрь  

Краткая аннотация: в ходе курсов участники углубят знания о сущности 

интерактивного обучения, познакомятся с формами, методами интерактивного 

обучения и первичного их применения. 

В результате обучения по программе слушатель освоит или усовершенствует 

следующие профессиональные компетентности: 

 Готовность педагогов к осуществлению интерактивного обучения  в 

образовательном процессе  

 

«Технология модерации: организация образовательного мероприятия» 

(24 часа, внебюджет) 

Руководитель: Тяпугина С.Н., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель курсов: повышение уровня технологической компетентности педагогов.  

Категория слушателей: педагогические работники начальной и основной 

школы 

Срок проведения: январь-февраль  

Краткая аннотация: в ходе курсов участники познакомятся с технологией 

модерации, получат возможность для ее первичного освоения. В результате 

обучения на курсах слушатель освоит или усовершенствует следующие 

профессиональные компетентности: 

 Готовность педагогов к применению технологии модерации в 

образовательном процессе  

Итоговая работа: разработка образовательного мероприятия на основе 

активных методов обучения (АМО) и модерации (М). 

 

«Проектные задачи в начальной школе» 

(16 часов, бюджет) 

Руководитель: Хардина Г.А., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель курсов: научить слушателей разрабатывать проектные задачи и 

использовать их в практической деятельности. 

Категория слушателей: педагоги начальной школы. 

Примерный срок проведения: февраль 2017 г. 

Краткая аннотация: в ходе курсов участники научатся проектировать 

проектные задачи, апробируют их в практической деятельности, повысят свой 

профессиональный уровень.    



 18 

 

«Организация занятий по коррекционно-развивающему курсу  

«Буквограмма» 

(16 часов, внебюджет) 

Руководитель: Русинова Т.Ф., учитель начальных классов МБОУ 

«Кормовищенская СОШ» 

Цель курсов: познакомить слушателей с коррекционно-развивающим курсом 

«Буквограмма», научить методам и приемам работы с учащимися по данному 

курсу. 

Категория слушателей: педагоги  первых классов. 

Срок проведения: октябрь 2016 г. (каникулы) 

Краткая аннотация: данные курсы носят практический характер, планируется, 

что педагоги  научатся разным приемам работы с учащимися: изучение букв с 

помощью лица, с помощью разных упражнений.  

 

«Проектирование уроков рефлексии и развивающего контроля» 
(24 часа, внебюджет) 

Руководитель: Хардина Г.А., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

Цель: сформировать у педагогов понимание сути данных типов урока и 

первичные умения их проектирования.  

Категория слушателей: педагоги и администрация образовательных 

организаций. 

Примерный срок проведения: ноябрь 2016 г. 

Краткая аннотация: данные курсы направлены на расширение и углубление 

знаний по теме «Типология уроков деятельностной направленности» и 

формирование целостного представления об отличительных особенностях УР и 

УРК. Планируется, что педагоги научатся проектировать уроки данных типов. 



 19 

 
 

Городские массовые методические мероприятия  

в 2016-17 учебном году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

День 

открытых дверей  

МАУ ДПО «ЦНМО» 

Межведомственный  

конкурс  

«Мой любимый учитель» 

 

Декабрь Январь Февраль 

Краевой 

дистанционный 

конкурс интерактивных 

плакатов  

«Книга на экране» 

Конкурс 

«Учитель года-2017» 

Муниципальный конкурс 

фанфиков «Фанфики» 

*** 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика – 2017» 

Март Апрель Май 

Межтерриториальный 

«Фестиваль  

педагогических идей – 

2017» 

*** 

Метапредметная  

олимпиада для 

педагогов и учащихся 

ЛГО 

Краевая научно-

практическая 

конференция по 

воспитательной работе 

*** 

Муниципальная акция 

«Тьютор – это звучит  

гордо» 
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Список ГМФ на 2016-17 учебный год  
 

Предметные РМО 
 

№ Название Категория  

участников 

Руководитель/  

куратор 

1 РМО руководителей ШМО учителей 

русского языка и литературы 
Прозорова С.А. МАОУ «СОШ № 3» 

2 РМО руководителей ШМО учителей 

математики 
Крафт Н.В. 

МБОУ «СОШ № 2 с 

УИОП» 

3 РМО руководителей ШМО учителей 

начальных классов 
Аликина О.В. МАУ ДПО «ЦНМО» 

4 РМО заместителей директора по 

методической работе 
Котова Е.И. МАУ ДПО «ЦНМО» 

5 РМО учителей истории и 

обществознания 
Полунина Л.В. 

МБОУ «СОШ № 16 с 

УИОП» 

6 РМО учителей биологии Бушуева С.А. МБОУ «СОШ № 6» 

7 РМО учителей физики Трубеко Ф.И. МБОУ «Лицей № 1» 

8 РМО учителей химии Михалева А.П. МАОУ «СОШ № 3» 

9 РМО учителей географии Скотынянская В.Э МБОУ «СОШ № 6» 

10 РМО учителей английского языка Лунева Л.В. МБОУ «СОШ № 6» 

11 РМО учителей немецкого и 

французского языка 
Бондаренко Л.В. МАУ ДПО «ЦНМО» 

12 РМО учителей информатики Митрофанова Е.П. МАУ ДПО «ЦНМО» 

13 РМО учителей физической культуры Тарасова Н.С. МАОУ «СОШ № 3» 

14 РМО учителей  технологии 

(обслуживающий труд) 
Тохтуева Л.А. МБОУ «СОШ № 7» 

15 РМО учителей технологии (технический 

труд) 
Блинов С.Б. МБОУ «СОШ № 7» 

16 РМО учителей музыки Дегтярева С.Ф. МБОУ «СОШ № 7» 

17 
РМО учителей ИЗО и черчения Кирбай О.А. 

МБОУ «СОШ № 2 с 

УИОП» 

18 РМО учителей ОБЖ Соболевский Н.Е. МБОУ «СОШ № 6» 

19 РМО школьных библиотекарей Тюленева Е.В. МАУ ДПО «ЦНМО» 

20 РМО социальных педагогов Якушева Т.П. МБУ ДО «ППМС-

центр» 

21 РМО школьных психологов Бурилло Т.Н. МБУДО «ДД(Ю)Т» 

22 РМО школьных логопедов Бабина О.С. МБОУ «НОШ № 5» 

23 РМО логопедов ДОУ Калинина Н.В. МБДОУ «Детский сад 

№ 38» 
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ГМФ для педагогов 
 

№ Название Категория  

участников 

Руководитель/ куратор 

1 ИМС руководителей предметных 

РМО 
Бондаренко Л.А. МАУ ДПО «ЦНМО» 

2 ПДС «Урок-исследование» Хардина Г.А. МАУ ДПО «ЦНМО» 

3 Творческая лаборатория «Даешь 

проект!» 
Котова Е.И. МАУ ДПО «ЦНМО» 

4 ПДП «Школа метапредметности» Котова Е.И. МАУ ДПО «ЦНМО» 

5 Творческая лаборатория «Путь к 

успеху» 
Тяпугина С.Н. МАУ ДПО «ЦНМО» 

6 Клуб учителей сельских школ 

Лысьвенского района 
Тяпугина С.Н. МАУ ДПО «ЦНМО» 

7 ПДП «Предпрофильная 

подготовка» 
Гуменюк Т.Н. МАУ ДПО «ЦНМО» 

8 ТЛ «Коммуникативно-

деятельностные пробы для 

обучающихся основной школы»  

Гуменюк Т.Н. МАУ ДПО «ЦНМО» 

9 ТЛ «Основы информационной 

культуры школьника» 
Кузьмина Н.М. МБОУ «ООШ № 17» 

10 ПДП «Эффективная библиотека» Орлова С.Р. МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

11 Школа молодого педагога «Хочу 

все знать» 
Бондаренко Л.В. МАУ ДПО «ЦНМО» 

12 ПДП «Шаг навстречу» Заболотная Л.А. МБОУ «СОШ № 7» 

13 ТГ «Основы светской этики» Хардина Г.А. МАУ ДПО «ЦНМО» 

14 ТО «Наследие» Русанова Н.М. МБОУ «ООШ № 13» 

15 ВМФ «Содружество» Скотынянская В.Э. МБОУ «СОШ № 6» 
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Прейскурант на платные образовательные услуги МАУ ДПО «ЦНМО» 
 

№ Вид услуги 

Направленность образовательной программы, 

формы обучения, 

количество часов 

Стоимость 

услуги (в 

рублях, с 

одного 

человека) 

1. 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ (для 

работников системы 

образования) 

Курсы повышения квалификации очные, очно-

заочные без использования компьютеров (24 часа) 
900, 00 

Курсы повышения квалификации очные, очно-

заочные с использованием компьютеров (24 часа) 
1300,00 

Курсы повышения квалификации дистанционные 

(24 часа) 
900,00 

Тренинг (8 часов) 900,00 

2. 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ (для 

населения) 

Курсы повышения квалификации очные, очно-

заочные без использования компьютеров (24 часа) 
1100,00 

Курсы повышения квалификации очные, очно-

заочные с использованием компьютеров (24 часа) 
1500,00 

Курсы повышения квалификации дистанционные 

(24 часа) 
1100,00 

3. 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных  

программ (для учащихся 

общеобразовательных 

организаций) 

Курсы по подготовке к ГИА и ЕГЭ очные (1 месяц 

– 8 часов) 
1000,000 

 

Помощь при заполнении портфолио 
№ Виды услуг Стоимость  

1 Сканирование 10,00 (1 стр.) 

2 Подготовка документа к загрузке от 5,00 до 10,00  

3 Загрузка на сайт 10,00 (1 документ) 

4 Предоставление выхода в Интернет 200,00 (1 час) 

5 Консультирование 100,00 (1 час) 

6 Консультирование с выходом в Интернет 250,00 (1 час) 

7 Экспертиза портфолио 250,00 (1 час) 
 

Прейскурант на другие услуги МАУ ДПО «ЦНМО» 

№ Вид услуги 
Стоимость услуги 

(в рублях) 

1. 

Печатные услуги:  

Ксерокопирование (1 лист А4)  

 черно-белая печать 3,00 

 цветная печать 5,00 

Сканирование документа (1 лист) 10,00 

Распечатка документов  

 черно-белая печать 3,00 

 цветная печать 

лист формата А4 

лист формата А3 

 

50,00 

100,00 

Создание электронной продукции цена договорная 
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Выдача дубликата удостоверения, сертификата и др. 20,00 

Набор, редактирование текста на компьютере (1 страница) 15,00 

Выпуск и тиражирование печатной продукции цена договорная 

2. 

Технические услуги  

1. Фотосъемка (1 час) 200,00 

2. Видеосъемка (1 час) 500,00 

3. Монтаж видеороликов/видеофильмов (монтаж видеоролика 

производится сборкой с разных записей, монтаж видеофильма 

– с одной) 

100,00/500,00 

4. Предоставление выхода в Интернет (1 час) 200,00 

5. Техническое сопровождение мероприятий (1 час) 500,00 

Установка программного обеспечения на компьютер  

Установка операционной системы Windows XP/Vista/7/8/10 

(установка производится ТОЛЬКО с лицензионного диска заказчика) 
600,00 

Установка операционной системы Linux 800,00 

Установка программного продукта  

(установка производится либо с диска заказчика (лицензионные 

продукты), либо с любого доступного ресурса (бесплатные, пробные 

версии)) 

От 100,00 

Восстановление операционной системы Windows От 450,00 

Установка драйверов и настройка компьютера 300,00 

Настройка ПО для работы в локальной сети и сети Интернет 200,00 

3. 

Прочие услуги:  

1. Консультирование (1 час) 100,00 

2. Консультирование с выходом в интернет (1 час) 250,00 

3. 
Проведение консультаций, семинаров на базе ОО (вне плана 

совместной деятельности, 1 академический час) 
250,00 

4. Аренда имущества цена договорная 

5. Выезд технического специалиста к заказчику 250,00 
 

Обслуживание сайтов 

1 

Создание сайта  

Подбор и оптимизация шаблона 1500,00 

Настройка CMS (панель управления сайтом) 1000,00 

Внедрение CMS в структуру сайта 1000,00 

Наполнение сайта информацией 2000,00 

2 

Обслуживание сайтов  

Домен в зоне lysva.biz, lysva.in (на 1 год) 

(имя_сайта.lysva.biz) 
50,00 

Техническая поддержка сайта (1 месяц/1 год) 500,00/5000,00 

Хостинг сайта  

(размещение сайта в сети Интернет на сервере ЦНМО) 

цена зависит от  

тарифного плана 

 

Тарифные планы 
Promo Start Standart Profi Vip 

Диск: 5000 мб 

Сайтов: 1 

Почтовых 

ящиков: 10 

Баз данных: - 

Трафик: 1000000 

мб 

PHP: - 

MySQL: - 

CGI: - 

Диск: 2000 мб 

Сайтов: 2 

Почтовых 

ящиков: 10 

Баз данных: 2 

Трафик: 1500000 

мб 

PHP: + 

MySQL: + 

CGI: + 

Диск: 5000 мб 

Сайтов: 5 

Почтовых 

ящиков: 30 

Баз данных: 5 

Трафик: 2000000 

мб 

PHP: + 

MySQL: + 

CGI: + 

Диск: 8000 мб 

Сайтов: 10 

Почтовых ящиков: 

50 

Баз данных: 10 

Трафик: 2500000 мб 

PHP: + 

MySQL: + 

CGI: + 

SSL: + 

Диск: 12000 мб 

Сайтов: 20 

Почтовых 

ящиков: 100 

Баз данных: 20 

Трафик: 3000000 

мб 

PHP: + 

MySQL: + 

CGI: + 
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SSL: - SSL: + SSL: + SSL: + 

Цена: 90 

руб./месяц 

Цена: 140 

руб./месяц 

Цена: 210 

руб./месяц 

Цена: 260 

руб./месяц 

Цена: 340 

руб./месяц 

 

 

 


