Сводный Календарный план курсов повышения квалификации
по Именным образовательным чекам
СГСПУ
на март-июнь 2020 год
№
п/
п
1.

2.

3.

Название программы

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Формирование
функциональной
грамотности на уроках
русского языка как
реализация
фундаментального
требования ФГОС к
образовательным
результатам
ID10257
Планирование
предметных результатов
освоения ООП и
проектирование
образовательного
процесса по предмету
«Право» на углубленном
уровне в соответствии с
ФГОС СОО
Основные направления
государственной и
региональной политики в
сфере

Дата

02.03. – 09.03.
2020
15.00

Профиль/не
профиль
Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Слушатели курсов
Март
Учителя русского языка и литературы
средних общеобразовательных школ и
средних специальных учебных
заведений

Информация для контакта

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Формирование функциональной
грамотности на уроках русского
языка как реализация
фундаментального требования ФГОС
к образовательным результатам

02.03. 12.03.
2020
ул. Блюхера,
25, ауд. 321
14.00

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя права средних
общеобразовательных школ,

Быстрюков Владимир Юрьевич,
bystryukov@pgsga.ru, +79171507952

04.03 – 05.03
2020

18 часов
Инвариантны
й
блок

Работники средних профессиональных
организация

тел контакта 207-43-49 обращаться по
ВТ, СР, ПТН

Самара. ул. М.
Горького 65/67 2
корпус, ауд 105

4.

5.

6.

профессионального
образования
Использование
специальных
программных средств в
преподавании
математики

14.00
04.03 -15.03
Дистанционное
обучение
15.00

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя математики средних
общеобразовательных школ и средних
специальных учебных заведений

Занятия в группе проходят с применением
дистанционных
образованных
технологий. Для прохождения обучения
слушателям необходимо завести почту
gmail.com, затем пройти регистрацию,
заполнив электронную форму по адресу
https://forms.gle/sH42zmNTEGeoqTGt9
После регистрации Вам будет открыт
доступ к электронному курсу. В случае
возникновения проблем обращайтесь по
адресу ivanyuk.me17@gmail.com или по
телефону Иванюк М.Е. 8 927 749 19 61

Система коррекционно10.03.-18.-03.
педагогической работы
2020
по формированию
13:00
познавательных
Новокуйбышевск
интересов и
Детский сад
познавательных действий
"Чебурашка",
пр.
у дошкольников с
Победы, д.18А
ограниченными
возможностями здоровья
/
ДИСТАНЦИОННОЕ
10.03. – 17.03.
ОБУЧЕНИЕ
2020
Планирование
15.00
предметных результатов
освоения ООП
и проектирование
содержания рабочей
программы по предмету
«Русский язык»
на углубленном уровне в
соответствии с
требованиями ФГОС
СОО

Не профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Заместители руководителя (директора,
заведующего, начальника), руководители
(заведующий, начальник, директор,
управляющий) структурного
подразделения, учителя-дефектологи,
учителя-логопеды (логопеды), педагогипсихологи, воспитатели, тьюторы,
музыкальные руководители, инструкторы
по физической культуре, методисты,
старшие воспитатели, старшие методисты

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя русского языка и литературы
средних общеобразовательных школ и
средних специальных учебных
заведений

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Занятия в группе проходят с применением
дистанционных
образовательных
технологий. Для прохождения обучения
слушателям НЕОБХОДИМО пройти
регистрацию, заполнив электронную
форму
по
адресу:
https://forms.gle/GjaSxjqN1KAbWW6r7
Регистрацию необходимо пройти в
ЛЮБОЙ день ДО начала курсов. После
прохождения регистрации Вам будет
открыт доступ к электронному курсу. Все
необходимые материалы и инструкции
будут направлены на электронную почту
Слушателей, указанную при регистрации.

7.

Реализация требований
ФГОС: мультимедийное
сопровождение учебного
процесса

Дистанционное
обучение
10.03.-18.03.
2020
09:00

Не профиль
36 часов,
вариативный
блок

Учитель
Преподаватель
Педагог-организатор
Социальный педагог
Учитель-логопед (логопед)
Педагог-психолог
Воспитатель Педагог дополнительного
образования
Музыкальный руководитель
Концертмейстер Инструктор по
физической культуре
Тренер-преподаватель Старший
воспитатель
Старший педагог дополнительного
образования
Старший тренер-преподаватель
Учитель-дефектолог

8.

Методические и
содержательные аспекты
преподавания раздела
«Экономическая теория и
финансово-кредитные
отношения» на
углубленном уровне в
условиях реализации
ФГОС СОО

10.03.-18.03.
2020

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя обществознания, экономики

Самара.
ул. АнтоноваОвсеенко, 26
ауд. 308

Разработка программы
внеурочной деятельности

11.03-20.03.
2020

9.

14:00

Не профиль,

Работники системы дополнительного
образования

Строгой привязанности ко времени
начала курсов нет, Слушатель может
ознакомиться с ними в любое время в день
начала курсов повышения квалификации.
В случае возникновения проблем
обращайтесь по адресу v200888@bk.ru
Для регистрации на дистанционный курс
требуется заполнить электронную форму
(скопируйте ссылку ниже в адресную
строку
браузера):
https://forms.office.com/Pages/ResponsePag
e.aspx?id=PpwoARgUjUm_IubMnQJ00d01U3xaeBPpoYhFGHQUBUMlc0OVNMTFRVRjJVMUs1T
0lJWVFOWVQxNy4u
Регистрацию
необходимо пройти в любой день до
начала курсов. После прохождения
регистрации Вам будет открыт доступ к
электронному курсу. Материалы и
инструкции будут направлены на
электронную
почту
Слушателей,
указанную при регистрации. Строгой
привязанности ко времени начала курсов
нет, Слушатель может ознакомиться с
ними в любое время в день начала курсов
повышения квалификации. С уважением,
Бурцев Николай Павлович. Тел. контакта
+7-937-648-61-86

тел. контакта
8 846 207 49 49 (доб. 247, 248)

тел контакта 207-43-49 доб.168

школьников в системе
дополнительного
образования
10

11

12

13

14

Технология психологопедагогического
сопровождения
интеграции мигрантов в
образовательной среде
ДОУ
ID 10074
Педагогическое
сопровождение детей,
одаренных в области
искусства

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Реализация требований
ФГОС: проектирование
образовательного
процесса с
использованием средств
ИКТ
Эстрадное пение: основы
преподавания и
исполнительства
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Обучение русскому
языку детей младшего
школьного возраста в
полиэтнической среде

Самара. ул. М.
Горького 65/67 ауд
101

09.30
11.03.- 23.03.
2020
Самара, ул.
Блюхера, 25,
ауд. 302
13.00
11.03.- 26.03.
2020
Самара. ул.
Чернореченская
67, ДШИ №6, ауд
124

10.00
11.03.- 22.03.
2020
12.00

11.03.- 19.03.
Самара. ул
М.Горького 65/67,
корпус 3, ауд 201

10.00
13.03. – 23.03.
2020

36 часов,
вариативный
блок
Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Заместитель руководителя,
руководитель структурного
подразделения, педагог-психолог,
воспитатель, музыкальный
руководитель, инструктор по
физической культуре,
старший
воспитатель
Учителя: ИЗО, музыка хореография
дизайн искусство, ПДО, музыкальные
руководители

Не профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Работники образовательных
учреждений

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Педагоги дополнительного
образования, учителя музыки,
музыкальные руководители

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя начальных классов средних
общеобразовательных школ и средних
специальных учебных заведений

kafped@mail.ru

тел контакта 207-43-49 доб.168

ВНИМАНИЕ! После записи необходимо
СРАЗУ пройти дополнительную регистрацию
по адресу:
https://forms.gle/WmoryttHzW86RJSU9 После
прохождения регистрации Вам будет открыт
доступ к электронному курсу. Материалы и
инструкции будут направлены на
электронную почту Слушателей, указанную
при регистрации. В случае возникновения
проблем обращайтесь по адресу
mvoronina29@gmail.com. Курсы организует
кафедра ИКТ в образовании

тел контакта 207-43-49, доб. 168 по
ВТ, СР, ПТН - Светлана Ивановна email: 4121154@mail.ru - Оксана
Юрьевна
Занятия в группе проходят с применением
дистанционных
образовательных
технологий. Для прохождения обучения
слушателям НЕОБХОДИМО пройти
регистрацию, заполнив электронную
форму
по
адресу:

https://forms.gle/BCHPuJRQzUATgHxn8
Регистрацию необходимо пройти в
ЛЮБОЙ день ДО начала курсов. После
прохождения регистрации Вам будет
открыт доступ к электронному курсу. Все
необходимые материалы и инструкции
будут направлены на электронную почту
Слушателей, указанную при регистрации.
Строгой привязанности ко времени
начала курсов нет, Слушатель может
ознакомиться с ними в любое время в день
начала курсов повышения квалификации.
В случае возникновения проблем
обращайтесь по адресу v200888@bk.ru

15

16

Повышение двигательной
активности обучающихся
как одно из условий
реализации требований
ФГОС на примере
основной гимнастики
Обеспечение реализации
Стратегии национального
проекта «Образование»
на региональном уровне
(в сфере общего
образования)

16.03-26-03.
2020
Самара. ул.А.Овсеенко, д.24,
корп.9 ФФКС
ауд.110

16.03-25.03.
2020
15.00

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя физической культуры

тел. контакта 8(9272)654-888 Попова
Наталья Борисовна

54 часа

Работники образовательных
организаций

Бурцев Николай Павлович, тел.: 8-937648-61-86, почта: mammout@mail.ru

Учителя математики средних
общеобразовательных школ и средних
специальных учебных заведений

Шатрова Ю.С.,
8 927 77 50 363

Учителя русского языка и литературы
средних общеобразовательных школ и
средних специальных учебных
заведений

Занятия в группе проходят с применением
дистанционных
образовательных
технологий. Для прохождения обучения
слушателям НЕОБХОДИМО пройти
регистрацию, заполнив электронную
форму
по
адресу:
https://forms.gle/ieVM6DXCy9EvB1cSA
РЕГИСТРАЦИЮ необходимо пройти в

Инвариантный
блок

Самара, ул.
АнтоноваОвсеенко, 24,
каб. 200

17

Подготовка учащихся к
олимпиадам по
математике

17.03 –
25.03.2020

18

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Решение
лингвистических задач и
заданий повышенной
сложности как средство
формирования языковой

18.03. – 25.03.
2020

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок
Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

и лингвистической
(языковедческой)
компетенции на уроках
русского языка

ЛЮБОЙ день ДО начала курсов. После
прохождения регистрации Вам будет
открыт доступ к электронному курсу. Все
необходимые материалы и инструкции
будут направлены на электронную почту
Слушателей, указанную при регистрации.
Строгой привязанности ко времени
начала курсов нет, Слушатель может
ознакомиться с ними в любое время в день
начала курсов повышения квалификации.
В случае возникновения проблем
обращайтесь по адресу v200888@bk.ru

19

Обеспечение стратегии
реализации
национального проекта
«Развитие образования»
на региональном уровне
(в сфере начального
общего образования)
ID

18.03.202020.03.2020
Самара, ул.
Блюхера, 25,
ауд. 302

20

Обеспечение реализации
Стратегии национального
проекта «Развитие
образования» на
региональном уровне (в
сфере дошкольного
образования)
Обеспечение
преемственности
дошкольного и
начального образования в
условиях реализации
ФГОС НОО и ФГОС ДО

23.03-25.03.
2020
Самара, ул.
АнтоноваОвсеенко, 24,
каб. 200

21

23.03.-01.04.
2020
10:00
Отрадный.
МДОУ детский
сад №16,
ул.Советская 98
а.

18 часов,
инвариантны
й блок

18 часов
Инвариантный
блок

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Руководитель, заместитель
kafped@mail.ru
руководителя, руководитель
структурного подразделения, учитель,
педагог-организатор, тьютор, педагогбиблиотекарь, старший вожатый,
педагог дополнительного образования,
методист, старший педагог
дополнительного образования, старший
методист
Работники дошкольных
Бурцев Николай Павлович, тел.: 8-937образовательных учреждений
648-61-86, почта: mammout@mail.ru

Учителя начальных классов,
тифлопедагогика
Сурдопедагогика
Олигофренопедагогика

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

22

23

24

25

Обеспечение
преемственности
дошкольного и
начального образования в
условиях реализации
ФГОС НОО и ФГОС ДО
Раздел «Говорение»
Единого
государственного
экзамена по
иностранному языку:
проектирование и
разработка контрольноизмерительных
материалов
ID 10259
Система коррекционнопедагогической работы
по формированию
познавательных
интересов и
познавательных действий
у дошкольников с
ограниченными
возможностями здоровья
Система коррекционнопедагогической работы
по формированию
познавательных
интересов и
познавательных действий
у дошкольников с
ограниченными
возможностями здоровья

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя начальных классов,
тифлопедагогика
Сурдопедагогика
Олигофренопедагогика

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учитель иностранного языка

контактное лицо - Адаева Ольга
Михайловна эл. адрес adaeva@pgsga.ru
тел. +7(846)207-41-41 доп.5

23.03.-01.04.
2020
13:00
Тольятти.
МДОУ детский
сад №5
"Филиппок",
ул. Мира, 105.

Не профиль,
36 часов,
вариативный
блок

23.03.-01.04.
2020
14:00

Не профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Заместители руководителя (директора,
заведующего, начальника), руководители
(заведующий, начальник, директор,
управляющий) структурного
подразделения, учителя-дефектологи,
учителя-логопеды (логопеды), педагогипсихологи, воспитатели, тьюторы,
музыкальные руководители, инструкторы
по физической культуре, методисты,
старшие воспитатели, старшие методисты
Заместители руководителя (директора,
заведующего, начальника), руководители
(заведующий, начальник, директор,
управляющий) структурного
подразделения, учителя-дефектологи,
учителя-логопеды (логопеды), педагогипсихологи, воспитатели, тьюторы,
музыкальные руководители, инструкторы
по физической культуре, методисты,
старшие воспитатели, старшие методисты

23.03.-01.04.
2020
14:00
Самара. ФПСО
СГСПУ, ул.
Пушкина, 248

23.03-31.03
2020
Самара. 8 учебный
корпус СГСПУ,
ул. Блюхера, 25,
ауд.505

15.00

Кинель. РЦ, ул.
Украинская, 50.

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 9277 64 63 65

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

26

27

28

29

30

Мониторинг
метапредметных
универсальных учебных
действий младших
школьников в контексте
требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ
Обеспечение реализации
Стратегии национального
проекта «Развитие
образования» на
региональном уровне (в
сфере дошкольного
образования)
ID
Обеспечение
преемственности
дошкольного и
начального образования в
условиях реализации
ФГОС НОО и ФГОС ДО
Обеспечение
преемственности
дошкольного и
начального образования в
условиях реализации
ФГОС НОО и ФГОС ДО

Партнерство дошкольной
образовательной
организации и семьи:
новый формат
отношений в контексте
федерального
государственного

23.03.-01.04.
2020
14:00

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя, учителя-дефектологи,
учителя-логопеды (логопеды), учителя
С(К)ОУ

Отрадный. РЦ,
ул. Гайдара,
д.76.
24.03.202026.03.2020
13.30
Самара, ул.
Блюхера, 25,
ауд. 302

18 часов,
инвариантный
блок

Руководитель, заместитель руководителя,
учитель-дефектолог, учитель-логопед
(логопед), педагог-психолог, воспитатель,
музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре, методист, младший
воспитатель, старший воспитатель,
старший методист

30.03.-08.04.
2020
13:00

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя начальных классов,
тифлопедагогика
Сурдопедагогика
Олигофренопедагогика

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя начальных классов,
тифлопедагогика
Сурдопедагогика
Олигофренопедагогика

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Сотрудники дошкольных образовательных
учреждений

Новокуйбышевс
к Детский сад
"Чебурашка", пр
.Победы, д.18А

30.03.-08.04.
2020
13:00
Красный Яр. СП
ГБОУ СОШ
детский сад
"Ромашка", ул.
Промысловая,
д.50.

30.03.-08.04.
2020
14:00
Самара. ФПСО
СГСПУ, ул.
Пушкина, 248.

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927-764-63-65

kafped@mail.ru

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

31

32

33

образовательного
стандарта дошкольного
Мониторинг
метапредметных
универсальных учебных
действий младших
школьников в контексте
требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ
Мониторинг
метапредметных
универсальных учебных
действий младших
школьников в контексте
требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Реализация требований
ФГОС: мультимедийное
сопровождение учебного
процесса

30.03.-08.04.
2020
14:00
Кинель. РЦ, ул.
Украинская, 50.

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя, учителя-дефектологи,
учителя-логопеды (логопеды), учителя
С(К)ОУ

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927-764-63-65

30.03.-08.04.
2020
14:00
Тольятти. МБУ
школа № 91,
ул. Льва
Толстого, 26а.
30.03.-06.04.
2020
09:00

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя, учителя-дефектологи,
учителя-логопеды (логопеды), учителя
С(К)ОУ

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927-764-63-65

Не профиль
36 часов,
вариативный
блок

Учитель
Преподаватель
Педагог-организатор
Социальный педагог
Учитель-логопед (логопед)
Педагог-психолог
Воспитатель Педагог дополнительного
образования
Музыкальный руководитель
Концертмейстер Инструктор по
физической культуре
Тренер-преподаватель Старший
воспитатель
Старший педагог дополнительного
образования
Старший тренер-преподаватель
Учитель-дефектолог

Для регистрации на дистанционный курс
требуется заполнить электронную форму
(скопируйте ссылку ниже в адресную
строку
браузера):
https://forms.office.com/Pages/ResponsePag
e.aspx?id=PpwoARgUjUm_IubMnQJ00d01U3xaeBPpoYhFGHQUBUMlc0OVNMTFRVRjJVMUs1T
0lJWVFOWVQxNy4u
Регистрацию
необходимо пройти в любой день до
начала курсов. После прохождения
регистрации Вам будет открыт доступ к
электронному курсу. Материалы и
инструкции будут направлены на
электронную
почту
Слушателей,
указанную при регистрации. Строгой
привязанности ко времени начала курсов
нет, Слушатель может ознакомиться с
ними в любое время в день начала курсов
повышения квалификации. С уважением,
Бурцев Николай Павлович. Тел. контакта
+7-937-648-61-86

34

Дистанционное
обучение
Использование
специальных
программных средств в
преподавании
математики

1.

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

31.03-08.04.
2020
15.00

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

02.04-13.04
2020
10.00

Не профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Реализация требований
ФГОС: проектирование
образовательного
процесса с
использованием средств
ИКТ

Учителя математики средних
общеобразовательных школ и средних
специальных учебных заведений

Апрель
Работники образовательных
учреждений

Занятия в группе проходят с применением
дистанционных
образованных
технологий. Для прохождения обучения
слушателям необходимо завести почту
gmail.com, затем пройти регистрацию,
заполнив электронную форму по адресу
https://forms.gle/5d47KjWPPAWphAdj7
После регистрации Вам будет открыт
доступ к электронному курсу. В случае
возникновения проблем обращайтесь по
адресу ivanyuk.me17@gmail.com или по
телефону 89277491961 Иванюк Мария
Евгеньевна
ВНИМАНИЕ! После записи необходимо
СРАЗУ
пройти
дополнительную
регистрацию
по
адресу:
https://forms.gle/xAjk3G4GcroqnS9j8
После прохождения регистрации Вам
будет открыт доступ к электронному
курсу. Материалы и инструкции будут
направлены на электронную почту
Слушателей, указанную при регистрации.
В случае возникновения проблем
обращайтесь
по
адресу
mvoronina29@gmail.com.
Курсы
организует кафедра ИКТ в образовании

2.

Организация
физического воспитания
с детьми, имеющими
отклонения в состоянии
здоровья в условиях
общеобразовательной
школы

06.04. – 16.04.
2020
14.00
Самара. ул.А.Овсеенко, д.24,
корп.9 ФФКС,
ауд.110

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учитель
Учитель С(К)ОУ
Педагог организатор
Педагог дополнительного образования
Инструктор-методист
Старший инструктор-методист
Тренер-преподаватель
Старший педагог дополнительного образования
Старший тренер-преподаватель

Попова Наталья Борисовна
8(927)2654-888

3.

Система коррекционнопедагогической работы
по формированию
познавательных
интересов и

06.04. – 15.04.
2020
13.00

Не профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Заместители руководителя (директора,
заведующего, начальника), руководители
(заведующий, начальник, директор,
управляющий) структурного
подразделения, учителя-дефектологи,

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

познавательных действий Тольятти. МДОУ
детский сад №5
у дошкольников с
"Филиппок",
ул.
ограниченными
Мира, 105.
возможностями здоровья
4.

5.

6.

Развитие навыков чтения
и транспонирования
аккомпанемента
вокальных произведений
с листа
Партнерство дошкольной
образовательной
организации и семьи:
новый формат
отношений в контексте
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Формирование
функциональной
грамотности на уроках
русского языка как
реализация
фундаментального
требования ФГОС к
образовательным
результатам

06.04. – 15.04.
2020
09.30

учителя-логопеды (логопеды), педагогипсихологи, воспитатели, тьюторы,
музыкальные руководители, инструкторы
по физической культуре, методисты,
старшие воспитатели, старшие методисты

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Педагоги дополнительного
образования, учителя музыки,
преподаватели СПО, концертмейстеры

тел контакта 207-43-49, обращаться ВТ,
СР, ПТН

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Работники дошкольных
образовательных учреждений

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя русского языка и литературы
средних общеобразовательных школ и
средних специальных учебных
заведений

Занятия в группе проходят с применением
дистанционных
образовательных
технологий. Для прохождения обучения
слушателям НЕОБХОДИМО пройти
регистрацию, заполнив электронную
форму
по
адресу:
https://forms.gle/Z88x4bAcWPysqKvKA
Регистрацию необходимо пройти в
ЛЮБОЙ день ДО начала курсов. После
прохождения регистрации Вам будет
открыт доступ к электронному курсу. Все
необходимые материалы и инструкции
будут направлены на электронную почту
Слушателей, указанную при регистрации.
Строгой привязанности ко времени
начала курсов нет, Слушатель может
ознакомиться с ними в любое время в день

Самара. ул. М.
Горького 65/67, 2
корпус, ауд. 101

06.04. – 15.04.
2020
14.00
Самара. ФПСО
СГСПУ, ул.
Пушкина, 248.

06.04. – 13.04.
2020

начала курсов повышения квалификации.
В случае возникновения проблем
обращайтесь по адресу v200888@bk.ru
Долгова Елена Юрьевна 8 (927) 725-40-25

7.

8.

9.

10
.

Обеспечение стратегии
реализации
национального проекта
«Развитие образования»
на региональном уровне
(в сфере начального
общего образования)
ID 10497
Система коррекционнопедагогической работы
по формированию
познавательных
интересов и
познавательных действий
у дошкольников с
ограниченными
возможностями здоровья
Обеспечение реализации
Стратегии национального
проекта «Развитие
образования» на
региональном уровне (в
сфере дошкольного
образования)
Технологии
сопровождения
индивидуального
развития детей с
ограниченными
возможностями здоровья
в системе
дополнительного
образования

07.04.-09.04.
2020
Самара, ул.
Блюхера, 25,
ауд. 302

18 часов,
инвариантны
й блок

Руководитель, заместитель руководителя,
руководитель структурного подразделения,
учитель, педагог-организатор, тьютор,
педагог-библиотекарь, старший вожатый,
педагог дополнительного образования,
методист, старший педагог
дополнительного образования, старший
методист

13.04-22.04.
2020
14.00

Не профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Заместители руководителя (директора,
заведующего, начальника), руководители
(заведующий, начальник, директор,
управляющий) структурного
подразделения, учителя-дефектологи,
учителя-логопеды (логопеды), педагогипсихологи, воспитатели, тьюторы,
музыкальные руководители, инструкторы
по физической культуре, методисты,
старшие воспитатели, старшие методисты
Работники дошкольных образовательных
организаций

Самара. ФПСО
СГСПУ, ул.
Пушкина, 248.

13.04-15.04
2020
15.00

18 часов,
инвариантны
й блок

kafped@mail.ru

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

Бурцев Николай Павлович, тел.: 8937-648-61-86, почта:
mammout@mail.ru

Самара. ул.
АнтоноваОвсеенко, 24,
Каб. 200

13.04-22.04
2020
14.00
Кинель. РЦ, ул.
Украинская, 50.

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Работники дополнительного
образования детей

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

11

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Реализация требований
ФГОС: проектирование
образовательного
процесса с
использованием средств
ИКТ

14.04-25.04
2020
10.00

Не профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Работники образовательных
учреждений

12

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Планирование
предметных результатов
освоения ООП
и проектирование
содержания рабочей
программы по предмету
«Русский язык»
на углубленном уровне в
соответствии с
требованиями ФГОС
СОО

14.04.2020 –
21.04.2020
15.00

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя русского языка и литературы
средних общеобразовательных школ и
средних специальных учебных
заведений

ВНИМАНИЕ! После записи необходимо
СРАЗУ
пройти
дополнительную
регистрацию
по
адресу:
https://forms.gle/XewgFDz9w4qNSn8N6
После прохождения регистрации Вам
будет открыт доступ к электронному
курсу. Материалы и инструкции будут
направлены на электронную почту
Слушателей, указанную при регистрации.
В случае возникновения проблем
обращайтесь
по
адресу
mvoronina29@gmail.com.
Курсы
организует кафедра ИКТ в образовании
Занятия в группе проходят с применением
дистанционных
образовательных
технологий. Для прохождения обучения
слушателям НЕОБХОДИМО пройти
регистрацию, заполнив электронную
форму
по
адресу:
https://forms.gle/XFZFgkKciJNPZ1bu9
РЕГИСТРАЦИЮ необходимо пройти в
ЛЮБОЙ день ДО начала курсов. После
прохождения регистрации Вам будет
открыт доступ к электронному курсу. Все
необходимые материалы и инструкции
будут направлены на электронную почту
Слушателей, указанную при регистрации.
Строгой привязанности ко времени
начала курсов нет, Слушатель может
ознакомиться с ними в любое время в день
начала курсов повышения квалификации.
В случае возникновения проблем
обращайтесь по адресу v200888@bk.ru

Долгова Елена Юрьевна
8 (927) 725-40-25

13

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Подготовка учащихся к
олимпиадам по
математике

14.04 – 22.04.
2020

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя математики средних
общеобразовательных школ и средних
специальных учебных заведений

14
.

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Обучение русскому
языку детей младшего
школьного возраста в
полиэтнической среде

20.04.2020 –
27.04.2020

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя начальных классов средних
общеобразовательных школ и средних
специальных учебных заведений

15

Адаптация программы
обучения русскому языку
учащихся с ОВЗ в
условиях инклюзивного
обучения

20.04-29.04
2020
14.00

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя русского языка

Занятия по программе проходят с
применением
дистанционных
образованных
технологий.
Для
прохождения
обучения
слушателям
необходимо завести почту gmail.com,
затем пройти регистрацию, заполнив
электронную
форму
по
адресу:https://forms.gle/H8KZWpqsiLtb68
Zy6. После регистрации Вам будет открыт
доступ к электронному курсу. В случае
возникновения проблем обращайтесь к
Шатровой Юлии Станиславовне по
адресу shatrova.julia.s@gmail.com или по

телефону 8 927 77 50 363.
Занятия в группе проходят с применением
дистанционных
образовательных
технологий. Для прохождения обучения
слушателям НЕОБХОДИМО пройти
регистрацию, заполнив электронную
форму
по
адресу:
https://forms.gle/h3y3rcF5UsTEkcjA6
РЕГИСТРАЦИЮ необходимо пройти в
ЛЮБОЙ день ДО начала курсов. После
прохождения регистрации Вам будет
открыт доступ к электронному курсу. Все
необходимые материалы и инструкции
будут направлены на электронную почту
Слушателей, указанную при регистрации.
Строгой привязанности ко времени
начала курсов нет, Слушатель может
ознакомиться с ними в любое время в день
начала курсов повышения квалификации.
В случае возникновения проблем
обращайтесь по адресу v200888@bk.ru
Долгова Елена Юрьевна 8 (927) 725-40-25

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

Самара. ФПСО
СГСПУ, ул.
Пушкина, 248.

16

17

18

19

Партнерство дошкольной
образовательной
организации и семьи:
новый формат
отношений в контексте
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования
Мониторинг
метапредметных
универсальных учебных
действий младших
школьников в контексте
требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ

20.04-29.04
2020
10.00
Тольятти.
МДОУ детский
сад №5
"Филиппок",
ул. Мира, 105.

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Работники дошкольных
образовательных учреждений

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

20.04-29.04
2020
14.00
Тольятти. МБУ
школа № 91,
ул. Льва
Толстого, 26а.

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя, учителя-дефектологи,
учителя-логопеды (логопеды), учителя
С(К)ОУ

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

Логопедическая
диагностика как условие
проектирования
индивидуальной
образовательной
программы речевого
развития дошкольников с
тяжелыми нарушениями
речи
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

20.04-29.04
2020
13.00

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Работники дошкольных
образовательных учреждений

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

Не профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Работники образовательных
учреждений

Реализация требований
ФГОС: мультимедийное
сопровождение учебного
процесса

Отрадный.
МДОУ детский
сад №16,
ул.Советская 98
а.

20.04-27.04
2020
09.00

Для регистрации на дистанционный курс
требуется заполнить электронную форму
(скопируйте ссылку ниже в адресную
строку
браузера):
https://forms.office.com/Pages/ResponsePag
e.aspx?id=PpwoARgUjUm_IubMnQJ00d01U3xaeBPpoYhFGHQUBUMlc0OVNMTFRVRjJVMUs1T

20

21

Методические и
содержательные аспекты
преподавания учебного
предмета «Информатика»
на углубленном уровне с
учетом требований
ФГОС СОО
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Решение
лингвистических задач и
заданий повышенной
сложности как средство
формирования языковой
и лингвистической
(языковедческой)
компетенции на уроках
русского языка

20.04-28.04
2020
15.00
Самара. ул.
АнтоноваОвсеенко, 26
22.04. – 29.04.
2020
15.00

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя информатики

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя русского языка и литературы
средних общеобразовательных школ и
средних специальных учебных
заведений

0lJWVFOWVQxNy4u
Регистрацию
необходимо пройти в любой день до
начала курсов. После прохождения
регистрации Вам будет открыт доступ к
электронному курсу. Материалы и
инструкции будут направлены на
электронную
почту
Слушателей,
указанную при регистрации. Строгой
привязанности ко времени начала курсов
нет, Слушатель может ознакомиться с
ними в любое время в день начала курсов
повышения квалификации. С уважением,
Бурцев Николай Павлович. Тел. контакта
+7-937-648-61-86
Тел. контакта: (846) 207-44-00 доб. 151
Эл. ящик: semnatnic@sgspu.ru

Занятия в группе проходят с применением
дистанционных
образовательных
технологий. Для прохождения обучения
слушателям НЕОБХОДИМО пройти
регистрацию, заполнив электронную
форму
по
адресу:
https://forms.gle/9ufAVE3hekboRJLn8
РЕГИСТРАЦИЮ необходимо пройти в
ЛЮБОЙ день ДО начала курсов. После
прохождения регистрации Вам будет
открыт доступ к электронному курсу. Все
необходимые материалы и инструкции
будут направлены на электронную почту
Слушателей, указанную при регистрации.
Строгой привязанности ко времени
начала курсов нет, Слушатель может
ознакомиться с ними в любое время в день
начала курсов повышения квалификации.

В случае возникновения проблем
обращайтесь по адресу v200888@bk.ru
Долгова Елена Юрьевна
8 (927) 725-40-25

1.

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Реализация требований
ФГОС: мультимедийное
сопровождение учебного
процесса

04.05.-12.05.
2020
09:00

Не профиль,
36 часов,
вариативный
блок

2.

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Формирование
функциональной
грамотности на уроках
русского языка как
реализация
фундаментального
требования ФГОС к
образовательным
результатам

11.05.2020 –
18.05.2020
15.00

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Май
Работники образовательных
учреждений

Учителя русского языка и литературы
средних общеобразовательных школ и
средних специальных учебных
заведений

Для регистрации на дистанционный курс
требуется заполнить электронную форму
(скопируйте ссылку ниже в адресную
строку
браузера):
https://forms.office.com/Pages/ResponsePag
e.aspx?id=PpwoARgUjUm_IubMnQJ00d01U3xaeBPpoYhFGHQUBUMlc0OVNMTFRVRjJVMUs1T
0lJWVFOWVQxNy4u
Регистрацию
необходимо пройти в любой день до
начала курсов. После прохождения
регистрации Вам будет открыт доступ к
электронному курсу. Материалы и
инструкции будут направлены на
электронную
почту
Слушателей,
указанную при регистрации. Строгой
привязанности ко времени начала курсов
нет, Слушатель может ознакомиться с
ними в любое время в день начала курсов
повышения квалификации. С уважением,
Бурцев Николай Павлович. Тел. контакта
+7-937-648-61-86
Занятия в группе проходят с применением
дистанционных
образовательных
технологий. Для прохождения обучения
слушателям НЕОБХОДИМО пройти
регистрацию, заполнив электронную
форму
по
адресу:
https://forms.gle/Un2aLBrDdUkgA9EaA
РЕГИСТРАЦИЮ необходимо пройти в
ЛЮБОЙ день ДО начала курсов. После
прохождения регистрации Вам будет
открыт доступ к электронному курсу. Все
необходимые материалы и инструкции
будут направлены на электронную почту
Слушателей, указанную при регистрации.

Строгой привязанности ко времени
начала курсов нет, Слушатель может
ознакомиться с ними в любое время в день
начала курсов повышения квалификации.
В случае возникновения проблем
обращайтесь по адресу v200888@bk.ru
Долгова Елена Юрьевна
8 (927) 725-40-25

3.

4.

5.

5.

Система коррекционнопедагогической работы
по формированию
познавательных
интересов и
познавательных действий
у дошкольников с
ограниченными
возможностями здоровья
Система коррекционнопедагогической работы
по формированию
познавательных
интересов и
познавательных действий
у дошкольников с
ограниченными
возможностями здоровья
Технологии
сопровождения
индивидуального
развития детей с
ограниченными
возможностями здоровья
в системе
дополнительного
образования /
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

12.05.-20.05.
2020
11:00

Не профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Заместители руководителя (директора,
заведующего, начальника), руководители
(заведующий, начальник, директор,
управляющий) структурного
подразделения, учителя-дефектологи,
учителя-логопеды (логопеды), педагогипсихологи, воспитатели, тьюторы,
музыкальные руководители, инструкторы
по физической культуре, методисты,
старшие воспитатели, старшие методисты
Заместители руководителя (директора,
заведующего, начальника), руководители
(заведующий, начальник, директор,
управляющий) структурного
подразделения, учителя-дефектологи,
учителя-логопеды (логопеды), педагогипсихологи, воспитатели, тьюторы,
музыкальные руководители, инструкторы
по физической культуре, методисты,
старшие воспитатели, старшие методисты

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Работники дополнительного
образования детей

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

Не профиль,

Работники образовательных
учреждений

ВНИМАНИЕ! После записи необходимо
СРАЗУ
пройти
дополнительную
регистрацию
по
адресу:

Новокуйбышевск.
Детский сад
"Чебурашка",
пр.Победы, д.18А

.
12.05.-20.05.
2020
11:00

Не профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Отрадный. РЦ, ул.
Гайдара, д.76..

12.05.-20.05.
2020
14:00

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

Новокуйбышев
ск. Детский сад
"Чебурашка",
пр.Победы,
д.18А .
12.05-23.05
2020

6.

7.

8.

9.

Реализация требований
ФГОС: проектирование
образовательного
процесса с
использованием средств
ИКТ

10.00

36 часов,
вариативный
блок

Логопедическая
диагностика как условие
проектирования
индивидуальной
образовательной
программы речевого
развития дошкольников с
тяжелыми нарушениями
речи
Повышение уровня
физической
подготовленности
школьников как одно из
условий реализации
требований ФГОС на
примере Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
Готов к труду и обороне
(ГТО)
Руководство детским
вокальным ансамблем

12.05.-20.05.
2020
14:00

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Работники дошкольных
образовательных учреждений

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учитель физической культуры, тренерпедагог

тел. контакта 8(9272)654888
Наталья Борисовна

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учитель музыки, преподаватель, ПДО,
Музыкальный руководитель
Концертмейстер Старший педагог
дополнительного образования

тел контакта 8(846)207-43-49 обращаться
по ВТ., СР., ПТН

Инвариант 18
часов

Работники дошкольных
образовательных учреждений

Бурцев Николай Павлович, тел.: 8-937648-61-86, почта: mammout@mail.ru

Обеспечение реализации
Стратегии национального

https://forms.gle/6sV9PyR9xvLwuqes5
После прохождения регистрации Вам
будет открыт доступ к электронному
курсу. Материалы и инструкции будут
направлены на электронную почту
Слушателей, указанную при регистрации.
В случае возникновения проблем
обращайтесь
по
адресу
mvoronina29@gmail.com.
Курсы
организует кафедра ИКТ в образовании

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

Самара. ФПСО
СГСПУ, ул.
Пушкина, 248.

13.05.-23.05.
2020
14:00

попова

Самара. ул.
А.Овсеенко,
д.24, корп.9
ФФКС ауд.110
13.05.2020

14.05.-22.05
2020
14:00
Самара. ул М.
Горького 65/67,
3 корпус
18.05.-20.05.
2020

проекта «Развитие
образования» на
региональном уровне (в
сфере дошкольного
образования)
10
.

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Обучение русскому
языку детей младшего
школьного возраста в
полиэтнической среде

15:00
Самара. ул.
АнтоноваОвсеенко, 24,
каб. 200

18.05.2020 –
25.05.2020
15.00

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя начальных классов средних
общеобразовательных школ и средних
специальных учебных заведений

Занятия в группе проходят с применением
дистанционных образовательных технологий.
Для прохождения обучения слушателям
НЕОБХОДИМО пройти регистрацию,
заполнив электронную форму по адресу:
https://forms.gle/ckKjikSCoNz1rHFr6
РЕГИСТРАЦИЮ необходимо пройти в
ЛЮБОЙ день ДО начала курсов. После
прохождения регистрации Вам будет открыт
доступ к электронному курсу. Все
необходимые материалы и инструкции будут
направлены на электронную почту
Слушателей, указанную при регистрации.
Строгой привязанности ко времени начала
курсов нет, Слушатель может ознакомиться с
ними в любое время в день начала курсов
повышения квалификации. В случае
возникновения проблем обращайтесь по
адресу v200888@bk.ru

Долгова Елена Юрьевна
8 (927) 725-40-25
11
.

12

Подготовка учащихся к
олимпиадам по
математике

«Планирование
предметных результатов

19.05 –
27.05.2020
14.00

25.05- 31.05
2020 года

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Профиль,

Учителя математики средних
общеобразовательных школ и средних
специальных учебных заведений

Учителя истории и обществознания,
учителя права

Занятия по программе проходят с
применением дистанционных образованных
технологий. Для прохождения обучения
слушателям необходимо завести почту
gmail.com, затем пройти регистрацию,
заполнив электронную форму по адресу:
https://forms.gle/oucmAGPSraXCVRGd6.
После регистрации Вам будет открыт доступ
к электронному курсу. В случае
возникновения проблем обращайтесь к

Шатровой Юлии Станиславовне по
адресу shatrova.julia.s@gmail.com или
по телефону 8 927 77 50 363.
bystryukov@pgsga.ru

13

14

15

освоения ООП и
проектирование
образовательного
процесса по предмету
«Право» на углубленном
уровне в соответствии с
ФГОС СОО»
Обеспечение
преемственности
дошкольного и
начального образования в
условиях реализации
ФГОС НОО и ФГОС ДО
Система коррекционнопедагогической работы
по формированию
познавательных
интересов и
познавательных действий
у дошкольников с
ограниченными
возможностями здоровья
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Реализация требований
ФГОС: мультимедийное
сопровождение учебного
процесса

14.00

36 часов,
вариативный
блок

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя начальных классов,
тифлопедагогика
Сурдопедагогика
Олигофренопедагогика

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

25.05.-03.06.
2020
14.00
Кинель. РЦ, ул.
Украинская, 50.

Не профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Заместители руководителя (директора,
заведующего, начальника), руководители
(заведующий, начальник, директор,
управляющий) структурного
подразделения, учителя-дефектологи,
учителя-логопеды (логопеды), педагогипсихологи, воспитатели, тьюторы,
музыкальные руководители, инструкторы
по физической культуре, методисты,
старшие воспитатели, старшие методисты

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

25.05.- 01.06.
2020

Не профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Работники образовательных
учреждений

Для регистрации на дистанционный курс
требуется заполнить электронную форму
(скопируйте ссылку ниже в адресную строку
браузера):
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.as
px?id=PpwoARgUjUm_IubMnQJ00d01U3xaeBPpoYhFGHQUBUMlc0OVNMTFRVRjJVMUs1T0lJ
WVFOWVQxNy4u Регистрацию необходимо
пройти в любой день до начала курсов. После
прохождения регистрации Вам будет открыт
доступ к электронному курсу. Материалы и
инструкции будут направлены на
электронную почту Слушателей, указанную
при регистрации. Строгой привязанности ко
времени начала курсов нет, Слушатель может
ознакомиться с ними в любое время в день

25.05.-03.06.
2020
13.00
Новокуйбышевск.
Детский сад
"Чебурашка",
пр.Победы, д.18А

начала курсов повышения квалификации. С
уважением, Бурцев Николай Павлович.
Тел. контакта +7-937-648-61-86
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«Подготовка учащихся к
написанию эссе в
письменной части
Единого
Государственного
Экзамена по английскому
языку»

1.

Система коррекционно01.06.-10.06
педагогической работы
2020
по формированию
13:00
Тольятти. МДОУ
познавательных
детский сад №5
интересов и
"Филиппок",
ул.
познавательных действий
Мира,
105.
у дошкольников с
ограниченными
возможностями здоровья
Мониторинг
01.06.-10.06
метапредметных
2020
универсальных учебных
14:00
Новокуйбышевс
действий младших
к. ГБУ ДПО
школьников в контексте
«РЦ», ул.
требований ФГОС НОО
Суворова,
д. 20.
обучающихся с ОВЗ
Формирование
02.06-10.06.
универсальных учебных
2020
действий у школьников в
14.00
процессе решения задач
повышенной сложности
по математике

25.05-02.06
2020
Самара. ул.
Блюхера, 25,
учебный
корпус №8
СГСПУ,
аудитория 505

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя английского языка средних
общеобразовательных школ и средних
специальных учебных заведений

Не профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Заместители руководителя (директора,
заведующего, начальника), руководители
(заведующий, начальник, директор,
управляющий) структурного
подразделения, учителя-дефектологи,
учителя-логопеды (логопеды), педагогипсихологи, воспитатели, тьюторы,
музыкальные руководители, инструкторы
по физической культуре, методисты,
старшие воспитатели, старшие методисты

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя, учителя-дефектологи,
учителя-логопеды (логопеды), учителя
С(К)ОУ

Ремезова Лариса Асхатовна,
8 927 7646365

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя математики средних
общеобразовательных школ и средних
специальных учебных заведений

Занятия по программе проходят с
применением дистанционных
образованных технологий. Для
прохождения обучения слушателям
необходимо завести почту gmail.com,
затем пройти регистрацию, заполнив
электронную форму по
адресу:https://forms.gle/cxQaEgbY7yFy6M
1P9. После регистрации Вам будет
открыт доступ к электронному курсу. В

adaeva@pgsga.ru
контактное лицо - Адаева Ольга
Михайловна тел. (846)207-41-41 доб.5

Июнь

2.

3.

случае возникновения проблем
обращайтесь к Шатровой Юлии
Станиславовне по адресу
shatrova.julia.s@gmail.com или по

4.

5.

Обеспечение реализации
Стратегии национального
проекта «Развитие
образования» на
региональном уровне (в
сфере дошкольного
образования)
ID
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Формирование
функциональной
грамотности на уроках
русского языка как
реализация
фундаментального
требования ФГОС к
образовательным
результатам

02.06.202004.06.2020
13.30
Самара, ул.
Блюхера, 25,
ауд. 302

18 часов,
инвариантны
й блок

04.06.2020 –
11.06.2020
15.00

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Руководитель, заместитель
руководителя, учитель-дефектолог,
учитель-логопед (логопед), педагогпсихолог, воспитатель, музыкальный
руководитель, инструктор по
физической культуре, методист,
младший воспитатель, старший
воспитатель, старший методист
Учителя русского языка и литературы
средних общеобразовательных школ и
средних специальных учебных
заведений

телефону 8 927 77 50 363.
kafped@mail.ru

Занятия в группе проходят с применением
дистанционных образовательных технологий.
Для прохождения обучения слушателям
НЕОБХОДИМО пройти регистрацию,
заполнив электронную форму по адресу:
https://forms.gle/MP7snE1qkobfQ1pDA
РЕГИСТРАЦИЮ необходимо пройти в
ЛЮБОЙ день ДО начала курсов. После
прохождения регистрации Вам будет открыт
доступ к электронному курсу. Все
необходимые материалы и инструкции будут
направлены на электронную почту
Слушателей, указанную при регистрации.
Строгой привязанности ко времени начала
курсов нет, Слушатель может ознакомиться с
ними в любое время в день начала курсов
повышения квалификации. В случае
возникновения проблем обращайтесь по
адресу v200888@bk.ru

Долгова Елена Юрьевна
8 (927) 725-40-25
6.

Обеспечение реализации
Стратегии национального
проекта «Образование»
на региональном уровне
(в сфере общего
образования)

08.06-19.06
2020
15.00
Самара. ул.
АнтоноваОвсеенко, 24, каб.
200

54 часа,
инвариантны
й блок

Работники общеобразовательных
учреждений

Бурцев Николай Павлович, тел.: 8-937-64861-86, почта: mammout@mail.ru

7.

8.

«Реализация требований
ФГОС: проектирование
образовательного
процесса в школьном
историческом
образовании на
профильном уровне»
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Обучение русскому
языку детей младшего
школьного возраста в
полиэтнической среде

08.06-12.06
2020
14. 00

08.06.2020 –
15.06.2020

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя истории и обществознания

jusre@rambler.ru

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя русского языка и литературы
средних общеобразовательных школ и
средних специальных учебных
заведений

Занятия в группе проходят с применением
дистанционных образовательных технологий.
Для прохождения обучения слушателям
НЕОБХОДИМО пройти регистрацию,
заполнив электронную форму по адресу:
https://forms.gle/yqftU78Zm9XwsMWa8
РЕГИСТРАЦИЮ необходимо пройти в
ЛЮБОЙ день ДО начала курсов. После
прохождения регистрации Вам будет открыт
доступ к электронному курсу. Все
необходимые материалы и инструкции будут
направлены на электронную почту
Слушателей, указанную при регистрации.
Строгой привязанности ко времени начала
курсов нет, Слушатель может ознакомиться с
ними в любое время в день начала курсов
повышения квалификации. В случае
возникновения проблем обращайтесь по
адресу v200888@bk.ru

Долгова Елена Юрьевна 8 (927) 72540-25
9.

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Реализация требований
ФГОС: проектирование
образовательного
процесса с
использованием средств
ИКТ

08.06-20.06
2020
10.00

Не профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Работники образовательных
учреждений

10

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

11.06.2020 –
19.06.2020

Профиль,

Учителя русского языка и литературы
средних общеобразовательных школ и

ВНИМАНИЕ! После записи необходимо
СРАЗУ пройти дополнительную регистрацию
по
адресу:
https://forms.gle/5chon9ytp7WxPsJk6
После
прохождения регистрации Вам будет открыт
доступ к электронному курсу. Материалы и
инструкции
будут
направлены
на
электронную почту Слушателей, указанную
при регистрации. В случае возникновения
проблем
обращайтесь
по
адресу
mvoronina29@gmail.com. Курсы организует
кафедра ИКТ в образовании
Занятия в группе проходят с применением
дистанционных образовательных технологий.
Для прохождения обучения слушателям

Планирование
предметных результатов
освоения ООП
и проектирование
содержания рабочей
программы по предмету
«Русский язык»
на углубленном уровне в
соответствии с
требованиями ФГОС
СОО

15.00

36 часов,
вариативный
блок

средних специальных учебных
заведений

11

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Реализация требований
ФГОС: мультимедийное
сопровождение учебного
процесса

15.06 – 22.06.
2020
09.00

Не профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Работники образовательных
учреждений

12

Организация
технического творчества
учащихся в соответствии
с требованиями ФГОС

15.06.-23.06
2020
15:00

Не профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя: Основы проектной
деятельности, Информатика, Физика,
Технология, Спецдисциплины
Педагог дополнительного образования

Самара. ул.
МаксимаГорького, 65/67

НЕОБХОДИМО пройти регистрацию,
заполнив электронную форму по адресу:
https://forms.gle/ku2esrdCmn1wpeXe7
РЕГИСТРАЦИЮ необходимо пройти в
ЛЮБОЙ день ДО начала курсов. После
прохождения регистрации Вам будет открыт
доступ к электронному курсу. Все
необходимые материалы и инструкции будут
направлены на электронную почту
Слушателей, указанную при регистрации.
Строгой привязанности ко времени начала
курсов нет, Слушатель может ознакомиться с
ними в любое время в день начала курсов
повышения квалификации. В случае
возникновения проблем обращайтесь по
адресу v200888@bk.ru
Для регистрации на дистанционный курс
требуется заполнить электронную форму
(скопируйте ссылку ниже в адресную строку
браузера):
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.as
px?id=PpwoARgUjUm_IubMnQJ00d01U3xaeBPpoYhFGHQUBUMlc0OVNMTFRVRjJVMUs1T0lJ
WVFOWVQxNy4u Регистрацию необходимо
пройти в любой день до начала курсов. После
прохождения регистрации Вам будет открыт
доступ к электронному курсу. Материалы и
инструкции будут направлены на
электронную почту Слушателей, указанную
при регистрации. Строгой привязанности ко
времени начала курсов нет, Слушатель может
ознакомиться с ними в любое время в день
начала курсов повышения квалификации. С
уважением, Бурцев Николай Павлович. Тел.
контакта +7-937-648-61-86
Тел. контакта: (846) 207-44-00 доб. 151 Эл.
ящик: semnatnic@sgspu.ru

13

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Подготовка учащихся к
олимпиадам по
математике

16.06 – 24.06.
2020

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя математики средних
общеобразовательных школ и средних
специальных учебных заведений

14

«Технологии создания
наглядных материалов
для достижения
метапредметных
результатов освоения
основной
образовательной
программы по Истории:
традиции и инновации»
Обеспечение стратегии
реализации
национального проекта
«Развитие образования»
на региональном уровне
(в сфере начального
общего образования)
ID

22.06-30.06
2020 года
14.00

Профиль,
36 часов,
вариативный
блок

Учителя истории и обществознания

23.06.202025.06.2020
13.30

18 часов,
инвариантны
й блок

Руководитель, заместитель
руководителя, руководитель
структурного подразделения, учитель,
педагог-организатор, тьютор, педагогбиблиотекарь, старший вожатый,
педагог дополнительного образования,
методист, старший педагог
дополнительного образования, старший
методист

15

Занятия по программе проходят с
применением дистанционных
образованных технологий. Для
прохождения обучения слушателям
необходимо завести почту gmail.com,
затем пройти регистрацию, заполнив
электронную форму по
адресу:https://forms.gle/kHWhAD6eGB
ZUcitr7. После регистрации Вам
будет открыт доступ к электронному
курсу. В случае возникновения
проблем обращайтесь к Шатровой
Юлии Станиславовне по адресу
shatrova.julia.s@gmail.com или по
телефону 8 927 77 50 363.
buranok@yandex.ru

kafped@mail.ru

