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Приложение 

к приказу министерства образования 

Саратовской области 

от «26» декабря 2016 года № 3977

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

курсов повышения квалификации и семинаров 

для педагогических и руководящих работников учреждений общего и среднего профессионального образования 

с 1 января  по 31 декабря 2017 года 

№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 
1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО» 

1.1.1. 

Для  руководителей образовательных 

организаций, заместителей 

руководителей образовательных 

организаций 

«Теория и практика современного 

управления образовательной 

организацией» (с использованием ДОТ) 

16.01-9.02 30 140 

«Теория и практика современного 

управления образовательной 

организацией» (с использованием ДОТ) 

9.10-3.11 32 140 

1.1.2. 

Для  руководителей образовательных 

организаций, заместителей 

руководителей образовательных 

организаций, методистов ММС, 

специалистов, руководителей ШМО 

«Управление единым образовательным 

пространством в условиях реализации 

ФГОС общего образования» (с 

использованием ДОТ) 

6.02-3.03 28 120 

«Управление единым образовательным 

пространством в условиях реализации 

ФГОС общего образования» (с 

использованием ДОТ) 

8.11-1.12 26 120 

1.1.3. 
Для руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

«Эффективное управление дошкольной 

образовательной организацией в 
5-30 30 120 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

условиях модернизации дошкольного 

образования» 

1.1.4. 

Для  руководителей образовательных 

организаций, заместителей 

руководителей образовательных 

организаций 

              

 

«Инновационные модели и методы 

управления образовательной 

организацией» (с использованием ДОТ) 

         30.10-29.11  26 112 

1.1.5. 

Для руководителей учреждений 

дополнительного образования, 

заместителей руководителей 

образовательных организаций по 

воспитательной работе, педагогов 

дополнительного образования 

              

 

«Контекст общего и дополнительного 

образования в современном управлении 

образовательной организацией» 

23.01-17.02           25 110 

1.1.6. 

Для руководителей учреждений 

дополнительного образования, 

педагогов дополнительного 

образования 

              

 

«Управление образованием детей с ОВЗ 

в рамках инклюзивных программ 

дополнительного образования» 

   3-24         25 110 

 

«Управление образованием детей с ОВЗ 

в рамках инклюзивных программ 

дополнительного образования» 

         9-31   25 110 

1.1.7. 

Для  руководителей образовательных 

организаций, заместителей 

руководителей образовательных 

организаций, специалистов и 

инженеров по охране труда 

образовательных организаций 

              

 
«Охрана труда работников, безопасность 

обучающихся и воспитанников»  
30.01-22.02           34 110 

1.1.8. 

Для руководителей образовательных 

организаций, заместителей 

руководителей образовательных 

организаций, методистов ММС, 

специалистов образовательных 

организаций  

              

 
«Инклюзивное образование: проблемы 

управления и технологии реализации» (с 
  13-30          34 100 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

использованием ДОТ) 

1.2. На базе МРЦ ПК РО               

1.2.1. 

Для  руководителей образовательных 

организаций, заместителей 

руководителей образовательных 

организаций «Теория и практика 

современного управления 

образовательной организацией» (с 

использованием ДОТ) 

              

 - Аркадакского района   22.03-14.04         41 140 

 - Новоузенского района    18.04-16.05        45 140 

 - Пугачевского района         5-26    26 140 

 - Пугачевского района         5-26    26 140 

 - Турковского района   21.03-13.04         25 140 

1.2.2. 

Для руководителей образовательных 

организаций, заместителей 

руководителей образовательных 

организаций «Управление единым 

образовательным пространством в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» (с использованием ДОТ) 

              

 - Балаковского района 23.01-10.02           38 120 

 - Балашовского района          23.10-14.11  30 120 

 - Балашовского района          23.10-14.11  30 120 

 - Красноармейского района         18.09-4.10   30 120 

1.2.3. 

Для  руководителей образовательных 

организаций, заместителей 

руководителей образовательных 

организаций, специалистов и 

инженеров по охране труда 

образовательных организаций 

«Охрана труда работников, безопасность 

обучающихся и воспитанников» 

              

 - Балаковского района           13-28  30 110 

 - Ртищевского района          9-24   30 110 

1.2.4. 

Для руководителей образовательных 

организаций, заместителей 

руководителей образовательных 

организаций, методистов ММС, 

специалистов образовательных 

организаций «Инклюзивное 

образование: проблемы управления и 

технологии реализации» (с 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

использованием ДОТ) 

 - Балаковского района         11-27    30 100 

 - Краснокутского района     10-26        30 100 

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

2.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

2.1.1. 

Для руководителей образовательных 

организаций, заместителей 

руководителей образовательных 

организаций, резерва, 

делопроизводителей 

              

 

«Документационное обеспечение 

управления в образовательной 

организации» 

          20.11-1.12 26 40 

2.1.2. 

Для руководителей образовательных 

организаций, заместителей 

руководителей образовательных 

организаций  

              

 

«Подготовка образовательной 

организации к процессу перехода на 

ФГОС СОО: управленческий аспект» 
12 + + + +        30 32 

 

«Подготовка образовательной 

организации к процессу перехода на 

ФГОС СОО: управленческий аспект» 
12 + + + +        28 32 

 

«Подготовка образовательной 

организации к процессу перехода на 

ФГОС СОО: управленческий аспект» 
13 + + + +        28 32 

 

«Подготовка образовательной 

организации к процессу перехода на 

ФГОС СОО: управленческий аспект» 
13 + + + +        28 32 

 

«Подготовка образовательной 

организации к процессу перехода на 

ФГОС СОО: управленческий аспект» 
17 + + + +        26 32 

2.1.3. 

Для руководителей образовательных 

организаций, заместителей 

руководителей образовательных 

организаций 

              

 
«Управление рисками в современном 

образовательном пространстве» 
 + + + + +       52 32 

 
«Управление рисками в современном 

образовательном пространстве» 
 + + + + +       40 32 

2.2. На базе МРЦ ПК РО               

2.2.1. 
Для руководителей образовательных 

организаций, заместителей 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

руководителей образовательных 

организаций, ММС, специалистов 

органов управления, руководителей 

ШМО «Проектирование систем 

оценивания образовательных 

результатов (предметных, 

метапредметных, личностных) в 

образовательной организации» 

- Ртищевского района 17-25 28 32 

3. УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО» 

3.1.1. 

Для руководителей образовательных 

организаций, заместителей 

руководителей образовательных 

организаций 

«Управление персоналом в 

образовательной организации» 
22 25 6 

«Правовое регулирование труда 

работников образования» 
18 25 6 

3.2. На базе МРЦ ПК РО 

3.2.1. 

Для руководителей образовательных 

организаций, заместителей 

руководителей образовательных 

организаций 

«Система самоуправления в 

образовательной организации в 

контексте государственно-

общественного управления с учетом 

традиций казачества»  

- МБОУ СОШ № 1 р.п. Степное 9 25 6 

«Управление образовательной средой в 

аспекте сохранения физического, 

психологического и нравственного 

здоровья обучающихся» 

- МОУ СОШ п. Алексеевка Базарно-

Карабулакского района
14 25 6 

«Управленческие аспекты 

проектирования событийного 

образовательного пространства» 

- МОУ «СОШ № 4» ЭМР 28 25 6 

«Модель родительского самоуправления 

в системе государственно-

общественного управления» 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

 - МАОУ «Гимназия № 1» г. Балаково    11         25 6 

 

«Модель социально-активной школы в 

системе государственно-общественного 

управления» 

              

 - МОУ «Гимназия № 1» г. Балашов           13  25 6 

 
«Инструментарий работы тьютора в 

образовательной организации» 
              

 - МОУ «СОШ № 4» г. Энгельса           1  25 6 

3.2.2. 
Для руководителей дошкольных 

образовательных организаций 
              

 
«Система оценки качества образования: 

партнерское взаимодействие» 
              

 

- МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 226» г. 

Саратов 

 20           25 6 

 
«Наставничество как эффективная 

кадровая технология» 
              

 
- МДОУ «ЦРР – детский сад № 247» г. 

Саратов 
         3   25 6 

 

«Образовательной аудит как ресурс 

развития дошкольной образовательной 

организации» 

              

 - Балаковского района     31        25 6 

3.2.3. Для руководителей РМО, экспертов               

 

«Подготовка экспертов для оценки 

индивидуальных и командных 

достижений участников регионального 

интеллектуального марафона «Игры 

разума» 

              

 - МАОУ «Гимназия № 87» г. Саратов          +   25 6 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

4.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

4.1.1. 

Для руководителей образовательных 

организаций, заместителей 

руководителей образовательных 

организаций 

              

 

«Официальный сайт образовательной 

организации как инструмент 

эффективного управления учреждением» 

20            25 4 

4.2. На базе МРЦ ПК РО               

4.2.1. 
Для руководителей образовательных 

организаций, заместителей 

руководителей образовательных 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

организаций, педагогических 

работников 

 

«Воспитание гражданской активности 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности» 

              

 - МОУ СОШ № 3 г. Ершов 25            25 4 

 

«Инновационные технологии 

организации образовательного 

процесса» 

              

 - МОУ «СОШ № 4» ЭМР +            25 4 

 

«Индивидуализация образовательного 

процесса и требования ФГОС общего 

образования: тьюторский аспект» 

              

 
- МОУ «Лицей № 50» Ленинского 

района г. Саратова 
   +         25 4 

 «Система работы с одаренными детьми»               

 - МОУ «Гимназия № 8» г. Энгельс         +    25 4 

 

«Тьюторское сопровождение 

обучающихся в рамках 

предпрофильного и профильного 

обучения» 

              

 - МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска          +   25 4 

 

«Технологии тьюторского 

сопровождения в образовательной среде 

образовательной организации» 

              

 
- МОУ «СОШ № 1 г. Ершова 

Саратовской области» 
          +  25 4 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

1.1.1. 
Для учителей биологии и химии всех 

категорий 
              

 

«Обучение биологии и химии в условиях 

реализации ФГОС ОО» (с 

использованием ДОТ) 

              

 -  группа № 1 24-27 д д д 11-12        30 140 

 -  группа № 2 24-27 д д д 11-12        30 140 

1.1.2. 
Для учителей биологии всех 

категорий 
              

 

«Теория и методика обучения биологии 

в условиях реализации ФГОС ОО» (с 

использованием ДОТ) 

              

 -  группа № 1 17-20 д 23          32 120 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

 -  группа № 2 17-20 д 24          31 120 

 
«Теория и методика обучения биологии 

в условиях реализации ФГОС ОО» 
         30.10-24.11  25 120 

1.1.3. Для учителей физики всех категорий               

 

«Теория и методика обучения физике в 

условиях реализации ФГОС ОО» (с 

использованием ДОТ) 

              

 - группа № 1;  2-3 д 6-7         30 120 

 - группа № 2         28-29 д 23-24  30 120 

 
«Теория и методика обучения физике в 

условиях реализации ФГОС ОО»  
         4-27   25 120 

1.1.4. Для учителей химии всех категорий               

 

«Теория и методика обучения химии в 

общеобразовательных организациях» (с 

использованием ДОТ) 

              

 - группа № 1  27.02-2.03 д 18        26 120 

 - группа № 2  27.02-2.03 д 19        26 120 

1.2. На базе МРЦ ПК РО               

1.2.1. Для учителей биологии и химии               

 

«Обучение биологии и химии в условиях 

реализации ФГОС ОО» (с 

использованием ДОТ) 

              

 - Новоузенского и Питерского районов               

 - группа № 1         25-28 д д 14 26 140 

 - группа № 2         25-28 д д 14 26 140 

 

«Обучение биологии и химии в условиях 

реализации ФГОС ОО» (с 

использованием ДОТ) 

              

 - Аркадакского и Ивантеевского районов          10-11 д 19 44 108 

1.2.2. Для учителей физики               

 

«Теория и методика обучения физике в 

условиях реализации ФГОС ОО» (с 

использованием ДОТ) 

              

 
- Пугачевского района 

- Ивантеевского района 
  2-3 д 4-5        40 120 

 - Балаковского района         7-8 д 9-10  35 120 

1.2.3 Для учителей химии               

 

«Теория и методика обучения химии в 

общеобразовательных организациях» (с 

использованием ДОТ) 

              

 - Балаковского района         18-21 д д 8 33 120 

1.2.4. 
Для учителей экологии и других 

предметов школьного курса 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

«Теория и методика реализации 

экологического компонента ФГОС 

общего образования» 

- МОУ «СОШ № 43» Заводского района

г. Саратова
6-22 26 114 

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

2.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО» 

2.1.1. Для учителей-предметников 

«Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации по 

биологии: шаги к успеху» 

- группа № 1 13-18 35 40 

- группа № 2 13-18 35 40 

«Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации по 

физике: шаги к успеху» 

- группа № 1 13-18 30 40 

- группа № 2 13-18 30 40 

«Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации по 

химии: шаги к успеху» 

- группа № 1 13-18 30 40 

- группа № 2 13-18 30 40 

3. УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО» 

3.1.1. 

ПДС для учителей биологии школ-

пилотов Саратовской области по 

введению ФГОС среднего общего 

образования  

«Введение ФГОС среднего общего 

образования: проблемы, поиски, 

решения» 

- «Введение ФГОС СОО в школах

Саратовской области: нормативно-

правовая база»

21 30 6 

- «Технологии реализации

образовательных программ по биологии

в условиях введения ФГОС СОО» (I)

21 30 6 

- «Технологии реализации

образовательных программ по биологии

в условиях введения ФГОС СОО» (II)

20 30 6 

- «Формирование системы оценки

качества образования по биологии в
27 30 6 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

соответствии с ФГОС СОО» 

 
- «Изучение сложных тем курса 

биологии в соответствии с  ФГОС СОО»         14    30 6 

 
- «Подготовка учащихся к ГИА-11 по 

биологии»          19   30 6 

3.1.2. 

ПДС для учителей физики школ-

пилотов Саратовской области по 

введению ФГОС среднего общего 

образования 

«Введение ФГОС среднего общего 

образования: проблемы, поиски, 

решения» 

              

 

- «Введение ФГОС СОО в школах 

Саратовской области: нормативно-

правовая база» 

 9           30 6 

 

- «Технологии реализации 

образовательных программ по физике в 

условиях введения ФГОС СОО» (I) 

  30          30 6 

 

- «Технологии реализации 

образовательных программ по физике в 

условиях введения ФГОС СОО» (II) 

   13         30 6 

 

- «Формирование системы оценки 

качества образования по физике в 

соответствии с ФГОС СОО» 
   27         30 6 

 
- «Изучение сложных тем курса физики 

в соответствии с ФГОС СОО»         21    30 6 

 
- «Подготовка учащихся к ГИА-11 по 

физике»          12   30 6 

3.1.3. 

ПДС для учителей химии школ-

пилотов Саратовской области по 

введению ФГОС среднего общего 

образования 

«Введение ФГОС среднего общего 

образования: проблемы, поиски, 

решения» 

              

 

- «Введение ФГОС СОО в школах 

Саратовской области: нормативно-

правовая база» 

 21           30 6 

 

- «Технологии реализации 

образовательных программ по химии в 

условиях введения ФГОС СОО» (I) 

  28          30 6 

 

- «Технологии реализации 

образовательных программ по химии в 

условиях введения ФГОС СОО» (II) 

   18         30 6 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

 

- «Формирование системы оценки 

качества образования по химии в 

соответствии с ФГОС СОО» 
    16        30 6 

 
- «Изучение сложных тем курса химии в 

соответствии с  ФГОС СОО»          17   30 6 

 
- «Подготовка учащихся к ГИА-11 по 

химии»           21  30 6 

3.1.4. 

Для кандидатов в эксперты 

региональных предметных комиссий 

ГИА «Подготовка экспертов 

предметных комиссий Саратовской 

области по проверке заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования» 

              

  - химия   13-16          30 24 

 - биология  28.02-3.03          25 24 

 - физика, группа № 1   14-17          30 24 

 - физика, группа № 2   14-17          30 24 

3.2. На базе МРЦ ПК РО               

3.2.1. Для  воспитателей детских садов               

 
 «Развитие экологической компетенции 

педагогов» (семинар-практикум)               

 
- МБДОУ «Детский сад № 41 г. 

Энгельса» 
           5 25 8 

 
«Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду»  
              

 
- МБДОУ «Детский сад №  52 г. 

Энгельса» 
         28   25 8 

 
«Технология экологического 

воспитания» (семинар-практикум) 
              

 
- МАДОУ «Детский сад № 74 г. 

Энгельса» 
          16  25 8 

 
 «Методика проведения занятий на 

экологической тропе» 
              

 
- МБДОУ «Детский сад № 14 г. 

Красноармейска Саратовской области» 
    19        25 8 

3.2.2. 
Для учителей экологии и других 

предметов 
              

 
 «Обмен опытом молодых педагогов в 

области экологического образования» 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

(педагогическая мастерская) 

 
- МОУ «СОШ № 43»  Заводского района 

г. Саратова 
  3          25 8 

 
 «Методика проведения практических 

занятий по экологии» 
              

 
- МОУ-СОШ с. Подлесное 

Марксовского района 
         20   25 8 

 

«Сетевое взаимодействие в 

образовательной деятельности, 

ориентированное на развитие 

экологического сознания» 

              

 
- МОУ-СОШ п. Пушкино Советского 

района 
  30          25 8 

 

 «Интеграция музейной педагогики в 

содержание учебного предмета и 

внеурочную деятельность по экологии» 

              

 
- ГБОУ «СОШ п. Алексеевка 

Хвалынского района» 
         27   25 8 

 

«Инновационные формы и технологии 

экологического воспитания - важнейший 

механизм социализации детей»  

              

 
- МОУ-СОШ  с. Елшанка Хвалынского 

района 
         11   25 8 

 

«Экологическое образование в школе 

как средство улучшения экологического 

состояния края» 

              

 - МОУ-СОШ № 3 г. Маркса   16          25 8 

 

«Экологическое краеведение и его 

значение в формировании личности 

школьника» 

              

 - МОУ-СОШ № 3 г. Аткарск    7         25 8 

3.2.3. 

Для учителей физики и других 

предметов, руководителей районных  

и школьных методических 

объединений 

              

 

«Методические аспекты преподавания 

астрономии в общеобразовательных 

организациях» 

              

 
- МОУ «СОШ № 15 г. Балашова 

Саратовской области» 
         27   30 8 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

4.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

4.1.1. Для учителей химии               



 13 

№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

 

 «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации: формула успеха» 

(вебинар) 

         31   30 6 

4.1.2. 
Для молодых специалистов – учителей 

биологии и химии 
              

  «Успешный учитель» (круглый стол)           14  25 6 

4.1.3. Для учителей биологии               

 
«Подготовка к ГИА по биологии: 

результаты и перспективы» 
          8  30 6 

4.1.4. Для учителей физики               

 
«Подготовка к государственной 

итоговой аттестации: формула успеха» 
26            30 6 

 
«Преподавание предмета «Астрономия» 

в общеобразовательных организациях» 
         19   30 6 

4.2. На базе МРЦ ПК РО               

4.2.1. Для учителей биологии               

 
 «Реализация системно-деятельностного 

подхода в преподавании биологии»  
              

 -  Хвалынского района     16-17        30 16 

4.2.2. 
Для учителей экологии и других 

предметов 
              

 
«Экологическая составляющая учебных 

предметов в соответствии с ФГОС ОО» 
              

 
- МОУ СОШ п. Сланцевый Рудник 

Озинского района 
        28-29    25 16 

 

«Музейная педагогика в экологическом 

образовании как средство реализации 

ФГОС общего образования» 

              

 

- МАОУ «Русская православная 

классическая гимназия им. 

Преподобного Сергия Радонежского» 

          10  25 8 

 

«Модель реализации компонента 

образовательной организации через 

проектную деятельность и музейную 

педагогику» 

              

 - МДОУ «Детский сад № 5 г. Саратова»  17           25 8 

 

«Учебная и внеклассная деятельность 

школьников на полевых экологических 

практикумах» 

              

 
- МОУ СОШ № 3 г. Хвалынска 

Саратовской области 
         17   25 8 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБЖ 

1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

1.1 На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

1.1.1. 
Для учителей и преподавателей 

физической культуры, тренеров-

преподавателей  

              

 

«Формирование физической культуры 

личности обучающихся в условиях 

реализации требований ФГОС» (с 

использованием ДОТ) 

              

 - группа 1 16-27     д     6-16           36 142 

 - группа 2          16-27      д     13-23  36 142 

1.1.2. 

Для учителей и преподавателей 

физической культуры, тренеров-

преподавателей, преподавателей-

организаторов и учителей ОБЖ всех 

категорий  

              

 

«Формирование физической культуры и 

культуры безопасной жизнедеятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» (с использованием ДОТ)  

  23-31 д 22-30        33 142 

1.1.3. 

Для учителей технологии, черчения, 

трудового обучения, физической 

культуры, преподавателей-

организаторов и учителей ОБЖ, 

инструкторов по труду, 

преподавателей физической 

культуры, инструкторов   ДОУ всех 

категорий. 

              

 

«Преподавание предметов «Физическая 

культура», «ОБЖ», «Технология» в 

условиях реализации ФГОС» (с 

использованием  ДОТ)  

              

 - группа 1 30.01 – 4.02 д 3-8         34 142 

 - группа 2   20-28 д д 15-23       34 142 

 - группа 3         11-16 д д 1-8 34 142 

1.1.4. 
Для учителей и преподавателей 

физической культуры, тренеров-

преподавателей 

              

 

«Научно-методические основы 

преподавания предмета  «Физическая 

культура» (с использованием ДОТ)  

              

 - группа 1 9-14 д 13-17          40 116 

 - группа 2         4-9 30.10 – 3.11  40 116 

1.1.5. Для учителей технологии, черчения,               
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

трудового обучения, инструкторов по 

труду 

 

«Научно-методические основы 

преподавания предмета  «Технология» (с 

использованием ДОТ) 

              

 - группа 1 16-24 д 13-21          28 116 

 - группа 2 30.01 – 7.02 д 3-11         27 116 

 - группа 3          2-10 д 4-12 27 116 

1.1.6. Для инструкторов ДОУ               

 

«Формирование физической культуры 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации требований ФГОС ДОО» 

  20.03 – 11.04         37 100 

1.2. На базе МРЦ ПК РО               

1.2.1. 

Для учителей технологии, черчения, 

трудового обучения, физической 

культуры, преподавателей-

организаторов и учителей ОБЖ, 

инструкторов по труду, 

преподавателей физической 

культуры, инструкторов   ДОУ всех 

категорий. 

              

 

«Преподавание предметов «Физическая 

культура», «ОБЖ», «Технология» в 

условиях реализации ФГОС» (с 

использованием  ДОТ)  

              

 - Аткарского района         25-29 д 27-29  31 128 

 - Базарно-Карабулакского района               

 - группа 1          9-13 д 11-13 28 128 

 - группа 2          9-13 д 11-13 27 128 

 - группа 3          9-13 д 11-13 27 128 

 - Вольского района  20-24 д 10-13         27 128 

1.2.2. 
Для учителей технологии, черчения, 

инструкторов по труду 
              

 

«Научно-методические основы 

преподавания предмета  «Технология» (с 

использованием ДОТ)  

              

 - Пугачевского района         18-23 д 20-24  40 116 

1.2.3. 

Для учителей и преподавателей 

физической культуры, тренеров-

преподавателей, преподавателей-

организаторов и учителей ОБЖ всех 

категорий  

              

 «Формирование физической культуры и               
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

культуры безопасной жизнедеятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

 - Петровского района    17.04 – 5.05        34 108 

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

2.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

2.1.1. 
Для преподавателей-организаторов и 

учителей ОБЖ всех категорий 
              

 

«Формирование основ культуры 

безопасной жизнедеятельности личности 

в условиях реализации ФГОС» 

       23.08 – 9.09    25 

 

78 

2.2. На базе МРЦ ПК РО               

2.2.1. 
Для учителей и преподавателей 

физической культуры всех категорий, 

работников образования 

              

 

«Организационно-методические основы 

внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» в 

общеобразовательных организациях»  

              

 - Питерского района 31.01 – 3.02           25 24 

3. УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

3.1.1. 

ПДС для учителей технологии, 

трудового обучения, черчения школ-

пилотов Саратовской области по 

введению ФГОС среднего общего 

образования  
«Введение ФГОС среднего общего 

образования: проблемы, поиски, 

решения» 

              

 

- «Нормативная база проектирования 

технологической подготовки 

обучающихся на уровне среднего 

общего образования» 

  14          30 6 

 

- «Дидактические основания 

проектирования технологической 

подготовки обучающихся на уровне 

среднего общего образования» 

  21          30 6 

 

- «Организация технологической 

подготовки обучающихся в урочное 

время на уровне среднего общего 

образования» 

   4         30 6 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

 

- «Организация технологической 

подготовки обучающихся в формате 

элективных и факультативных курсов на 

уровне среднего общего образования» 

    16        30 6 

 

- «Внеурочная деятельность по 

обеспечению реализации требований 

ФГОС СОО к результатам 

технологической подготовки 

обучающихся»  

         3   30 6 

 

- «Особенности преподавания предмета 

«Технология» в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

           5 30 6 

3.1.2. 

Для учителей и преподавателей 

физической культуры, учителей и 

преподавателей-организаторов ОБЖ 

школ-пилотов Саратовской области 

по введению ФГОС среднего общего 

образования  
«Введение ФГОС среднего общего 

образования: проблемы, поиски, 

решения» 

              

 

- «Нормативно-правовые основания 

организации образовательного процесса 

по физической культуре и ОБЖ» на 

уровне среднего общего образования 

  23          30 6 

 

- «Дидактические основы 

проектирования образовательного 

процесса по физической культуре и 

ОБЖ» на уровне среднего общего 

образования 

   13         30 6 

 
- «Проблемное обучение на уроках по 

физической культуре и ОБЖ» 
   27         30 6 

 

- «Методика организации урочной 

деятельности обучающихся по 

предметам «Физическая культура» и 

ОБЖ» на уровне среднего общего 

образования 

     22       30 6 

 

- «Организация современного урока по 

предметам «Физическая культура» и 

ОБЖ» на уровне среднего общего 

образования 

         19   30 6 

 

- «Организация внеурочной занятости 

обучающихся по развитию физической 

культуры и основам культуры 

          30  30 6 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

безопасности жизнедеятельности 

обучающихся на уровне среднего 

общего образования» 

3.2. На базе МРЦ ПК РО               

3.2.1. 
Для педагогов – тьюторов, учителей 

технологии, физической культуры, 

ОБЖ 

              

 

«Экологическое образование учащихся в 

рамках предметов «Технология», 

«Физическая культура», «ОБЖ»  

              

 - Хвалынского района     19-20        40 16 

 
«Здоровьесберегающие технологии на 

уроках и во внеурочной деятельности» 
              

 -Хвалынского района     18        60 8 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

4.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

4.1.1. 
Для учителей технологии, физической 

культуры, ОБЖ 
              

 

«Диссеминация результатов 

педагогической деятельности опытных и 

молодых педагогов» 

  23          60 6 

4.1.2. 
Для учителей технологии, черчения, 

инструкторов по труду 
              

 

«Планирование и организация 

образовательной деятельности 

обучающихся в условиях перехода на 

новое содержание технологического 

образования» 

         3   40 6 

4.1.3. 

Для специалистов методических 

муниципальных служб, 

руководителей районных 

методических объединений учителей 

физической культуры, руководителей 

образовательных организаций, 

учителей физической культуры 

              

 

«Внедрение в педагогическую практику 

образовательных организаций 

инновационного образовательного 

проекта «Самбо в школу» 

         26   40 6 

4.1.4. Для инструкторов ДОУ               

 

«Внедрение в дошкольные 

образовательные организации 

парциальной программы по 

  30          40 6 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

физическому развитию дошкольников 

«Я-ГоТОв» 

4.1.5. 
Для учителей ОБЖ, педагогов - 

организаторов 
              

 
«Организация олимпиадного движения 

по предмету «ОБЖ» 
  29          30 6 

4.1.6. 
Для педагогов – тьюторов по 

физической культуре 
              

 

«Подготовка педагогов - тьюторов по 

организации школьных и 

муниципальных этапов Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» 

26            30 6 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

1.1.1. 
Для социальных педагогов 

образовательных организаций  
              

 

«Стратегические направления 

деятельности социального педагога в 

условиях реализации ФГОС» (с 

использованием  ДОТ) 

         2-31   30 140 

1.1.2. 
Для учителей-логопедов 

образовательных организаций  
              

 

 «Логопедическая работа в 

образовательном учреждении в условиях 

ФГОС ДО» (с использованием  ДОТ) 

  20.03 – 18.04         30 140 

1.1.3. Для педагогов-психологов ОУ               

 

«Психологическая служба как 

социокультурный ресурс развития 

образования» (с использованием  ДОТ) 

  13.03 – 11.04         30 140 

1.1.4. 
Для педагогов школ, работающих по 

адаптивной образовательной 

программе 

              

 

«Организация и содержание 

образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

согласно ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

ОУО» (с использованием  ДОТ) 

         30.10 – 30.11  30 140 

1.1.5. Для педагогов-психологов ДОУ                

 
«Социально-психологическое 

сопровождение образовательного 
    15.05 -6.06       25 108 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

процесса в условиях ФГОС ДО» (с 

использованием  ДОТ) 

1.1.6. 
Для социальных педагогов 

образовательных организаций 
              

 

«Актуальные аспекты профессиональной 

деятельности социальных педагогов» (с 

использованием  ДОТ) 

30.01 – 18.02           25 108 

1.1.7. 

Для  учителей-дефектологов, 

воспитателей коррекционных групп, 

логопедов дошкольных 

образовательных учреждений 

              

 

«Организация коррекционно-

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» (с 

использованием  ДОТ) 

 20.02 -18.03          25 108 

1.1.8. 
Для педагогов-психологов, 

социальных педагогов, кураторов 

школьной службы медиации 

              

 

«Социально-психологические основы  

школьной службы медиации» (с 

использованием  ДОТ) 

   3-22         30 108 

1.1.9 
Для педагогов-психологов, 

социальных педагогов, кураторов 

школьной службы медиации 

              

 

«Профилактика социально опасного 

поведения обучающихся в 

образовательной среде» (с 

использованием  ДОТ) 

          20.11 – 9.12 25 108 

1.1.10 
Для  педагогов школ, работающих по 

адаптивной образовательной 

программе  

              

 

«Реализация ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

ОУО в общеобразовательных 

организациях» (с использованием ДОТ) 

11 д 11          30 108 

1.2. На базе МРЦ ПК РО               

1.2.1. 

Для  педагогов ОУ, работающих по 

адаптивной образовательной 

программе  

«Реализация ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

ОУО в общеобразовательных 

организациях» (с использованием ДОТ) 

              

 - Б.- Карабулакского района           13-28  30 108 

 - Краснокутского района    10-27         33 108 

 - Пугачевского района         18-03    35 108 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

2.1. На базе МРЦ ПК РО               

2.1.1. 

Для  педагогов ДОУ, работающих по 

адаптивной образовательной 

программе  

«Организация образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» (с 

использованием  ДОТ) 

              

 - Балаковского района               

 1 группа      11-24        25 72 

 2 группа          2-17   25 72 

2.1.2 

Для дефектологов, воспитателей 

организаций, работающих по 

адаптивным образовательным 

программам 

«Реализация ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

ОУО в общеобразовательных 

организациях» (с использованием ДОТ) 

              

 - Энгельсского района               

 1 группа (школа-интернат АОП №3)    12-28         30 72 

 2 группа (школа-интернат АОП №2)     2-20        25 72 

3. УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

3.1.1. 
Для специалистов службы психолого-

педагогического медико-социального 

сопровождения 

              

 

«Профилактика и предупреждение 

насилия в отношении детей и 

подростков»  

 8           25 6 

 

«Профилактика потребления 

наркотических средств, психотропных, 

психоактивных веществ» 

           5 25 6 

 

«Профилактика суицидальных 

намерений у детей и подростков в 

условиях психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса» 

          24  25 6 

 
«Профилактика девиантного поведения 

у детей и подростков» 
   18         25 6 

 
«Профилактика ВИЧ/СПИДа «Я 

выбираю жизнь» 
  22          25 6 

3.1.2. Для логопедов образовательных             30 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

организаций 

 

«Система логопедической работы в 

комплексной реабилитационной работе 

детей с ОВЗ»  

   11         25 6 

3.2. На базе МРЦ ПК РО               

3.2.1. 

Для воспитателей, учителей-

дефектологов, логопедов, педагогов-

психологов, работающих по 

адаптивным образовательным 

программам 

              

 
 «Коррекционная поддержка детей с 

ОВЗ» (по договоренности с районом)  
              

 
- Балаковского района, МАДОУ № 1, 

МАДОУ №3 
   +         30 8 

 

 «Инклюзивное образование в 

дошкольных образовательных 

организациях» (по договоренности с 

районом)  

              

 -  Красноармейского района  +           30 8 

3.2.2. 

Для педагогов 

 «Профилактика экзаменационного 

стресса обучающихся» (по 

договоренности с районом)  

              

 - Саратовского района   28          25 6 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

4.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

4.1.1. 
Для педагогов-психологов и  

социальных педагогов ДО 
              

 

«Модель формирования культуры 

здорового образа жизни как фактор 

социализации детей» 

    23        30 6 

4.1.2. 

Для воспитателей, учителей-

дефектологов, логопедов, работающих 

по адаптивным образовательным 

программам 

              

 
«Коррекция нарушения письменной 

речи у обучающихся начальной школы» 
  31          30 6 

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

1.1.1. 
Для учителей истории и 

обществознания всех 

квалификационных категорий 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

 
«Теория и методика преподавания 

истории и обществознания»  
         9-14 1-18 11-16 30 144 

 
«Теория и методика преподавания 

истории и обществознания»  
         9-14 1-18 11-16 30 144 

 

«Теория и методика обучения истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС общего образования»                               

(с использованием ДОТ) 

        25 д д 19 30 108 

1.1.2. 
Для учителей истории и 

обществознания высшей 

квалификационной категории 

              

 

«Актуальные вопросы преподавания 

истории  и обществознания в условиях 

модернизации»  

  6.03-1.04         30 140 

1.1.3. Для учителей географии               

 

«Содержание и методика преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

 1-15 13-24          30 140 

1.1.4. 
Для учителей географии всех 

квалификационных категорий 
              

 
«Преподавание предмета «География» в 

условиях реализации ФГОС» 
        13-23 18-27   30 112 

1.1.5. 
Для учителей изобразительного 

искусства первой и высшей 

квалификационной категории 

              

 

«Актуальные вопросы преподавания  

предмета «Изобразительное искусство» 

(с использованием ДОТ) 

23-28 д 20-24          30 140 

1.1.6. 
Для учителей музыки первой и 

высшей квалификационной 

категории  

              

 

«Актуальные  вопросы преподавания  

предмета «Музыка» (с использованием 

ДОТ) 

  30.01-4.02       д       27-31.03          30 140 

1.1.7. 
Для учителей музыки и 

изобразительного искусства всех 

категорий 

              

 

 «Методические особенности 

преподавание предметов искусства с 

учетом требований ФГОС» (очно-

заочная, с ДОТ)  

         9-14.10 д  20-24.11  30 116 

1.1.8. Для учителей ОРКСЭ всех категорий                

 «Формирование духовных ценностей и   9-24 17-21         30 112 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

нравственных идеалов в процессе 

преподавания предмета ОРКСЭ» 

1.2. На базе МРЦ ПК РО               

1.2.1. 

Для учителей музыки и 

изобразительного искусства всех 

категорий 

«Теория и методика преподавания 

предметов «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» 

              

 -Пугачевского   района    4-20         37 116 

 - Ивантеевского района         12-28    25 116 

1.2.2. 

Для учителей истории, 

обществознания и географии  всех 

квалификационных категорий 

«Теория и методика преподавания 

предметов общественно-научного цикла 

в условиях перехода на ФГОС» 

              

 - Новоузенского района         19.09 - 6.10   41 128 

1.2.3. 

Для учителей ОРКСЭ «Формирование 

духовных ценностей и нравственных 

идеалов в процессе преподавания 

предмета ОРКСЭ» 

              

 - Аркадакского, Турковского  района  1-16           28 112 

 - Балаковского  района;   27.03-11.04         32 112 

 - Б-Карабулакского  района      13-28       25 112 

 - Петровского  района         18.09 - 3.10   27 112 

1.2.4. 

Для учителей истории и 

обществознания всех 

квалификационных категорий 

«Теория и методика преподавания 

истории и обществознания в условиях 

перехода на ФГОС» 

              

 - Балашовского района    4-20         30 120 

 - Аркадакского и Турковского районов     30.05-16.06       35 120 

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

2.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

2.1.1. 
Для Уполномоченных по защите прав 

участников образовательных 

отношений 

              

 

«Теория и методика деятельности 

Уполномоченных по защите прав 

участников образовательных 

отношений» (с использованием ДОТ) 

 2  д 28         30 92 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

2.1.4. Для учителей географии               

 

«Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации  по географии: шаги к 

успеху» 

23-28         

 

  30 32 

 

«Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по географии: шаги к 

успеху» 

   10-15      

 

  30 32 

2.1.5. Для воспитателей ДОУ               

 

«Художественно-эстетическое развитие 

ребенка в дошкольной образовательной 

организации» 

     19-24       32 32 

2.2. На базе МРЦ ПК РО               

2.2.1. Для учителей истории               

 
«Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по истории: шаги к успеху» 
         

 
    

 - МОУ СОШ № 18 г. Саратова  7-10           46 32 

 Для учителей обществознания               

 

«Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по обществознанию шаги к 

успеху» 

         

 

    

 - МОУ СОШ № 18 г. Саратова  7-10           30 32 

 

«Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по обществознанию: шаги к 

успеху» 

         

 

    

 - МОУ СОШ № 18 г. Саратова  14-17           30 32 

2.2.2. 
Для работников ДОУ, реализующих 

православный компонент 

дошкольного образования 

              

 

«Духовно-нравственное воспитание в 

дошкольной образовательной 

организации» 

              

 

- Н(Ч)ОУ «Свято-Покровская 

православная классическая гимназия 

г. Саратова» 

16-20            31 32 

3. УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

3.1.1. 
Для кураторов Уполномоченных по 

защите прав участников 

образовательных отношений 

              

 

«Организация деятельности 

Уполномоченных по защите прав 

участников образовательных отношений 

в 2016-2017 учебном году» 

 17           30 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

 

«Организация деятельности 

Уполномоченных по защите прав 

участников образовательных отношений 

в 2017-2018 учебном году» 

        29    30 8 

3.1.2. 

ПДС для учителей истории 

образовательных организаций - 

участников апробации УМК «История 

Саратовского Поволжья» 

              

 

- «Саратовское Поволжье  от 

первобытности до присоединения к 

Российскому государству» 

27            30 6 

 
- «Города и сѐла Саратовского Поволжья 

до революции» 
 16           30 6 

 
- «Саратовский край в эпоху Великого 

перелома (1905-1945)» 
  15          30 6 

 
- «Саратовская область в эпоху 

развитого социализма (1946-1991)» 
  22          30 6 

 
- «Современная Россия: край, 

устремленный в будущее (1992-2017)» 
   7         30 6 

 
- «Этно-конфессиональные и 

культурные особенности региона»  
   20         30 6                                                                       

3.1.3. 

ПДС для учителей истории и 

обществознания школ-пилотов 

Саратовской области по введению 

ФГОС среднего общего образования 

«Введение ФГОС среднего общего 

образования: проблемы, поиски, 

решения» 

              

 

- «Историческое и обществоведческое 

образование в контексте ФГОС старшей 

школы» 

 8           30 6 

 

- «Учебно-методическое обеспечение 

обществоведческого образования в 

старшей школе. Внедрение ЭФУ в 

практику преподавания» 

         18   30 6 

 

- «Учебно-методическое обеспечение 

исторического образования в старшей 

школе. Внедрение ЭФУ в практику 

преподавания» 

          8  30 6 

 

- «Содержательные и методические 

аспекты к подготовке ЕГЭ по 

обществознанию» 

  22          30 6 

 
- «Содержательные и методические 

аспекты к подготовке ЕГЭ по истории» 
 15           30 6 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

 

- «Современный урок истории и 

обществознания в контексте ФГОС 

среднего общего образования» 

   19         30 6 

3.1.4. 

ПДС для учителей географии школ-

пилотов Саратовской области по 

введению ФГОС среднего общего 

образования  

«Введение ФГОС среднего общего 

образования: проблемы, поиски, 

решения» 

              

 
- «Географическое образование в 

контексте ФГОС старшей школы» 
 17           30 6 

 

- «Комплексное использование 

современного УМК как условие 

достижения результатов обучения в 

старшей школе» 

  10          30 6 

 

- «Современный урок географии в 

контексте ФГОС среднего общего 

образования» 

  17          30 6 

 

- «Диагностические работы – 

инструмент для отработки навыков 

выполнения заданий в форме ОГЭ и ЕГЭ 

по географии» 

   21         30 6 

 
- «Картографический метод изучения 

общественно-научных дисциплин» 
         6   30 6 

 
- «ЭФУ как современное интерактивное 

средство в преподавании географии» 
          17  30 6 

3.1.5. 

Для кандидатов в эксперты 

региональных предметных комиссий 

ГИА «Подготовка экспертов 

предметных комиссий Саратовской 

области по поверке заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования» 

              

 - история  27.02-1.03          35 24 

 - обществознание, группа № 1  27.02-1.03          30 24 

 - обществознание, группа № 2   1-3          30 24 

 - география   1-3          20 24 

3.2. На базе МРЦ ПК РО               

3.2.1. Для учителей ОРКСЭ                

 «Конфессионально-культурные               
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

традиции как фактор формирования 

духовной культуры подрастающего 

поколения»  

 

- Н(Ч)ОУ «Свято-Покровская 

православная классическая гимназия 

г. Саратова» 

         25   30 8 

3.2.2. 
Для учителей истории и 

обществознания 
              

 

«Особенности исследовательской 

деятельности в современной школе  в 

условиях реализации ФГОС» 

              

 
- Частная православная гимназия 

г. Саратова 
        27    30 8 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

4.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

4.1.1. Для учителей музыки и ИЗО               

 

«Использование регионального 

компонента на уроках музыки и 

изобразительного искусства» 

          21  30 6 

4.2. На базе МРЦ ПК РО               

4.2.1. 
Для руководителей районных 

методических отделений предмета 

«ОРКСЭ» 

              

 

«Роль предмета «ОРКСЭ» и предметной 

области «ОДКНР» в духовно-

нравственном развитии обучающихся: 

проблемы, поиски и перспективы» 

              

 

- Н(Ч)ОУ «Свято-Покровская 

православная классическая гимназия             

г. Саратова» 

   5       15  30 12 

4.2.2. 
Для учителей истории и 

обществознания 
              

 
«Методические аспекты подготовки к 

ГИА по истории и обществознанию» 
              

 

- МБОУ «СОШ № 15 с УИОП» 

Энгельсского муниципального района 

Саратовской области» 

  15          30 6 

 
«Методические аспекты подготовки к 

ГИА по истории и обществознанию» 
              

 
- МОУ «СОШ № 51» Кировского района 

г. Саратова 
         11   30 6 

 
«Качество обществоведческого 

образования в условиях перехода на 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

ФГОС: проблемы и перспективы»  

 - МОУ Лицей № 15 г. Саратова           15  30 6 

4.2.3. Для учителей географии               

 
«Методические аспекты подготовки к 

ГИА по географии» 
              

 
- МОУ «СОШ № 51» Кировского района 

г. Саратова 
   14         30 6 

4.2.4. Для учителей ОРКСЭ                

 

«Конфессионально-культурные 

традиции как фактор формирования 

духовной культуры подрастающего 

поколения»  

              

 - Балаковского района    3         30 8 

КАФЕДРА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

1.1.1. 

Для учителей русского языка и 

литературы «Преподавание русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (с использованием ДОТ)», 

высшая категория 

                

 - 1 группа  1-22           30 108 

 - 2 группа  1-22           30 108 

1.1.2. 

Для учителей русского языка и 

литературы 

«Преподавание русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС ОО в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (с использованием ДОТ)», 

для всех категорий 

              

 - 1 группа    5-29         30 118 

 - 2 группа          2-25   30 118 

1.1.3. 

Для учителей английского языка 

«Преподавание иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ)», высшая 

категория 

 

30.01-15.02           30 108 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

1.1.4. 

Для учителей немецкого языка 

«Преподавание иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ)», высшая 

категория 

26.01-11.02           30 108 

 

Для учителей английского языка 

«Преподавание иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ)», для  всех 

категорий 

              

 - 1 группа  16.02-11.03          30 118 

 - 2 группа         7-26      30 118 

 

Для учителей немецкого языка 

«Преподавание иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ)», для всех 

категорий 

              

 - 1 группа  
17.02-4.03 

30.03-31.03 
         30 118 

 - 2 группа         
8-20 

29-30 
   30 118 

1.2. На базе МРЦ ПК РО               

1.2.1. 

Для учителей русского языка и 

литературы 

«Преподавание русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС ОО в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (с использованием ДОТ)», 

всех категорий 

              

 - Федоровского района         5-19    32 102 

 - Балашовского района      20.06-4.07      34 102 

 - Балашовского района      21.06-5.07      34 102 

 - Балашовского района      22.06-6.07      34 102 

 - Пугачевского района         19.09-3.10   35 102 

 - Пугачевского района         20.09-4.10   35 102 

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

2.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

2.1.1. 

Для учителей английского языка 

«Преподавание иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ)», всех категорий 

              

 
- Ершовского, Петровского, 

Федоровского районов 
        28.09-11.10   40 88 

 - Энгельсского района     23.03-5.04         33 88 

 
- Заводского, Октябрьского районов г. 

Саратова 
         5-18   40 88 

 - Ленинского района г. Саратова       13-27         40 88 

 
- Кировского, Фрунзенского районов г. 

Саратова 
         19.10-1.11  40 88 

2.1.2. 
Для библиотекарей-педагогов 
«Инновационная деятельность педагога-

библиотекаря» 

           4-18 30 72 

2.1.3. 

Для учителей русского языка и 

литературы «Подготовка обучающихся 

к государственной итоговой аттестации 

по русскому языку: формула успеха» 

              

 - 1 группа   16-25          30 48 

 - 2 группа   22-31          30 48 

 - 3 группа   23.03-1.04         30 48 

2.1.4. 
Для кандидатов в эксперты 

региональных предметных комиссий 

ГИА  

              

 

«Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования» 

 20-22           50 22 

3. УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

3.1.1. 
Для учителей иностранного языка 

всех квалификационных категорий 
              

 
«Технологии подготовки к ОГЭ-2017 по 

английскому языку» 
14            30 6 

 «Технологии подготовки к ЕГЭ-2017 по 21            30 6 



 32 

№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

английскому языку» 

 
«Технологии подготовки к ОГЭ/ЕГЭ-

2017 по немецкому языку» 
 21           30 6 

3.1.2. 

ПДС для учителей иностранного 

языка школ-пилотов Саратовской 

области по введению ФГОС среднего 

общего образования  

«Введение ФГОС среднего общего 

образования: проблемы, поиски, 

решения» 

              

 

- «Современные УМК по иностранному 

языку, реализующие требования ФГОС 

СОО» 

  16          30 6 

 
- «Современные образовательные 

технологии» 
  17          30 6 

 
- «Современные информационно-

коммуникационные технологии» 
   29         30 6 

 

- «Исследовательская и проектная 

деятельность как показатель 

сформированности познавательных и 

регулятивных УУД» 

   28         30 6 

 

- «Принципы организации урочной и 

внеурочной деятельности в старшей 

школе» 

        22    30 6 

 
- «Подготовка к ЕГЭ в условиях  

введения ФГОС СОО» 
        23    30 6 

3.1.3. 

Для кандидатов в эксперты 

региональных  предметных комиссий 

ГИА  
«Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования» 

              

 - английский язык, 1 группа   1-3          37 24 

 - английский язык, 2 группа   9-11          37 24 

 - английский язык, 3 группа   4-7          42 24 

 
- немецкий,  испанский, французский 

языки 
  4-7          24 24 

3.1.4. 
Для учителей русского языка и 

литературы всех квалификационных 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

категорий 

 

«Сочинение по русскому языку и 

литературе в формате ГИА: проблемы и 

пути их решения» (левобережье) 

  +          30 6 

 

«Сочинение по русскому языку и 

литературе в формате ГИА: проблемы и 

пути их решения» (правобережье) 

  +          30 6 

3.1.5. 

ПДС для учителей русского языка и 

литературы школ-пилотов 

Саратовской области по введению 

ФГОС среднего общего образования 

«Введение ФГОС среднего общего 

образования: проблемы, поиски, 

решения» 

              

 

- «Современные УМК по русскому 

языку и литературе, реализующие 

требования ФГОС СОО» 

  +          30 6 

 
- «Современные образовательные 

технологии» 
   +         30 6 

 

- «Использование веб-технологий в 

процессе реализации требований ФГОС 

СОО» 

   +         30 6 

 
- «Подготовка к итоговому сочинению в 

условиях в введениях ФГОС СОО»   
    +        30 6 

 

- «Принципы организации урочной и 

внеурочной деятельности в старшей 

школе» 

         +   30 6 

 
- «Исследовательская и проектная 

деятельность в старшей школе» 
          +  30 6 

3.1.6. 

Для кандидатов в эксперты 

региональных предметных комиссий 

ГИА 
«Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования» 

              

 - русский язык, 1 группа  27.02-1.03          36 24 

 - русский язык, 2 группа   2-4          36 24 

 - русский язык, 3 группа   9-11          36 24 

 - русский язык, 4 группа   13-15          36 24 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

 - литература   27.02-1.03          36 24 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

4.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

4.1.1. 

Для руководителей РМО «Подготовка к 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе в 2017 

году: проблемы, пути решения» 

        +    45 6 

4.1.2. 

Для председателей предметных 

комиссий «Особенности проведения и 

проверки итогового сочинения в 

2017/2018  учебном году»  

              

 - правобережье          +   40 6 

 - левобережье          +   40 6 

 

«Методические аспекты подготовки 

учащихся к ГИА-2018 по английскому 

языку»  

          8  30 6 

 

«Методические аспекты подготовки 

учащихся к ГИА-2018 по французскому 

языку» 

          15  30 6 

 

«Методические аспекты подготовки 

учащихся к ГИА-2018 по немецкому 

языку» 

          11  30 6 

4.2. На базе МРЦ ПК РО               

4.2.1. 

Для учителей русского языка и 

литературы  

«Работа со слабоуспевающими 

учениками (в формате подготовки к 

ГИА)» 

              

 - Петровского района    +         30 6 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

1.1.1. 

Для руководителей учреждений 

дополнительного образования, 

заместителей руководителей, 

заведующих отделами, педагогов 

дополнительного образования, 

педагогов-организаторов, старших 

вожатых, методистов учреждений 

дополнительного образования детей 

«Дополнительное образование на 

современном этапе» (с использованием 

ДОТ) 

        25-29 17-19 13-16  30 140 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

1.1.2. 

Для воспитателей, педагогов-

организаторов, организаторов 

внеурочной деятельности, педагогов 

дополнительного образования 

образовательных организаций  

              

 
 «Организация внеурочной деятельности 

учащихся»  (с использованием ДОТ) 
         6 д 15 25 110 

 
 «Организация внеурочной деятельности 

учащихся» (с использованием ДОТ) 
 3 д д 19        25 110 

1.1.3. 

Для заместителей директоров по 

воспитательной работе, воспитателей, 

старших вожатых, педагогов-

организаторов,  методистов 

методических служб, отвечающих за 

воспитательную работу, 

преподавателей педагогики 

педагогических колледжей, училищ 

«Инновационные педагогические 

технологии. Проектирование 

инновационных воспитательных систем» 

(с использованием ДОТ) 

         9-20 20.11-1.12 30 140 

1.2. На базе МРЦ ПК РО               

1.2.1. 

Для руководителей учреждений 

дополнительного образования, 

заместителей руководителей, 

заведующих отделами, педагогов 

дополнительного образования, 

педагогов-организаторов, старших 

вожатых, методистов учреждений 

дополнительного образования детей 

«Дополнительное образование на 

современном этапе» (с использованием 

ДОТ) 

              

 - Лысогорского района         12 д 10  30 140 

 - Балашовского района          13  д 8 25 140 

 - Петровского района          10.10 - 17.11  25 140 

 - Энгельсского района 18  д д  26         30 140 

 - г. Саратова  13  д д  23        30 140 

 - г. Саратова   23 д 22        30 140 

 - ГБУ СО ДО «ОЦЭКИТ»  30  д 31          35 140 

 - г. Саратова   13.03-27.04         25 110 

1.2.2. 
Для заместителей директоров по 

воспитательной работе, воспитателей, 

старших вожатых, педагогов-
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

организаторов,  методистов 

методических служб, отвечающих за 

воспитательную работу, 

преподавателей педагогики 

педагогических колледжей, училищ 

 «Инновационные педагогические 

технологии. Проектирование 

инновационных воспитательных систем» 

(с использованием ДОТ) 

 - Пугачевского района  14-28   20  7         31 140 

1.2.3. 

Для воспитателей образовательных 

организаций, старших вожатых, 

методистов, отвечающих за 

воспитательную работу, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию и претендующих на нее 
«Инновационные педагогические 

технологии в рамках реализации ФГОС: 

воспитательный аспект»  

(с использованием ДОТ) 

              

 - Балаковского района   14   д  д     д  д  24  25 140 

1.2.4. 

Для педагогов образовательных 

организаций, имеющих стаж 

педагогической деятельности не более 

5 лет «Совершенствование 

педагогического мастерства в системе 

образования» 

(с использованием ДОТ) 

              

 - Вольского района 31 д 3          25 110 

 - Ртищевского района   14.03- 21.04         27 110 

 - Марксовского района           7.11-14.12 25 110 

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

2.1. На базе МРЦ ПК РО               

2.1.1. 
Для педагогов образовательных 

организаций «Театральная педагогика в 

образовательных организациях» 

         27.10 – 28.11  25 48 

2.1.2. 

Для педагогических работников 

детских оздоровительных лагерей 

«Организация деятельности в детском 

оздоровительном лагере»                               

              

 - Ртищевского района    4-28         25 70 

3. УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

3.1.1. Для педагогов образовательных               
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

организаций, имеющих стаж 

педагогической деятельности не более 

5 лет 

 

«Профстандарт  −  ориентир для  

профессионального развития педагога 

дополнительного образования»  

(с использованием ДОТ) 

   24         30 8 

 

 «Освоение новых подходов к 

образованию как основной способ 

совершенствования качества 

образования» (с использованием ДОТ) 

          23  30 8 

3.2. На базе МРЦ ПК РО               

3.2.1. 

Для руководителей учреждений 

дополнительного образования, 

заместителей руководителей, 

заведующих отделами, методистов 

УДО «Концептуальные вопросы 

современного состояния и перспективы 

развития системы дополнительного 

образования детей в Саратовской 

области»  

              

 - МАУ ДОД «ГДТДиМ»     г. Саратова   16            45 8 

3.2.2. 

Для педагогов дополнительного 

образования, методистов учреждений 

дополнительного образования 

«Профстандарт  −  ориентир для  

профессионального развития педагога 

дополнительного образования»  

              

 
- МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

р.п. Духовницкое 
 17           25 8 

3.2.3. 
Для педагогических работников 

образовательных организаций   
              

 

«Внеурочная деятельность и 

дополнительное  образование в 

современной школе» 

              

 - МОУ «СОШ № 63» г. Саратова   24          30 8 

 

«Формирование универсальных учебных 

действий  школьников в контексте 

современного урока» 

              

 - МОУ «СОШ № 63» г. Саратова          30   30 8 

3.2.4. 

Для заместителей директоров по 

воспитательной работе, воспитателей 

образовательных организаций, 

педагогов дополнительного 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

образования, педагогов, курирующих 

внеурочную деятельность 

 

«Инновационные воспитательные 

технологии, обеспечивающие 

становление российской идентичности 

школьников» 

              

 -  МАОУ «Гимназия № 108»  г. Саратова          17   30 8 

3.2.5. 
Для участников  региональных 

инновационных площадок 
              

 
«Роль межвозрастного взаимодействия в 

воспитании и социализации школьника»  
              

 - МАОУ «Гимназия № 108»  г. Саратова    4         30 8 

 

«Профессиональное развитие педагога 

как важное условие инновационной 

деятельности» 

              

 -  МОУ «Лицей № 107» г. Саратова     29        30 8 

 

«Организация социальных и 

профессиональных проб для 

обучающихся в учреждении  

дополнительного образования» 

              

 - МАУ ДОД «ГДТДиМ» г. Саратова   28          25 8 

 

«Организация работы с детьми, 

имеющими поведенческие отклонения в 

условиях УДО» 

              

 
- МУ ДО «Центр детского творчества» 

Ленинского района  г. Саратова 
17 7 21 18         30 24 

 
«Инновационные  процессы в условиях 

УДО» 
              

 
- МУ ДО «Центр детского творчества» 

Ленинского района  г. Саратова 
        5 24 21 12 30 24 

 

«Сетевое взаимодействие  как средство 

развития инновационной деятельности в 

УДО» 

              

 - МАУ ДОД «ГДТДиМ» г. Энгельса          + +  30 16 

3.2.6. 
Для специалистов системы опеки и 

попечительства 
              

 «Сопровождение замещающих семей»    +         30 6 

 

«Взаимодействие органов опеки и 

попечительства и центров психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения» 

     +       30 6 

 
«Профилактика эмоционального 

выгорания специалистов органов опеки 
        +    30 6 



 39 

№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

и попечительства» 

 

«Семейное устройство детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

           + 30 6 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

4.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

4.1.1. 

Для заместителей директоров по 

воспитательной работе, воспитателей 

образовательных организаций, 

педагогов дополнительного 

образования, педагогов, курирующих 

внеурочную деятельность 

«Детско-взрослое сообщество: развитие 

детей и взрослых» 

  29            30 4 

4.2. На базе МРЦ ПК РО               

4.2.1. 

Для педагогов образовательных 

организаций  «Возможности 

театральной педагогики в решении 

воспитательных задач современной 

школы»  

              

 
-  ГАУК «Саратовский академический 

театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева» 
  17          30 4 

4.2.2. 

Для педагогических работников 

образовательных организаций  

«Педагогика диалога культур в 

современном образовательном 

пространстве школы»  

              

 - МАУ «СОШ № 24» г. Саратова  10           30 4 

4.2.3. 

 «Патриотическое воспитание детей как 

фактор формирования и развития 

личности в условиях образовательной 

организации»  

              

 - МОУ «СОШ № 73» г. Саратова    14         30 6 

4.2.4. 

Для руководителей, заместителей 

руководителей, методистов УДО, 

педагогов дополнительного 

образования «Новые формы реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ»  

              

 
- МАУ ДО «Центр детского творчества» 

Кировского района г. Саратова 
         18   30 6 

4.2.5. 
Для руководителей, заместителей 

руководителей, методистов УДО, 

педагогов дополнительного 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

образования «Нормативно-правовое и 

организационно-методическое 

сопровождение дополнительных 

общеобразовательных программ  

 
- МАУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Энгельса 
  22          30 6 

КАФЕДРА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

1.1.1. 
Для учителей информатики, имеющих 

1 или высшую квалификационные 

категории 

              

 

«Теоретические основы информатики и 

методика ее преподавания в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом общего образования (ФГОС 

ОО)» (с использованием ДОТ) 

              

 - группа № 1  1.02-24.03          26 144 

 - группа № 2          2.10-24.11  26 144 

 - группа № 3           6.11-15.12 26 144 

1.1.2. 
Для учителей информатики всех 

категорий 
              

 

«Теория и методика преподавания 

школьного курса «Информатика» в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом общего образования (ФГОС 

ОО)» (с использованием ДОТ) 

              

 - группа № 1  7.02-31.03          26 144 

 - группа № 2         25.09-27.10   26 144 

1.1.3. Для педагогических работников               

 

«Электронные образовательные ресурсы 

нового поколения в образовательном 

процессе» (с использованием ДОТ) 

              

 - группа № 1     3-31        26 108 

1.1.4. Для педагогических работников               

 

«Новые информационные технологии в 

организации образовательного процесса 

детей с ОВЗ» (с использованием ДОТ) 

              

 - группа № 1 23.01-17.02           26 102 

 - группа № 2 30.01-28.02           26 102 

 - группа № 3         28.09-31.10   26 102 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

1.2. На базе МРЦ ПК РО               

1.2.1. 
Для учителей информатики всех 

категорий 
              

 

«Теория и методика преподавания 

школьного курса «Информатика» в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом общего образования (ФГОС 

ОО)» (с использованием ДОТ) 

              

 - Балаковского района   1.03-21.04         30 144 

 - Балашовского района         18.09-27.10   30 144 

 - Красноармейского района   6.03-28.04         24 144 

 - Пугачевского района         20.09-31.10   24 144 

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

2.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

2.1.1. Для педагогических работников               

 

«Методика преподавания основ 

робототехники в основном и 

дополнительном образовании» (с 

использованием ДОТ) 

              

 - группа № 1  1-21           26 72 

 - группа № 2            4-20 26 72 

2.1.2. Для педагогических работников               

 
«Новые информационные технологии в 

образовании» (с использованием ДОТ) 
              

 - группа № 1    3-21         26 72 

 - группа № 2            6-22 26 72 

2.1.3. Для учителей информатики               

 

«Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации по 

информатике: шаги к успеху» 

              

 - группа № 1    10-21         26 42 

2.1.4. Для педагогических работников               

 

«Использование интерактивных 

технологий для повышения 

эффективности образовательного 

процесса» (с использованием ДОТ) 

              

 - группа № 1 20-31            26 34 

 - группа № 2          16-27   26 34 

 - группа № 3           10-21  26 34 

3. УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

3.1.1. Для кандидатов в эксперты               
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

региональных предметных комиссий 

ГИА 

 

«Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования» 

- информатика (группа № 1) 

  1-3          40 24 

3.1.2. 
ПДС для учителей информатики 

«Учимся программировать: от основ до 

задач ГИА» (с использованием ДОТ) 

              

 - «Линейные алгоритмы»  23-25            26 18 

 - «Ветвление»  20-22           26 18 

 - «Циклы»   27-29          26 18 

 - «Массивы»          9-11   26 18 

 - «Процедуры и функции»           21-23  26 18 

 - «Строки»            11-13 26 18 

3.1.3. 

ПДС для учителей информатики 

школ-пилотов Саратовской области 

по введению ФГОС среднего общего 

образования  

«Введение ФГОС среднего общего 

образования: проблемы, поиски и 

решения» 

              

 
- «ФГОС среднего общего образования 

по информатике» 
26  13          26/26 6/6 

 
- «Организация внеурочной 

деятельности» 
         30   26 6 

 
- «Учебно-методические комплекты по 

информатике в старшей школе» 
       25     26 6 

 - «Профильное обучение»    27     26    26/26 6/6 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

4.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

4.1.1. 
Для руководителей РМО, учителей 

информатики  
              

 

«Основные задачи и направления 

преподавания курса информатики в 

2017-2018 учебном году» 

       25     30 4 

4.1.2. Для учителей информатики               

 «Методика подготовки обучающихся к  7           30 4 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

ГИА по информатике» 

 

«ФГОС: конструирование современного 

урока информатики» (д – с использованием 

ДОТ) 

        
15 

д 
   30 4 

4.1.3. Для педагогических работников               

 

«Использование интерактивных 

технологий для повышения 

эффективности образовательного 

процесса» 

  31        1  2х30 4/4 

 
«Создание учебного мультимедийного 

контента» (д – с использованием ДОТ) 
           

4 

д 
30 4 

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

1.1.1. 
Для учителей математики высшей 

квалификационной категории 
              

 

«Теоретические основы и методика 

обучения математике в 

общеобразовательных организациях  

(с использованием ДОТ)» 

 6-15.02 д 14-24.03           25 140 

1.1.2. 
Для учителей математики всех 

квалификационных категорий 
              

 

«Современное школьное математическое 

образование: организационные, 

содержательные и методические аспекты 

развития (с применением ДОТ)»  

              

 -  группа № 1;  27.02-3.04         35 120 

 -  группа № 2  27.02-3.04         35 120 

 

«Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания математики 

 (с использованием ДОТ)» 

          22.11-15.12 35 120 

1.2. На базе МРЦ ПК РО               

1.2.1. 
Для учителей математики всех 

квалификационных категорий 
              

 

«Теория и методика преподавания 

математики в условиях реализации 

Концепции развития  математического 

образования в Российской Федерации 

(с использованием ДОТ)» 

              

 - Федоровского района    4-21         30 120 

 - Марксовского района    10-28         28 120 

 
- Новоузенского района (для учителей 

математики Александрово-Гайского и 
              



 44 

№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

Новоузенского районов) 

 -  группа № 1;      7-28       30 120 

 -  группа № 2      7-28       27 120 

 - Пугачевского района         5-22    30 120 

 - Ивантеевского района         13-30    25 120 

 - Ртищевского района               

 -  группа № 1;          17.10-3.11  23 120 

 -  группа № 2          17.10-3.11  22 120 

 - Энгельсского района           14.11-1.12 30 120 

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

2.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

2.1.1. 
Для учителей математики всех 

квалификационных категорий 
              

 

«Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации по 

математике: формула успеха (с 

использованием ДОТ)»  

              

 -  группа № 1; 23-31            30 44 

 -  группа № 2;  1-9           30 44 

 

«Актуальные проблемы 

совершенствования профессиональной 

компетентности учителя математики (с 

использованием ДОТ)» 

25.01-02.02           30 44 

2.1.2. 
Для кандидатов в эксперты 

региональных предметных комиссий 

ГИА  

              

 

 «Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования» 

 27.02-2.03          30 22 

3. УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

3.1.1. 

Для кандидатов в эксперты 

региональных предметных комиссий 

ГИА по математике  
«Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

              



 45 

№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования» 

 -  группа № 1  13-15           40 24 

 -  группа № 2  16-18           40 24 

 -  группа № 3   2-4          40 24 

3.1.2. 

ПДС для учителей математики школ-

пилотов Саратовской области по 

введению ФГОС среднего общего 

образования 

 «Введение ФГОС среднего общего 

образования: проблемы, поиски, 

решения» 

              

 
- «Оценочные процедуры качества 

образования» 
 20           30 6 

 

- «Современное школьное 

математическое образование: 

нормативно-правовые и дидактические 

основы развития» 

   17         30 6 

 
- «Дифференциальное исчисление. 

Интегральное исчисление» 
         9   30 6 

 
- «Элементы финансовой грамотности в 

школьном курсе математики» 
  20          30 6 

 
- «Методика решения 

стереометрических задач» 
   24         30 6 

 

- «Реализация новых элементов 

содержания математического 

образования» 

          13  30 6 

3.1.3. 
Для учителей математики всех 

квалификационных категорий  
              

 

«Подготовка к государственной 

итоговой аттестации по математике: 

формула успеха» 

23  6          30 12 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

4.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

4.1.1. 

Для руководителей РМО учителей 

математики, муниципальных 

координаторов по реализации 

Концепции математического 

образования  

              

 
«Научно-практические подходы к 

реализации Концепции развития 
+           30 4 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

математического образования в 

Российской Федерации на территории 

Саратовской области»   

 

«Стратегические направления 

взаимодействия кафедры 

математического образования и 

районных методических объединений 

учителей математики»  

        +    30 4 

4.1.2. Для учителей математики               

 

«Информационно-методическое 

обеспечение современного 

математического образования в 

условиях внедрения ФГОС» 

  +          30 6 

 

«Интеграционная модель организации 

внеурочной деятельности в условиях 

внедрения ФГОС» 

   +         30 6 

 

«Обеспечение успешности обучающихся 

на едином государственном экзамене по 

математике» 

         +   30 6 

 
«Методика подготовки к ЕГЭ по 

математике в 11 классе» 
         +  100 6 

 

«Использование современных 

технологий, методов и приемов 

обучения в условиях введения ФГОС» 

          +  30 6 

 

«Особенности методики подготовки к  

ОГЭ по математике» 

(дистанционный) 

          +  30 6 

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

1.1.1. 

Для руководителей ДОУ 

«Управленческая деятельность 

современного руководителя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» (с использованием 

ДОТ) 

              

  группа № 1 31.01-28.02           30 120 

  группа № 2 31.01-28.02           30 120 

  группа № 3 31.01-28.02           30 120 

1.1.2. 

Для музыкальных руководителей 

«Моделирование деятельности 

музыкального руководителя в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

образования» (с использованием ДОТ) 

   группа № 1 18.01-08.02           30 108 

   группа № 2 18.01-08.02           30 108 

1.1.3. 

Для учителей начальных классов 

«Современные программы и технологии 

образования младших школьников, 

обеспечивающие реализацию ФГОС 

НОО» 

(с использованием ДОТ)  

              

  группа № 1 (районы области)     23.05-14.06       25 110 

  группа № 2 (г. Саратов)     23.05-14.06       30 110 

1.1.4. 

Для учителей начальных классов 

«Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в начальной школе» (с 

использованием ДОТ) 

              

 
 группа № 1 

 (г. Саратов, Ленинский район) 
  6-30          30 120 

 
 группа № 2 

(г. Саратов, Ленинский район) 
  6-30          30 120 

  группа № 3 (г. Энгельс)   27.03-19.04         30 120 

  группа № 4 (г. Энгельс)   27.03-19.04         30 120 

  группа № 5 (районы области)         26.09-19.10   30 120 

  группа № 6 (Саратов)         26.09-19.10   30 120 

 
 группа № 7  

(г. Саратов, Ленинский район) 
         11.10-3.11  30 120 

  группа № 8 (г. Саратов)          11.10-3.11  30 120 

  группа № 9 (районы области)          26.10-21.11  30 120 

  группа № 10 (районы области)          26.10-21.11  30 120 

  группа № 11 (Энгельсский район)           13.11-6.12 30 120 

  группа № 12 (Энгельсский район)           13.11-6.12 30 120 

  группа № 13 (г. Саратов)           22.11-15.12 30 120 

1.1.5. 

Для воспитателей ДОУ  

«Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

(с использованием ДОТ) 

              

  группа №  1   1-23          30 108 

  группа №  2   1-23          30 108 

  группа №  5 (Ленинский район)          3-24   30 108 

  группа №  6 (районы области)          3-24   30 108 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

1.2. На базе МРЦ ПК РО               

1.2.1. 

Для руководителей ДОУ 

«Управленческая деятельность 

современного руководителя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» (с использованием 

ДОТ) 

              

  Базарно-Карабулакского района     22.05-09.06       27 120 

1.2.2. 

Для учителей начальных классов 

«Современные программы и технологии 

образования младших школьников, 

обеспечивающие реализацию ФГОС 

НОО» 

(с использованием ДОТ) на базе: 

              

  Краснокутского района (группа № 1)    5-21         25 110 

  Краснокутского района (группа № 2)    5-21         26 110 

  Краснокутского района (группа № 3)    5-21         26 110 

  Аткарского района    11-28         25 110 

  Ершовского района (группа № 1)    21.04-12.05        30 110 

  Ершовского района (группа № 2)    21.04-12.05        30 110 

  Калининского района (группа № 1)     15-31        30 110 

  Калининского района (группа № 2)     15-31        29 110 

 
 Александрово-Гайского района 

 (группа № 1) 
        27.09-13.10   30 110 

 
 Александрово-Гайского района  

(группа № 2) 
        27.09-13.10   28 110 

  Питерского района         27.09-13.10   30 110 

1.2.3. 

Для воспитателей ДОУ  

«Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

(с использованием ДОТ) 

              

  Энгельсского района (группа № 3)    3-24         30 108 

  Энгельсского района (группа № 4)    3-24         30 108 

1.3. На базе СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского               

1.3.1. 

Для учителей начальных классов  

«Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в начальной школе»  

              

  группа № 1   27.02-17.03          30 116 

  группа № 2   20.03-07.04         30 116 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

  группа № 3    10-28         30 116 

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ  

2.1. На базе МРЦ ПК РО               

2.1.1. Для воспитателей ДОУ 

«Развитие профессионально-

педагогической компетентности 

воспитателя ДОУ в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» (с 

использованием ДОТ) 

              

  Федоровского района     16-26        30 74 

  Питерского района      16-26        36 74 

 
 Базарно-Карабулакского района  

(группа № 1) 
    29.05-8.06       28 74 

 
 Базарно-Карабулакского района 

 (группа № 2) 
    29.05-8.06       27 74 

  Дергачевского района (группа № 1)         19-29    29 74 

  Дергачевского района (группа № 2)         19-29    29 74 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

3.1.1. 
Для региональных тьюторов 

дошкольного образования семинар  
              

 

Анализ опыта и ключевых проблем 

реализации ФГОС дошкольного 

образования (с использованием ДОТ) 

        26 д    30 6 

 

 «ФГОС дошкольного образования: опыт 

реализации в Саратовской области и 

других субъектах Российской 

Федерации» (фокус-группа) 

   4         30 6 

3.1.2. 
Для воспитателей ДОУ – молодых 

специалистов 
              

 

 «Организация деятельности взрослых и 

детей по реализации образовательной 

программы» (коучинг-сессия) 

         18   30 6 

3.1.3. Для учителей начальных классов               

 

«Всероссийские проверочные работы: 

первые результаты, проблемы, 

перспективы» (с использованием ДОТ) 

 16 д           30 6 

 

 «Образовательные результаты 

выпускника как инструмент 

педагогического проектирования и 

мониторинга» (аукцион методических 

идей) 

  29          30 6 

  «Внеурочная деятельность и           1  30 6 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

дополнительное образование: сходство и 

различия» (брейн-ринг) 

КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. На базе МРЦ ПК РО               

1.1.1. 
Для  педагогических работников 

среднего профессионального 

образования 

              

 

«Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

 (с использованием ДОТ) 

              

 
 ГАПОУ СО  «Энгельсский 

промышленно-экономический 

техникум» 

24-31  д д 4-7          32 140 

 
 ГАПОУ СО  «Саратовский техникум 

отраслевых технологий» 
 1-8  д 11-14          35 140 

 
 ГБПОУ СО  «Аткарский 

политехнический лицей» 
 8-15  д 18-21          30 140 

1.1.2. 
Для педагогических работников 

среднего профессионального 

образования 

              

 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций с 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и профессиональных стандартов»  

              

 
 ГАПОУ СО «Саратовский областной 

химико-технологический техникум» 
  27.03-18.04          42 110 

1.1.3. 
Для педагогических работников 

среднего профессионального 

образования   

              

 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

организациях СПО»  

(с использованием ДОТ) 

              

 
 ГБПОУ СО  «Озинский лицей 

строительных технологий и сервиса» 
  2 д д 2       30 110 

 
 ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» 
  7 д 19        42 110 

 
 ГАПОУ СО «Новоузенский 

агротехнологический техникум» 
  14 д д 8       39 110 

1.1.4. 
Для педагогических работников 

среднего профессионального 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

образования 

«Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании»  

(с использованием ДОТ) 

 ГАПОУ СО «Губернаторский

автомобильно-электромеханический

техникум»

26 д 24 42 110 

 ГАПОУ СО «Марксовский

электротехнический колледж»
29 д 30 42 110 

 ГБПОУ СО «Вольский строительный

лицей»
9 д 8 41 110 

1.1.5. 
Для педагогических работников 

среднего профессионального 

образования   

«Современные педагогические 

технологии»   

 (с использованием ДОТ) 

 ГАПОУ СО «Балашовский техникум

механизации сельского хозяйства»
2 д 8 42 110 

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

2.1. На базе МРЦ ПК РО 

2.1.1. 

«Профилактика распространения 

идеологии терроризма и экстремизма в 

образовательной среде» 

 ГАПОУ СО «Саратовский

архитектурно-строительный колледж»
20-24 30 32 

3. УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе МРЦ ПК РО 

3.1.1. 

ПДС для педагогических работников 

среднего профессионального 

образования на базе  ГАПОУ СО 

«Саратовский колледж строительства 

мостов и гидротехнических 

сооружений»    
«Разработка основных 

профессиональных образовательных 

программ» 

- «Анализ профессионального стандарта:

структура, основные характеристики»
+ 30 6 

- «Выбор и сопоставление

профессионального стандарта с

требованиями ФГОС СПО»

+ 30 6 

- «Технология разработки основной + 30 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

профессиональной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС  и 

профессионального стандарта» 

 
- «Анализ ФГОС СОО: структура, 

основные характеристики» 
         +   30 6 

 
- «Выбор и сопоставление ФГОС СОО с 

требованиями ФГОС СПО»  
         +   30 8 

 

- «Технология разработки основной 

профессиональной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и  ФГОС 

СПО» 

          +  30 8 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

4.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

 

Для педагогических работников 

среднего профессионального 

образования 

              

4.1.1. 

«Сетевые сообщества  педагогов как 

форма  организации профессиональной 

деятельности в сети»  (д - с 

использованием ДОТ) 

  д           35 6 

4.1.2. 

«Использование интерактивных 

технологий для повышения 

эффективности образовательного 

процесса в   образовательных 

учреждениях СПО» (д - с 

использованием ДОТ) 

         д   35 6 

4.2. На базе МРЦ ПК РО               

4.2.1. 

Для педагогических работников 

среднего профессионального 

образования   
«Формирование ИКТ компетентности 

педагога СПО в условиях реализации 

ФГОС и введения профессионального 

стандарта» 

              

 
- «Колледж радиоэлектроники 

им. П.Н. Яблочкова СГУ» 
         +   35 6 

4.2.2. 

Для педагогических работников 

среднего профессионального 

образования   
«Современные педагогические 

технологии формирования 

профессионально важных качеств  
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

обучающихся  СПО в соответствии с 

требованиями работодателей» 

 
- ГАПОУ СО ««Энгельсский механико-

технологический техникум» 
     +       35 6 

4.2.3. 

Для педагогических работников 

среднего профессионального 

образования   
«Деятельность методических 

объединений образовательных 

организаций СПО в контексте 

реализации ФГОС СОО» 

              

 
- ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехнический колледж» 
   +         35 6 

4.2.4. 

 Для педагогических работников 

среднего профессионального 

образования   
«Организация воспитательной  

деятельности в образовательных 

организациях СПО»   

              

 
- ГАПОУ СО  «Саратовский техникум 

отраслевых технологий» 
  +          35 6 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 

1. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

1.1. На базе МРЦ ПК РО               

1.1.1. 

 Для воспитателей ДОУ  
«Деятельностный подход к 

воспитательно-образовательному 

процессу в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»  

              

 - Ртищевского р-на (группа №1)   14-24          29 78 

 - Ртищевского р-на (группа № 2)   27.03-6.04         29 78 

 - Романовского района         12-22    29 78 

 - Калининского района         26.09-6.10   32 78 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

2.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

2.1.1. 
Для педагогических работников всех 

категорий 
              

 
«Теоретические аспекты проблемы 

детской одаренности» 
13            30 6 

 

«Организация исследовательской 

деятельности обучающихся во 

внеурочное время» 

  1          30 6 

 «Проектная деятельность обучающихся:  28           30 6 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

этапы и методика работы» 

 
«Методология психолого-

педагогического исследования» 
   28         30 6 

 

«Методическая составляющая 

организации проектной деятельности 

обучающихся» 

     8       30 6 

 

«Научно-методические аспекты 

проблемы выявления и сопровождения 

детей проявивших выдающиеся 

способности» 

         13   30 6 

 

«Методическое сопровождение 

организации учебно-исследовательской 

деятельности в образовательном 

учреждении» 

          9  30 6 

 

«Исследовательская деятельность 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС нового поколения» 

          28  30 6 

 

«Технология организации и проведения 

мероприятий исследовательской 

направленности в образовательном 

учреждении» 

           8 30 6 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

1. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

1.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

1.1.1. 
Для руководителей муниципальных 

методических служб, методистов 
              

 

«Перспективы развития муниципальной 

методической службы в условиях 

модернизации регионального 

образования» 

        18-30    25 72 

1.1.2. Для молодых педагогов                

 «Школа молодого учителя»           7-13  30 36 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

2.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

2.1.1. Для молодых педагогов               

 

«Роль конкурсов профессионального 

мастерства в повышении уровня 

профессионализма молодого педагога» 

 27           30 8 

2.1.2. 
Для  методистов, руководителей РМО, 

ШМО, учителей-победителей ПНПО 
              

 

«Межпредметный подход в проектной 

деятельности как средство 

формирования метапредметных 

          21  30 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

компетентностей в ходе реализации 

ФГОС» 

2.2. На базе МРЦ ПК РО 

2.2.1. 

Для методистов, директоров, 

заместителей директоров, 

руководителей РМО, ШМО, учителей-

победителей ПНПО 

«Мастер-классы как эффективная форма 

распространения инновационного 

педагогического опыта учителей- 

победителей ПНПО «Урок в рамках 

ФГОС»  

- Дергачѐвского района   20 30 8 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО» 

3.1.1. 
ПДС для руководителей 

муниципальных методических служб 

«Развивающаяся муниципальная система 

образования: опыт, проблемы, 

перспективы» 

16 д 18 15 д 14 16 д 21 47 24 

3.1.2. 
Для руководителей муниципальных 

методических служб   

«Развитие творческого потенциала 

учителя и ученика» 
20 30 8 

«Инновационное образовательное 

пространство как условие повышения 

качества образования»  

24 30 8 

ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

1.1. На базе МРЦ ПК РО 

1.1.1. 

Для педагогических работников всех 

категорий 

«Гражданско- патриотическое 

воспитание как средство становления 

личности в условиях ФГОС 

- Ершовского района 24 30 8 

1.1.2. 

Для педагогических работников всех 

категорий 

 «Смешанное обучение в современной 

школе» 

- Советского района 17 30 8 

1.1.3. 
Для педагогических работников всех 

категорий 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

«Совершенствование модели 

социального партнерства в условиях 

формирования информационной среды 

образовательной организации» 

 - ЗАТО Светлый   27          30 8 

1.1.4. 

Для педагогических работников всех 

категорий 

 «Метапредметный подход в 

организации внеурочной деятельности» 

              

 - Базарно-Карабулакского района     4        30 8 

1.1.5. 

Для педагогических работников всех 

категорий 

 «Формирование УУД: проектная задача  

и проект как формы аттестации 

учащихся» 

              

 - Красноармейского района         20    30 8 

1.1.6. 

Для педагогических работников всех 

категорий 

«Индивидуальный проект как основная 

процедура оценки метапредметных 

результатов учащихся» 

              

 - Балаковского района           8  30 8 

1.1.7. 

Для педагогических работников всех 

категорий 

 «Гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание 

школьников как фактор формирования 

активной жизненной позиции» 

              

 - Калининского района           22  30 8 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

2.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

2.1.1. 

Для педагогических работников всех 

категорий 

«Метапредметные и предметные 

технологии, реализующие ФГОС» 

 8           30 6 

2.1.2. 

Для педагогических работников всех 

категорий 

«Финансовое просвещение учащихся во 

внеурочной деятельности» 

 22           30 6 

2.1.3. 

Для педагогических работников всех 

категорий 

«Инновационные технологии 

организации исследовательской и 

проектной деятельности в условиях 

   13         30 6 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

реализации ФГОС» 

2.1.4. 

Для педагогических работников всех 

категорий 

«Реализация комплексной модели 

психолого-педагогического 

сопровождения одаренных обучающихся 

через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности» 

   28         30 6 

2.1.5. 

Для педагогических работников всех 

категорий 

«Формирование метапредметной 

образовательной среды в контексте 

реализации ФГОС ООО» 

         3   30 6 

2.1.6. 

Для педагогических работников всех 

категорий 

«Инновационные технологии в решении 

задач экологического воспитания 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

         26   30 6 

2.2. На базе МРЦ ПК РО               

2.2.1. 

Для педагогических работников всех 

категорий 

«Современные системы оценки качества 

образования» 

              

 - Саратовского района   6          30 6 

2.2.2. 

Для педагогических работников всех 

категорий 

«Воплощение национальной идеи и 

формирование духовно-нравственных 

ценностей в рамках образовательного 

пространства школы» 

              

 - Аткарского района    3         30 6 

ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА, АНАЛИЗА И СТАТИСТИКИ 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

1.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

1.1.1. 
Для муниципальных координаторов 

мониторинговых исследований 
              

 «Мониторинги в образовании» 27            40 8 

1.1.2. 
Для муниципальных координаторов 

мониторинговых исследований 
              

 «Мониторинги в образовании»  17           40 8 

1.1.3. 
Для муниципальных координаторов 

мониторинговых исследований 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

 «Мониторинги в образовании»          6   40 8 

1.1.4. 
Для муниципальных координаторов 

мониторинговых исследований 
              

 «Мониторинги в образовании»            8 40 8 

1.1.5. 

Для муниципальных координаторов, 

ответственных за проведение 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 

              

 

«Использование результатов социально-

психологических исследований 

обучающихся» 

  10          40 8 

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

1.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

1.1.1. Для учителей – предметников               

 
«Основы конструирования и 

программирования Lego MS EV3» 
17            26 6 

1.1.2. Для учителей – предметников               

 
«Основы конструирования и 

программирования Lego WeDo»  
 10           26 6 

1.1.3. Для учителей – предметников               

 «Виртуальная робототехника»          10   26 6 

1.1.4. Для учителей – предметников               

 
«Разработка дистанционного курса в 

СДО Moodle»  
         3   26 6 

1.1.5. Для учителей – предметников               

 
«Организация тестового контроля в СДО 

Moodle»  
           19 26 6 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

2.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

2.1.1. Для учителей – предметников                

 
«Методика создания дистанционных 

курсов»   28          26 6 

2.1.2. 
Для ответственных за дистанционное 

обучение  
              

 

«Организация дистанционного обучения 

в образовательном учреждении» (д - с 

использованием ДОТ) 

        26 д    26 
6 

 

2.1.3. Для учителей – предметников                

 

 «Использование робототехники в 

образовательном процессе» (д - с 

использованием ДОТ) 
  3 д          26 6 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

1.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

1.1.1. Для учителей – предметников               

 

«Профориентация детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

   26 д         35 6 

1.1.2. Для учителей – предметников               

 
«Создание образовательного 

мультимедийного контента»  
        29 д    35 6 

1.1.3. Для учителей – предметников               

 

«Использование программного 

обеспече6ния осуществляющего 

текстовую, голосовую и видеосвязь» 

         30 д   35 6 

1.1.4. Для учителей – предметников               

 
«История России: «Великая Октябрьская 

революция взгляд через столетие»  
   14 д         35 6 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

2.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

2.1.1. 
Для родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов 
              

 
«Возможности профессионального 

образования детей-инвалидов»   29 д          35 4 

2.1.2. Для обучающихся в МЦДОДИ               

 

«Выбор профессии – шаг в будущее» 

   5 д         35 

 

4 

 

ОБЛАСТНОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

1.1. На базе МРЦ ПК РО               

1.1.1. 
Для методистов, директоров, 

педагогов образовательных 

организаций  

              

 

«Повышение качества содержания 

показателей критериального ряда 

эффективности профориентационной 

работы в школах» 

              

 - МАОУ «Гимназия № 1» г. Саратов 20            30 6 

1.1.2. 

Для методистов, директоров, 

педагогов образовательных 

организаций  

«Условия формирования ответственного 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

отношения к труду у учащихся в ходе 

профориентационной работы» 

- Вольский  район 28 30 6 

1.1.3. 

Для методистов, директоров, 

педагогов образовательных 

организаций  

«Основные направления совместной 

работы общественности, работодателей 

и школ в профориентации» 

- Красноармейский район 5 30 6 

1.1.4. 
Для методистов, директоров, 

педагогов образовательных 

организаций  

«Ранняя профориентация как средство 

социализации дошкольников» 

-Энгельсский  район 22 30 6 

1.1.5. 

Для методистов, директоров, 

педагогов ДОУ  

«Методическое сопровождение работы 

по ранней профориентации 

дошкольников» 

- ГАПОУ СО «СОПК» 26 30 6 

1.1.6. 

Для методистов, директоров, 

педагогов образовательных 

организаций  

«Условия формирования ответственного 

отношения к труду у учащихся в ходе 

профориентационной работы» 

- Саратовский район 1 30 6 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

2.1. На базе МРЦ ПК РО 

2.1.1. 

Для методистов, директоров, 

педагогов образовательных 

организаций 

«Подготовка учащихся к реализации 

прав и свобод граждан России. 

Профессиональное самоопределение 

школьников»   

- МОУ СОШ № 1 г. Саратов 23 30 6 

2.1.2. 

Для методистов, директоров, 

педагогов дополнительного 

образования  

«Условия формирование готовности 

обучающихся к профессиональному 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

самоопределению» 

 - ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»     23        30 6 

2.1.3. 

Для методистов, директоров, 

педагогов образовательных 

организаций 

«Педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения» 

              

 - с. Приволжское Ровенского района      11        30 6 

2.1.4 

Для методистов, заведующих ДОУ, 

воспитателей 

«Экологическое образование 

дошкольников в системе ранней 

профориентации»  

 

 
             

 
- МДОУ «Детский сад № 14»  

г. Красноармейска 
         12   30 6 

2.1.5 

Для методистов, директоров, 

педагогов образовательных 

организаций 

«Путь к возрождению. Трудовые 

династии: вчера, сегодня, завтра»  

              

 - МОУ СОШ № 3 г. Пугачева           3  30 6 

2.1.6. 

Для методистов, заведующих ДОУ, 

воспитателей 

«Особенности профориентационной 

работы в условиях сельской местности»  

              

 -Базарно-Карабулакский район      7       30 6 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

1.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

 
Для руководителей и педагогов 

образовательных организаций 
              

1.1.1. 

«Технология проектирования программы 

профильной смены отдыха и 

оздоровления детей»  

   4         30 8 

1.2 На базе МРЦ ПК РО               

1.2.1. Для руководителей РМО, экспертов               

 

«Оценка индивидуальных достижений 

участников региональной научно-

практической конференции 

старшеклассников «Эврика» 

              

 - МАОУ «Гимназия № 87» г. Саратов 24            30 8 

1.2.2. 
Для руководителей РМО, 

руководителей команд 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

«Воспитательное мероприятие как 

«событие» для детей младшего 

школьного возраста» 

- МАОУ «Гимназия № 87» г. Саратов 3 30 8 

1.2.3. 

Для руководителей образовательных 

организаций, заместителей 

руководителей образовательных 

организаций 

 «Информационно-образовательное 

пространство школы как фактор 

личностного развития участников 

образовательного процесса» 

- МОУ «Гимназия имени

Ю.А. Гарнаева» г. Балашова
13 30 8 

1.2.4. 
Для участников региональных 

инновационных площадок 

«Пути создания обогащенной 

образовательной среды в гимназии» 

- МАОУ «Гимназия № 87» г. Саратова 18 30 8 

«Диагностика уровня сформированности 

культуры медиапотребления у 

обучающихся» 

- МОУ «Гимназия имени

Ю.А. Гарнаева» г. Балашова
29 30 8 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

2.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО» 

2.1.1. 

Для руководителей ММС, 

руководителей учреждений 

дополнительного образования 

«Роль профессионального конкурса 

специалистов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 

повышении престижа образовательной 

организации»  

25 30 4 

2.1.2. 

Для участников профессионального 

конкурса специалистов 

дополнительного образования 
«Конкурс как средство повышения 

уровня профессионального мастерства» 

18 30 4 

2.2. На базе МРЦ ПК РО 

Для руководителей, заместителей 

руководителей, методистов УДО, 

педагогов дополнительного 

образования 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

2.2.1. 

 «Модели работы с одаренными детьми в 

условиях учреждений дополнительного 

образования»  

              

 
- МУДО «Детско-юношеский центр  

Фрунзенского района г. Саратова» 
         25   30 4 

2.2.2. 

Для педагогических работников 

образовательных организаций  

 «Направления, методы и формы 

интеграции общего и  
дополнительного образования» 

              

 
- МАОУ «Музыкально-эстетический 

лицей» г. Энгельса 
          17  30 4 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

1.1. На базе ГАУ ДПО «СОИРО»               

1.1.1. 

Для заместителей директоров по УВР,  

педагогов и специалистов 

профессиональных образовательных 

организаций участвующих в 

профессиональном обучении 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

              

 

«Повышение уровня доступности  

профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 6-18           27 72 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

2.1.1. 
Для руководителей ДОУ, 

воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей дефектологов ДОУ 

              

 

«Преемственность дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных организаций в 

реализации инклюзивного подхода» 

    26        20 6 

 

«Роль ПМПК и ПМПк в сопровождении 

детей с ОВЗ в образовательной 

организации» 

         27   20 6 

2.1.2. 

Для руководителей учреждений 

дополнительного образования, 

заместителей руководителей, 

заведующих отделами, педагогов 

дополнительного образования 

              

 
«Создание особых образовательных 

условий для обучающихся с ОВЗ в 
  31          20 6 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

системе дополнительного образования» 

2.1.3. 

Для педагогов, классных 

руководителей,  педагогов-

психологов, социальных педагогов, 

тьюторов, кураторов инклюзивного 

образования 

«Роль ПМПк  в вопросах организации  

сопровождения ребенка с ОВЗ в 

образовательной организации» 

13 20 6 

«Профориентация и профессиональное 

самоопределение в работе с детьми-

инвалидами и лицами с ОВЗ» 

17 20 6 

«Сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов при подготовке к сдаче 

государственной итоговой аттестации» 

24 20 6 

«Сопровождение обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов, инвалидов в ходе 

сдачи ГИА-9 и ГИА-11 классов» 

28 20 6 

«Организация деятельности 

координатора по инклюзии в 

образовательном учреждении» 

29 20 6 

«Взаимодействие с родителями в рамках 

формирования инклюзивной 

образовательной среды (реализация 

ФГОС ОВЗ)» 

24 20 6 

2.1.4. 
Для специалистов школьных служб 

медиации 

 «Формирование команды Школьной 

службы медиации из числа 

обучающихся» 

22 20 6 

«Медиативный подход в 

психологическом консультировании 

семей» 

21 20 6 

2.1.5. Для педагогов-психологов 

«Работа с родителями, как часть 

коррекционно-образовательного и 

воспитательного процесса» 

28 20 6 

«Профилактика эмоционального 

выгорания  как условие эффективной 

профессиональной деятельности 

педагога» 

20 20 6 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. 
На базе ресурсных центров 

инклюзивного образования 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

3.1.1. 

Для педагогов образовательных 

организаций, социальных педагогов, 

педагогов-психологов, учителей 

дефектологов 

«Обучение, воспитание и развитие детей 

с ОВЗ в рамках реализации ФГОС  

- ГБОУ СО «Школа-интернат для

обучающихся по АОП г. Балаково
26 15 6 

«Проектная деятельность - путь 

творческого развития детей с ОВЗ»

- ГБОУ СО «Школа- интернат для

обучающихся по АОП  г. Маркса»
27 15 6 

«Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 

обучающихся с кохлеарной 

имплентацией в общеобразовательной 

школе»  

- ГБОУ СО «Школа- интернат для

обучающихся по АОП  № 1 г. Энгельса»
7 15 6 

«Коррекция гиперактивности с 

помощью аппаратно-программного 

комплекса «Нейрокурс»   

- ГБОУ СО «Школа- интернат для

обучающихся по АОП  № 1 г. Саратов»
9 25 6 

«Проектная деятельность- путь 

творческого развития обучающихся с 

ОВЗ»  

- ГБОУ СО «Школа- интернат для

обучающихся по АОП №2 г. Энгельса»
15 15 6 

«Организация инклюзивного обучения в 

общеобразовательной школе»  
- ГБОУ СО «Школа для обучающихся по

АОП № 11 г. Балашова»
3 15 6 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата»  

- ГБОУ СО «Школа-интернат для

обучающихся по АОП № 4 г.Саратова»
16 15 6 

Коррекционно-развивающая среда, как 

средство социализации детей с ОВЗ  

-ГБОУ СО «Школа-интернат для

обучающихся по АОП с. Широкий
17 15 6 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2017 Количество 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
слуша- 

телей 

часов 

прогр. 

Буерак Вольского района 

«Коррекционное сопровождение 

обучения и воспитания детей с 

проблемами в развитии»  

- ГБОУ СО «Школа для обучающихся по

АОП  № 14 г.Вольска»
22 15 6 

«Обучение младших школьников с 

особенностями в развитии»  

- ГБОУ СО «Школа-интернат для

обучающихся по АОП с. Родничок

Балашовского района»

23 15 6 

«Принципы и особенности организации 

профессионального ориентирования в 

инклюзивных школах»  

- ГБОУ СО «Школа-интернат для

обучающихся по АОП п.Алексеевка

Хвалынского  района»

14 15 6 

«Система оценки планируемых 

результатов освоения АООП у 

обучающихся с ОВЗ»  

- ГБОУ Саратовской области «Школа

для обучающихся по АОП № 1

г.Саратова» и ГБОУ Саратовской

области

- «Школа для обучающихся по АОП № 2

г.Саратова»

20 15 6 

«Проведение обучающих мероприятий 

для специалистов образовательных 

организаций, работающих с детьми 

после кохлеарной имплантации, в 

условиях инклюзивной школы»  
- ГБОУ СО «Школа-интернат для

обучающихся по АОП № 3 г.Энгельса»
27 15 6 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение профессиональной 

ориентации обучающихся»  (в рамках 

работы конференции)  

- ГБОУ СО «Школа-интернат для

обучающихся по АОП с. Приволжское

Ровенского района

+ 15 6 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»  
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Принятые сокращения: 

ГАУ ДПО «СОИРО» - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования  «Саратовский областной институт 

развития образования; 

МРЦ ПК РО – муниципальный ресурсный центр повышения квалификации работников образования; 

ФГОС ОО – федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, включающие ФГОС НОО (начального общего 

образования); ФГОС ООО (основного общего образования) и ФГОС С(П)ОО (среднего (полного) общего образования); 

МОУ – муниципальное образовательное учреждение; 

МАОУ – муниципальное автономное образовательное учреждение; 

МКОУ – муниципальное казенное образовательное учреждение; 

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение; 

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 

СОШ – среднее общеобразовательная школа; 

ГБОУ СО СПО – государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего профессионального образования; 

ДОД – дополнительное образование детей; 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

ЭОР – электронные образовательные ресурсы; 

ОРКСЭ – основы религиозных культур и светской этики; 

СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского – Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Николая Гавриловича 

Чернышевского; 

УДО – учреждение дополнительного образования; 

РМО – районное методическое объединение; 

МЦДОДИ – муниципальный центр дистанционного образования детей-инвалидов; 

ПДС – постоянно действующий семинар; 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ЭМР – Энгельсский  муниципальный район; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ОГЭ – основной государственный экзамен; 

ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

УМК – учебно-методический комплект. 

. 




