МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара
Расписание курсовой подготовки на октябрь 2020 г.
Название курсов

Район

Дни недели

Число

Место проведения

Время

дистанционное
обучение

15.00-18.00

дистанционное
обучение

15.00-18.00

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Организация деятельности
консультационных центров оказания
психолого-педагогической, диагностической
и консультативной помощи родителям с
детьми дошкольного возраста.
(36 ч.)
с 28.09.2020 г. по 05.10.2020 г.
(руководители, заместители руководителей
и старшие воспитатели дошкольных
образовательных организаций).
Организация образовательной деятельности
в ДОО по формированию у детей
восприятия художественной литературы и
фольклора. (36 ч.)
с 12.10.2020 г. по 19.10.2020 г.
(воспитатели дошкольных образовательных
организаций).
Профессиональное становление педагогов
ДОУ. (54 ч.)
с 12.10.2020 г. по 07.12.2020 г.
(воспитатели дошкольных образовательных
организаций, имеющие стаж работы в сфере
дошкольного образования до 5 лет).
Организация внутренней системы оценки
качества дошкольного образования. (36 ч.)
с 26.10.2020 по 02.11.2020 г.
(руководители, старшие воспитатели
дошкольных образовательных
организаций).

Все районы

ежедневно!

с 28, 29, 30 сентября,
1, 2, 5 октября

Все районы

ежедневно!

с 12, 13, 14, 15, 16, 19
октября

Все районы

Все районы

Понедельник

ежедневно!

очное обучение
с 12.10.20,
19.10.20
дистанционное
обучение
с 26.10.20 г. по
07.12.20 г.
с 26, 27, 28, 29, 30
октября,
02 ноября

ЦРО
ул. Стара-Загора, 96
ауд. № 101

дистанционное
обучение

09.00-12.00

15.00-18.00

Технология управления социальнообразовательным проектом. (36 ч.)
с 21.09.2020 г. по 02.11.2020 г.
(педагогические работники учреждений
дополнительного образования).
Инновационные технологии развития
детского изобразительного творчества в
ДОО. (36 ч.)
с 12.10.2020 г. по 16.11.2020 г.
(воспитатели дошкольных образовательных
организаций).
Стратегическое управление проектами.
(72 ч.)
с 28.09.2020 г. по 30.11.2020 г.
(руководители, заместители руководителей
образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного,
общего и дополнительного образования)
Обновление начального курса математики
содержанием комбинаторных,
вероятностных и статистических задач
(стохастическая линия). (72 ч.)
с 28.09.2020 г. по 30.11.2020 г.
(учителя, реализующие программы
начального общего образования).
Формирование профессиональной
компетентности педагога в вопросах
конструктивного взаимодействия с
обучающимися в условиях образовательной
среды. (72 ч.)
с 12.10.2020 г. по 28.12.2020 г.
(учителя, реализующие программы
начального, основного, среднего общего
образования, педагоги организаций
дополнительного образования детей).

05.10.20 -дистант
19.10.20 -дистант
Все районы
Продолжается
набор на курс

Все районы

Все районы

Все районы

Все районы
Продолжается
набор на курс

Понедельник

12.10.20 очно
19.10.20 очно
26.10.20 очно

Понедельник

12.10.20,
19.10.20,
26.10.20

Понедельник

сентябрь: 28, 29 (вт.)
октябрь: 6 (вт.), 12,
19, 26
ноябрь:2, 9, 16, 23, 30

Понедельник

сентябрь: 28, 29 (вт.)
октябрь: 6 (вт.), 12,
19, 26
ноябрь:2, 9, 16, 23, 30

очное обучение
октябрь: 12, 19, 26
ноябрь: 2, 9, 16
Понедельник

дистанционное
обучение
ноябрь: 23, 30
декабрь: 7, 14, 21, 28

ЦРО
ул. Стара-Загора, 96
ауд. № 101

14.30-17.30

СИМС
ул. Масленникова, 20
ауд. № 4

09.00-12.00

дистанционное
обучение

14.30-17.30

дистанционное
обучение

14.30-17.30

ЦРО
ул. Стара-Загора, 96
ауд. № 211

14.30-17.30

Технология обобщения и презентации
опыта педагогической деятельности. (72 ч.)
с 06.10.2020 г. по 23.11.2020 г.
(воспитатели дошкольных образовательных
организаций).

Психологическая компетентность педагога
в решении профессиональных задач. (72 ч.)
с 06.10.20 г. по 22.12.20 г.
(учителя, реализующие программы
начального, основного, среднего общего
образования, педагоги дополнительного
образования детей, руководители
образовательных организаций).
Управление методической работой в
образовательной организации в контексте
Национальной системы учительского роста
(НСУР). (36 ч.)
с 15.09.2020 г. по 20.10.2020 г.
(заместители директора по учебнометодической работе, руководители
методических объединений
общеобразовательных организаций).
Психолого-педагогические аспекты
проведения родительских собраний в
образовательном учреждении. (36 ч.)
с 06.10.20 г. по 10.11.20 г. (учителя,
реализующие программы начального,
основного, среднего общего образования,
педагоги организаций дополнительного
образования детей, педагоги-психологи).

Очное обучение
с 06.10.20,
13.10.20.
Все районы

Все районы

Все районы

Все районы

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Дистанционное
обучение
20, 27 октябрь
3, 10 ноябрь
ноябрь: 16, 17, 18, 19,
20, 23 (ежедневно!)
с 15.00

ЦРО
ул. Стара-Загора, 96
ауд. № 211

октябрь: 6, 13, 20, 27
ноябрь: 3, 10, 17, 24
декабрь: 1, 8, 15, 22

дистанционное
обучение

06.10.20,
13.10.20,
20.10.20

октябрь: 6, 13, 20, 27
ноябрь: 3, 10

ЦРО
ул. Стара-Загора, 96
ауд. № 211

дистанционное
обучение

14.30-17.30

14.30-17.30

Технологии создания учебного
медиаконтента в сети Интернет. (80 ч.)
с 22.09.2020 г. по 08.12.2020 г.
(учителя, реализующие программы
начального, основного, среднего общего
образования и дополнительного
образования, уверенно владеющие ИКТ)
Психолого-педагогические условия
формирования творческого потенциала
обучающихся в процессе образовательной
деятельности. (72 ч.)
с 29.09.2020 г. по 01.12.2020 г.
(учителя, реализующие программы
начального, основного, среднего общего и
дополнительного образования).
Содержательные, организационные и
методические аспекты развития
одаренности детей младшего школьного
возраста. (72 ч.)
с 29.09.2020 г. по 01.12.2020 г.
(учителя, реализующие программы
начального общего образования).
Технологии формирования у детей
первичных представлений об истории.
(36 ч.)
с 22.09.2020 г. по 27.10.2020 г.
(воспитатели дошкольных образовательных
организаций).
Оценка качества освоения планируемых
результатов обучения русскому языку в
контексте реализации ФГОС. (72 ч.)
с 21.10.2020 г. по 23.12.2020 г.
(учителя русского языка и литературы,
реализующие программы основного и
среднего общего образования).

очное обучение
сентябрь: 22, 29
октябрь: 6, 13, 20, 27
Все районы

Все районы

Все районы

Все районы

Все районы

Вторник

дистанционное
обучение
ноябрь: 3, 10, 17, 24
декабрь: 1, 3, 8

Вторник

сентябрь: 29, 30 (ср.)
октябрь: 6, 13, 20, 27
ноябрь: 3, 10, 11
(ср.),17, 24
декабрь: 1

Вторник

сентябрь: 29, 30 (ср.)
октябрь: 6, 13, 20, 27
ноябрь: 3, 10, 11
(ср.),17, 24
декабрь: 1

Вторник

октябрь: 6, 13, 20, 27

очное обучение
сентябрь: 30
октябрь: 7, 14, 21, 28
ноябрь: 11
Среда
дистанционное
обучение
ноябрь: 18, 25
декабрь: 2, 9, 16, 23

ЦРО
ул. Стара-Загора, 96
ауд. № 103
(Цифра.ру)

14.30-17.30

дистанционное
обучение

дистанционное
обучение

дистанционное
обучение

ЦРО
ул. Стара-Загора, 96
ауд. № 306

09.00-12.00

14.30-17.30

Современные онлайн технологии в
обучении. (80 ч.)
с 23.09.2020 г. по 16.12.2020 г.
(учителя, реализующие программы
начального, основного, среднего общего
образования и дополнительного
образования, уверенно владеющие ИКТ).
Разработка дидактического сопровождения
процесса обучения в начальной школе с
целью формирования функциональной
грамотности младших школьников. (72 ч.)
с 30.09.2020 г. по 09.12.2020 г.
(учителя, реализующие программы
начального общего образования).
Основы 3D-графики в Blender. (72 ч.)
с 30.09.2020 г. по 09.12.2020 г.
(педагоги дополнительного образования,
учителя информатики, технологии).
Формы взаимодействия педагога с детьми
для формирования у дошкольников
коммуникативных навыков. (36 ч.)
с 07.10.2020 по 18.11.2020 г.
(воспитатели дошкольных образовательных
организаций).
Моделирование развивающей предметнопространственной среды ДОО. (36 ч.)
с 07.10.2020 по 18.11.2020 г.
(воспитатели дошкольных образовательных
организаций).
Работа дошкольной образовательной
организации по духовно-нравственному
воспитанию детей. (36 ч.)
с 07.10.2020 по 18.11.2020 г.
(воспитатели, руководители
образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного

Все районы
Продолжается
набор на курс

Все районы

Все районы
Продолжается
набор на курс

Все районы

Все районы

Все районы

Среда

очное обучение
сентябрь: 23, 30
октябрь: 7, 14, 21, 28
дистанционное
обучение
ноябрь: 11, 18, 25, 26
(чт.)
декабрь: 2, 9,16

Среда

сентябрь: 30
октябрь: 7, 14, 21, 22
(чт.), 28
ноябрь: 5 (чт.), 11,
18, 25
декабрь: 2, 3 (чт.), 9

Среда

сентябрь: 30
октябрь: 7, 14, 21, 22
(чт.), 28
ноябрь: 5 (чт.), 11,
18, 25
декабрь: 2, 3 (чт.), 9

Среда

октябрь: 7, 14, 21, 28
ноябрь: 11, 18

Среда

очное обучение
октябрь: 7, 14, 21, 28
дистанционное
обучение
ноябрь: 11, 18

Среда

октябрь: 7, 14, 21, 28
ноябрь: 11, 18

ЦРО
ул. Стара-Загора, 96
ауд. № 103
(Цифра. ру)

14.30-17.30

дистанционное
обучение

дистанционное
обучение

дистанционное
обучение

ЦРО
ул. Стара-Загора, 96
ауд. № 101

дистанционное
обучение

09.00-12.00

09.00-12.00

образования).
Учебно-методические аспекты повышения
качества математического образования.
(80 ч.)
с 07.10.2020 по 23.12.2020 г.
(учителя математики, реализующие
программы основного, среднего общего
образования).
Профилактика этноцентризма и
стереотипизации в образовательной среде.
(36 ч.)
с 07.10.2020 по 11.11.2020 г.
(учителя, воспитатели, педагоги
организаций дополнительного образования
детей).
Педагогическое проектирование учебного
занятия в условиях инклюзивного
образования с учетом ФГОС обучающихся с
ОВЗ. (72 ч.)
с 07.10.2020 по 23.12.2020 г.
(педагоги общеобразовательных
организаций).
Развитие творческих способностей у
дошкольников и младших школьников
средствами ТРИЗ - технологии (технологии
решения изобретательских задач). (36 ч.)
с 17.09.2020 г. по 22.10.2020 г.
(учителя, реализующие программы
начального общего образования, педагоги,
реализующие программы дошкольного и
дополнительного образования).
Психолого-педагогическое сопровождение
детей раннего возраста. (36 ч.)
с 08.10.2020 г. по 12.11.2020 г.
(воспитатели, педагоги-психологи, учителялогопеды, учителя-дефектологи).

очное обучение
октябрь: 7, 14, 21, 28
ноябрь: 11, 18
Все районы

Все районы
Продолжается
набор на курс

Все районы

Все районы

Все районы

Среда

дистанционное
обучение
ноябрь: 25, 26 (чт.)
декабрь: 2, 9, 16, 23
октябрь: 7, 14, 21, 28

Среда

ЦРО
ул. Стара-Загора, 96
ауд. № 211

14.30-17.30

дистанционное
обучение

ноябрь: 4, 11

Среда

октябрь: 7, 14, 21, 28
ноябрь: 5 (чт.), 11, 18,
25
декабрь: 2, 9, 16, 23

Четверг

01.10.20,
08.10.20,
15.10.20,
22.10.20

Четверг

октябрь: 8, 15, 22, 29
ноябрь: 5, 12

дистанционное
обучение

ЦРО
ул. Стара-Загора, 96
ауд. № 306

дистанционное
обучение

14.30-17.30

Организация воспитательной деятельности
в образовательной организации в условиях
введения примерной программы
воспитания. (36 ч.)
с 01.10.2020 г. по 05.11.2020 г.
(заместители директоров по воспитательной
работе, кураторы Российского движения
школьников, старшие вожатые).
Рецептивная стратегия как технология
обучения литературе. (80 ч.)
с 01.10.2020 г. по 10.12.2020 г.
(учителя русского языка и литературы,
реализующие программы основного и
среднего общего образования).
Scratch-программирование во внеурочной
деятельности (72 ч.)
с 01.10.2020 г. по 10.12.2020 г.
(педагоги дополнительного образования,
учителя информатики, технологии).

Проектирование и реализация программ
профессионального саморазвития педагога.
(72 ч.)
с 18.09.2020 г. по 04.12.2020 г.
(учителя, реализующие программы
начального, основного, среднего общего
образования)
Организация методической службы в ДОО
(36 ч.)
02.10.2020 г. по 06.11.2020 г.
(старшие воспитатели дошкольных
образовательных организаций, имеющие
стаж работы в данной должности до 5 лет)

Все районы
1 группа

Все районы
Продолжается
набор на курс

Все районы
Продолжается
набор на курс

Все районы
Продолжается
набор на курс

Все районы

Четверг

01.10.20,
08.10.20,
15.10.20,
22.10.20,
29.10.20

Четверг

октябрь: 1, 8, 15, 22
ноябрь: 5, 12, 19, 26,
27 (пт.)
декабрь: 3, 10

Четверг

октябрь: 1, 8, 15, 22
ноябрь: 5, 12, 19, 26,
27 (пт.)
декабрь: 3, 10

Пятница

Пятница

02.10.20,
09.10.20,
16.10.20,
23.10.20,
30.10.20

октябрь: 2, 9, 16, 23,
30
ноябрь: 6

ЦРО
ул. Стара-Загора, 96
ауд. № 101

14.30-17.30

дистанционное
обучение

дистанционное
обучение

ЦРО
ул. Стара-Загора, 96
ауд. № 306

дистанционное
обучение

14.30-17.30

09.00-12.00

Профессиональный стандарт «Педагог».
Педагогическое сопровождение
деятельности дошкольников. (72 ч.)
02.10.2020 г. по 18.12.2020 г.

Все районы
Продолжается
набор на курс

очное обучение
октябрь: 2, 9, 16, 23,
30
ноябрь: 6
Пятница
дистанционное
обучение
ноябрь: 13, 20, 27
декабрь: 4, 11, 18

ЦРО
ул. Стара-Загора, 96
ауд. № 101

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Педагогика и методика начального
образования (252 часа)
Профессиональная переподготовка
с 26.10.2020 г. по 01.06.2021 г.
(учителя начальных классов, не имеющие
педагогического образования).
Педагогическая деятельность в
дополнительном образовании детей и
взрослых (252 часа)
Профессиональная переподготовка
с 15.10.2020 г. по 20.05.2021 г.
(педагоги дополнительного образования).
Педагогическая деятельность по
реализации основных образовательных
программ основного общего и среднего
общего образования (360 часов)
Профессиональная переподготовка
с 29.10.2020 г. по 02.06.2021 г.
(учителя-предметники общего и среднего
образования, не имеющие педагогического
образования).
Менеджмент образования (342 часа)
Профессиональная переподготовка
с 14.10.2020 г. по 26.05.2021 г.
(руководители ОО, заместители
руководителей, педагоги ОО).

Все районы
Продолжается
набор на курс

Все районы
Продолжается
набор на курс

Все районы
Продолжается
набор на курс

Все районы
Продолжается
набор на курс

ЦРО
ул. Стара-Загора,
96
ауд. № 306

14.30-17.30

с 15.10.20,
22.10.20,
29.10.20

ЦРО
ул. Стара-Загора,
96
ауд. № 306

09.00-12.00

Четверг

с 29.10.20,
28.10.20

ЦРО
ул. Стара-Загора,
96
ауд. № 307

14.30-17.30

Среда

с 14.10.20,
21.10.20,
28.10.20

ЦРО
ул. Стара-Загора,
96
ауд. № 306

9.00-13.00

Понедельник

Четверг

с 26.10.20

Организация работы с детьми раннего и
дошкольного возраста (288 часов)
Профессиональная переподготовка
с 12.10.2020 г. по 31.05.2021.
(работники ДОУ, не имеющие
педагогического образования).

Все районы
Продолжается
набор на курс

Понедельник

с 12.10.20,
19.10.20,
26.10.20

ЦРО
ул. Стара-Загора,
96
ауд. № 306

09.00-12.00

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.

Индивидуальные заявки на курсы принимаются на сайте ЦРО в разделе
«Курсы».
Коллективные заявки принимаются по электронной почте:
info@edc-samara.ru в установленной форме:
Пример оформления коллективной заявки:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА № 200» городского округа Самара
г. Самара, ул. Савеловская, 134, тел.: 978-68-99
E-mail: mou200@mail.ru
ЗАЯВКА

на курсы ПК в МБОУ ОДО «Центр развития образования» г.о. Самара на 2020-2021 учебный год
Название курса

сроки проведения

№
п\п
1

название курса нужно
скопировать из
учебного плана

скопировать из
учебного плана

Ф.И.О.
(полностью!)
Соколова Елена
Александровна

Должность
учитель
начальных
классов

ОУ
МБОУ Школа
№ 200 г.о.
Самара

номер
телефона
для связи

адрес личной
электронной почты

8 994587 32 sokolova@mail.ru
27

Ответственное лицо: Морозова Анна Семеновна, зам. директора по УВР, тел: 89987655780

