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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Кабинет ФИО Телефон 

6 
Малахова Кристина Владимировна  5-45-32 

Кречетова Наталья Александровна 5-45-27 

2 Тюленева Елена Владимировна 5-45-28 

4 Черепанова Татьяна Александровна 
Щукина Юлия Николаевна 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 Лопатина Ирина Владимировна  
Абаулина Светлана Константиновна 5-45-16 

14 Аликина Оксана Владимировна  
Козлова Анастасия Сергеевна 5-45-37 

15 
Митрофанова Елена Павловна  
Русинова Наталья Ивановна 
Борисова Татьяна Ивановна 

Временно 
отсутствует 

16 
Котова Елена Игоревна 
Бондаренко Людмила Вениаминовна 
Тяпугина Светлана Николаевна 

5-45-26 

 
Сайт: http://lysva.biz 
E-mail: cnmo@lysva.in 

 
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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АНОНС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ 

 

Малахова 
Кристина Владимировна 

 
Директор 

 
Кабинет № 6 

 
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. Типология уроков в СДП. 
5. Проектирование и самоанализ урока. 
6. Методическая система современного урока. 
7. Эффективность урока: оценочный компонент. 
8. Качество урока. 
9. Управленческий проект. 
10. Учебный проект. 
11. Метапредметный подход в образовании: 

теория и практика. 
12. Рефлексия на уроке. 
13. Формы организации деятельности учащихся: 

по мотивам ФГОС ООО. 
14. Технология групповой работы. 
15. Судьба школы – моя судьба (дискуссия). 
16. Технология публичного выступления. 
17. Педагогическая риторика. 
18. Современная дидактика. 
19. Описание управленческого и педагогического 

опыта. 
20. Самоанализ и самооценка деятельности 

mailto:malahova7777@mail.ru
mailto:kotovaei@lysva.in
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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 
 Описание управленческого опыта работы  
 Система методической работы ОО 
 План работы ОО 

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. Образовательные квесты в работе учителя-

предметника. 
3. Формирующее оценивание. 
4. Критериальное оценивание. 
5. Эффективные приемы работы с текстовой 

информацией. 
6. ФЛИП-технология. 

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 

Тяпугина 
Светлана Николаевна 

 
Методист 

 
Первая квалификационная 

категория 
 

Кабинет № 16 
 

Телефон 5-45-26 
 

Информационно-образовательные услуги: 
1. Интерактивное обучение.  
2. Тьюторское сопровождение педагога.  
3. Тьюторское сопровождение школьников. 
4. Урок с позиции ФГОС.  
5. Организация и планирование методической 

работы ОО. 
6. Технология модерации. 

Все предложенные темы могут быть 
представлены в следующих формах: 

• Лекция 
• Семинар 

mailto:kivi70@yandex.ru
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E-mail:  
S58185@yandex.ru 

• Практикум 
• Консультация 

Экспертные услуги: 
 Портфолио педагога 
 Методическая работа ОО 

Аликина 
Оксана Владимировна 

 
Методист  

 
Кабинет № 14 

 
Телефон 5-45-37 

 
E-mail:  

rocsana_74@mail.ru 

Информационно-образовательные услуги: 
1. Типология уроков деятельностной 

направленности. 
2. Формирование оценочной самостоятельности 

младшего школьника. 
3. Проектные задачи в начальной школе. 
4. Проектно-исследовательская деятельность 

младших школьников. 
5. Формирование финансовой грамотности 

школьников. 
Все предложенные темы могут быть 
представлены в следующих формах: 

• Лекция 
• Семинар 
• Практикум 
• Консультация 

Экспертные услуги: 
 Рабочая программа по предметам  
 Портфолио педагога 

Митрофанова 
Елена Павловна 

 
Старший методист 

 
Высшая квалификационная 

категория 
 

Кабинет № 15 
 

Телефон временно 
отсутствует 

 
E-mail:  

e.mitrofanowa@mail.ru 

Информационно-образовательные услуги: 
1. Онлайн сервисы для проведения мобильных 

опросов. 
2. Сетевой проект как эффективный способ 

формирования УУД. 
3. Мобильные технологии в образовательном 

процессе. 
4. Электронная форма учебника как средство 

реализации ФГОС. 
5. Сервисы Web 2.0 в проектной деятельности 

учащихся. 
6. Технология веб-квест в образовательном 

процессе. 
7. Создание электронных учебных пособий, 

видеороликов, электронных тестов, интерактивных 
игр. 
Все предложенные темы могут быть 
представлены в следующих формах: 

• Курсы 
• Лекция 
• Семинар 
• Практикум 

mailto:S58185@yandex.ru
mailto:e.mitrofanowa@mail.ru
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• Консультация 
Экспертные услуги: 

 Цифровые образовательные ресурсы 
 Сайты учреждений и сайты педагогов 

Тюленева 
Елена Владимировна 

 
Методист 

 
Высшая 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 

Русинова 
Наталья Ивановна 

 
Методист 

 
Кабинет № 15 

 
Телефон временно 

отсутствует 
 

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 

Борисова  
Татьяна Ивановна 

 
Методист 

 
Кабинет № 15 

 
Телефон временно 

отсутствует 
 

E-mail: 
officialtatyana@yandex.ru 

Информационно-образовательные услуги: 
1. Создание электронных учебных пособий, 

видеороликов, электронных тестов, интерактивных 
игр. 
Все предложенные темы могут быть 
представлены в следующих формах: 

• Курсы 
• Лекция 
• Семинар 
• Практикум 
• Консультация 

 
 
 
 
 

mailto:tulenevacnmo@mail.ru
mailto:lady.natalirusinova@yandex.ru
mailto:officialtatyana@yandex.ru
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Черепанова 
Татьяна Александровна 

 
Старший методист 

 
Кабинет № 4 

 
Телефон 5-45-29 

Сот. 89026436172 
 

E-mail:  
tanyach1974@mail.ru 

Информационно-образовательные услуги: 
1. Профессиональный стандарт «Педагог»: 

структура и содержание, новые возможности 
профессионального роста и развития педагога. 

2. Аттестация педагога: НПБ, электронное 
портфолио.  

3. Самоанализ в портфолио педагога, 
методическая тема, информационно-аналитические 
справки. 

4. Поиск курсов по запросу. 
Все предложенные темы могут быть 
представлены в следующих формах: 

•  Групповые и индивидуальные консультации 
для аттестующихся педагогов. 

•  Семинары.  
Экспертные услуги: 

 Портфолио педагога 
Щукина 

Юлия Николаевна 
 

Методист 
 

Кабинет № 4 
 

Телефон 5-45-29 
 

E-mail: 
udacha0611@mail.ru 

Информационно-образовательные услуги: 
1. Информационно-аналитическое и 

организационно-методическое обеспечение курсовой 
подготовки. 

Лопатина 
Ирина Владимировна 

 
Методист 

 
Кабинет № 12 

 
Телефон 5-45-16 

 
Е-mail: 

lopatina_iv_cnmo@mail.ru 

Информационно-образовательные услуги: 
1. Организация эффективного отдыха и 

оздоровления детей и подростков. 
2. Современные технологии организации и 

проведения культурно-массовых мероприятий.  
3. Современные технологии игровой 

деятельности детей разного возраста.  
4. Содержание, методика и организация 

туристско-краеведческой, оздоровительно-
спортивной деятельности детей и подростков. 
Все предложенные темы могут быть 
представлены в следующих формах: 

• Курсы 
• Лекция 
• Семинар 
• Практикум 
• Консультация 

Экспертные услуги: 

mailto:tanyach1974@mail.ru
mailto:udacha0611@mail.ru
mailto:lopatina_iv_cnmo@mail.ru
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 Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы 

Абаулина 
Светлана Константиновна 

 
Методист 

 
Кабинет № 12 

 
Телефон 5-45-16 

 
Е-mail: 

abaulina.svetlana@mail.ru  

Информационно-образовательные услуги: 
1. В области музейного пространства и 

краеведения. 
Все предложенные темы могут быть 
представлены в следующих формах: 

• Семинар 
• Консультация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:abaulina.svetlana@mail.ru
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РЕКЛАМА КУРСОВ 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Организация отдыха и 
оздоровления детей 

(модуль 1) 

Создание виртуальных 
книжных выставок с 

помощью сервисов Web 2.0 

Создание виртуальных книжных 
выставок с помощью сервисов 

Web 2.0 

Методическое сопровождение 
деятельности 

профессионального 
объединения 

Профессиональная самооценка 
педагога 

Разработка и реализация ОПДО 
ДОО с участием Управляющего 

совета 

Технология ТРИЗ в контексте 
ФГОС ДО Педагогическое проектирование 

(познавательно-технологическая 
направленность) 

Организация отдыха и 
оздоровления детей  

(модуль 2) 

Декабрь Январь Февраль 

Презентация по-новому 

Система оценивания учебных 
достижений школьников 

Технологии управления 
деятельностью школьников по 

достижению результатов 

Тьюторское сопровождение 
школьников Создание и монтаж видеороликов 

Рефлексивные умения 
дошкольника 

Информационно-библиотечный 
центр: организация и содержание 

деятельности 

Семинар «Аттестация сегодня» Проект как форма организации 
образовательной деятельности 

старших дошкольников 
Семинар «Самоанализ в 

портфолио педагога» 

Март Апрель Май 

Урок общеметодологической 
направленности 

Семинар «Аттестация 
сегодня» 

Подробная информация на сайте: 
http://obrazovatprogr.ucoz.ru 

Семинар «Инфографика в 
обучении» 

Семинар «Самоанализ в 
портфолио педагога» 

 

Организация отдыха и 
оздоровления детей  

(модуль 4) 
 

Организация отдыха и 
оздоровления детей  

(модуль 3) 

Разработка программ 
краткосрочных курсов для 

школьников 
 

 

В течение учебного года: 
• Школа метапредметности 
• Проектирование урока открытия новых знаний 
• Проектирование уроков рефлексии и развивающего контроля 

http://obrazovatprogr.ucoz.ru/
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АНОНС КУРСОВ 
 

«Методическое сопровождение деятельности ГМФ» 
(16 часов, дистанционная форма, бюджет) 

Руководитель: Котова Е.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 
Цель курсов: повышение уровня методической подготовки руководителей ГМФ. 
Категория слушателей: руководители ГМФ. 
Примерный срок проведения: октябрь 2017 г. 
Краткая аннотация: курсы предназначены для повышения уровня методической 
подготовки руководителей ГМФ. Вопросы организации работы методического 
формирования не входят в традиционную тематику КПК, поэтому руководители 
нередко испытывают затруднения при работе с педагогами. Данные курсы помогут 
обновить и пополнить знания о формах и методах деятельности МФ, современных 
подходах к содержанию и функциям профессиональных объединении. Результатом 
работы на курсах должно стать: 

 Углубление и расширение знаний об организации работы МФ. 
 Обновление и пополнение методического инструментария руководителя МФ. 

Итоговая работа: методическая разработка для организации работы МФ. 
 

«Профессиональная самооценка педагога» 
(16 часов, дистанционная форма, бюджет/внебюджет) 

Руководитель: Котова Е.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 
Цель курсов: повышение рефлексивно-аналитической компетентности педагогов.  
Категория слушателей: администрация и педагоги ОО, испытывающие потребность в 
профессиональной самооценке и способные к качественной самостоятельной работе. 
Примерный срок проведения: ноябрь 2017 г. 
Краткая аннотация: в условиях системных изменений в содержании и методологии 
образования возрастает потребность в постоянной рефлексии собственной 
деятельности. Однако при выборе способов определения профессиональной 
компетентности нередко возникают трудности, так же как и при оценивании 
собственного профессионализма. Данные курсы могут помочь в решении этих 
проблем. Результатом работы на курсах должно стать: 

 Уточнение понятия «профессиональная компетентность педагога» в 
соответствии с профессиональным стандартом. 

 Овладение набором диагностик для выявления и оценки собственного 
профессионализма. 

 Оценка своего профессионального уровня. 
Итоговая работа: оценочный лист уровня профессионального развития педагога. 
 

«Технологии управления деятельностью школьников  
по достижению результатов» 

(24 часа, очно-заочная форма, внебюджет) 
Руководитель: Котова Е.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 
Цель курсов: повышение технологической компетентности педагогов.  
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Категория слушателей: педагоги ОО, испытывающие потребность в повышении 
уровня самостоятельности школьников в достижении результатов. 
Примерный срок проведения: февраль 2018 г.  
Краткая аннотация: одним из важнейших требований СДП является возрастание 
объема и уровня самостоятельности обучающихся в образовательном процессе. 
Формирование и развитие субъектной позиции помогают обеспечить современные 
образовательные технологии, такие как технология модерации и самообучения. На 
данных курсах педагоги смогут: 

 Уточнить понятия «учебная самостоятельность школьника».  
 Овладеть на первичном уровне указанными технологиями набором диагностик 

для выявления и оценки собственного профессионализма. 
Итоговая работа: методическая разработка с использованием одной из технологий. 
 

«Проектирование урока общеметодологической направленности» 
(16 часов, очная форма, 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: март 2018 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. 
 

«Система оценивания учебных достижений учащихся» 
(24 часа, дистанционная форма, внебюджет) 

Руководитель: 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-март 2018 года. 
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. 
Итоговая работа: зачет по итогам курсов ставится при обязательном выполнении всех 
текущих заданий. 
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«Тьюторское сопровождение школьников» 
(16 часов, дистанционная форма, бюджет/внебюджет) 

Руководитель: Тяпугина С.Н., методист МАУ ДПО «ЦНМО»  
Цель курсов: повышение технологической компетентности слушателей через освоение 
технологии тьюторского сопровождения.  
Категория слушателей: педагоги ОО. 
Примерный срок проведения: декабрь.  
Краткая аннотация: в ходе обучения на курсах слушатели познакомятся с основными 
понятиями тьюторской технологии: «тьютор», «тьюторская позиция», «программа 
тьюторского сопровождения», «методика построения ИОМ», научатся планировать 
тьюторское сопровождение школьника на основе программы тьюторского 
сопровождения. 
Итоговая работа: разработка индивидуального образовательного маршрута 
школьника. 
 

«Организация эффективного отдыха и оздоровления детей и подростков» 
(32 часа, очная форма, бюджет/внебюджет) 

Руководитель: Лопатина И.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 
Цель курсов: повышение уровня профессиональной и организационно-методической 
компетентности специалистов, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления 
детей и подростков. 
Категория слушателей: заместители директора по воспитательной работе, старшие 
вожатые, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования.  
Примерный срок проведения: сентябрь, октябрь, март, апрель 2017-2018 г.  
Краткая аннотация: данные курсы направлены на освоение педагогами 
теоретических, методических и практических основ управления процессом 
организации эффективного отдыха и оздоровления детей и подростков. 
Итоговая работа: программа отдыха и оздоровления для детей и подростков. 
 

«Создание виртуальных книжных выставок с помощью сервисов Web 2.0» 
(16 часов, очно-заочная и дистанционная форма, бюджет/внебюджет) 

Руководитель: Митрофанова Е.П., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 
Цель курсов: знакомство библиотечных специалистов с онлайн сервисами для создания 
виртуальных книжных выставок. 
Категория слушателей: библиотечные специалисты. 
Примерный срок проведения: октябрь и ноябрь 2017 г.  
Краткая аннотация: Слушатели данных курсов познакомятся с видами книжных 
виртуальных выставок и их основными компонентами. Библиотечные специалисты 
освоят различные сервисы Web 2.0 для создания выставок: Telegraph, Smore, Calameo.  
Итоговая работа: виртуальная книжная выставка. 
 

«Презентация по-новому»  
(16 часов, дистанционная форма, внебюджет) 

Руководитель: Митрофанова Е.П., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 
Цель курсов: научить педагогов создавать  презентации с помощью сервиса Prezi. 
Категория слушателей: педагоги ОО. 
Примерный срок проведения: декабрь 2017 г.  
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Краткая аннотация: Слушатели курсов будут знать отличие презентаций в Prezi от 
обычной презентации, познакомятся с возможностями Prezi для создания эффектных 
презентаций и освоят инструменты данного сервиса.  
Итоговая работа: презентация Prezi по своему предмету. 
 
«Информационно-библиотечный центр: организация и содержание деятельности» 

(24 часа, очно-заочная форма, бюджет/внебюджет) 
Руководители: Тюленёва Е.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО»; Орлова С.Р., 
заведующий библиотекой МБОУ «СОШ № 2 с УИОП». 
Цель курсов направлена на освоение школьными библиотекарями способов и средств 
по созданию ИБЦ – новой модели школьной библиотеки как центра формирования 
информационной культуры учащихся и педагогов. 
Категория слушателей: библиотекари, педагоги-библиотекари. 
Примерный срок проведения: февраль 2018. 
Краткая аннотация: курсы предназначены для повышения квалификации  
библиотекарей и педагогов-библиотекарей, осуществляющих библиотечно-
информационную работу в образовательных организациях. Курсы помогут пополнить 
знания о целях, направлениях, организации и содержании деятельности ИБЦ в 
условиях реализации ФГОС. Результатом работы на курсах должно стать углубление и 
расширение знаний об организации работы ИБЦ. 
Итоговая работа: разработка алгоритма реорганизации  школьной библиотеки в ИБЦ. 
 

«Создание и монтаж видеороликов»  
(16 часов, очная форма, внебюджет) 

Руководитель: Борисова Т. И., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 
Цель курсов: знакомство педагогических работников с основами 
полупрофессионального видеомонтажа для создания видеороликов. 
Категория слушателей: педагоги ОО. 
Примерный срок проведения: февраль 2018 г.  
Краткая аннотация: Слушатели данных курсов познакомятся с видеомонтажом, его 
основами и основными приёмами. Освоят монтаж в программе Sony Vegas Pro 
Итоговая работа: видеоролик по выбранной тематике. 
 

«Инфографика в обучении»  
(8 часов, очная форма, внебюджет) 

Руководитель: Борисова Т. И., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 
Цель курсов: научить педагогов создавать объекты инфографики с помощью сервиса 
Canva. 
Категория слушателей: педагоги ОО. 
Примерный срок проведения: март 2018 г.  
Краткая аннотация: Слушатели курсов будут знать отличие презентаций в Prezi от 
обычной презентации, познакомятся с возможностями Prezi для создания эффектных 
презентаций и освоят инструменты данного сервиса.  
Итоговая работа: презентация Prezi по своему предмету. 

 

При наличии заявок от слушателей и организаций курсы  
повышения квалификации проводятся повторно 
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ГОРОДСКИЕ МАССОВЫЕ 
МЕТОДИЧЕСИКЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

День 
открытых дверей  

МАУ ДПО «ЦНМО» 

Конкурс мини 
видеофильмов и (или) 

роликов «Мой любимый 
воспитатель/учитель»  

*** 
Региональный этап 

конкурса «ИКаРенок» 

Фестиваль инновационных 
практик «ФГОС: 

инструменты достижения 
современного качества 

образования» 
*** 

Конкурс видеороликов  
«Я сдам ЕГЭ» 

Декабрь Январь Февраль 
Акция «Моя 

настольная книга» 
*** 

Отчет по краевой 
площадке передового 
опыта библиотечных 

специалистов 

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2017» и 
«Воспитатель Лысьвы» 

 

Март Апрель Май 

Метапредметная 
олимпиада для 

педагогов и 
обучающихся ЛГО 
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СПИСОК ГМФ  
(ПРОЕКТ) 

 
№ ФОРМЫ 
1. ОО 
1.1 ИМС заместителей директоров I ступени 
1.2 ИМС заместителей директоров по УВР II и III ступени 
1.3 ИМС руководителей предметных ГМФ 
1.4 ГМФ руководителей ШМО учителей русского языка и литературы 
1.5 ГМФ руководителей ШМО учителей математики 
1.6 ГМФ учителей истории и обществознания 
1.7 ГМФ учителей биологии 
1.8 ГМФ учителей физики 
1.9 ГМФ учителей химии 
1.10 ГМФ учителей географии 
1.11 ГМФ учителей английского языка 
1.12 ГМФ учителей информатики 
1.13 ГМФ учителей физической культуры 
1.14 ГМФ учителей  технологии (обслуживающий и технический труд) 
1.15 ГМФ учителей музыки 
1.16 ГМФ учителей ИЗО и черчения 
1.17 ГМФ учителей ОБЖ 
1.18 ГМФ руководителей ШМО учителей начальных классов 
1.19 ГМФ по предпрофильной подготовке 
1.20 ПДП «Методическая мастерская: методическая работа: интересно и полезно»  
1.21 ИМС заместителей директора по методической работе 
1.22 ПДП «Школа метапредметности» 
1.23 ПДП «Урок исследования» 
1.24 ПМ «ОРКСЭ» 
1.25 ВМФ Клуб учителей сельских школ ЛГО 
1.26 ВМФ «Содружество» 
2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
2.1 ИМС заместителей руководителей по ВР 
2.2 Школа молодых заместителей руководителей по ВР 
2.3 ГМФ педагогов-организаторов 
2.4 ТО «Наследие» 

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
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3.1 ГМФ психологов ОО и ДОО 
3.2 ГМФ логопедов ОО и ДОО 
3.4 ГМФ социальных педагогов ОО  
3.5 ГМФ руководителей ШСП 

3.6 ПГ «Технологии профилактической работы в деятельности социального 
педагога» (разработка ИПК семей и детей группы риска)  

3.7 ПДС «Профилактическая работа в ДОУ с семьями, находящимися в группе 
риска» для ответственных за работу с семьями ГР в ДОУ 

3.8 ПДС «Шаги к успеху» для замов 1 ступени  
3.9 ПГ «Педагогический консилиум» для председателей ПМПк в ОУ и ДОУ 
4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
4.1 ГМФ библиотечных специалистов ОО 
4.2 ПДП «Эффективная библиотека» 
4.3 ВМФ «Школьная электронная библиотека» 
5. ДОО 
5.1 Координационный совет заместителей директоров ДОО и ВМР 
5.2 ИМС руководителей ГМФ ДОО 
5.3 ТГ «Инженерное мышление» 
5.4 ГМФ инструкторов по ФИЗО ДОО 
5.5 Межтерриториальное МФ музыкальных руководителей ДОО 
5.6 ГМФ музыкальных руководителей ДОО 
5.7 ПДП «Технология ТРИЗ в контексте ФГОС ДО» 
5.8 ПГ «Технологии будущего» (для педагогов от 3 до 7 лет) 

5.9 ПГ «Современные подходы в организации сюжетных игр при работе с 
детьми дошкольного возраста» 

5.10 ГМФ административных команд ДОО (зам. директора по ВМР, старшие 
воспитатели) 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
6.1. ГМФ педагогов интеллектуальных игр 
6.2. Виртуальное ГМФ педагогов дополнительного образования 
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ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

№ 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 
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 
Выдача дубликата удостоверения, сертификата и др. 20,00 
Набор, редактирование текста на компьютере (1 страница) 15,00 
Выпуск и тиражирование печатной продукции Цена договорная 
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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 

4. 

Новинки услуг ЦНМО: 
1. Съемка и монтаж видеороликов 

Цена договорная 
2. Создание инфографики, познавательных роликов с использованием анимации 
3. Обработка фотографий и создание фотоманипуляций 
4. Верстка и оформление сайтов 

 
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 

Start Standart Profi Vip 
Диск: 2000 мб 
Сайтов: 2 
Почтовых ящиков: 10 
Баз данных: 2 
Трафик: 1500000 мб 
PHP: + 
MySQL: + 
CGI: + 
SSL: + 

Диск: 5000 мб 
Сайтов: 5 
Почтовых ящиков: 30 
Баз данных: 5 
Трафик: 2000000 мб 
PHP: + 
MySQL: + 
CGI: + 
SSL: + 

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: + 
SSL: + 

Цена: 140 руб./месяц Цена: 210 руб./месяц Цена: 260 руб./месяц Цена: 340 руб./месяц 
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Бесплатно на всех планах:  
• Высокопроизводительный RAID  
• DNS хостинг  
• Хранение резервных копий  
• ОС: CentOS  
• ISPmanager 4  
• PHP 5.3–5.6, Perl 5.10, Python 2.6  
• MySQL 5.5  
• Защита Firewall  
• Двойная антивирусная проверка  
• Сервер расположен в России  
• Бесплатная поддержка по телефону и Email 

 
Опциональные платные услуги:  

• Лечение заражённых файлов;  
• Дополнительные IPv4 адреса(150 р./мес)  
• Аудит безопасности сайта. 
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