
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара
Расписание курсовой подготовки на февраль 2018 г.

Название курсов Район Дни недели Число Место проведения Время

«Современные воспитательные технологии» (72 ч.)
с 22.01.18 по 09.04.18
(педагоги дополнительного образования)

Все районы понедельник

 05.02.18, 
12.02.18, 
19.02.18,
26.02.18

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд. №101

14.30-
17.00

«Реализация программ учебных предметов: 
содержание, методы, технологии» (72 ч.)
с 22.01.18 по 09.04.18
(учителя математики и информатики)

2 группа
Куйбышевский,
Октябрьский,

Промышленный,
Советский

понедельник
12.02.18, 
19.02.18,
26.02.18

ЦРО
ул. Ново-Вокзальная,

213
ауд.№4

14.30-
17.00

«Оценка образовательных достижений обучающихся: 
формы, методы, средства» (72 ч.)
с 12.02.18 по 23.04.18
(учителя, реализующие программы общего 
образования)

Все районы понедельник
с 12.02.18, 
19.02.18,
26.02.18

СИМС
ул. Масленникова,20

ауд. №4

14.30-
17.30

«Становление и развитие универсальных учебных 
действий как метапредметных результатов 
образования младших школьников» (36 ч.)
с 29.01.18 по 26.02.18
(учителя нач. классов, председатели методических 
объединений,  зам. директора, курирующих 
начальную школу)

Все районы
1 группа

понедельник

с 29.01.18, 
05.02.18,
12.02.18, 
19.02.18,
26.02.18

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд. №102

14.30-
17.00

«Реализация программ учебных предметов: 
содержание, методы, технологии» (72 ч.)
с 12.02.18 по 30.03.18
(учителя технологии, ОБЖ)

Все районы
понедельник

с 12.02.18, 
19.02.18,
26.02.18

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд. №211

14.30-
17.00

«Становление и развитие универсальных учебных 
действий как метапредметных результатов 
образования младших школьников» (36 ч.)
с 20.02.18 по 20.03.18
(учителя нач. классов, председатели методических 
объединений,  зам. директора, курирующих 
начальную школу)

Все районы
2 группа

вторник
с 20.02.18,
27.02.18

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд. №101

14.30-
17.00



«Предшкольная подготовка в условиях ДОО» (36 ч.)
с 16.01.18 по 20.02.18
(воспитатели ДОО)

3 группа
Октябрьский,

Куйбышевский
Промышленный

вторник
06.02.18,
13.02.18,
20.02.18

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд. №101

09.00-
12.00

«Сопровождение детей с коммуникативно-речевыми 
трудностями средствами семейной логопсихотерапии»
(36 ч.)
с 23.01.18 по 27.02.18
(логопеды и психологи образовательных организаций-
школ и детских садов)

Все районы вторник

06.02.18,
13.02.18,
20.02.18,
27.02.18

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд. №102

14.30-
17.00

«Коррекция нарушений письменной речи: формы, 
методы, технологии» (36 ч.)
с 16.01.18 по 20.02.18
(учителя-логопеды)

Все районы вторник

06.02.18,
13.02.18,
20.02.18

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд. №211

14.30-
17.00

«Профессиональный стандарт «Руководитель 
образовательной организации». Управление 
образовательной деятельностью и развитием 
образовательной организации» (72 ч.)
с 30.01.18 по 17.04.18
(руководители, зам. руководителей ОО дошкольного, 
общего и дополнительного образования)

Все районы вторник

06.02.18,
13.02.18,
20.02.18

ЦРО
ул. Ново-Вокзальная,

213
ауд.№4

14.30-
17.00

«Современные технологии в работе педагога-
психолога» (36 ч.)
с 27.02.18 по 27.03.18
(психологи образовательных организаций-школ и 
детских садов)

Все районы вторник с 27.02.18
СИМС

ул. Масленникова,20
ауд. №4

14.30-
17.00

«Основы педагогического проектирования» (36 ч.)
с 23.01.18 по 27.02.18
(учителя, реализующие программы общего 
образования, педагоги организаций дополнительного 
образования детей)

Все районы вторник
13.02.18,
20.02.18,
27.02.18

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд. №101

14.30-
17.00

«Реализация программ учебных предметов: 
содержание, методы, технологии» (72 ч.)
с 16.01.18 по 03.04.18
 (учителя физической культуры)

Все районы вторник
13.02.18,
20.02.18,
27.02.18

СИМС
ул. Масленникова,20

ауд. №4

14.30-
17.30



«Реализация программ учебных предметов: 
содержание, методы, технологии» (72 ч.)
с 31.01.18 по 18.04.18
(учителя русского языка  и литературы)

2группа
Октябрьский,

Промышленный,
Советский,

Подведомственные 

среда

07.02.18,
14.02.18.
21.02.18,
28.02.18

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд.№102

14.30-
17.00

«Актуальные аспекты формирования устойчивости 
учащегося  к аддиктивному и асоциальному 
поведению» (36 ч.)   
с 21.02.18 по 04.04.18
(учителя, реализующие программы общего 
образования, педагоги организаций дополнительного 
образования детей)

Все районы среда
с 21.02.18
28.02.18

Д/С ДАР
п. Управленческий

4 квартал
ул. Симферопольская,

22

Убедительная
просьба при себе

иметь вторую
обувь!!!

14.30-
17.00

«Актуальные аспекты реализации Концепции 
математического образования в начальной школе»
 (72 ч.)
с 24.01.18 по 11.04.18
(учителя начальной школы)

Все районы среда

07.02.18,
14.02.18,
21.02.18,
28.02.18

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд.№101

14.30-
17.00

«Предшкольная подготовка в условиях ДОО» (36 ч.)
с 17.01.18 по 21.02.18
(воспитатели ДОО)

3 группа
Железнодорожный,

Самарский,
Ленинский,
Кировский,

Красноглинский

среда

07.02.18,
14.02.18,
21.02.18

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд. №101

09.00-
12.00

«Психолого-педагогическое сопровождение учебной 
деятельности обучающихся, имеющих трудности в 
обучении» (72 ч.)
07.02.18 по 21.03.18
(учителя начальных классов)

Все районы среда
Дистанционное обучение

Преподаватель: Степанова Л.Д.



«Педагогические технологии достижения 
планируемых образовательных результатов в аспекте 
требований ФГОС НОО» (72 ч.)
с 11.01.18 по 05.04.18
(учителя начальных классов)

Все районы четверг

01.02.18,
08.02.18,
15.02.18,
22.02.18
28.02.18

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд. №211

14.30-
17.30

«Организация образовательной деятельности 
младших школьников, имеющих трудности в 
обучении» (72 ч.)
с 11.01.18 по 05.04.18
(учителя начальных классов)

Все районы четверг

01.02.18,
08.02.18,
15.02.18,
22.02.18

СИМС
ул. Масленникова,20

ауд. №4

14.30-
17.30

«Организация образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 
(72ч.)
с 11.01.18 по 05.04.18
(педагоги начальной школы, учителя-логопеды, 
педагоги-психологи)

2группа
Промышленный,

Советский
четверг

01.02.18,
08.02.18,
15.02.18,
22.02.18

ЦРО
ул. Ново-Вокзальная,

213
ауд.№4

14.30-
17.30

«Реализация программ учебных предметов: 
содержание, методы, технологии» (72 ч.)
с 11.01.18 по 05.04.18
(учителя англ. языка)

1 группа
Железнодорожный,

Самарский,
Ленинский,
Кировский,

Красноглинский

четверг

01.02.18,
15.02.18,
22.02.18

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд. №101

14.30-
17.30

«Современные технологии физического развития 
дошкольников» (72 часа)
с 18.01.18 по 12.04.18
(инструкторы по физической культуре дошкольных 
образовательных организаций)

2 группа
Ленинский,
Самарский,

Красноглинский,
Кировский,

Куйбышевский

четверг

01.02.18,
08.02.18,
15.02.18,
22.02.18

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд.№101

09.00-
12.00

«Психолого-педагогическое сопровождение семьи,  
воспитывающей ребенка с ОВЗ» 
(36 ч.)
с 25.01.18 по 01.03.18
(воспитатели, педагоги начальной школы, психологи, 
учителя-логопеды, дефектологи)

Все районы четверг

01.02.18,
08.02.18,
15.02.18,
22.02.18

ЦРО
Стара Загора, 96

актовый зал

14.30-
17.30



«Педагогическая технология и техника оценивания в 
образовательном процессе его участниками как 
инструмент повышения качества общего 
образования» (72 ч.)
с 02.02.18 по 13.03.18
(учителя начальных классов)

Все районы четверг

Дистанционное обучение
Первое занятие организационное 

состоится 02 февраля 2018, Стара Загора, 96,
комп.класс (ауд. №212), в 14.30

Преподаватель: Нестеренко Л.П.

«Технологические аспекты работы с неговорящими 
детьми» (36 ч.)
с 25.01.18 по 01.03.18
(воспитатели, педагоги начальной школы, психологи, 
учителя-логопеды, дефектологи)

Все районы четверг

01.02.18,
08.02.18,
15.02.18,
22.02.18

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд.№102

09.00-
12.00

«Актуальные вопросы внедрения информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в 
образовательный и воспитательный процесс в 
условиях ФГОС» (72 ч.)
с 15.03.18 по 31.05.18
(учителя образовательных организаций, педагоги 
дополнительного образования)

Все районы четверг

Курс
переносится
с января на
март месяц
с 15.03.18,
22.03.18,
29.03.18

ЦРО
Стара Загора, 96

комп.класс
 (ауд. №212)

14.30-
17.30

«Реализация программ учебных предметов: 
содержание, методы, технологии» (72 ч.)
с 12.01.18 по 13.04.18
(учителя МХК, ИЗО, Музыка)

Все районы пятница

02.02.18,
09.02.18,
16.02.18

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд. №211

14.30-
17.30

«Предшкольная подготовка в условиях ДОО» (36 ч.)
с 12.01.18 по 16.02.18
(воспитатели ДОО)

1 группа
Советский

пятница
02.02.18,
09.02.18,
16.02.18

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд. №101

09.00-
12.00

МБОУ ОДПО ЦРО (ул. Стара Загора, 96) отдел подготовки и переподготовки педагогических кадров
 т. 205-76-40 Лошкарева Ольга Викторовна


