
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СУДОГОДСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №2» 

601351, Владимирская область                                                                                                                                                 тел.: (49235) 2-14-24 

г. Судогда, ул. Химиков, д. 2                                                                                                                                              факс:  (49235) 2-35-18 

П Р И К А З 

20.12.2019 г.                                                                                                               07/251                               

 

О направлении на курсы повышения                                                                                                         

квалификации педагогических работников                                                                                                             

в 2020 году 

   

       Согласно плана работы  ВИРО, приказа управления образования МО «Судогодский район» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить на курсы повышения квалификации в ВИРО в 2019 году педагогических 

работников согласно приложению. 

2.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора   

Комкову О.Ю., Зотову А.А. 

3. Приказ вступает в силу с 01.01.2020 г.  

 

 

 

Директор  

МБОУ «Судогодская СОШ №2»                                  Н.Г. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к приказу № 07/251 от 20.12.2019 

План курсов повышения квалификации на 2020 год 

№ 

кур

сов 

Категория 

слушателей 
Наименование курсов 

кол-

во 

часо

в 

 Сроки 

проведения 

курсов 

ФИО 

слушателя                 

8 

Вновь 

назначенные 

руководители 

ОО 

Основы управления образовательной 

организацией. 

 В программе курсов: Базовая часть 

«Образовательное  право как механизм 

регулирования  отношений в сфере 

образования» и  профильная часть программы 

«Основы педагогического менеджмента». Для 

слушателей организуется  стажировочная 

практика. 

108 

21-25 

сентября                              

19-23 

октября                                  

16-20 ноября 

Куликова 

Наталья 

Геннадьевна 

19 

Заместитель 

руководителя 

ОО по УВР  

Инновационные практики в образовании: 

тенденции развития и обновления. 

 В программе: Систематизация инновационных 

технологий, выявление типов нововведений. 

Особенности проектирования и реализации 

педагогических новшеств. Знакомство с опытом 

региональных инновационных площадок. 

36 27-31 января 
Комкова Ольга 

Юрьевна 

20-

1 

Заместитель 

руководителя 

ОО по УВР 

Современные подходы к организации 

методической работы в ОО. В программе 

курсов: Обновление принципов и  целей 

методической работы. Новые направления и 

содержание МР. Профессиональные сообщества 

в ОО. Подходы к построению индивидуальной 

траектории педагога. Интерактивные приемы 

методической работы. Критерии оценки 

эффективности методической работы 

36 3-7 февраля 
Комкова Ольга 

Юрьевна 

34 

Социальные 

педагоги, не 

имеющие 

профильного 

образования, 

вновь 

назначенные, до 

5 лет стажа                              

Психолого-педагогические основы 

деятельности социального педагога. 

  В программе курсов:  Должностные 

обязанности социального педагога. 

Документация по профилю деятельности 

социального педагога общеобразовательной 

организации. Система общественных 

институтов социального воспитания. Методы 

социально-педагогической диагностики 

несовершеннолетних и семей. Целевые 

программы сопровождения 

несовершеннолетних и семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Современные 

социально-педагогические технологии в работе 

с несовершеннолетними и их семьями.   

108 

27-31 января 

17-21 

февраля 

10-13 марта 

Лапина Юлия 

Сергеевна 



35 

Педагоги-

организаторы, не 

имеющие 

профильного 

образования, 

вновь 

назначенные, до 

5 лет стажа 

Актуальные задачи и современные  методы 

работы педагога-организатора.   

В программе курсов:  Нормативно-правовые 

основы развития системы образования и 

деятельности педагога-организатора в 

современных условиях. Законы развития 

личности и проявления личностных свойств. 

Организация деятельности детских 

общественных объединений в образовательной 

организации. Формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. Психолого-

педагогические технологии, необходимые для 

адресной работы с различными контингентами 

учащихся. Правила по охране труда, требования 

к безопасности образовательной среды и 

профессиональному росту педагога.    

108 

3-7 февраля 

16-20 марта 

15-19 июня 

Гнетнева 

Александра 

Дмитриевна 

100

-1 

Учителя 

начальных 

классов со 

сложившейся 

системой 

работы. 

Научно-методическое сопровождение 

профессионального развития педагогов: 

эффективные практики и современные 

подходы.  

В программе: организация и осуществление 

психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей, учащихся с ОВЗ; 

проектирование современного урока с 

использованием ЭФУ и программмы "Intel - 

Учителя будущего; оценивание планируемых 

результатов, подготовка к написанию ВПР, 

методика преподавания наиболее проблемных 

тем в предметах начальной школы. 

108 

13-17 января  

  3-7 февраля    

  16-20 марта 

Каримова 

Анжелика 

Юрьевна 

102 

Учителя 

начальных 

классов 

Психолого-педагогическая поддержка и 

развитие детской одарённости. 

 В программе курсов: понятие одарённости как 

генетически предопределённого качества и 

свойства, развиваемого в течении жизни. 

Психологические личностные особенности 

ребёнка с признаками одарённости и построение 

взаимоотношений с ним. Психолого-

педагогические технологии развития детской 

одарённости. 

36 20-24 января 
Тюрина Татьяна 

Владимировна 

103 

Учителя 

начальных 

классов 

Психофизиологические причины школьных 

трудностей.      

 В программе курсов: основные причины 

возникновения стойкой школьной 

неуспеваемости: дезадаптация, готовность к 

обучению в школе, синдром дефицита внимания 

с гиперактивностью, "леворукость", синдром 

дефицита произвольности и навыков 

саморегуляции. Практическое освоение 

педагогами методы и приёмы работы с детьми 

по развитию познавательных процессов, 

являющихся основой обучаемости школьника: 

внимания, памяти, мышления. 

36 
17-21 

февраля 

Ковалева Илона 

Вячеславовна 



110 

Учителя 

начальных 

классов 

Дизорфография как специфическое 

нарушение орфографического навыка. Пути 

преодоления. В программе : знакомство с 

новым понятием в специальной педагогике и 

практике современной начальной школы 

(дизорфография). Обучение педагогов умению 

грамотно проводить диагностическое 

обследование с целью  выявления степени 

выраженности дизорфографии и составлять 

индивидуальный образовательный маршрут по 

освоению программного материала  на уроках 

русского языка и во внеурочной деятельности. 

18 27-29 января 

Каримова 

Анжелика 

Юрьевна 

112 

Учителя 

начальных 

классов 

 Образовательная робототехника на базе 

LEGO -конструкторов. В программе: 

робототехника в образовании, ее возможности в 

освоении основ конструкторской и проектно-

исследовательской деятельности, практикум по 

работе с  

конструкторами,  опыт работы учителей 

области. 

18 7-9 декабря 
Бейлина Ирина 

Юрьевна 

112 

Учителя 

начальных 

классов 

 Образовательная робототехника на базе 

LEGO -конструкторов. В программе: 

робототехника в образовании, ее возможности в 

освоении основ конструкторской и проектно-

исследовательской деятельности, практикум по 

работе с  

конструкторами,  опыт работы учителей 

области. 

18 7-9 декабря 

Гнетнева 

Александра 

Дмитриевна 

113 

Учителя 

начальныъх 

классов 

Обучение младших школьников финансовой 

грамотности. В программе: финансовая 

грамотность как новый результат образования, 

обзор существующих программ, методических 

пособий, методологические основы 

формирования финансовой грамотности 

школьников, методы преподавания основ 

финансовой грамотности в начальной школе. 

18 
14-16 

декабря 

Овчинникова 

Наталья 

Викторовна 

114 

Учителя 

начальных 

классов 

Методические аспекты работы с учащимися, 

имеющими трудности освоения русского 

языка и чтения. 

В программе курсов: основные направления и 

приемы работы с двуязычными детьми  на 

уроках и во внеурочной деятельности по 

освоению русского языка, трудности обучения 

чтению и письму детей с задержкой психо - 

речевого  развития, формирование 

пространственно-временных представлений в 

работе с младшими школьниками на уроках 

русского языка. 

18 27-29 апреля 

Митрофанова 

Ольга 

Александровна 

115 

Учителя 

начальных 

классов 

Методика преподавания курса «Шахматы в 

школе» в условиях реализации ФГОС НОО.  
В программе курсов: «Шахматы» как учебная 

дисциплина в начальной школе, проект 

«Шахматы в школе»: реализация в России; 

понятийный аппарат курса «Шахматы» в 

начальной школе, опыт работ школ области по 

данному курсу. 

18 
30 ноября -2 

декабря 

Чернов 

Александр 

Валерьевич 



117

-1 

Учителя 

русского языка и 

литературы  со 

сложившейся 

системой работы 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Профессиональные компетентности учителя 

русского языка и литературы: современные 

стратегии  Концепции преподавания 

русского языка и литературы в РФ и 

введение её в  образовательную практику.    

 

108 

(72-

очно, 

36-

диста

нцио

нно) 

 12-16 

октября 

 ноябрь- 

дистанционн

о 

 21-25 

декабря  

Куликова 

Наталья 

Геннадьевна 

122 

Учителя 

русского языка и 

литературы  

"пилотных" 

классов 

Достижение предметных результатов ФГОС 

СОО  и принятия Концепции преподавания 

русского языка и литературы в РФ. В 

программе курсов: Формирование 

информационной грамотности и читательской 

компетентности на уроках русского языка и 

литературы. Реализация требований ФГОС СОО 

в деятельности учителя русского языка и 

литературы. Обновление содержания школьного 

филологического образования в 10-х классах. 

Согласование требований ФГОС  СОО и задач 

Концепции. 

18 

 февраль 

 апрель 

ноябрь 

Журухина 

Елена Игоревна  

127 

Учителя 

иностранных 

языков с 

исследовательск

им подходом в 

профессиональн

ой деятельности. 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального развития 

учителя иностранного языка  в логике 

профессионального стандарта . 

 В программе курсов: Государственная 

политика в области образования. Концепция  

школьного иноязычного образования. 

Информатизация образования. Формирование и 

развитие учебной деятельности. Современные 

подходы к оценке образовательных результатов 

в условиях введения ФГОС. Организация 

обучения и воспитания учащихся с 

особенностями развития.  

108 

21-25 

сентября 

19-23 

октября 

23-27 ноябрь 

Науменко  

Галина 

Васильевна 

127 

Учителя 

иностранных 

языков с 

исследовательск

им подходом в 

профессиональн

ой деятельности. 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального развития 

учителя иностранного языка  в логике 

профессионального стандарта . 

 В программе курсов: Государственная 

политика в области образования. Концепция  

школьного иноязычного образования. 

Информатизация образования. Формирование и 

развитие учебной деятельности. Современные 

подходы к оценке образовательных результатов 

в условиях введения ФГОС. Организация 

обучения и воспитания учащихся с 

особенностями развития.  

108 

21-25 

сентября 

19-23 

октября 

23-27 ноябрь 

Логинова 

 Татьяна 

Сергеевна 

128

-2 

Учителя 

английского, 

немецкого, 

французского 

языков    со 

сложившейся 

системой работы 

Подготовка учителя иностранного языка к 

реализации новой Концепции иноязычного 

образования В программе курсов: Применение 

современных образовательных технологий, 

включая информационные, а также цифровых 

образовательных ресурсов в контексте  

Концепции преподавания предмета 

"Иностранный язык", "Второй иностранный 

язык". Организация обучения и воспитания 

учащихся с особенностями развития. 

Электронная форма учебника по иностранному 

языку. Мастер-классы по реализации ФГОС 

ООО. Практикум разговорной речи. 

108 

(72-

очно, 

36-

диста

нцио

нно) 

12-16 

октября 

ноябрь-

дистанционн

о 

 14-18 

декабря 

Дубровная 

 Жанна 

Анатольевна 



128

-2 

Учителя 

английского, 

немецкого, 

французского 

языков    со 

сложившейся 

системой работы 

Подготовка учителя иностранного языка к 

реализации новой Концепции иноязычного 

образования В программе курсов: Применение 

современных образовательных технологий, 

включая информационные, а также цифровых 

образовательных ресурсов в контексте  

Концепции преподавания предмета 

"Иностранный язык", "Второй иностранный 

язык". Организация обучения и воспитания 

учащихся с особенностями развития. 

Электронная форма учебника по иностранному 

языку. Мастер-классы по реализации ФГОС 

ООО. Практикум разговорной речи. 

108 

(72-

очно, 

36-

диста

нцио

нно) 

12-16 

октября 

ноябрь-

дистанционн

о 

 14-18 

декабря 

Мартынова 

 Елена 

Владимировна 

135 

Учителя 

иностранного 

языка, 

работающие в  

«пилотных» 

классах 

Особенности организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в старшей школе. 

 В программе: требования к проектно-

исследовательской деятельности в старшей 

школе. Специфика различных видов проектов: 

познавательный, практический, учебно-

исследовательский, социальный. 

18 

март  

 май 

 ноябрь 

Науменко 

Галина 

Васильевна 

135 

Учителя 

иностранного 

языка, 

работающие в  

«пилотных» 

классах 

Особенности организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в старшей школе. 

 В программе: требования к проектно-

исследовательской деятельности в старшей 

школе. Специфика различных видов проектов: 

познавательный, практический, учебно-

исследовательский, социальный. 

18 

март  

 май 

 ноябрь 

Логинова 

Татьяна 

Сергеевна 

136 

Руководители 

МО учителей 

иностранного 

языка 

 Роль МО  в  организации работы учителя по 

подготовке обучающихся  к разработке 

индивидуального исследовательского 

проекта обучающихся 9-х классов .   В 

программе курсов требования к разработке 

индивидуального выпускного проекта. 

Рекомендации по организации и 

совершенствованию работы МО в данном 

направлении. 

18 

февраль 

 май 

октябрь 

Логинова 

Татьяна 

Сергеевна 

143 

Учителя истории 

и 

обществознания  

со сложившейся 

системой 

работы.  

Учителя  

истории и 

обществознания 

со стажем 

работы 5-10 лет                       

Подготовка учителя истории и 

обществознания  к реализации  ФГОС и  

Концепции новых УМК по Отечественной 

истории. 

 В программе курсов:  Применение 

современных образовательных технологий, 

включая информационные, а также цифровых 

образовательных ресурсов и ЭФУ  в контексте  

Концепций преподавания отечественной 

истории и обществознания.  

108 

(72-

очно, 

36-

диста

нцио

нно) 

 12-16 

октября 

ноябрь-

дистанционн

о 

 14-18 

декабря  

Ромашковец 

Анна 

Владимировна 

146 

Учителя истории 

и 

обществознания  

"пилотных" 

классов 

Особенности организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в старшей школе. В программе: 

требования к проектно-исследовательской 

деятельности в старшей школе. Специфика 

различных видов проектов: познавательный, 

практический, учебно-исследовательский, 

социальный. 

18 

март 

май                                  

октябрь 

Ромашковец 

Анна 

Владимировна 



147 

Учителя истории 

и 

обществознания   

- руководители 

МО  

 Роль МО  в  организации работы учителя по 

подготовке обучающихся  к разработке 

индивидуального исследовательского 

проекта обучающихся 9-х классов .   В 

программе курсов требования к разработке 

индивидуального выпускного проекта. 

Рекомендации по организации и 

совершенствованию работы МО в данном 

направлении. 

18 

февраль     

май  

октябрь                                      

Зайцева Ольга 

Александровна 

154

-1 

Учителя 

математики со 

сложившейся 

системой работы 

Развитие профессиональных компетенций 

учителей математики в условиях развития 

современного образования. 

 В программе курсов: Нормативно-правовые 

основы системы образования, психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, методика 

преподавания математики, моделирование 

урока по программе "Intel.Учителя будущего" 

108 

(72-

очно, 

36-

диста

нцио

нно) 

28сентября-2 

октября-

очно  

ноябрь-

дистанционн

о 

30 ноября-4 

декабря - 

очно 

Городницына 

Галина 

Алексеевна 

165 

Учителя 

математики 

"пилотных" 

школ 

Совершенствование методики преподавания 

математики в условиях введения ФГОС 

СОО.   

 В программе курсов:  условия реализации ООП 

по математике. Анализ УМК по математике 

(алгебра и геометрия), как основного 

инструмента работы учителя. Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

18 

февраль 

  март                   

 октябрь 

Городницына 

Галина 

Алексеевна 

181 

Учителя химии 

"пилотных" 

школ 

Реализация ФГОС на уровне среднего общего 

образования.    

 В программе курсов: условия реализации ООП  

по химии. Методика построения урока в 

структуре ФГОС СОО. Возможности УМКдля 

достижения результатов обучения. 

24 

февраль 

март 

апрель  

май 

Брусова 

Татьяна 

Викторовна 

191 

Учителя 

биологии 

"пилотных" 

школ 

Особенности преподавания предмета 

"Биология" в средней школе.  В программе :  

условия реализации ООП по биологии. Анализ 

УМК по биологии , как основного инструмента 

работы учителя. Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

18 

февраль 

май 

октябрь 

Павлов 

Александр 

Владимирович 

202 

 

Учителя 

информатики с 

исследовательск

им подходом в 

профессиональн

ой деятельности 

Учителя 

информатики со 

сложившейся 

системой работы 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального развития 

учителя информатики в условиях развития 

современного образования.  

В программе курсов: Нормативно-правовые 

основы системы образования, психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, содержание 

предмета "Информатика", спецкурсы по 

выбору.Моделирование урока по программе 

"Intel.Учителя будущего" 

Развитие профессиональных компетенций 

учителей информатики в условиях развития 

современного образования.  

В программе курсов: Нормативно-правовые 

основы системы образования, психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, методика 

преподавания информатики, моделирование 

урока по программе "Intel.Учителя будущего" 

108 

(72-

очно, 

36-

диста

нцио

нно) 

28 сентября - 

2 октября 

октябрь-

дистанционн

о 

 16-20 

ноября  

Палик 

 Ирина 

Александровна 



208 

Учителя 

информатики 

"пилотных" 

школ 

Особенности преподавания предмета 

"информатики" в рамках введения ФГОС.   

 В программе курсов:  условия реализации ООП 

по физике. Анализ УМК по информатике как 

основного инструмента работы учителя. Основы 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

18 

февраль      

  март                   

 октябрь 

Палик 

 Ирина 

Александровна 

209 

Учителя 

технологии со 

сложившейся 

системой работы 

 (направление 

«Технический 

труд») 

Особенности деятельности учителя 

технологии в соответствии с концепцией 

модернизации содержания и технологий 

преподавания предмета                              

  В программе : Концепция модернизации 

содержания и технологий преподавания 

предмета "Технология" и её внедрение в ОО. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

концепции. Воспитательные аспекты в 

реализации преподавания предмета 

"Технология" в соответствии с концепцией. 

108 

7-11 

сентября 

26-30 

октября  

30 ноября -4 

декабря 

Керов 

 Игорь 

Борисович 

210 

Учителя 

технологии со 

сложившейся 

системой работы 

(Направление 

«Обслуживающи

й труд») 

Особенности деятельности учителя 

технологии в соответствии с концепцией 

модернизации содержания и технологий 

преподавания предмета                          

 В программе : Концепция модернизации 

содержания и технологий преподавания 

предмета "Технология" и её внедрение в ОО. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

концепции. Воспитательные аспекты в 

реализации преподавания предмета 

"Технология" в соответствии с концепцией. 

108 

14-

18сентября 

5-9 октября  

14-18 

декабря 

Смирнова 

Марина 

Львовна 

216 

Руководители 

МО учителей 

технологии 

Концепция преподавания предметной 

области «Технология» .   

В программе курсов: Концептуальные подходы 

к развитию технологического образования 

обучающихся общеобразовательных 

организаций. Программно-методическое 

обеспечение преподавания предмета в новых 

условиях. 

24 
13-14 января 

3-4 марта 

Смирнова 

Марина 

Львовна 

222 

Учителя 

физической 

культуры со 

стажем работы 

5-10 лет 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания учебного предмета 

"Физическая культура" в соответствии с 

концепцией.  
В ходе курсов: Рассматриваются вопросы 

внедрения в ОО Концепции  преподавания 

учебного предмета "ФК" Психолого-

педагогическое сопровождение концепции. 

Воспитательно-оздоровительные аспекты в 

реализации преподавания предмета "ФК". 

Стажировка на базах ОО 

108 

10-14 

февраля 

2-6 марта 

30 марта-3 

апреля 

Киреев Андрей 

Станиславович  

225 

Руководители 

МО учителей 

физической 

культуры 

Организация здоровьесберегающей 

деятельности и мониторинга физического 

развития на уроках физической культуры. В 

ходе курсов педагоги разработают модели 

уроков, нацеленных на формирование 

здоровьесберегающей культуры учащихся.  

36 

 30-31 

января 

25-26 

февраля 

11-12 марта 

Киреев Андрей 

Станиславович  

228 

Преподаватели-

организаторы 

ОБЖ, учителя 

ОБЖ со 

сложившейся 

системой работы 

Стратегические направления реализации 

профессиональной деятельности педагога 

ОБЖ в соответствии с концепцией 

преподавания учебного предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности".  

В программе курсов: Концепция преподавания 

учебного предмета ОБЖ и её внедрение в ОО.  

Современные подходы к оценке 

108 

28 сентября-

2 октября 

12-16 

октября 

7-11 декабря 

Егорова 

Наталья 

Юрьевна 



результативности образовательной 

деятельности обучающихся и педагогов. 

Методические подходы к организации учебно-

воспитательного процесса по курсу ОБЖ.  

228 

Преподаватели-

организаторы 

ОБЖ, учителя 

ОБЖ со 

сложившейся 

системой работы 

Стратегические направления реализации 

профессиональной деятельности педагога 

ОБЖ в соответствии с концепцией 

преподавания учебного предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности".  

В программе курсов: Концепция преподавания 

учебного предмета ОБЖ и её внедрение в ОО.  

Современные подходы к оценке 

результативности образовательной 

деятельности обучающихся и педагогов. 

Методические подходы к организации учебно-

воспитательного процесса по курсу ОБЖ.  

108 

28 сентября-

2 октября 

12-16 

октября 

7-11 декабря 

Кувшинов Олег 

Юрьевич 

233 

Учителя 

музыки со 

сложившейся 

системой работы 

Учителя музыки 

с опытом работы 

5-10 лет 

Подготовка учителя музыки  к реализации 

Концепции преподавания предметной 

области "Искусство".  

В программе курсов: Психолого-педагогическое 

сопровождение концепции, преемственность в 

художественно-эстетическом развитии детей., 

урок  музыки, методические основы 

проектирования различных этапов урока, 

внеурочная деятельность по музыке. 

Формирование профессиональной 

компетентности учителя музыки: 
 В программе : урок музыки и организация 

внеурочной деятельности по музыке в 

соответствии с концепцией преподавания 

предметной области "Искусство", актуальные 

проблемы в преподавании музыки в 

ОО,методические аспекты преподавания 

музыки 

108 

28 сентября -

02 октября                              

5-9 октября                                 

23-27 ноября 

Чернов 

Александр 

Валерьевич  

238 

Учителя 

изобразительног

о искусства и 

черчения со 

сложившейся 

системой работы 

Учителя 

изобразительног

о искусства со 

стажем работы 5 

- 10 лет 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального развития 

учителя изобразительного искусства и 

черчения в логике профессионального 

стандарта.  

 В программе курсов: Государственная 

политика в области образования. 

Стратегические направления реализации 

Концепции  преподавания предметной области 

"Искусство". 

108 

28 сентября - 

02 октября  

12 - 16 

октября 

09 - 13 

ноября 

Куликов 

Владимир 

Иванович 

247 

Руководители   

методических 

объединений 

учителей 

изобразительног

о искусства, 

черчения и 

МХК, методисты 

районов, 

курирующие 

предметы 

"МХК" и "ИЗО" 

Роль МО в  организации работы учителя по 

подготовке обучающихся к оценочным 

процедурам в условиях  реализации 

Концепции преподавания предметной 

области "Искусство". В программе курсов: 

анализ результатов оценочных процедур 

предыдущего учебного года, реализация 

Концепции художественного образования, 

рекомендации по организации и 

совершенствованию  работы МО в данном 

направлении. 

18 

февраль 

май                                   

октябрь 

Куликов 

Владимир 

Иванович 



248 

Учителя 

мировой 

художественной 

культуры, 

искусства, 

изобразительног

о искусства, 

руководители 

МО учителей 

ИЗО и МХК 

Методические подходы к подготовке, 

организации и проведению Олимпиады по 

искусству (мировой художественной 

культуре). В программе курсов: требования и 

методические рекомендации проведения и 

организации школьного и муниципального 

этапов Олимпиады по искусству мировой 

художественной культуры), согласование 

подходов к оцениванию и подбору тестового и 

иллюстративного материалов.  

18 
21-23 

сентября 

Куликов 

Владимир 

Иванович 

 

323 

Педагоги-

предметники 

среднего и 

старшего звена 

Личностный потенциал: технологии 

формирования «софт»-компетенций.        

  В программе курсов: практическое освоение 

(тренинговый формат) технологий развития 

критического мышления, креативности, навыка 

комплексного многоуровневого решения 

проблем, сотрудничества с другими людьми 

(нетворкинга), когнитивной гибкости. 

36 2-6 марта 

Агибалова 

Светлана 

Валерьевна 

 

323 

Педагоги-

предметники 

среднего и 

старшего звена 

Личностный потенциал: технологии 

формирования «софт»-компетенций.        

  В программе курсов: практическое освоение 

(тренинговый формат) технологий развития 

критического мышления, креативности, навыка 

комплексного многоуровневого решения 

проблем, сотрудничества с другими людьми 

(нетворкинга), когнитивной гибкости. 

36 2-6 марта 

Копылова 

Ольга 

Викторовна 

 

323 

Педагоги-

предметники 

среднего и 

старшего звена 

Личностный потенциал: технологии 

формирования «софт»-компетенций.        

  В программе курсов: практическое освоение 

(тренинговый формат) технологий развития 

критического мышления, креативности, навыка 

комплексного многоуровневого решения 

проблем, сотрудничества с другими людьми 

(нетворкинга), когнитивной гибкости. 

36 2-6 марта 

Свистунова 

Снежана 

Владимировна 

281 

Учителя, 

ведущие курс 

"Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики" 

повторно 
проходящие 

обучение 

Основы религиозных культур и светской 

этики. В программе : Основные принципы 

реализации предметной области  "Духовно-

нравственная культура народов России", 

предмета "Основы религиозных культур и 

светской этики". Содержательные линии курса. 

Особенности методики ведения. Оценивание 

индивидуального продвижения учащихся в 

данном курсе.  

72 

 

29 июня -3 

июля  

17-21 

августа 

Митрофанова 

Ольга 

Александровна 

22 

Руководители 

ОО, заместители 

руководителя по 

УВР 

Управление инклюзивным образованием в 

общеобразовательной организации.  
В программе курсов: Введение ФГОС ОВЗ НОО 

и ООО. Разработка АООП для детей с ОВЗ. 

Управление образовательным процессом.  

Подготовка педагогических кадров к работе в 

инклюзивном классе. Доступная среда ОО. 

36 
17-21 

февраля 

Зотова Альбина 

Александровна 

307

-2 

Учителя 

начальных 

классов. 

Подготовка учителей начальных классов к 

введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ.   
В программе курсов: вопросы введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. Практическое 

занятие по разработке адаптированной 

образовательной программы. Методические 

вопросы обучения и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

36 
21-25 

сентября 

Тюрина Татьяна 

Владимировна 



308 

Учителя 

начальных 

классов  

Инклюзивный урок в начальной школе. В 

программе курсов: категории учащихся с ОВЗ, 

особенности организации урока и контроля у 

учащихся с ОВЗ, формы, приемы, методы и 

технологии работы в условиях интеграции 

таких учащихся в общеобразовательный класс. 

18 
12-14 

октября 

Зотова Альбина 

Александровна 

308 

Учителя 

начальных 

классов  

Инклюзивный урок в начальной школе. В 

программе курсов: категории учащихся с ОВЗ, 

особенности организации урока и контроля у 

учащихся с ОВЗ, формы, приемы, методы и 

технологии работы в условиях интеграции 

таких учащихся в общеобразовательный класс. 

18 
12-14 

октября 

Овчинникова 

Наталья 

Владимировна 

309 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

реализующие 

дополнительные 

общеразвивающ

ие программы в 

ОО и УДО 

Дополнительное образование для детей с 

особыми образовательными потребностями.  

В программе курсов: Направления и формы 

работы с одаренными детьми. Стратегии выбора 

программ и технологий обучения одаренных 

детей. Характеристика групп детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

особенности работы с детьми каждой группы. 

Варианты включения детей с ОВЗ в 

деятельность в сфере дополнительного 

образования. Особенности детей с девиантным 

поведением. Виды нарушений поведения у 

детей и подростков. Особенности 

педагогической работы по коррекции данных 

видов нарушения.  

24 

март                                    

апрель                                

октябрь                                 

ноябрь 

Керов Игорь 

Борисович 

316, 

319 

Учителя 

начальных 

классов, 

обучающиеся в 

накопительной 

модели ПК 

Учителя 

естественно-

научного цикла. 

Образование как социально-культурный 

феномен.  
В программе: Образование как способ 

вхождения человека в мир науки и культуры и 

освоения ценностей. Функции образования. 

Классификация образовательных ценностей. 

Эволюция общества и образования. В 

программе: Парадигмы образования. 

Креативное и инновационное образование. 

Образовательные модели обучения. 

18 27-29 января 

Овчинникова 

Наталья 

Викторовна 

316, 

319 

Учителя 

начальных 

классов, 

обучающиеся в 

накопительной 

модели ПК 

Учителя 

естественно-

научного цикла. 

Образование как социально-культурный 

феномен.  

В программе: Образование как способ 

вхождения человека в мир науки и культуры и 

освоения ценностей. Функции образования. 

Классификация образовательных ценностей. 

Эволюция общества и образования. В 

программе: Парадигмы образования. 

Креативное и инновационное образование. 

Образовательные модели обучения. 

18 27-29 января 

Сухова 

Светлана 

Ивановна 

320, 

319 

Учителя 

начальных 

классов, 

обучающиеся в 

накопительной 

модели ПК 

Учителя 

естественно-

научного цикла. 

Образование как социально-культурный 

феномен.  

В программе: Образование как способ 

вхождения человека в мир науки и культуры и 

освоения ценностей. Функции образования. 

Классификация образовательных ценностей. 

Эволюция общества и образования. В 

программе: Парадигмы образования. 

Креативное и инновационное образование. 

Образовательные модели обучения. 

18 27-29 января 

Агибалова 

Светлана 

Валерьевна 



320, 

319 

Учителя 

начальных 

классов, 

обучающиеся в 

накопительной 

модели ПК 

Учителя 

естественно-

научного цикла. 

Образование как социально-культурный 

феномен.  
В программе: Образование как способ 

вхождения человека в мир науки и культуры и 

освоения ценностей. Функции образования. 

Классификация образовательных ценностей. 

Эволюция общества и образования. В 

программе: Парадигмы образования. 

Креативное и инновационное образование. 

Образовательные модели обучения. 

18 27-29 января 

Копылова 

Ольга 

Викторовна 

320, 

319 

Учителя 

начальных 

классов, 

обучающиеся в 

накопительной 

модели ПК 

Учителя 

естественно-

научного цикла. 

Образование как социально-культурный 

феномен.  

В программе: Образование как способ 

вхождения человека в мир науки и культуры и 

освоения ценностей. Функции образования. 

Классификация образовательных ценностей. 

Эволюция общества и образования. В 

программе: Парадигмы образования. 

Креативное и инновационное образование. 

Образовательные модели обучения. 

18 27-29 января 
Зайцева Ольга 

Александровна 

 321  

Руководители 

образовательных 

организация 

Учителя 

естественно-

научного цикла. 

Учителя 

гуманитарных 

предметов 

Современные тенденции развития 

образования. В программе: смена культурных 

эпох и трансформация образовательных 

моделей: причины, характер, последствия. 

Тенденции развития современного образования. 

 

Эволюция общества и образования.  

В программе: Парадигмы образования. 

Креативное и инновационное образование. 

Образовательные модели обучения. 

 

Современные тенденции в образовании. В 

программе: Обусловленность содержания 

образования динамикой культуры и науки. 

Вызовы информационного общества. 

Современные идеи непрерывности в 

образовании. Глобальные проблемы 21 века. 

18 

(дист

анци

онно) 

февраль 

Свистунова 

Снежана 

Владимировна 

324 

Педагоги-

предметники 

среднего и 

старшего звена 

Между «хочу и «надо» – формирование 

мотивационной сферы подростка.                             

  В программе курсов: структура 

мотивационной сферы подростка, методы и 

приёмы развития мотивации к достижению 

успеха, социально значимых мотивов (учебного, 

приобретения профессии), практическое 

освоение технологии построения жизненной 

индивидуальной карты подростка. 

36 
21-25 

декабря 

Сухова 

Светлана 

Ивановна 

 


