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МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара
Расписание курсов повышения квалификации на октябрь 2022г.

Название курсов, целевая аудитория, сроки Преподаватель Дни недели Даты Форма обучения Времяпроведения проведения
1. Реализация требований обновленных дистанционноеФГОС НОО в работе учителя начальной Нестеренко л. п. 03.10.2022 обучение сшколы (36 часов) 10.10.2022

(учителя начального общего образования) кандидат понеделъник 17.10.2022 использованием 14.30

с 19.09.2022 г. по 24.10.2022 г. 1 группа педагогических наук 24.10.2022 сервиса
VKЗвонки

2. Реализация требований обновленных дистанционноеФГОС НОО в работе учителя начальной Нестеренко л. п. обучение сшколы (36 часов) 31.10.2022
(учителя начального общего образования) кандидат понеделъник использованием 14.30

с 31.10.2022 г. по 05.12.2022 г. 3 группа педагогических наук сервиса
VKЗвонки

., Профилактика сунцидального поведения.J.

учащихся в условиях образовательных
учреждений (36 часов)
(учителя, педагоги-психологи, классные
руководители, педагоги организаций
дополнительного образования детей, Двойникева Е.Ю. 03.10.2022 дистанционное
руководители, заместители руководителей 10.10.2022 обучение с
образовательных организаций, реализующих кандидат 17.10.2022 15.00понедельник использованием
программы общего и дополнительного психологических 24.10.2022 сервиса
образования) наук 31.10.2022 VKЗвонки
с 26.09.2022 г. по 31.10.2022 г. I
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4. Особенности социализации личности
детей с ОВЗ и инвалидностью, детей-сирот
и уязвимой категории детей (36 часов) 03.10.2022 дистанционное
(психологи, классные руководители, Чеканушкина Е. Н. 10.10.2022 обучение с
педагоги организаций дополнительного кандидат понедельник 17.10.2022 использованием 15.00
образования детей, руководители, педагогических наук 24.10.2022 сервиса
заместители руководителей образовательных 31.10.2022 VKЗвонки
организаций, реализующих программы
общего и дополнительного образования)
с 03.10.2022 г. по 07.11.2022 г.

5. Основы формирования гендерной дистанционное
идентичности ребёнка (36 часов) Двойникева Е.Ю. 10.10.2022 обучение с
(воспитатели, педагоги-психологи кандидат 17.10.2022
образовательных организаций)

понедельник 24.10.2022
использованием 09.00

психологических
с 10.10.2022 г. по 14.11.2022 г. наук 31.10.2022

сервиса

Продолжается набор на курс
VKЗвонки

6. Психолого-педагогическое сопровождение
семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ 03.10.2022 дистанционное
(36 часов) Степанова Л. Д.

10.10.2022 обучение с
(учителя начальных классов, педагоги- понедельник 17.10.2022 использованием 14.30
психологи, учителя-логопеды, учителя- 24.10.2022 сервиса
дефектологи) 31.10.2022 VКЗвонки
с 03.10.2022 г. по 07.11.2022 г.

7. Развитие эмоционально-волевой сферы
детей раннего и дошкольного возраста 10.10.2022 дистанционное
(36 часов) 11.10.2022 обучение с
(старшие воспитатели, воспитатели Боднар Е. И. 12.10.2022
дошкольных образовательных организаций,

ежедневно 13.10.2022
использованием 09.00

музыкальные руководители, инструкторы по 14.10.2022
сервиса

физической культуре) 17.10.2022
VKЗвонки

с 10.10.2022 г. по 17.10.2022 г.
8. Особенности формирования

эмоционального интеллекта в 24.10.2022 дистанционное
дошкольном возрасте (36 часов) 25.10.2022 обучение с
(старшие восп итатели, воспитатели Боднар Е. И. 26.10.2022 09.00
дошкольных образовательных организаций,

ежедневно 27.10.2022
использова нием

психологи) 28.10.2022
сервиса

VK Звонки ,
с 24.10.2022 г. по 31.10.2022 г. 31.10.2022
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9. Психолого-педагогические аспекты
профилактики и коррекции 10.10.2022 дистанционноедеструктивных родительско-дегских 12.10.2022
отношений (36 часов) Забродина л. А. 17.10.2022

обучение спонедельник, использованием 09.00(воспитатели, психологи дошкольных кандидат среда 19.10.2022
образовательных организаций) педагогических наук 24.10.2022

сервиса
с 10.10.2022 г. по 26.10.2022 г. 26.10.2022

vк Звонки
Продолжается набор на курс

10. Базовые принципы регулярного
менеджмента (36 часов)
(управленческие команды (руководитель +
заместитель руководителя образовательной дистанционное
организации) общеобразовательныхи Бакшутова Е. В. 31.10.2022

обучение с
дошкольных образовательных организаций, доктор философских понедельник использованием 15.00
учреждений дополнительного образования и наук сервиса
(или) руководители образовательных VKЗвонки
организаци й)
с 31.10.2022 г. по 05.12.2022 г.
Продолжается набор на курс

1 ] . Фасилитация как компетенция
руководителя (36 часов)
(управленческие команды (руководитель +
заместитель руководителя образовательной
организации) общеобразовательных и
дошкольных образовательных организаций,
учреждений дополнительного образования и дистанционное
(или) руководители образовательных Андрюшина о. В. 17.10.2022 обучение с
организаций, педагоги из кадрового резерва) кандидат понедельник 24.10.2022 использованием 14.00
с 17.10.2022 по 21.11.2022 г. педагогических наук 31.10.2022 сервиса
Продолжается набор на курс VKЗвонки
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12. Психолого-педагогические технологии
регулирования коммуникаций в
образовательной среде (36 часов)
учителя, реализующие программы дистанционное
(начального, основного, среднего общего Бейлина Н. С. обучение с
образования, педагоги дополнительного кандидат понедельник 24.10.2022 использованием 14.00
образования детей, руководители педагогических наук сервиса
образовательных организаций, воспитатели, vк Звонки
руководители ДОО)
с 24.10.2022 г. по 29.11.2022 г.
Продолжается набор на курс

13. Психолого-педагогическое обеспечение 24.10.2022
инклюзивного образования в условиях 25.10.2022 дистанционное
до» (36 часов) Чеховских о. г. 26.10.2022 обучение с
(воспитатели дошкольных образовательных кандидат ежедневно 27.10.2022 использованием 13.30
организаций) педагогических наук 28.10.2022 сервиса
с 24.10.2022 г. по 31.10.2022 г. 31.10.2022 VK Звонки

14. Художественно-эстетическее развитие
дошкольников в процессе приобщения к 24.10.2022
художественной культуре России 25.10.2022 дистанционное
(36 часов) Чеховских о. г. 26.10.2022 обучение с
(воспитатели дошкольных образовательных кандидат ежедневно 27.10.2022 использованием 13.30
организаций) педагогических наук 28.10.2022 сервиса
с 24.10.2022 г. по 31.10.2022 г. 31.10.2022 VKЗвонки
Продолжается набор на курс

] 5. Социокультурные аспекты формирования
коммуникативной компетенции у
школьников на уроках иностранного
языка (72 часа) 04.10.2022 дистанционное
(учителя иностранного языка, педагоги Ерофеев Ю.В. 11.10.2022 обучение с
дополнительного образования, реализующие кандидат вторник 18.10.2022 использованием 14.30
программы по изучению иностранных педагогических наук 25.10.2022 сервиса
языков) VKЗвонки
с 27.09.2022 г. по 13.12.2022 г.

I
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16. Педагогическое проектирование учебного
занятия в условиях инклюзивного
образования с учетом ФГОС обучающихся 04.10.2022 дистанционное
с ОВЗ (72 часа) 11.10.2022 обучение с
(учителя начальных классов, педагоги- Степанова л.д. вторник 18.10.2022 использованием 16.00
психологи, учителя-логопеды, учителя- 25.10.2022 сервиса
дефектологи) vк Звонки
с 04.10.2022 г. по 20.12.2022 г.

] 7. Работа дошкольной образовательной
организации по духовно-нравственному дистанционное
воспитанию детей (36 часов) 04.10.2022
(воспитатели ДОО, 11.10.2022 обучение с

педагоги дополнительного образования)
КраусА. А. вторник 18.10.2022 использованием 10.00

с 04.10.2022 г. по 08.11.2022 г. 25.10.2022 сервиса

Продолжается набор на курс
VКЗвонки

] 8. Психологические условия и приемы
развития эмоционального интеллекта
детей младшего школьного возраста 04.10.2022 дистанционное
(36 часов) 11.10.2022 обучение с
(педагоги и психологи начального и Краус А. А. вторник 18.10.2022 использованием 15.00
дополнительного образования) 25.10.2022 сервиса
с 04.10 2022 г. по 08.11.2022 г. vкЗвонки
Продолжается набор на курс I

19. Управление методической работой в
i

образовательной организации в контексте
Национальной системы учительского
роста (НСУР) (36 часов) i
(заместители директора по учебно- Чупахина и. А.

дистанционное I
методической работе, руководители 11.10.2022 обучение с I,

методических объединений
кандидат 18.10.2022 14.30 I

вторник использован ием I

общеобразовательных организаций,
педагогических наук 25.10.2022

i
сервиса

проектные управленческие команды VKЗвонки
образовательных организаций)
с 11.10.2022 г. по 15.11.2022 г.

I Продолжается набор на курс



20. Профессиональная компетентность
учителя в контексте формирования
учебно-предметных умений младших дистанционное
школьников (72 часа) Нестеренко л. п. 11.10.2022 обучение с
(учителя, реализующие программы кандидат вторник 18.10.2022 использованием 14.30
начального общего образования) педагогических наук 25.10.2022 сервиса
с 11.10.2022 г. по 20.12.2022 г. VКЗвонки
Продолжается набор на курс

2] . Формирование культуры ответственного
родителя через работу консультационного
центра (36 часов) дистанционное
(воспитателидошкольных образовательных

18.10.2022 обучение с
организаций, учителя-логопеды учителя- Боднар Е. и. вторник 25.10.2022 использованием 13.30
дефектологи) сервиса
с 18.10.2022 г. по 22.11.2022 г. VKЗвонки I
Продолжается набор на курс

I

I
22. Разработка дидактического

сопровожден.ия процесса обучения в
начальной школе с целью формирования 05.10.2022 дистанционное
функциональной грамотности младших Нестеренко л. п. 12.10.2022 обучение с
школьников (72 часа) кандидат среда 19.10.2022 использованием 14.30
(учителя, реализующие программы педагогических наук 26.10.2022 сервиса
начального общего образования) VКЗвонки
с 21.09.2022 г. по 07.12.2022 г.

23. Технологии формирования
функциональной грамотности у
обучающихся (72 часа)
(учителя, реализующие программы дистанционноеначального, основного, среднего общего

12.10.2022 обучение собразования, педагоги организаций
дополнительного образования детей) Теплов А. А. среда 19.10.2022 использованием 14.30

с 12.10.2022 г. по 21.12.2022 г. 26.10.2022 сервиса
VKЗвонки
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24. Проектирование и реализация программ
профессионального саморазвития дистанционноепедагога (36 часов) Апасова С. В. обучение с(педагоги дополнительного образования, 19.10.2022
педагоги-организаторы, методисты) кандидат среда 26.10.2022 использованием 10.00

с 19.10.2022 г. по 23.11.2022 г. педагогических наук сервиса

Продолжается набор на курс vкЗвонки

25. Эффективные практики наставничества в
современной школе (72 часа) дистанционное(учителя, реализующие программы ЮдинВ.И. 05.10.2022 обучение сосновного и среднего общего образования, 12.10.2022
педагоги дополнительного образования, кандидат среда 19.10.2022 использованием 14.30

педагоги-наставники) педагогических наук 26.10.2022 сервиса

с 28.09.2022 г. по 14.12.2022 г. vкЗвонки

26. Коррекционная работа с детьми,
имеющими трудности в обучении
(36 часов)
(учителя, педагоги-психологи, классные
руководители, педагоги организаций 05.10.2022 дистанционное

I
дополнительного образования детей, 12.10.2022 обучение с
руководители, заместители руководителей Краус Е. А. среда 19.10.2022 использованием 15.00
образовательных организаций, реализующих 26.10.2022 сервиса
программы основного общего и VKЗвонки
дополнительного образования)
с 05.10.2022 г. по 09.11.2022 г.
Продолжается набор на курс

27. Психолого-педагогическое сопровождение
учебной деятельности младших
школьников, имеющих трудности в дистанционноеобучении (72 часа) 05.10.2022 обучение с(учителя начальных классов) Степанова Л.Д. 12.10.2022 14.30с 05.10.2022 г. по 21.12.2022 г. среда 19.10.2022 использован ием

26.10.2022 сервиса
VKЗвонки
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28. Развитие основ экологического
воспитания у детей дошкольного возраста дистанционное
(36 часов) 12.10.2022 обучение с
(воспитатели дошкольных образовательных Редина А. В. среда 19.10.2022 использованием 09.00
организаций) 26.10.2022 сервиса
с 12.10.2022 г. по 16.11.2022 г. VK Звонки

29. Инновационные технологии развития
детского изобразительного творчества в
доо (36 часов) 12.10.2022 ул. Масленникова,воспитатели дошкольных образовательных Чернышова Е. А. среда 19.10.2022 20, ауд.М 4 10.00
организаций) 26.10.2022
с 12.10.2022 г. по 16.1].2022 г.

30. Техники переговорного процесса
(36 часов)
(управленческие команды (руководитель +
заместитель руководителя образовательной Мишякова г. А. дистанционноеорганизации) общеобразовательных и кандидат обучение сдошкольных образовательных организаций, 19.10.2022
учреждений дополнительного образования и психологических среда 26.10.2022 использова нием 14.30

(или) руководители образовательных наук сервиса

организаций, педагоги из кадрового резерва) VKЗвонки

с 19.10.2022 г. по 23.11.2022 г.
Продолжается набор на курс

31. Развитие технического творчества детей
дошкольного возраста средствами
образовательной робототехники (36 часов)
(воспитатели дошкольных образовательных
организаций) Чеховских о. г. дистанционное
с 26.10.2022 г. по 30.11.2022 г. обучение скандидат 26.10.2022 использова нием 13.30средапедагогических сервисанаук VK Звонки

I I I
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32. Проектирование разноуровневой
модульной дополнительной
общеобразовательной программы Апасова с.в, 06.10.2022 дистанционное
(36 часов) 13.10.2022 обучение на 10.00(педагогические работники учреждений кандидат четверг 20.10.2022 платформе
дополнительного образования) педагогических наук 27.10.2022 VKЗвонки
с 29.09.2022 г. по 03.11.2022 г.

33. Формирование и оценка читательской
грамотности школьников на уроках
истории (36 часов) дистанционное
(учителя истории, реализующие программы Кирова л. С. 20.10.2022 обучение на 14.30основного общего образования) четверг 27.10.2022 платформе
с 20.10.2022 г. по 24.11.2022 г. VKЗвонки
Продолжается набор на курс

34. Использование облачных сервисов в
учебно-воспитательном процессе (40 часов) дистанционное(учителя, реализующие программы обучение сначального, основного, среднего общего Кузнецов А. С. 20.10.2022 14.30образования и дополнительного образования, четверг 2710.2022 использованием

уверенно владеющие ИКТ) сервиса

с 20.10.2022 г. по 24.11.2022 г. VKЗвонки

Продолжается набор на курс
35. Учебно-метоцические аспекты повышения

качества математического образования
(72 часа) 06.10.2022 дистанционное(учителя математики, реализующие 13.10.2022 обучение напрограммы основного, среднего общего Пономарева л. В. четверг 20.10.2022 платформе 14.30
образования)
с 06.10.2022 г. по 22.12.2022 г. 27.10.2022 VKЗвонки

Продолжается набор на курс

36. Реализация требований обновленных дистанционноеФГОС НОО в работе учителя начальной Нестеренко л. п. 13.10.2022 обучение сшколы (36 часов)
(учителя начального общего образования) кандидат четверг 20.10.2022 использованием 14.30

с 13.10.2022 г. по 17.11.2022 г. 2 группа педагогических наук 27.10.2022 сервиса

I VKЗвонки



37. Подготовка к решению задач по Путилова Е. В. четверг 13.10.2022 дистанционное
информатике на ОГЭ (36 часов) доцент кафедры 20.10.2022 обучение с
(учителя информатики общеобразовательных информационно- 27.10.2022 использованием
организаций, реализующих программы коммуникационных сервиса 14.30
общего образования) технологий в VK Звонки
с 13.10.2022 г, по 17.11.2022 г, образовании СГСПУ
Продолжается набор на курс

38. Стратегии и методы профилактики дистанционное
наркомании детей и подростков (36 часов) обучение с
(учителя, педагоги-психологи, классные использованием
руководители, педагоги организаций сервиса
дополнительного образования детей, Бейлина Н. С. 20.10.2022 VKЗвонки
руководители, заместители руководителей кандидат четверг 27.10.2022 16.00
образовательных организаций, реализующих педагогических наук
программы общего и дополнительного
образования)
с 20.10.2022 г, по 01.12.2022 г.
Продолжается набор на курс

39. Применение игровых технологий с детьми дистанционное
дошкольного возраста в образовательном обучение с
процессе доо (36 часов) Боднар Е. И. 20.10.2022 использованием 13.30воспитатели дошкольных (образовательных четверг 27.10.2022 сервиса
организаций) vк Звонки
с 20.10.2022 г. по 24.11.2022 г.

40. Проектирование и реализация программ дистан ционное
профессионального саморазвития обучение с
педагога (36 часов) Чупахина И. А. 07.10.2022 использован ием
(учителя, реализующие про граммы 14.10.2022 сервиса 14.30начального, основного, среднего общего кандидат пятница 21.10.2022 VKЗвонки
образования) педагогических наук 28.10.2022
с 07.10.2022 г. по 18.11.2022 г.
Продолжается набор на курс

МБОУ ОДПО ЦРО ул. Стара Затора, 96, кабинет Х!! 305
Отдел повышения квалификации и переподготовки кадров 00 и информационного сопровождения

Лошкарева Ольга Викторовна, Новикова Тамара Анатольевна
Телефон: 205-76-40

Почта: kurs@edc-samara.ru
Заявки на обучение педагогов образовательных организаций г. о. Самара принимаются в 'электронной

форме на сайте ЦРО г. о. Самара в разделе «Курсы».


