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ПРИКАЗ  

03.12.2013г.                                                                                                                 № 07/113 

О прохождении  

курсовой подготовки в 2014 году 

1.КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 

курсов 

Категория слушателей наименование курсов кол-во 

часов 

кол-

во 

чело 

-век 

              сроки 

проведения курсов 

куратор курсов                     

1.1 РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ         

1-1 Руководители ОУ (вновь 

назначенные) "Введение в 

должность". 

"Основы педагогического 
менеджмента и актуальные 

вопросы введения и реализации 

ФГОС" 

1. Кувшинов О.Ю. 

144 

35 

22-26 сентября;                       

20-24 октября;                    

17-21 ноября; 

1-5 декабря                             

Н.А.Грачева 

1.5.УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ   
 

    

30-1 Учителя русского языка и 

литературы со 

сложившейся системой 

работы. 

Подготовка учителя русского 

языка и литературы к реализации 
ФГОС. 

1. Куликова Н.Г. 

108 

32 

13-17 октября;                          

10-14 ноября;                              

8-12 декабря 

Е.В.Штуль 

1.6. УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ   
 

    

34 Учителя немецкого, 

французского языков  со 

сложившейся системой 

работы. 

Подготовка учителя немецкого и 
французского языков к 

реализации ФГОС. 

1. Логинова Т.С. 

108 

19 

13-17октября;                          

17-21 ноября;                              

15-19 декабря 

Н.Г.Цыбульская  

1.8.УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ   
 

    

39-1 Учителя математики с 

исследовательским 

подходом в 

профессиональной 

деятельности. 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития учителя математики  в 
условиях введения ФГОС 

1. Жукова Н.В. 

108 

26 

22-26 сентября;                        

20-24 октября;                                  

10-14 ноября 

 О.П.Корочина 

1.9. УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ   
 

    

42 Учителя физики с 

исследовательским 

подходом в 

профессиональной 

деятельности. 

Проектирование индивидуальной 
траектории профессионального 

развития учителя физики  в 

условиях введения ФГОС 

1. Сухова С.И. 

108 

24 

22-26 сентября;                        

20-24 октября;                                  

10-14 ноября 

Н.Н.Дудина  

1.13. УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ   
 

    

53,56 Учителя информатики, 

учителя географии со 

стажем работы 5-10 лет. 

Формирование 

профессиональной 
компетентности учителя 

информатики условиях введения 

ФГОС 

1. Свистунова С.В. 

108 26 

(14-

уч.и

нфо

рма

тик

и) 

13-17 января;                          

10-14 февраля;                          

11-14 марта                               

Е.А.Беляева 

1.15. УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ   
 

    

60-3 Учителя физической 

культуры со сложившейся 

системой работы 

Камешковский, 
Киржачский, 

 Собинский,  
Судогодский, 

Суздальский районы; 

Учреждения СПО-8чел; 
Школа-интернат IVвида 

г.Владимир 

Подготовка учителя физической 
культуры  к реализации ФГОС. 

1. Киселёв Ю.А. 

108 

26 

29 сентября-3 

октября; 

27-31 октября; 

1-5 декабря 

Е.А.Колгашкина  

1. 18. ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ИСКУССТВО" - 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

  

 
    

67,68 Учителя ИЗО со 

сложившейся системой 

работы и стажем работы 5-

10 лет 

Подготовка учителя ИЗО к 

реализации ФГОС 

1. Куликов В.И. 

108 

34 

17-21 февраля; 

14-18 апреля; 

5-8 мая 

 

 Н.М..Платонова 



 

2. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 

курсов 

Категория слушателей Наименование курсов кол-

во 
часо

в 

кол-

во 
чело

век 

сроки проведения 

курсов 

куратор курсов 

2.1 РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ     
Методологический модуль                                                                                                           

(для руководителей, занимающихся по накопительной системе, выбор 

курсов по одной теме обязателен) 

    

101 Руководители ОУ 

(директора и зам. 
директоров) 

Системный подход - 

методологическая основа управления 

современным ОУ.                                В 

программе курсов: сущность 

системного подхода в управлении. 
Системо-образующие связи в ОУ. 

Связи ОУ с внешней средой. 

1. Палик И.А. 

24 25 13-15 января Н.А.Грачева 

2.4.УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ     
111-2 Учителя начальных 

классов  

г.Радужный,  
г.Гусь-Хрустальный, 

Селивановский, 

Собинский, 
Судогодский, 

Суздальский,  

Юрьев-Польский 
районы 

Современный урок в начальной 

школе: теория, анализ, практика. В 

программе курсов: Основные 
требования к современному уроку в 

начальной школе. Мастер - классы 

учителей - победителей нац. проекта 
"Образование". Подходы к анализу 

современного урока. 

1. Кочинова В.И. 

2. Морозова Е.А. 

36 26 15-19 сентября Т.И.Индюкова 

Психолого-педагогический модуль 

(для учителей-предметников, занимающихся по накопительной системе, 

выбор курсов по одной теме обязателен) 

    

116 Учителя-предметники Управление учебной деятельностью. 

В программе курсов: сущность и 

структура учебной деятельности, 
личностно-ориентированное обучение  

и моделирование информационной 
развивающейся образовательной среды 

по предмету в условиях введения 

ФГОС второго поколения 

1. Киреев А.С. 

36 18 15-19 сентября С.И.Мансурова 

 

3.ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 

курсов 

Категория слушателей Наименование курсов кол-во 

часов 

кол-во 

человек 

сроки 

проведения 
курсов 

куратор курсов 

2.1.2 РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ     
202 Директора и 

заместители 

директоров 

Управление  внеурочной  

воспитательной деятельностью в 

условиях введения ФГОС.  В 

программе курсов: моделирование 
содержания воспитательной 

деятельности. Отбор эффективных 

форм. Диагностика процесса и 
результатов воспитательной 

деятельности 

1. Бирюкова Н.В. 

24 33 9-11 апреля Н.А.Грачева 

204-3 Директора и 

заместители 

директоров ОУ 

Киржачский, 

Кольчугинский, 

Петушинский, 
Селивановский, 

Судогодский, 

Сухздальский,  
Юрьев-Польский 

районы; 

Санаторная школа-
интернат г.Вязники, 

православная гимназия 

г.Суздаль 

Управление введением ФГОС в 

основной школе.  В программе 

курсов:основная образовательная 
программа основного общего 

образования: преемственность и 

развитие. Организационно-
управленческие механизмы 

введения  и реализации ФГОС в 

основной школе. 

1. Бирюкова Н.В. 

24 27 12-14 февраля Грачева Н.А. 



206 Руководители ОУ 
(директора и зам. 

директоров) 

Оценка деятельности 

современной школы.                                                               

В программе курсов: оценка 

качества образования: стратегии и 
перспективы. Результаты 

образования: система оценки. 

Мониторинг в школе: инструмент 
оценки качества образования. 

Независимый аудит качества 

образования. 

1. Куликова Н.Г. 

24 16 27-29 октября 

1-я подгруппа 
Н.А.Грачева 

900 Зам. директоров по 

УВР 
Мониторинг метапредметного и 

личностного результата.  

В программе: Способы 

формирования и анализа 

сформированности 
метапредметного и личностного 

результата. 

1. Куликова Н.Г. 

18 39 21-23 апреля Т.В.Разумовская 

2.1.3.СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ     
217 Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

Интерактивные формы работы с 

семьей в современных условиях. 

В программе курсов: Программа 

подготовки основана на отработке 
активных форм индивидуальной и 

групповой работы с родителями с 

использованием игровых, синема и 
компьютерных технологий 

1. Овчинникова Н.В. 

36 23 18-22 августа Г.К.Соколинская 

2.1.5.УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ     
238 Зам. директора по 

начальной школе, 

учителя начальных 
классов 

Диагностика личностных 

результатов освоения 

образовательной программы. 
В программе курсов: 

Понятие личностных результатов 

освоения образовательной 
программы. Изучение 

диагностического инстументария. 

Интерпретация результатов. 
Количественный и качественный 

анализ полученных данных. 

1. Митрофанова О.А. 

24 34 1-4 декабря Л.В. Панфилова 

239 Зам. директора по 
начальной школе, 

учителя начальных 

классов 

Диагностика метапредметных 

результатов освоения 

образовательной программы. 
В программе курсов: 
Понятие метапредметных 

результатов освоения 

образовательной программы. 
Изучение диагностического 

инстументария. Интерпретация 

результатов. Количественный и 
качественный анализ полученных 

данных. 

1. Митрофанова О.А. 

24 26 8-11 декабря Л.В. Панфилова 

241 Учителя начальных 

классов 
Системно – деятельностный 

подход как основа новых 

образовательных стандартов 

школы I ступени. 

В программе курсов:  

Формирование универсальных 
учебных действий, освоение 

способов деятельности младшими 

школьниками в результате 
освоения содержания начального 

общего образования. 

1. Кочинова В.И. 

2. Морозова Е.А. 

36 28 27-31 января Т.И.Индюкова 

242-2 Учителя начальных 

классов 

Кольчугинский, 

Петушинский, 

Собинский, 
Судогодский, 

Суздальский районы 

Технология "Развитие 

критического мышления через 

чтение и письмо" как основа 

моделирования современного 

урока в начальной школе.В плане 
курсов: основные понятия: 

«критическое мышление», 

«технология критического 
мышления», «учебные стратегии»; 

цель и задачи технологии РКМЧП, 

24 26 8-11 декабря Т.И.Индюкова 



этапы организации, мыслительные 
стратегии: РАФТ, пирамида 

критика, чтение с остановками, 

кластеры, ИНСЕРТ, «толстые и 
тонкие» вопросы и др. 

1. Тюрина Т.В. 

246 Учителя начальных 
классов 

Формирование метапредметных 

результатов при работе с 

информацией. В программе 

курсов: Знакомство с 
междисциплинарной программой 

"Чтение: работа с информацией" и 

способами поиска, сбора, 
обработки, анализа, организации, 

передачи информации. Разработка 

заданий, направленных на 
формирование способности 

работать с информацией в 

различных предметных областях. 

1. Тюрина Т.В. 

2. Овчинникова Н.В. 

24 27 21-24 апреля Т.И.Индюкова 

250 Учителя начальных 

классов 

Методика обучения 

информатике в начальной школе 

в условиях введения ФГОС (по 

УМК Матвеевой Н. В.). В 

программе курсов:  учителя 
познакомятся с методикой 

преподавания непрерывного курса      
информатики. Познакомятся с 

УМК по информатике для 2-4 

классов Матевеевой Н.В., 
методикой преподавания 

информатик в начальной школе, 

использованием ЭОР и 
современных средств ИКТ в 

начальной школе. 

1. Овчинникова Н.В. 

36 14 9-13 июня Е.А. Беляева 

909 Учителя начальных 
классов 

Система Л. В. Занкова: опережая 

время.  

В программе: опыт реализации 

ФГОС начального общего 

образования в школьной практике 

средствами системы Л.В. Занкова. 

Новая система оценивания. 
Достижение планируемых 

результатов. Работа с одаренными 

детьми. Исследовательская 
деятельность в начальной школе. 

1. Тюрина Т.В. 

16 15 11,12 марта Т.И.Индюкова 

910 Руководители МО 
учителей начальных 

классов, методисты 

районов, 
курирующие 

начальное 

образование 

Организационно-методическая 

деятельность руководителя МО 

по подготовке педагогов к 

реализации ФГОС.  

В программе:  

1.Методическая поддержка 

учителя по созданию 

нормативно-правового 

обеспечения реализации ФГОС 

НОО. 

2.Методическое сопровождение 

современного урока в рамках 

ФГОС. 

3.Интерактивные методы и 

формы работы с 

педагогическими кадрами. 
  

1.  Митрофанова О.А. 

18 21 28 апреля 

февраль, май 

Т.И.Индюкова 

2.1.6.УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ     
251-2 Учителя  русского 

языка и литературы 

Г.Радужный,  
Гусь-Хрустальный, 

Киржачский, 

Ковровский, 
Селивановский, 

Собинский, 

Судогодский,  
Юрьев-Польский 

Организация обучения русскому 

языку и литературе в условиях 

реализации ФГОС.  
В программе курсов: Цели, 

определенные федеральным 

стандартом второго поколения, а 
также содержание, формы и 

технологии системно-

деятельностного подхода на уроках 
русского языка и литературы. 

72  34 10-14 февраля; 

 31 марта-4 

апреля 

Е.В.Штуль 



районы; 
Ковровский 

промышленно-

гуманитарный 
техникум; 

Православные 

гимназии г.Владимира 
и г.Мурома 

Моделирование уроков русского 
языка и литературы с точки зрения 

личностных метапредметных и 

предметных результатов 

1. Агибалова С.В. 

252, 

274 

Учителя русского 

языка и литературы, 
учителя истории 

Организация работы по 

формированию УУД на уроках 

русского языка и литературы.         
В программе курсов: Системно-

деятельностный подход и его 
сущность. Специфика реализации 

системно-деятельностного подхода 

в преподавании русского языка и 
литературы. УУД: сущность 

явления, классификация, 

особенности организации 

1. Агибалова С.В. 

18 35 (24-

уч.русск

ого 

языка) 

6-8 мая Т.Х.Дебердеева 

254 Учителя русского 

языка и литературы 
Подготовка учащихся к новым 

формам итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе 

 В программе курсов: Для 

экспертов территориальных 

экзаменационных комиссий : 
Нормативно-правовая база 

проведения ГИА и ЕГЭ по 
русскому языку и литературе. 

Технология подготовки учащихся к 

ГИА и ЕГЭ. Критериальных 
подход в оцениванию части С ГИА 

и ЕГЭ. 

1. Агибалова С.В. 

36 26 7-11 апреля Е.В.Штуль 

2.1.7. УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ     
263-2 Учителя 

иностранных языков 

Гусь-Хрустальный, 

Ковровский, 
Меленковский, 

Петушинский, 

Селивановский, 
Собинский, 

Судогодский, 

Суздальский,  
Юрьев-Польский 

районы 

Обновление содержания 

языкового образования в 

условиях введения ФГОС. В 

программе курсов: Цели, 
определенные федеральным 

стандартом второго поколения, 

содержание, формы и технологии 
системно-деятельностного подхода 

на уроках иностранного языка. 

Моделирование уроков с точки 
зрения личностных 

метапредметных и предметных 

результатов. 

1. Науменко Г.В. 

72  22 10-14 февраля; 

 31 февраля-4 

апреля 

Н.Г.Цыбульская 

264 Учителя иностранных 

языков 
Подготовка учащихся к новым 

формам итоговой аттестации по 

иностранному языку. В 

программе курсов: Новое 

содержание и формы итоговой 
аттестации школьников. 

Реализация компетентностного 

подхода в организации контроля на 
уроке ИЯ. Подготовка школьников 

к ЕГЭ, практикум по решению и 

оценке заданий в формате ЕГЭ. 

1. Мартынова Е.В. 

36 25 3-7 февраля Н.Г.Цыбульская 

2.1.11. УЧИТЕЛЯ ХИМИИ     
284, 

291, 

299, 

306, 

316 

Учителя химии, 

математики, физики, 
биологии, географии 

Методика подготовки учащихся 

к экзамену по химии в форме 

ЕГЭ.   Нормативно-правовые 

основы проведения ЕГЭ. 

Структура и содержание КИМ. 
Методические рекомендации по 

оцениванию выполнения заданий с 

развернутым ответом. Учебно-
методическое обеспечение 

процесса подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по химии в 
форме ЕГЭ. 

1. Брусова Т.В. 

36 42 

(5-

уч.хими

и) 

14-18 апреля Т.А.Ловкова 



286, 

293, 

302, 

308 

Учителя химии, 
математики, физики, 

биологии 

Диагностика метапредметных и 

предметных результатов 

освоения образовательных 

программ с учетом требований 

ФГОС нового поколения.  В 

программе курсов: 

Метапредметные  результаты как 
средство достижения нового 

качества образования, 

компетентностный подход при 
обучении химии. Диагностика 

метапредметных результатов 

учащихся в разных видах 
деятельности. 

1. Сухова С.И. 

24 32 (4-

уч.хими

и) 

24-27 февраля Н.Н.Дудина 

2. 1.23.УЧИТЕЛЯ, ВЕДУЩИЕ КУРС "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" 
    

2.1.25. УЧИТЕЛЯ, ВЕДУЩИЕ ЭТИКУ В 5-8 КЛАССАХ     
357 Учителей, ведущих 

этику в 5-8 кл. 
Этика в 5-8 классах.. В программе 
курсов:  Соотношение религиозной 

и светской культуры в 

современном образовании. Из 
истории этических учений. Религия 

и мораль 

1. Егорова Н.Ю. 

48 22 19-27 мая Е.А.Морозова 

 

4. КУРСЫ  ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ПЕДАГОГОВ ОУ, ОСВАИВАЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 

курсов 

Категория слушателей Наименование курсов кол-

во 

часо
в 

кол-

во 

чело
век 

сроки 

проведения 

курсов 

куратор курсов 

3.1.1 РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ         

400 руководители ОО Практикум для руководителей: 

"Стратегическое планирование по 

развитию ИКТ в образовательном 

учреждении". В программе курсов: роль 

руководителя в информатизации ОУ. 

Виды деятельности руководителя, 

знакомство со стандартами в области 
внедрения ИКТ в образовательный 

процесс, ресурсами, новыми 

технологиями и опытом их 
использования. Разработка стратегии 

информатизации образовательного 

учреждения. Проектирование единого 
информационного пространства 

образовательного учреждения, 

руководство изменениями. Тренинг 
направлен на подготовку руководителей 

образования к планированию, 

продвижению и поддержке эффективной 
интеграции информационных 

технологий в образовательный процесс в 

условиях модернизации образования 

1. Палик И.А. 

36-

очно
-

дист

анци

онны

е 

10 7-8 октября-

очно, 

октябрь-

ноябрь-

дистанционно 

Е.С. Джакония 

3.1.2.СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ        

413, 

431, 

474 

специалисты в 

области воспитания 
Создание интерактивных учебных 

материалов средствами редактора 

CourseLab. В программе курсов: 
изучение редактора CourseLab, 

позволяющего создавать интерактивные 

учебные материалы (ЭОР), 
предназначенные для использования в 

сети Интернет, в системах 

дистанционного обучения или на любом 
носителе информации 

36 10 

(1-

вос

п) 

15-19 

сентября 

Е.С.Джакония 

3.1.4. УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ        



423,  

448 

Учителя начальных 
классов, учителя 

информатики 

Организация проектной деятельности 

младших школьников с 

использованием ИКТ в условиях 

реализации ФГОС "Технологии и  

местное сообщество". По курсу 

программы "Учимся с Intel®". В 

программе курсов: получение умений и 
навыков в области информационных 

технологий, развитие критического 

мышления младших школьников, умения 
решать проблемы и применять на 

практике полученные знания 

1. Кочинова В.И. 

36 13 

(12 

нач.

кл.) 

16-20 июня Е.С. Джакония 

3.1.5.УЧИТЕЛЯ  ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА        

 

5.1.5.УЧИТЕЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ ЦИКЛОВ ПРЕДМЕТОВ        

634 Учителя предметов 
гуманитарного цикла 

Организация работы по формированию УУД 

на уроках истории и обществознания. В 

программе курсов: анализ возможностей 

гуманитарных предметов с точки зрения их 
нацеленности на реализацию системно-

деятельностного и компетентностного подходов. 

Особенности формирования УУД на уроках 
различных предметов гуманитарного цикла: 

анализ учебников, планирование урока, 

нацеленного на формирование УУД (по пяти 
обязательным этапам), продумывание системы 

домашних заданий. 

1. Зайцева О.А. 

24 16 декабрь Т.Х.Дебердеев
а 

 

8 . ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

№ 

курсов 

Категория 

слушателей 

Наименование курсов кол-во 

часов 

кол-во 

челове

к 

сроки 

проведения 
курсов 

куратор курсов 

7.1.2. УЧИТЕЛЯ ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА     
801 Педагоги-

гуманитарии 
Проблема оценки результатов образования в 

контексте ФГОС. В программе курсов: 
предметный, метапредметный и личностный 

результат, особенности измерения результата, 

создание КИМов для измерения метапредметного, 
предметного и личностного результата. 

1. Куликова Н.Г. 

18 35 28-30 

апреля 

О.Е.Морозова 

7.1.4. УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ     
802, 

803 

Учителя физики, 

учителя математики 
Технология проектирования  метапредметного 

урока. В программе: Составление технологической 

карты метапредметного урока. Апробация данного 
урока. Лучшие уроки будут представлены на 

региональном уровне. 

1. Сухова С.И. 

36 39 

(15-

уч.ф

изик

и) 

31марта-4 

апреля;                         

28 апреля;                            

12 мая 

Н.Н.Дудина 

700 Интел - обучение Куликова А.В., Рунова И.В., Анисимова Е.И.     

946, 

943, 

956 

Руководители МО Инструктивно – методические семинары: 

Керов И.Б., Гагарина В.И., Куликов В.И., Гусева 

В.В.(эксперт по ГИА) 

    

 

 


