
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Расписание курсовой подготовки на ноябрь 2019 г. 

Название курсов Район Дни недели Число Место проведения Время 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Разработка он-лайн курса в дополнительном 

образовании детей (72 ч.) 

с 07.10.2019 г. по 23.12.2019 г. 

(педагоги дополнительного образования)  

Все районы 

2 группа 
Понедельник 

11.11.19 

с 18.11.19 по 

16.12.19 

дистанционное 

обучение 

 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд. № 212, 

(компьютерный класс) 

14.30-17.30 

Основы формирования гендерной идентичности 

ребенка (36 ч.) 

с 07.10.2019 г. по 18.11.2019 г. 

(педагоги-психологи, воспитатели ДОУ)  

Все районы Понедельник 
11.11.19, 

18.11.19. 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд.№ 211 
09.00-12.00 

Инновационные технологии развития детского 

изобразительного творчества в ДОО (36 ч.) 

с 14.10.2019 г. по 25.11.2019 г. 

(воспитатели дошкольных образовательных 

организаций) 

Все районы 

1 группа 
Понедельник 

11.11.19, 

18.11.19, 

25.11.19. 

 

СИМС 

ул. Масленникова, 20 

ауд. № 4 
09.00-12.00 

Реализация программ углубленного изучения 

английского языка на уровне среднего общего 

образования (72 ч.) 

с 16.09.2019 г. по 09.12.2019 г. 

(учителя английского языка, реализующие 

программы углубленного изучения на уровне 

среднего общего образования) 

Все районы Понедельник 

11.11.19, 

18.11.19, 

25.11.19. 

 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд. № 101 
14.30-17.30 

Интернет-ресурсы и технологии в проектной 

деятельности (72 ч.) 

с 23.09.2019 г. по 09.12.2019 г. 

(учителя, реализующие программы начального, 

основного и среднего общего образования, 

дополнительного образования, обладающие 

хорошим уровнем ИКТ-компетентности)  

 

 

 

Все районы Понедельник 

очные занятия: 

сентябрь: 23 

декабрь: 9 

дистанционное 

обучение: 

30.09.19. – 

09.12.19. 

СИМС 

ул. Масленникова, 20 

компьютерный класс 
14.30-17.30 



Психолого-педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста (36 ч.) 

с 22.10.2019 г. по 26.11.2019 г. 

(воспитатели, педагоги ДОО) 

 

Все районы 

1 группа 

 

Вторник 

05.11.19, 

12.11.19, 

19.11.19, 

26.11.19. 

 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд. № 211 
14.30-17.30 

Технологические аспекты использования 

интерактивной доски (36 ч.) 

с 12.11.2019 г. по 17.12.2019 г. 

(все категории педагогических работников) 

Все районы 

1 группа 
Вторник 

12.11.19, 

19.11.19, 

26.11.19 

 

СИМС 

ул. Масленникова, 20 

компьютерный класс 
09.00-12.00 

Организация воспитательной деятельности в 

образовательной организации в условиях введения 

профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания (72 ч.) 

с 01.10.2019 г. по 17.12.2019 г. 

(заместители директоров по воспитательной работе, 

классные руководители, социальные педагоги, 

кураторы Российского движения школьников, 

старшие вожатые, тьюторы и библиотекари) 

 

Все районы 

 
Вторник 

очное 

обучение: 

октябрь: 1, 8, 

15, 22, 29 

ноябрь: 5 

дистанционное 

обучение: 

12.11.19. – 

17.12.19. 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд. № 307 
14.30-17.30 

Технологии создания учебного медиаконтента в 

сети Интернет (72 ч.) 

с 24.09.2019 г. по 10.12.2019 г. 

(учителя, реализующие программы начального, 

основного и среднего общего образования, 

дополнительного образования, обладающие 

хорошим уровнем ИКТ-компетентности) 

 

Все районы Вторник 

c 05.11.19  

по 10.12.19 
дистанционное 

обучение 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд. № 212, 

(компьютерный класс) 

14.30-17.30 

Развитие творческих способностей у дошкольников 

и младших школьников средствами ТРИЗ-

технологии (36 ч.) 

с 22.10.2019 г. по 26.11.2019 г. 

(учителя, реализующие программы начального 

общего образования, педагоги, реализующие 

программы дошкольного и дополнительного 

образования)  

 

 

 

 

Все районы Вторник 

05.11.19, 

12.11.19, 

19.11.19, 

26.11.19. 

 

 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд. № 101 
14.30-17.30 



Реализация программ углубленного изучения 

русского языка и литературы на уровне среднего 

общего образования (72 ч.) 

с 17.09.2019 г. по 03.12.2019 г. 

(учителя русского языка и литературы, 

реализующие программы углубленного изучения на 

уровне среднего общего образования) 

 

Все районы Вторник 

29.10.19  

(ауд. №306) 

05.11.19, 

12.11.19, 

19.11.19, 

26.11.19. 

 

 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд. № 212, комп. класс 
14.30-17.30 

Профессиональное развитие воспитателя ДОУ 

(72 ч.) 

с 02.10.2019 г. 18.12.2019 г. 

(воспитатели дошкольных образовательных 

организаций со стажем работы до 5 лет) 

 

Все районы 

 
Среда 

06.11.19, 

13.11.19, 

20.11.19, 

27.11.19. 

 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд. № 101 
09.00-12.00 

Работа дошкольной образовательной организации 

по духовно-нравственному воспитанию детей (36 ч.) 

с 02.10.2019 г. по 06.11.2019 г. 

(педагоги ДОУ и педагоги дополнительного 

образования детей)  

 

Все районы 

 
Среда 

06.11.19. 

 

СИМС 

ул. Масленникова, 20 

ауд. № 4 
09.00-12.00 

Психологическая компетентность педагога в 

решении профессиональных задач (72 ч.) 

с 02.10.2019 г. по 18.12.2019 г. 

(педагоги ДОУ, учителя, реализующие программы 

общего образования, педагоги организаций 

дополнительного образования детей)  

 

Все районы 

 
Среда 

06.11.19, 

13.11.19, 

20.11.19, 

27.11.19. 

 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд. № 307 
09.00-12.00 

Проектирование и реализации программ 

профессионального роста педагогов (72 ч.) 

с 25.09.2019 г. по 11.12.2019 г. 

(зам. руководителей ОО, руководители 

методических объединений и творческих групп ОО 

дошкольного общего и дополнительного 

образования)  

 

 

 

 

 

Все районы 

продолжается 

набор 

слушателей 

 

Среда 

06.11.19, 

13.11.19, 

20.11.19, 

27.11.19. 

 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд. № 306 
14.30-17.30 



Реализация программ углубленного изучения 

математики на уровне среднего общего образования 

(72 ч.) 

с 25.09.2019 г. по 11.12.2019 г. 

(учителя математики, реализующие программы 

углубленного изучения на уровне среднего общего 

образования)  

 

Все районы 

 
Среда 

06.11.19, 

13.11.19, 

20.11.19, 

27.11.19 

 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд. № 101 
14.30-17.30 

Программирование в среде Scratch (54 ч.) 

с 02.10.2019 г. по 27.11.2019 г. 

(учителя информатики, педагоги дополнительного 

образования, владеющие основами 

программирования)  

 

Все районы 

 
Среда 

06.11.19, 

13.11.19, 

20.11.19, 

27.11.19. 

 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд. № 212, 

(компьютерный класс) 

14.30-17.30 

Организация образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ (36 ч.) 

с 13.11.2019 г. по 18.12.2019 г. 

(педагоги ДОУ, логопеды, дефектологи и психологи 

ДОУ)  

Все районы 

2 группа 

(для детских 

садов) 

строго по 

спискам 

Среда 

13.11.19, 

20.11.19, 

27.11.19. 

 

ЦРО 

ул. Масленникова, 20 

ауд. № 4 
14.30-17.30 

Разработка он-лайн курса в дополнительном 

образовании детей (72 ч.) 

с 02.10.2019 г. по 18.12.2019 г. 

(педагоги дополнительного образования) 

 Все районы 

 
Среда 

очное 

обучение: 

октябрь: 2, 9, 

16, 23, 30 

декабрь: 18 

(защита) 

дистанционное 

обучение: 

06.11.19. – 

11.12.19. 

СИМС 

ул. Масленникова, 20 

(компьютерный класс) 
14.30-17.30 

Разработка курсов дистанционного обучения в 

системе Moodle (72 ч.) 

с 26.09.2019 г. по 12.12.2019 г. 

Все районы Четверг 

очные занятия: 

сентябрь: 26 

октябрь: 3, 10, 

17, 24, 31 

дистанционное 

обучение: 

07.11.19. – 

12.12.19. 

 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд. № 212, 

(компьютерный класс) 

14.30-17.30 



Образовательная деятельность в ДОУ: 

технологический аспект (72 ч.) 

с 03.10.2019 г. по 19.12.2019 г. 

(воспитатели дошкольных образовательных 

организаций) 

Все районы Четверг 

07.11.19 

с 14.11.19 по 

19.12.19 

дистанционное 

обучение 

 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд. № 101 
09.00-12.00 

Современные технологии физического развития 

дошкольников (72 ч.) 

с 03.10.2019 г. по 19.12.2019 г. 

(физинструкторы и воспитатели дошкольных 

образовательных организаций)  

Все районы Четверг 

07.11.19, 

14.11.19, 

21.11.19, 

28.11.19. 

 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд. № 211 
09.00-12.00 

Педагогическое сопровождение деятельности 

дошкольников (72 ч.) 

с 03.10 2019 г. по 19.12.2019 г. 

(воспитатели дошкольных образовательных 

организаций) 

Все районы Четверг 

07.11.19, 

14.11.19, 

21.11.19, 

28.11.19. 

 

СИМС 

ул. Масленникова, 20 

ауд. № 4 
09.00-12.00 

Организация деятельности детских общественных 

объединений в образовательной организации (36 ч.) 

с 03.10.2019 г. по 07.11.2019 г. 

(заместители директоров по воспитательной работе, 

классные руководители, кураторы Российского 

движения школьников, старшие вожатые, 

педагоги-организаторы)  

Все районы Четверг 07.11.19. 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд. № 101 
14.30-17.30 

Технологические аспекты использования 

интерактивной доски (36 ч.) 

с 07.11.2019 г. по 12.12.2019 г. 

(педагогические работники ОО) 

 

Все районы 

2 группа 
Четверг 

07.11.19, 

14.11.19, 

21.11.19, 

28.11.19. 

  

СИМС 

ул. Масленникова, 20 

компьютерный класс 
14.30-17.30 

Технологические аспекты проведения родительских 

собраний (36 ч.) 

с 03.10.2019 г. по 07.11.2019 г.  

Все районы 

 
Четверг 07.11.19. 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд. № 211 
14.30-17.30 

Проектирование разноуровневой модульной 

дополнительной общеобразовательной программы 

(36 ч.) 

с 14.11.19 по 19.12.19 

(педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, методисты учреждений 

дополнительного образования) 

 

Все районы 

 
Четверг 

14.11.19, 

21.11.19, 

28.11.19. 

 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд. № 101 
14.30-17.30 



Психолого-педагогические аспекты работы с 

подростками по формированию личности, 

ориентированной на гармоничные 

взаимоотношения в семье 

(36 ч.) 

с 14.11.19 по 19.12.19 

(учителя, реализующие программы общего 

образования, педагоги организаций 

дополнительного образования детей) 

 

 

Все районы 

 

продолжается 

набор 

слушателей 

Четверг 

14.11.19, 

21.11.19, 

28.11.19 

 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд. № 211 
14.30-17.30 

Проектирование и реализация программ 

профессионального саморазвития педагога (72 ч.) 

с 13.09.2019 г. по 29.11.2019 г. 

(учителя, реализующие программы начального, 

основного, среднего общего образования)  

 

Все районы Пятница 

01.11.19, 

08.11.19, 

15.11.19 

 

ЦРО 

ул. Стара Загора, 96 

ауд. № 306 
14.30-17.30 

 

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ НА ХОЗРАСЧЕТНОЙ ОСНОВЕ (ПЛАТНЫЕ) 

 

Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых (252 часа) 

Профессиональная переподготовка 

с 23.09.2019 г. по 27. 04.2020 г. 

(педагоги дополнительного образования) 

 

Все районы 

1 группа 
Понедельник 

11.11.19, 

18.11.19, 

25.11.19 

 

ЦРО 

ул. Стара Загора, 96 

ауд. № 306 
09.00-12.00 

Педагогическая деятельность по реализации 

основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования (360 часов) 

Профессиональная переподготовка 

с 30.10.2019 г. по 14.10.2020 г. 

(учителя-предметники общего и среднего 

образования, не имеющие педагогического 

образования) 

Все районы 

 

продолжается 

набор 

слушателей 

Среда 30.10.19. 

ЦРО 

ул. Стара Загора, 96 

ауд. № 307 
14.30-17.30 

Менеджмент образования (342 часа) 

Профессиональная переподготовка  

с 16.10.2019 г. по 27.05.2020 г. 

(руководители ОО, заместители руководителей, 

педагоги ОО) 

Все районы Среда 

06.11.19, 

13.11.19, 

20.11.19, 

27.11.19 

 

ЦРО 

ул. Стара Загора, 96 

ауд. № 306 
9.00-13.00 



Организация работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста (288 часов) 

Профессиональная переподготовка 

с 10.10.2019 г. по 28.05.2020. 

(работники ДОУ, не имеющие педагогического 

образования) 

Все районы 

1 группа 
Четверг 

07.11.19, 

14.11.19, 

21.11.19, 

28.11.19 

 

ЦРО 

ул. Стара Загора, 96 

ауд. № 306 
09.00-12.00 

Организация работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста (288 часов) 

Профессиональная переподготовка 

с 10.10.2019 г. по 28.05.2020. 

(работники ДОУ, не имеющие педагогического 

образования) 

 

Все районы 

2 группа 

 

Четверг 

07.11.19, 

14.11.19, 

21.11.19, 

28.11.19 

 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд. № 306 
14.30-17.30 

Педагогика и методика начального образования 

(252 часа) 

Профессиональная переподготовка 

с 28.10.2019 г. по 01.06.2020 г. 

(учителя начальных классов, не имеющие 

педагогического образования) 

 

Все районы 

продолжается 

набор 

слушателей 

Понедельник 28.10.19. 

ЦРО 

ул. Стара-Загора, 96 

ауд. №306 
14.30-17.30 

Запись на курсы производится в системе АИС «Кадры в образовании» или по 

электронной почте: info@edc-samara.ru 
 

 

МБОУ ОДПО ЦРО ул. Стара-Загора, 96 каб. № 305 

отдел подготовки и переподготовки педагогических кадров  

т. 205-76-40  

Лошкарева Ольга Викторовна, Новикова Тамара Анатольевна 


