
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара
Расписание курсовой подготовки на январь 2019 г. по удостоверениям

Название курсов Район Дни недели Число Место проведения Время

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Актуальные аспекты речевого развития 
дошкольников (72 часа)
(педагогические работники ДОО)
с 11.03.19 г. по 27.05.19 г.

3 группа
Ленинский,

Советский районы 
понедельник Второе полугодие

Развитие социального и эмоционального 
интеллекта дошкольников (36 часов)
(педагогические работники ДОО)
с 14.01.19 г. по 18.02.19 г.

2 группа
Железнодорожный

Куйбышевский
Советский

Октябрьский

понедельник
14.01.19,
21.01.19,
28.01.19

ЦРО
ул. Стара Загора, 96

ауд. №211
09.00-12.00

Нормативно-правовые основы деятельности 
воспитателя ДОУ (36 часов)
(педагогические работники ДОО)
с 21.01.19 г. по 25.02.19 г.

Все районы понедельник
21.01.19,
28.01.19

ЦРО
ул. Стара Загора, 96

ауд. №306
09.00-12.00

Развитие профессиональных компетенций и 
мастерства педагога (72 часа)
(учителя, реализующие программы общего 
образования, имеющие стаж работы не более 3 
лет)
с 14.01.19 г. по 01.04.19 г.

Все районы понедельник
14.01.19,
21.01.19,
28.01.19

ЦРО
ул. Стара Загора, 96

ауд. №306
14.30-17.30

Основы формирования гендерной 
идентичности ребенка (36 часов)
(педагоги-психологи, воспитатели ДОО)
с 14.01.19 г. по 18.02.19 г.

Все районы понедельник
14.01.19,
21.01.19,
28.01.19

СИМС
Масленникова, 20

ауд. №4
09.00-12.00

Реализация программ учебных предметов: 
содержание, методы, технологии (72 часа)
(учителя ОБЖ, технологии)
с 14.01.19 г. по 01.04.19 г.

Все районы понедельник
14.01.19,
21.01.19,
28.01.19

СИМС
Масленникова, 20

ауд. №4
14.30-17.30



Актуальные аспекты реализации Концепции 
математического образования в начальной 
школе (72 часа)
(учителя начальных классов)
с 14.01.19 г. по 01.04.19 г.

Все районы понедельник
14.01.19,
21.01.19,
28.01.19

ЦРО
ул. Стара Загора, 96

ауд. №211
14.30-17.30

Реализация программ учебных предметов: 
содержание, методы, технологии (72 часа)
(учителя физики)
с 15.01.19 г. по 02.04.19 г.

Все районы вторник
15.01.19,
22.01.19,
29.01.19

СИМС
Масленникова, 20

ауд №4
14.30-17.30

Развитие общепользовательской ИКТ-
компетентности учителей в контексте 
требований профессионального стандарта 
педагога 72 часа
(учителя ОО начального, основного и среднего
уровней общего образования вне зависимости 
от преподаваемого предмета, методисты, 
владеющие базовыми ИКТ компетенциями)
с 15.01.19 г. по 02.04.19 г.

Все районы вторник
15.01.19,
22.01.19,
29.01.19

ЦРО
ул. Стара Загора, 96

комп. класс
 

14.30-17.30

Разработка интернет-проектов и интернет-
конкурсов (36 часов)
(учителя, реализующие программы общего 
образования, педагоги организаций 
дополнительного образования детей)
с 15.01.19 г. по 19.02.19 г.

Все районы вторник
15.01.19,
22.01.19,
29.01.19

СИМС
Масленникова, 20

комп. класс
14.30-17.30

Реализация программ учебных предметов: 
содержание, методы, технологии (72 ч.) 
(учителя географии) 
с 13.11.18 г. по 19.02.19 г.

Все районы вторник
15.01.19,
22.01.19,
29.01.19

ЦРО
ул. Стара Загора, 96

ауд. №306
 (учителя географии) 

14.30-17.30

Современные технологии в работе педагога-
психолога (36 часов)
(психологи образовательных организаций-
школ и детских садов)
с 09.01.19 г. по 13.02.19 г.

Все районы среда

09.01.19,
16.01.19,
23.01.19,
30.01.19

СИМС
ул. Масленникова, 20

ауд.№4
09.00-12.00

Содержание и технологии дополнительного Все районы среда 16.01.19, ЦРО 09.00-12.00



образования детей в условиях реализации 
современной модели образования (72 часа)
(педагоги и методисты организаций 
дополнительного образования детей) 
с 16.01.19 г. по 10.04.19 г.

23.01.19,
30.01.19

ул. Стара Загора, 96
ауд. №211

Организация психолого-педагогических 
условий развития и поддержки одаренных 
детей в ОУ (36 часов)
(учителя, реализующие программы общего 
образования, педагоги организаций 
дополнительного образования детей)
с 16.01.19 г. по 20.02.19 г.

Все районы
среда

16.01.19,
23.01.19,
30.01.19

ЦРО
Ново-Вокзальная, 213

библиотека
14.30-17.30

Профессиональный стандарт «Руководитель 
образовательной организации» Управление 
образовательной деятельностью и развитием 
образовательной организации (72 часа)
(руководители, зам. руководителей ОО 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования)
с 23.01.19 г. по 17.04.19 г.

Все районы
среда

23.01.19,
30.01.19

ЦРО
ул. Стара Загора, 96

ауд. №306
14.30-17.30

Современные технологии физического 
развития дошкольников (72 часа)
(педагогические работники ДОО)
с 10.01.19 г. по 11.04.19 г.

Все районы четверг

10.01.19,
17.01.19,
24.01.19,
31.01.19

ЦРО
ул. Стара Загора, 96

ауд. №211
09.00-12.00

Профессиональный стандарт «Педагог». 
Педагогическое сопровождение деятельности 
дошкольников (72 часа)
(педагогические работники ДОО)
с 10.01.19 г. по 04.04.19 г.

Все районы четверг

10.01.19,
17.01.19,
24.01.19,
31.01.19

СИМС
ул. Масленникова, 20

ауд.№4
09.00-12.00

Актуальные аспекты формирования 
устойчивости учащегося к аддиктивному и 
асоциальному поведению (36 часов)
(учителя, реализующие программы общего 
образования, педагоги организаций 
дополнительного образования детей)
с 17.01.19 г. по 21.02.19 г.

Все районы четверг
17.01.19,
24.01.19,
31.01.19

СИМС
Масленникова, 20

ауд. №4
14.30-17.30

Создание электронных образовательных 
ресурсов для реализации ФГОС. Техника 
создания скринкастов (72 часа)

Все районы четверг 24.01.19,
31.01.19

ЦРО
ул. Стара Загора, 96

ауд. №212 (комп. Класс)

14.30-17.30



(учителя, реализующие программы общего 
образования, педагоги организаций 
дополнительного образования детей)
с 24.01.19 г. по 18.04.19 г.
Оценка образовательных достижений, 
обучающихся: формы, методы, средства
 (72 часа)
(учителя, реализующие программы общего 
образования)
с 10.01.19 г. по 04.04.19 г.

Все районы четверг

10.01.19,
17.01.19,
24.01.19,
31.01.19

ЦРО
ул. Стара Загора, 96

ауд. №211 
14.30-17.30

Реализация программ учебных предметов: 
содержание, методы, технологии (72 ч.)
(учителя химии и биологии) 
с 13.11.18 г. по 19.02.19 г.

Все районы пятница
11.01.19,
25.01.19

ЦРО
ул. Стара Загора, 96

ауд. №212 (комп. класс)
(учителя химии и

биологии) 

14.30-17.30

Организация взаимодействия участников 
образовательной деятельности (36 часов)
(педагогические работники ДОО)
с 11.01.19 г. по 15.02.19 г.

Все районы пятница
11.01.19,
18.01.19,
25.01.19

ЦРО
ул. Стара Загора, 96

ауд. №211
09.00-12.00

Психолого-педагогические аспекты 
профессиональной ориентации учащихся 
подросткового возраста (36 часов)
учителя, реализующие программы общего 
образования, педагоги организаций 
дополнительного образования детей, педагоги-
психологи)
с 11.01.19 г. по 15.02.19 г.

Все районы пятница
11.01.19,
18.01.19,
25.01.19

ЦРО
ул. Стара Загора, 96

ауд. №306
14.30-17.30

Реализация программ учебных предметов: 
содержание, методы, технологии (72 ч.)
(учителя физической культуры) 
с 11.01.19 г. по 12.04.19 г.

Все районы пятница
11.01.19,
18.01.19,
25.01.19 

ЦРО
ул. Стара Загора, 96

ауд. №211
14.30-17.30

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Многоуровневая система оценки качества 
образования в начальной школе (72 часа)
 (учителя начальных классов)
с 14.01.19 г. по 01.04.19 г.

Все районы

Педагогическое проектирование Все районы



образовательного процесса в условиях 
инклюзивного образования с учетом ФГОС 
обучающихся с ОВЗ (72 часа)
(учителя начальных классов)
с 21.01.19 г. по 08.04.19 г.
Развитие творческого потенциала 
обучающихся в процессе учебной 
деятельности (72 часа)
(учителя, реализующие программы общего 
образования)
с 14.01.19 г. по 01.04.19 г.

Все районы

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ НА ХОЗРАСЧЕТНОЙ ОСНОВЕ (ПЛАТНЫЕ)

Педагогическая деятельность в 
дополнительном образовании детей и 
взрослых (252 часа)
с 18.09.18 г. по 02.04.19 г.
(педагоги дополнительного образования)

1 группа
строго по спискам

вторник

ЦРО
ул. Ново-Вокзальная,

213
ауд.№4

09.00-12.00

Педагогическая деятельность в 
дополнительном образовании детей и 
взрослых (252 часа)
с 19.09.18 г. по 27.03.19 г.
(педагоги дополнительного образования) 2 группа

строго по спискам
среда

ЦРО
ул. Ново-Вокзальная,

213
ауд.№4

14.30-17.30

Педагогическая деятельность по реализации 
основных образовательных программ 
основного общего и среднего общего 
образования (360 часов). Профессиональная 
переподготовка. 
(учителя, не имеющие педагогического 
образования)
с 31.10.18 г. по 16.10.19 г.

Все районы среда

09.01.19,
16.01.19,
23.01.19,
30.01.19

ЦРО
ул. Стара Загора, 96

ауд. №211
14.30-17.30

Менеджмент образования (342 часа) 
Профессиональная переподготовка 

Все районы среда ЦРО
ул. Стара Загора, 96

9.00-13.00



с 17.10.18 г. по 31.05.18 г.
(руководители ОО, заместители 
руководителей, педагоги ОО)

ауд. №306

Организация работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста (288 часов)
Профессиональная переподготовка
с 18.10.18 г. по 18.04.19 г.
(воспитатели ДОУ, не имеющие 
педагогического образования)

1 группа
строго по спискам

четверг
ЦРО

ул. Стара Загора, 96
ауд. №306

09.00-12.00

Организация работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста (288 часов)
Профессиональная переподготовка
с 18.10.18 г. по 18.04.19 г.
(воспитатели ДОУ, не имеющие 
педагогического образования)

2 группа
строго по спискам четверг

ЦРО
ул. Стара Загора, 96

ауд. №306
14.30-17.30

Организация работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста (288 часов)
Профессиональная переподготовка
с 19.10.18 г. по 26.04.19 г.
(воспитатели ДОУ, не имеющие 
педагогического образования)

3 группа
строго по спискам

пятница
ЦРО

ул. Стара Загора, 96
ауд. №306

09.00-12.00

Педагогика и методика начального 
образования (252 часа)
Профессиональная переподготовка
 (учителя начальных классов, не имеющие 
педагогического образования)
с 27.10.18 г. по 01.06.19 г.

Все районы суббота
12.01.19,
19.01.19,
26.01.19.

ЦРО
ул. Стара Загора, 96

ауд. №306
10.00-14.00

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара (ул. Стара Загора, 96 каб. №305)
 отдел подготовки и переподготовки педагогических кадров
т. 205-76-40, Лошкарева Ольга Викторовна


