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ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

кафедрой развития кадровых ресурсов в образовательных организациях 

МБОУ ОДПО «Центр развития образования» г.о. Самара на II полугодие 2022-2023 учебного года 
 

Целевая аудитория:  

- педагоги общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций; 

- управленческие команды (руководители и заместители руководителей) общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей и взрослых. 

Формы организации курсов повышения квалификации: 

- согласно указанным в графике срокам в формах, указанных в графике (очная, очно-дистанционная) при 

наличии не менее 25 заявок. 

По заявкам образовательных организаций могут быть организованы курсы повышения квалификации на 

корпоративной основе по выбранной теме (группа должна в себя включать не менее 30 человек). Время 

организации таких курсов обговаривается дополнительно исходя из возможностей преподавателя и пожеланий 

заявителя.  
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
№ Название курса 

 

Кол-

во 

часов 

Сроки Аннотация курса 

(форма организации и 

формируемая профессиональная 

компетенция) 

Куратор курса Целевая аудитория 

 

Федеральный проект «Новые возможности для каждого»  
 

1 Взаимодействие с 

семьями детей 

дошкольного возраста  

с применением онлайн-

сервисов 

16 07.02.2023 г. по 

08.02.2023 г. 

        Программа реализуется в 

очном формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные 

компетенции руководителей и 

их заместителей в 

дошкольных образовательных 

организациях, 

доцент кафедры РКРОО 

Чеховских О. Г. 

управленческие команды 

или руководители 

образовательных 

организаций. 
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предусматривает развитие 

профессионально значимых 

компетенций, необходимых 

для решения на практике 

задач Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования по 

обеспечению психолого-

педагогической поддержке 

семьи, повышение 

компетентности семьи в 

вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с 

применением онлайн-

сервисов. 

2 Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы детей раннего и 

дошкольного возраста. 

36 с 23.01.2023 г. 

по 30.01.2023 г. 

 

9.00 

(ежедневно) 

Программа реализуется 

в очно-дистанционном 

формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные 

компетенции педагогов, 

позволяющие обеспечивать 

развитие эмоционально-

волевой сферы дошкольников 

в образовательной 

деятельности. 

преподаватель кафедры 

РКРОО 

Боднар Е. И.  

старшие воспитатели, 

воспитатели дошкольных 

образовательных 

организаций, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической культуре. 

3 Особенности 

формирования 

эмоционального 

интеллекта в 

дошкольном возрасте. 

36 с 06.02.2023 г. 

по 13.02.2023 г. 

 

9.00 

(ежедневно) 

Программа реализуется 

в очно-дистанционном 

формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные 

компетенции педагогов, 

преподаватель кафедры 

РКРОО  

Боднар Е. И.  

старшие воспитатели, 

воспитатели дошкольных 

образовательных 

организаций, психологи. 
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позволяющие обеспечивать 

формирование 

эмоционального интеллекта у 

дошкольников в 

образовательной 

деятельности. 

 

 

4 Пропедевтика 

эмоционального 

выгорания педагогов 

ОО. 

36 с 13.03.2023 г. 

по 20.03.2023 г. 

 

9.00 

(ежедневно) 

Программа реализуется 

в очно-дистанционном 

формате. Освоение 

программы позволит 

педагогам образовательных 

организаций, реализующих 

программ дошкольного 

образования овладеть 

навыками профилактики 

эмоционального выгорания. 

преподаватель кафедры 

РКРОО 

Боднар Е. И.  

старшие воспитатели, 

воспитатели дошкольных 

образовательных 

организаций, психологи. 

5 Психологические 

основы речевой 

деятельности у детей 

раннего возраста. 

36 с 17.04.2023 г. 

по 24.04.2023 г. 

 

9.00 

(ежедневно) 

Программа реализуется 

в очно-дистанционном 

формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные 

компетенции педагогов, 

позволяющие развивать 

речевую деятельность детей 

раннего возраста с учетом 

психологических 

особенностей детей.  

преподаватель кафедры  

РКРОО  

Боднар Е. И.  

старшие воспитатели, 

воспитатели дошкольных 

образовательных 

организаций, логопеды. 

6 Организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста в 

условиях ДОО. 

36 с 10.11.2022 г. 

по 10.05.2023 г. 

Программа реализуется 

в очно-дистанционном 

формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные 

преподаватель кафедры 

РКРОО Никонова А. В.  

воспитатели дошкольных 

образовательных 

организаций (по спискам, 

утвержденным приказом 

Департамента 

образования 
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компетенции педагогов, 

необходимые для организации 

образовательного процесса с 

учетом возрастных 

особенностей детей раннего 

возраста. 

Администрации г. о. 

Самара). 

7 Становление 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя ДОУ. 

54 с 05.10.2022 г. 

по 25.05.2023 г. 

Программа реализуется 

в очно-дистанционном 

формате. Освоение 

программы позволит 

формировать и 

совершенствовать 

профессиональные 

компетенции педагогов ДО, 

повышающие уровень их 

самореализации и 

результативность 

деятельности. 

доцент кафедры РКРОО 

Чеховских О. Г. 

педагоги ДОО (по 

спискам, утвержденным 

приказом Департамента 

образования 

Администрации г. о. 

Самара) 

8 Оценка качества 

образовательных 

условий в дошкольной 

образовательной 

организации. 

36 март-апрель Программа реализуется 

в очно-дистанционном 

формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные 

компетенции педагогов в 

области организации 

предметно-пространственной 

развивающей среды в разных 

возрастных группах 

дошкольной образовательной 

организации с учетом 

принципов безопасности и 

психологического комфорта.  

преподаватель кафедры 

РКРОО Чернышова Е. А.  

члены экспертной группы 

и ГУМГ старших 

воспитателей и 

методистов (по спискам, 

утвержденным приказом 

Департамента 

образования 

Администрации г. о. 

Самара). 

9 Методические аспекты 

оценки качества 

дошкольного 

36 1 гр. 

 с 10.02.2023 г. 

по 17.03.2023 г. 

Программа реализуется 

в очно-дистанционном 

формате. Освоение 

преподаватель кафедры 

РКРОО Чернышова Е. А.  

члены экспертной группы 

и ГУМГ старших 

воспитателей и 
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образования.  

2 гр. 

с 13.02.2023 г. 

по 20.03.2023 г. 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные 

компетенции старших 

воспитателей по организации 

мониторинга качества 

дошкольного образования. 

методистов (по спискам, 

утвержденным приказом 

Департамента 

образования 

Администрации г. о. 

Самара). 

10 Инновационные 

технологии развития 

детского 

изобразительного 

творчества в ДОО. 

36 с 12.04.2023 г. 

по 17.05.2023 г. 

Масленникова, 

20 

ауд. № 4 

 

10.00 

 

Программа реализуется 

в очном формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные 

компетенции педагогов в 

области развития детского 

изобразительного творчества 

дошкольников. 

преподаватель кафедры 

РКРОО Чернышова Е. А. 

воспитатели дошкольных 

образовательных 

организаций. 

11 Развитие основ 

экологического 

воспитания у детей 

дошкольного возраста. 

36 с 31.01.2023 г. 

по 07.03.2023 г. 

 

13.30 

Программа реализуется 

в очно-дистанционном 

формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные 

компетенции педагогов в 

области развития основ 

экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. 

преподаватель кафедры 

РКРОО  

Редина А. В.  

воспитатели дошкольных 

образовательных 

организаций 

12 Преемственность 

дошкольного и 

начального 

образования: 

содержательные 

аспекты. 

36 17.04.2023 

19.04.2023 

24.04.2023 

26.04.2023 

03.05.2023 

10.05.2023 

 

9.30 

 

Программа реализуется 

в очно-дистанционном 

формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные 

компетенции педагогов в 

области преемственности 

дошкольного и начального 

образования.  

доцент кафедры РКРОО  

Забродина Л. А., 

преподаватель кафедры 

ПиКО Степанова Л. Д. 

воспитатели дошкольных 

образовательных 

организаций 
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13 Психолого-

педагогическая 

поддержка родителей в 

воспитании «трудных 

детей». 

36 01.03.2023 

06.03.2023 

13.03.2023 

15.03.2023 

20.03.2023 

22.03.2023 

 

9.00 

 

Программа реализуется 

в очно-дистанционном 

формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные 

компетенции педагогов и 

психологов в области 

взаимодействия с родителями 

«трудных» детей. 

доцент кафедры РКРОО 

Забродина Л. А. 

воспитатели, психологи 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

14 Психолого-

педагогические 

аспекты профилактики 

и коррекции 

деструктивных 

родительско-детских 

отношений. 

36 06.02.2023 

08.02.2023 

13.02.2023 

15.02.2023 

20.02.2023 

22.02.2023 

 

9.00 

Программа реализуется 

в очно-дистанционном 

формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные 

компетенции педагогов и 

психологов в области 

коррекции деструктивных 

родительско-детских 

отношений. 

доцент кафедры РКРОО 

Забродина Л. А. 

воспитатели, психологи 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

15 Базовые принципы 

регулярного 

менеджмента. 

36 с 01.02.2023 г. 

по 15.03.2023 г. 

 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа реализуется 

в очно-дистанционном 

формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные 

компетенции руководителей и 

их заместителей, педагогов в 

области менеджмента.  

 

заведующий кафедрой 

РКРОО Бакшутова Е. В. 

управленческие команды 

(руководитель + 

заместитель руководителя 

образовательной 

организации) 

общеобразовательных и 

дошкольных 

образовательных 

организаций, учреждений 

дополнительного 

образования и (или) 

руководители 

образовательных 

организаций, методисты, 
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педагоги 

общеобразовательных 

организаций. 

 

16 Основы регулярного 

менеджмента для 

рационального 

руководителя. 

54 с 20.10.2022 г. 

по 25.05.2023 г. 

 

15.00 

Программа реализуется 

в очно-дистанционном 

формате. Освоение 

программы позволит 

сформировать 

профессиональные 

компетенции руководителей и 

их заместителей, педагогов в 

области планирования 

результатов и стратегии 

реализации образовательных 

программ и осуществления 

образовательной деятельности 

образовательной организации. 

доцент кафедры РКРОО 

Чеховских О. Г. 

управленческие команды 

(руководитель + 

заместитель руководителя 

образовательной 

организации) 

общеобразовательных и 

дошкольных 

образовательных 

организаций, учреждений 

дополнительного 

образования и (или) 

руководители 

образовательных 

организаций, методисты, 

педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

17 Жизнестойкость как 

актуальная 

компетенция. 

36 с 22.03.2023 г.  

по 26.04.2023 г. 

 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа реализуется 

в очно-дистанционном 

формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные 

компетенции руководителей и 

их заместителей, педагогов в 

сфере профилактики 

профессиональных стрессов и 

жизненных кризисов. 

заведующий кафедрой 

РКРОО Бакшутова Е. В. 

управленческие команды 

(руководитель + 

заместитель руководителя 

образовательной 

организации) 

общеобразовательных и 

дошкольных 

образовательных 

организаций, учреждений 

дополнительного 

образования и (или) 

руководители 

образовательных 

организаций, методисты, 
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педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

 

18 Модель развития 

критического и 

креативного мышления 

в управленческой 

деятельности. 

36 с 01.03.2023 г. 

по 12.04.2023 г. 

 

15.00 

Программа реализуется 

в очно-дистанционном 

формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные 

компетенции руководителей и 

их заместителей, педагогов по 

актуализации критического и 

креативного мышления в 

управленческой деятельности.  

доцент кафедры РКРОО 

Болотникова Е. Н. 

управленческие команды 

(руководитель + 

заместитель руководителя 

образовательной 

организации) 

общеобразовательных и 

дошкольных 

образовательных 

организаций, учреждений 

дополнительного 

образования и (или) 

руководители 

образовательных 

организаций, методисты, 

педагоги 

общеобразовательных 

организаций. 

19 Программирование 

целевых ориентиров 

результатов 

воспитательной 

деятельности. 

36 с 09.03.2023 г.по 

13.04.2023 г. 

 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа реализуется 

в очно-дистанционном 

формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные 

компетенции руководителей и 

их заместителей, педагогов по 

проектированию программ и 

результатов воспитательной 

деятельности 

доцент кафедры РКРОО 

Болотникова Е. Н. 

управленческие команды 

(руководитель + 

заместитель руководителя 

образовательной 

организации) 

общеобразовательных и 

дошкольных 

образовательных 

организаций, учреждений 

дополнительного 

образования и (или) 

руководители 

образовательных 

организаций, методисты, 
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педагоги 

общеобразовательных 

организаций. 

20 Техники переговорного 

процесса. 

36 с 01.03.2023 г. 

по 12.04.2023 г. 

 

10.00 

Программа реализуется 

в очно-дистанционном 

формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные 

компетенции руководителей и 

их заместителей, педагогов в 

сфере ведения переговоров. 

доцент кафедры РКРОО 

Мишакова Г. А. 

управленческие команды 

(руководитель + 

заместитель руководителя 

образовательной 

организации) 

общеобразовательных и 

дошкольных 

образовательных 

организаций, учреждений 

дополнительного 

образования и (или) 

руководители 

образовательных 

организаций, методисты, 

педагоги 

общеобразовательных 

организаций. 

21 Эмоциональный 

интеллект как средство 

достижения 

поставленных целей. 

36 с 19.04.2023 г. 

по 24.05.2023 г. 

 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа реализуется 

в очно-дистанционном 

формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные 

компетенции руководителей и 

их заместителей, педагогов в 

сфере эмоционального 

интеллекта.  

доцент кафедры РКРОО 

Мишакова Г. А. 

управленческие команды 

(руководитель + 

заместитель руководителя 

образовательной 

организации) 

общеобразовательных и 

дошкольных 

образовательных 

организаций, учреждений 

дополнительного 

образования и (или) 

руководители 

образовательных 
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организаций, методисты, 

педагоги 

общеобразовательных 

организаций. 

24 Особенности 

коррекционно-

развивающей работы 

воспитателя в условиях 

интеграции детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

36 с 07.02.2023 г. 

по 14.03.2023 г. 

 

15.00 

Программа реализуется 

в очно-дистанционном 

формате. Освоение 

программы способствует 

совершенствованию 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

обеспечивающих психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях дошкольной 

образовательной организации. 

преподаватель кафедры 

РКРОО Никитина Т. О. 

воспитатели дошкольных 

образовательных 

организации. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (стажировочные площадки) 

25 Развитие технического 

творчества детей 

дошкольного возраста 

средствами 

образовательной 

робототехники 

 

36 05.04.2023 г. по 

10.05.2023 г. 

 

13.30 

Программа реализуется в 

очном формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные компетенции 

педагогов в области технического 

образования дошкольников.  

доцент кафедры 

РКРОО 

Чеховских О. Г.  

педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций. 

26 Интеллектуальное 

развитие детей 

дошкольного возраста с 

применением 

современных игровых 

технологий. 

36 03.04.2023 г. 

05.04.2023 г. 

07.04.2023 г. 

10.04.2023 г. 

12.04.2023 г. 

14.04.2023 г. 

13.00 

Программа реализуется в 

очном формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные компетенции 

педагогов в области 

познавательного развития 

доцент кафедры 

РКРОО Забродина Л.А. 

педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций. 
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дошкольников. 

27 Обеспечение 

инклюзивного 

образования в условиях 

ДОУ. 

36 27.03.2023 г. 

28.03.2023 г. 

29.03.2023 г. 

30.03.2023 г. 

31.03.2023 г. 

03.04.2023 г. 

 

13.30 

Программа реализуется в 

очном формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные компетенции 

педагогов в области организации 

образовательной деятельности 

детей с ОВЗ.  

доцент кафедры 

РКРОО Чеховских О. Г.  

педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций. 

28 Реализация программы 

воспитания ДОУ в 

области художественно-

эстетического развития 

дошкольников. 

36 21.03.2023 г. 

22.03.2023 г. 

28.03.2023 г. 

29.03.2023 г. 

04.04.2023 г. 

05.04.2023 г. 

 

13.30 

Программа реализуется в 

очном формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные компетенции 

педагогов в области 

художественно-эстетического 

развития дошкольников. 

доцент кафедры 

РКРОО Чеховских О. Г.  

педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций. 

29 Применение игровых 

технологий с детьми 

дошкольного возраста в 

образовательном 

процессе ДОО. 

36 с 16.02.2023 г.по  

30.03.2023 г. 

 

13.30 

Программа реализуется в 

очном формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные компетенции 

педагогов в области 

интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста через 

применение современных игровых 

технологий. 

преподаватель кафедры 

РКРОО 

Боднар Е. А.  

педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций. 

30 Формирование 

культуры 

ответственного 

родителя через работу 

консультационного 

центра. 

36 с 07.02.2023 г. 

по 

14.03.2023 г. 

 

13.30 

Программа реализуется в 

очном формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные компетенции 

педагогов в области 

формирования культуры 

ответственного родителя. 

 

преподаватель кафедры 

РКРОО  

Боднар Е. А.  

педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций. 
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31 Приобщение 

дошкольников к 

культурному наследию 

России посредством 

современных 

образовательных 

технологий. 

36 с 14.03.2023 г. 

по 18.04.2023 г. 

 

13.30 

Программа реализуется в 

очном формате. Освоение 

программы позволит 

совершенствовать 

профессиональные компетенции 

педагогов в области 

патриотического воспитания 

дошкольников в ДОУ. 

преподаватель кафедры 

РКРОО 

Редина А. В. 

 

педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций. 

32 Формирование 

здорового образа жизни 

старших дошкольников. 

 

36 с 16.03.2023 г. 

по 20.04.2023 г. 

 

с 13.00 до 15.00 

Программа реализуется в 

очном формате.  

Цель реализации программы – 

способствовать становлению 

профессиональных компетенций 

педагогов ДОУ, обеспечивающих 

организацию деятельности 

старших дошкольников по 

формированию представлений и 

осознанного принятия ими правил 

здорового образа жизни. 

преподаватель кафедры 

РКРОО Никитина Т. О.  

старшие воспитатели, 

воспитатели, инструкторы 

по физической культуре 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного образования. 

33 Содействие развитию 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в вопросах 

популяризации научных 

знаний у дошкольников. 

 

36 с 15.03.2023 г. 

по 19.04.2023 г. 

 

с 13.00 до 15.00 

Программа в разработке. доцент  кафедры 

РКРОО Мишакова Г. А. 

педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций. 

34 Развитие у детей и их 

родителей 

экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной 

земле. 

 

 

 

36 с 15.03.2023 г. 

по 26.04.2023 г. 

 

с 13.00 до 15.00 

Программа в разработке. доцент  кафедры 

РКРОО Мишакова Г. А. 

педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций. 
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35 Приобщение 

дошкольников к 

отечественной и 

мировой 

художественной 

культуре средствами 

традиционной и 

цифровой 

образовательной среды 

в ходе проектной 

деятельности. 

 

36 октябрь-ноябрь Программа в разработке. преподаватель кафедры 

РКРОО 

Боднар Е. А.  

педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций. 

36 Формирование у 

дошкольников 

первичных 

представлений о мире 

профессий и интереса к 

трудовой деятельности. 

36 с 23.03.2023 г. 

по 27.04.2023 г. 

 

с 13.00 до 15.00 

 

Программа в разработке. преподаватель кафедры 

РКРОО 

Никонова А. В.  

педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций. 

 


