
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара
Расписание  курсовой  подготовки  на ноябрь 2017 г.

Название курсов Район Дни недели Число Место проведения Время

«Реализация программ учебных предметов: 
содержание, методы, технологии» (72 ч.)
с 25.09.17 по 18.12.17
(учителя химии, биологии)

Все районы понедельник
13.11.17,
20.11.17,
27.11.17

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд.№101

14.30-
17.00

«Реализация программ учебных предметов: 
содержание, методы, технологии» (72 ч.)
с 18.09.17 по 11.12.17
(учителя физики)

Все районы понедельник
13.11.17,
20.11.17,
27.11.17

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд.№102

14.30-
17.00

«Содержание и технологии 
дополнительного образования детей в 
условиях реализации современной модели 
образования» (72ч.)
с 09.10.17 по 25.12.17
(педагоги и методисты организаций 
дополнительного образования детей)

Курс «Актуальные аспекты реализации 
образовательной программы УДОД в 
условиях ФГОС», объединили с курсом 
«Содержание и технологии 
дополнительного образования детей в 
условиях реализации современной модели 
образования» (72ч.)
с 09.10.17 по 25.12.17
(педагоги и методисты организаций 
дополнительного образования детей)

Все районы понедельник
13.11.17,
20.11.17,
27.11.17

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд.№101

09.00-
12.00

«Развитие профессиональных компетенций 
и мастерства педагога» (72 ч.)
с 25.09.17 по 18.12.17
(учителя, реализующие программы общего 
образования, имеющие стаж работы  не 
более 3 лет)

Все районы понедельник
13.11.17,
20.11.17,
27.11.17

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд.№211

14.30-
17.00



«Педагогическая технология  и техника 
формирования устойчивого ценностно-
ориентированного поведения детей» (36ч.)
с 13.11.17 по 18.12.17
(воспитатели ДОУ, учителя нач.классов, 
учителя-предметники ООО, классные 
руководители, педагоги дополнительного 
образования)

Все районы понедельник
с 13.11.17
20.11.17,
27.11.17

СИМС
Масленникова, 20

ауд.№4

14.30-
17.00

«Актуальные вопросы внедрения 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в образовательный и 
воспитательный процесс в условиях ФГОС»
(72ч.)
с 02.10.17 по 25.12.17
(учителя, реализующие программы общего 
образования, педагоги организаций 
дополнительного образования детей)

1гр.
Промышленный,
Красноглинский,

Подведомственные
понедельник

13.11.17,
20.11.17,
27.11.17

ЦРО
Стара Загора, 96

комп.класс (ауд.№212)

14.30-
17.00

«Становление профессиональной 
деятельности воспитателя ДОУ» (72ч.)
с 25.09.17 по 18.12.17
 (работники дошкольных образовательных 
организаций,  со стажем работы менее 2 лет 
в ДОО)

Все районы понедельник
13.11.17,
20.11.17,
27.11.17

СИМС
ул.Масленникова,20

ауд. №4

09.00-
12.00

«Актуальные вопросы внедрения 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в образовательный и 
воспитательный процесс в условиях ФГОС»
(72ч.)
с 03.10.17 по 19.12.17
(учителя, реализующие программы общего 
образования, педагоги организаций 
дополнительного образования детей)

2гр.
Ленинский, Самарский,

Железнодорожный, 
Кировский,

Куйбышевский,
Подведомственные

вторник
13.11.17,
20.11.17,
27.11.17

СИМС
Масленникова,20

комп.класс (ауд.№2)
14.30-
17.00

«Содержательные, организационные и 
технологические аспекты современного 
урока в начальной школе» (72 ч.)
с  07.11.17 по 19.12.17
(учителя начальных классов)

Все районы вторник Дистанционное обучение



«Реализация программ учебных предметов: 
содержание, методы, технологии» (72 ч.)
с 19.09.17 по 05.12.17
(учителя математики и информатики)

1 гр.
Железнодорожный,

Самарский, Ленинский, 
Кировский,

Красноглинский

вторник

07.11.17, 
14.11.17,
21.11.17,
28.11.17

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд.№102

14.30-
17.00

«Психологическая грамотность педагога» 
(36 ч.)
с 10.10.17 по 14.11.17
(педагоги ДОУ, учителя реализующие 
программы общего образования, педагоги 
организаций дополнительного образования 
детей)

Все районы вторник
07.11.17, 
14.11.17

ЦРО
Стара Загора, 96

акт.зал

14.30-
17.00

«Дифференцированный подход к 
организации образовательной деятельности 
детей с ОНР» (36ч.)
с07.11.17 – 05.12.17
(воспитатели, логопеды, психологи ДОО)

2 группа
Октябрьский,

Промышленный,
Советский

вторник

с 07.11.17, 
14.11.17,
21.11.17,
28.11.17

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд.№102

09.00-
12.00

«Содержательные, организационные и 
технологические аспекты современного 
урока в начальной школе» (72ч.)
с 07.11.17 – 19.12.17
(учителя начальных классов)

Все районы вторник Дистанционное обучение

«Организация  учебной деятельности на 
уроке в соответствии с требованиями 
ФГОС» (36ч.)
с 03.10.17 по 07.11.17
(учителя, реализующие программы общего 
образования)

1 гр.
Железнодорожный,

Самарский, Ленинский,
Кировский,

Красноглинский

вторник
07.11.17 

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд.№101

14.30-
17.00

«Развитие эмоционально-волевой сферы 
дошкольников в образовательной 
деятельности» (36ч.)
07.11.17 – 12.12.17
(воспитатели ДОО)

Все районы вторник

с 07.11.17, 
14.11.17,
21.11.17,
28.11.17

ЦРО
Стара Загора, 96

акт.зал

09.00-
12.00

«Актуальные аспекты реализации 
Концепции математического образования в 
начальной школе» (72ч.)
с 20.09.17 по 06.12.17
( учителя начальных классов)

Все районы среда

 01.11.17, 
08.11.17,
15.11.17,
22.11.17
29.11.17

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд.№101

14.30-
17.00



«Реализация программ учебных предметов: 
содержание, методы, технологии» (72 ч.)
с 20.09.17 по 06.12.17
(учителя русский язык и литература)

1гр.
Железнодорожный,

Самарский, Ленинский,
Кировский,

Красноглинский,
Куйбышевский

среда

01.11.17, 
08.11.17,
15.11.17,
22.11.17
29.11.17

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд.№102

14.30-
17.00

«Организация психолого-педагогических 
условий развития и поддержки одаренных 
детей в ОУ»  (36ч.)
с 01.11.17 по 06.12.17
(учителя, реализующие программы общего 
образования, педагоги организаций 
дополнительного образования детей)

Все районы среда

с 01.11.17, 
08.11.17,
15.11.17,
22.11.17
29.11.17

СИМС
ул.Масленникова, 20

ауд. №4

14.30-
17.00

Актуальные аспекты межкультурного 
общения» (36ч.)
с 01.11.17 по 06.12.17
(учителя, реализующие программы общего 
образования, педагоги организаций 
дополнительного образования детей)

Все районы среда

с 01.11.17, 
08.11.17,
15.11.17,
22.11.17
29.11.17

ЦРО
Стара Загора, 96

акт.зал

09.00-
12.00

«Разработка образовательных ресурсов с 
помощью социальных сервисов Интернета» 
(36 ч.)
с 01.11.17 по 06.12.17
(педагоги и методисты организаций 
дополнительного образования детей)

Все районы среда

с 01.11.17, 
08.11.17,
15.11.17,
22.11.17
29.11.17

ЦРО
Стара Загора, 96

комп.класс (ауд. №212)

14.30-
17.00

«Организация деятельности учащихся на на
уроках в начальной школе с 
использованием интерактивного учебного 
лабораторного оборудования на различных 
предметах» (72 ч.)
с 08.11.17 по 20.12.17
(учителя начальных классов)

Все районы среда Дистанционное обучение

«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



«Педагогические технологии достижения 
планируемых образовательных результатов
в аспекте требований ФГОС НОО» (72 ч.)
с 21.09.17 по 07.12.17
(учителя начальных классов)

1 гр.
Кировский,

Красноглинский,
Железнодорожный,

Самарский, Ленинский

четверг

 02.11.17, 
09.11.17,
16.11.17,
23.11.17
30.11.17

СИМС
ул.Масленникова,20

ауд. №4

14.30-
17.30

«Организация образовательной 
деятельности младших школьников, 
имеющих трудности в обучении» (72 ч.)
с 21.09.17 по 07.12.17
(учителя начальных классов)

Все районы четверг

02.11.17, 
09.11.17,
16.11.17,
23.11.17
30.11.17

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд.№102

14.30-
17.30

«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
для обучающихся с ОВЗ» (72ч.)
с 21.09.17 по 07.12.17
(педагоги начальной школы, учителя-
логопеды, педагоги-психологи)

1гр.
Железнодорожный,

Самарский, Ленинский,
Кировский,

Красноглинский,
Октябрьский

четверг

02.11.17, 
09.11.17,
16.11.17,
23.11.17
30.11.17

ЦРО
ул.Ново-Вокзальная, 213

ауд.№4

14.30-
17.30

«Технологические аспекты проведения 
родительских собраний» (36 ч.)
с 09.11.17 по 14.12.17
(учителя, реализующие программы 
дошкольного и общего образования, 
педагоги организаций дополнительного 
образования детей)

Все районы четверг

с 09.11.17,
16.11.17,
23.11.17
30.11.17

ЦРО
ул.Ново-Вокзальная, 213

ауд.№4

09.00-
12.00

«Патриотическое воспитание 
дошкольников в условиях ДОУ» (36 ч.)
с 19.10.17 по 23.11.17
(воспитатели дошкольных образовательных
организаций)

2 гр.
Кировский,

Красноглинский,
Куйбышевский,
Октябрьский,

Советский

четверг

02.11.17, 
09.11.17,
16.11.17,
23.11.17

ЦРО
Стара Загора, 96

Акт.зал

14.30-
17.30

«Современные технологии физического 
развития дошкольников» (72 часа)
с 12.10.17 по 21.12.17
(физинструкторы дошкольных 
образовательных организаций)

1 гр.
Промышленный,

Октябрьский,
Советский

четверг

02.11.17, 
09.11.17,
16.11.17,
23.11.17

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд.№101

09.00-
12.00



«Педагогическая технология и техника 
оценивания в образовательном процессе его 
участниками как инструмент повышения 
качества общего образования» (72 ч.)
с 09.11.17 по 21.12.17
(учителя начальных классов)

Все районы четверг Дистанционное обучение

«Педагогическое сопровождение 
деятельности дошкольников» (72ч.)
с 29.09.17 по 15.12.17
(воспитатели дошкольных образовательных
организаций)

1гр.
Железнодорожный,

Ленинский, Самарский,
Красноглинский,

Октябрьский

пятница

03.11.17, 
10.11.17,
17.11.17,
24.11.17

ЦРО
ул.Ново-Вокзальная, 213

ауд.№4

09.00-
13.00

«Разработка интернет-проектов и интернет-
конкурсов» (36 ч.)
с 13.10.17 по 17.11.17
(учителя, реализующие программы общего 
образования, педагоги организаций 
дополнительного образования детей)

Все районы пятница

03.11.17, 
10.11.17,
17.11.17

СИМС
Масленникова,20

комп.класс (ауд.№2)
09.30-
12.30

«Профессиональная самореализация 
педагога (подготовка к конкурсам 
профессионального мастерства) (72 ч.)
с 15.09.17 по 01.12.17
(учителя, реализующие программы общего 
образования)

Все районы пятница

03.11.17, 
10.11.17,
17.11.17,
24.11.17

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд.№102

14.30-
17.30

«Реализация программ учебных предметов: 
содержание, методы, технологии» (72 ч.)
с 06.10.17 по 22.12.17
(учителя истории, географии)

Все районы пятница

03.11.17, 
10.11.17,
17.11.17,
24.11.17

ЦРО
Стара Загора, 96

Акт.зал

14.30-
17.30

«Патриотическое воспитание 
дошкольников в условиях ДОУ» (36 ч.)
с 06.10.17 по 10.11.17
(воспитатели дошкольных образовательных
организаций)

1 гр.
Железнодорожный, 

Ленинский, Самарский,
Промышленный

пятница
10.11.17,
17.11.17

СИМС
ул.Масленникова, 20

ауд. №4

09.00-
13.00



«Организация  учебной деятельности на 
уроке в соответствии с требованиями 
ФГОС» (36ч.)
с 17.11.17 по 22.12.17
(учителя, реализующие программы общего 
образования)

2 гр.
Куйбышевский,
Октябрьский,

Промышленный,
Советский

(можно присоединится
другим районам)

пятница
c 17.11.17,
24.11.17

ЦРО
Стара Загора, 96

ауд.№101

14.30-
17.30

ЦРО (ул. Ново-Вокзальная, 213) отдел подготовки и переподготовки педагогических кадров т. 205-76-40 Лошкарева Ольга Викторовна


