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Приложение 

к приказу министерства образования 

Саратовской области 

от «25»  декабря 2013 года № 3789  
 

РАСПИСАНИЕ 

курсов повышения квалификации, краткосрочных и проблемных курсов и семинаров 

для педагогических и руководящих работников учреждений общего и среднего профессионального образования 

с 1 января  по 31 декабря 2014 г. 
 

№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

Кафедра управления образованием  
1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1.1.1. 
Для руководителей образовательных 

учреждений и их заместителей 
              

 

«Теория и практика современного 

управления образовательным 

учреждением» 

20-13        06-30   60 144 

 
«Информационный менеджмент»  

(с использованием ДОТ) 
        15-28   30 112 

1.1.2. 

Для руководителей образовательных 

учреждений и их заместителей, 

методистов муниципальных 

методических служб, специалистов, 

руководителей школьных 

методических объединений 

«Управление единым образовательным 

пространством в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

   07-26         30 120 

1.1.3. 

Для вновь назначенных 

руководителей образовательных 

учреждений и их заместителей, 

кадровый резерв «Управленческая 

компетентность руководителя 

образовательного учреждения: введение 

в должность» 

          05-26  30 112 

1.1.4. 

Для руководителей, заместителей 

руководителей, специалистов и 

инженеров по охране труда 

образовательных учреждений «Охрана 

труда работников, безопасность 

обучающихся и воспитанников» 

 24-20          35 112 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

1.1.5. 

Для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений 

«Эффективное управление дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях модернизации дошкольного 

образования» 

    

19–10 

(группы №№ 1, 

2) 

 
25– 16 

(группы №№ 3, 4) 
   121 120 

1.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

1.2.1. 

Для руководителей образовательных 

учреждений и их заместителей, 

методистов муниципальных 

методических служб, специалистов 

образовательных учреждений «Теория 

и практика современного управления 

образовательным учреждением» 

              

 - Балашовского района;   11-02         60 144 

 - Энгельсского района 20-10           29 144 

1.2.2. 

Для вновь назначенных руководителей 

образовательных учреждений, 

заместителей руководителей 

образовательных учреждений, кадровый 

резерв «Управленческая компетентность 

руководителя образовательного 

учреждения: введение в должность» 

              

 - Ртищевского района;  18-06          27 112 

 - Энгельсского района         04-19    30 112 

1.2.3. 

Для руководителей образовательных 

учреждений и их заместителей, 

методистов муниципальных 

методических служб, специалистов, 

руководителей школьных 

методических объединений 

«Управление единым образовательным 

пространством в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

              

 - Ртищевского района          28-19  29 120 

1.2.4. 

Для руководителей, заместителей 

руководителей, специалистов и 

инженеров по охране труда 

образовательных учреждений «Охрана 

труда работников, безопасность 

обучающихся и воспитанников» 

              

 

- Ртищевского района 

     
16.06-01.07 

(группа № 1) 
 

08-23 

(группа 

№ 2) 

   60 112 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

2. УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ 

2.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

2.1.1. 

Для руководителей образовательных 

учреждений, заместителей 

руководителей образовательных 

учреждений, педагогов 

              

 

«Оценка эффективности деятельности 

образовательных организаций и их 

руководителей» 

30            30 8 

 

«Введение эффективного контракта в 

общем образовании как условие 

повышения качества образования» 

  26          30 8 

 
«Самообследование образовательной 

организации» 
   03         30 8 

 
«Охрана труда в сфере образования: 

управленческий аспект» 
          11  30 8 

 

«Система оценки качества общего 

образования: основные подходы, 

процедуры и инструментарий» 

   23-24         30 16 

 
«Управленческая компетентность 

педагога как дидактический ресурс» 
 17           30 8 

 

«Эффективное управление временем. 

Основы тайм-менеджмента для 

руководителя образовательной 

организации» 

  12          30 8 

 
«Реализация ФГОС среднего общего 

образования: управленческий аспект» 
    14        30 8 

2.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

2.2.1. 

Для руководителей образовательных 

учреждений, заместителей 

руководителей образовательных 

учреждений, педагогов 

              

 

«Экспертиза основной образовательной 

программы образовательной 

организации» 

- Муниципальное казённое учреждение 

«Городской методический центр» 

г. Саратова 

23            40 8 

 

«Открытость как качественная 

характеристика современного 

образования» 

- МБОУ «Кадетская школа «Патриот» 

Энгельсского муниципального района 

  27-28          40 16 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 

«Управление единым образовательным 

пространством в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

- ММЦ Краснокутского района 

  13-14          40 16 

 

«Совместная деятельность семьи и 

школы по реализации программы 

развития воспитательной компоненты в 

образовательной организации» 

- МОУ «СОШ № 16» г. Балаково 

   08         40 8 

 

«Совместная работа семьи и школы по 

духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся в условиях 

малокомплектной сельской школы» 

- МОУ «СОШ п. Лиманный» Ровенского 

района 

        10    40 8 

 

«Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов средствами образовательной 

системы «Школа 2100» 

-  МОУ «СОШ № 2» г. Пугачева 

23-24            40 16 

 

«Информационно-образовательная среда 

образовательной организации: 

управленческий аспект» 

- МОУ «Гимназия № 2» г. Саратова 

         15   40 8 

 

«Проектируемые изменения: тьюторское 

сопровождение процесса развития 

субъективности ребенка» 

- МОУ «СОШ № 3» г. Балашова 

 19           40 8 

 

«Работа с родителями как один из 

аспектов государственной политики в 

сфере образования» 

- ЗАТО Светлый 

          14  40 8 

 

«Инновационная модель построения 

образовательного процесса с 

использованием очно-заочной формы 

получения общего образования» 

- МБОУ «СОШ № 9» г. Саратова 

   22         40 8 

 

«Проектирование информационно-

образовательной среды в условиях 

требований ФГОС общего образования: 

сетевая модель» 

- МОУ «СОШ с. Питерка» 

   17         40 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

3.1.1. 

Для членов конфликтных комиссий 
«Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников основной школы (в 

независимой форме): риски, пути 

решения» 

   +         30 6 

3.1.2. 

Для руководителей образовательных 

учреждений и их заместителей 
«Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников основной школы (в 

независимой форме) в 2015 году» 

           + 30 6 

3.1.3. 
Для руководителей образовательных 

учреждений 
              

 

 «Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» как 

нормативная основа индивидуализации 

образовательного процесса» 

 26           30 6 

 

«Организация внутреннего мониторинга 

качества образования в образовательном 

учреждении» 

    15        30 6 

 

«Региональные приоритеты 

деятельности образовательных 

организаций на 2014-2015 учебный год» 

        17    30 6 

 

«Финансово-экономическая 

самостоятельность образовательных 

организаций: проблемы и перспективы» 

          22  30 6 

Кафедра естественнонаучного образования  
1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1.1.1. 

Для учителей биологии высшей, 

первой категорий «Теория и методика 

обучения биологии в 

общеобразовательном учреждении»  

          05 -02 30 144 

1.1.2. 

Для учителей биологии «Теория и 

методика обучения биология в 

общеобразовательном учреждении» (с 

использованием ДОТ) 

 
11 - 14 

(очно) 
Д 28         30 112 

1.1.3. 

Для учителей химии высшей, первой 

категорий «Теория и методика обучения 

химии в общеобразовательном 

учреждении» (с использованием ДОТ) 

28-31 

(очно) 
Д 28          25 120 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

1.1.4. 

Для учителей химии 1, 2 категорий и 

без категорий «Теория и методика 

обучения химии в общеобразовательном 

учреждении» 

          11-03 25 120 

1.1.5. 

Для учителей биологии и химии 

«Теория и методика обучения химии и 

биологии в общеобразовательном 

учреждении» 

  18-09         30 120 

1.1.6. 

Для учителей биологии и экологии 

«Теория и методика обучения биологии 

и экологии в общеобразовательном 

учреждении» 

 05 - 28           25 120 

1.1.7. 

Для учителей физики высшей 

категории «Теория и методика обучения 

физике в общеобразовательном 

учреждении» 

27-22           25 144 

1.1.8. 

Для учителей физики 1, 2 категорий и 

без категорий  «Теория и методика 

обучения физике в общеобразовательном 

учреждении» 

        18-10   30 120 

1.1.9. 

Для учителей физики всех категорий 

«Теория и методика обучения физике в 

общеобразовательном учреждении» (с 

использованием ДОТ) 

  
04-06 

(очно) 
Д 

24-25 

(очно) 
       25 112 

1.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

1.2.1. 

Для учителей экологии всех категорий 

«Теория и методика обучения экологии в 

общеобразовательном учреждении» 

 - МОУ «СОШ № 43» Заводского района 

г. Саратова 

          05-20  25 112 

1.2.2. 

Для учителей химии «Теория и 

методика обучения химии в 

общеобразовательных учреждениях» (с 

использованием ДОТ) 

- Новоузенского района 

         01-03 Д 02 25 112 

1.2.3. 

Для учителей биологии «Теория и 

методика обучения биологии в 

общеобразовательном учреждении» (с 

использованием ДОТ) 

 - Новоузенского района 

   
22-25 

(очно) 
Д 19       25 112 

1.2.4. 

Для учителей биологии и химии 

«Теория и методика обучения химии и 

биологии в общеобразовательном 

учреждении» (с использованием ДОТ) 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 
- Вольского района; 

   
01-04 

(очно) 
Д 26       35 120 

 
- Ивантеевского района; 

 
25-28 

(очно) 
Д Д 14        23 120 

 
- Аркадакского района; 

         
07-10 

(очно) 
Д 05 25 120 

 
- Питерского района 

         
14-17 

(очно) 
Д 04 25 120 

1.2.5. 

Для учителей физики «Теория и 

методика обучения физике в 

общеобразовательном учреждении» (с 

использованием ДОТ) 

              

 
- Базарнокарабулакского района; 

   
14-16 

(очно) 
Д 

29-30 

(очно) 
      25 112 

 
- Новоузенского района; 

         
15-17 

(очно) 

25-26 

(очно) 
 25 112 

 
- Дергачевского района 

         
22-24 

(очно) 
Д 

02-03 

(очно) 
23 112 

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

2.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

2.1.1. 

Для членов предметных комиссий ЕГЭ 

«Подготовка председателей и членов 

предметных комиссий по про-верке 

выполнения заданий с разверну-тым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ» 

             

  - химия  25-12          35 72 

 - биология  25-12          25 72 

 - физика (группа № 1)   12-25          25 72 

 - физика (группа № 2)   12-25          25 72 

3. УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

3.1.1. 

Для учителей  физики «Подготовка 

обучающихся к решению задач итоговой 

аттестации (ГИА, ЕГЭ) и олимпиад по 

физике»  

  27  15     13   30 24 

3.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

3.2.1. 
Для учителей экологии, 

руководителей районных и школьных 

методических объединений 

              

 

«Гуманитарно-экологические 

исследования как средство повышения 

социальной активности обучающихся» 

- МОУ «СОШ № 3»  г. Маркса 

  28          30 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 

«Формирование научного мировоззрения 

и геоэкологической культуры 

школьников» 

- МОУ «СОШ № 4»  г. Хвалынска 

   30         30 16 

 

«Повышение качества и эффективности 

обучения экологии с помощью 

исследовательской деятельности» 

- МОУ «СОШ с. Елшанка»  Хвалынского 

района 

    14        30 8 

 

«Исследовательская и природоохранная 

деятельность в условиях небольшой 

удаленной школы» 

- МОУ «СОШ с. Сосновая Маза» 

Хвалынского района 

        23    30 8 

 

«Социально-экологическое воспитание 

личности (теоретический аспект)» 

- МОУ «СОШ № 53» Заводского района 

г. Саратова 

         31   30 8 

 

«Проектно-исследовательская 

деятельность и экологическая культура 

учащихся» 

- МОУ «СОШ № 3» г. Пугачева 

         21   30 8 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

4.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

4.1.1. 
Для учителей биологии, 

руководителей районных и школьных 

методических объединений 

              

 

«Формирование информационной 

культуры школьников в процессе 

обучения биологии» 

  18          30 8 

 

«Государственная итоговая аттестация и 

ФГОС ООО: опыт, проблемы, 

перспективы» 

          18  30 8 

 

«Реализация требований ФГОС ООО к 

результатам обучения средствами линий 

учебно-методических комплектов по 

биологии системы «Алгоритм успеха» 

 20           30 8 

4.1.2. 
Для учителей физики, руководителей 

районных и школьных методических 

объединений 

              

 

«Реализация требований ФГОС ООО к 

результатам обучения средствами 

учебно-методических комплектов по 

физике системы «Алгоритм успеха» 

+            30 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 

«Внедрение разноуровневого обучения 

при подготовке выпускников к ЕГЭ и 

ГИА» 

   17         30 8 

 

«Развитие познавательного интереса 

учащихся через создание 

информационно-образовательной среды 

с учетом требований ФГОС ООО» 

         20   30 8 

4.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

4.2.1. 
Для учителей химии, руководителей 

районных и школьных методических 

объединений 

              

 

«Реализация траектории успешной 

подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации» 

-МОУ «Лицей № 4» Волжского района 

г. Саратова 

 25           30 8 

 

Педагогическая мастерская 

«Формирование системы работы 

педагога по достижению планируемых 

результатов образовательной 

программы» 

- МОУ «СОШ № 51» Кировского района 

г. Саратова 

   15         30 8 

4.2.2. 
Для учителей биологии, 

руководителей районных и школьных 

методических объединений 

              

 

«Реализация требований ФГОС ООО к 

результатам обучения средствами 

учебно-методических комплектов по 

биологии системы «Алгоритм успеха» на 

базе Вольского района 

   +         30 8 

4.2.3. 
Для учителей экологии, 

руководителей районных и школьных 

методических объединений 

              

 

«Урок в сельской школе: организация, 

педагогические техники, практические 

рекомендации  в рамках экологической 

составляющей ФГОС ООО» 

- МОУ «СОШ п. Алексеевка» 

Хвалынского района 

  25          30 8 

 

«Компетентностно-деятельностный  

подход к обучению экологии в 

общеобразовательном учреждении» 

- МОУ «СОШ № 3» г. Хвалынска 

   29         30 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 

«Технология французских мастерских» 

- МБОУ «СОШ р.п. Пушкино» 

Советского района 

  21          30 8 

Кафедра общетехнических дисциплин 
1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1.1.1. 

Для учителей физической культуры, 

имеющих высшую 

квалификационную категорию,  

инструкторов дошкольных 

образовательных учреждений  всех 

категорий «Теоретические основы  и 

методика формирования и развития 

физической культуры личности» 

27-08 

(I  этап) 
 

14-26 

(II 

этап) 

        30 144 

1.1.2. 

Для учителей физической культуры, 

преподавателей физического 

воспитания всех категорий «Научно-

методические основы преподавания 

предмета  «Физическая культура»» (с 

использованием ДОТ) 

       
25 - 28 

(очно) 
Д Д Д 

03 - 11  

(очно) 
30 120 

1.1.3. 

Для инструкторов дошкольных 

образовательных учреждений всех 

категорий «Теоретические основы и 

методика преподавания предмета 

«Физическая культура»» 

 11–06          30 112 

1.1.4. 

Для учителей физической культуры,  

технологии, ОБЖ, имеющих высшую 

и первую категорию «Научно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса» (модульная 

программа с использованием ДОТ) 

 
03-08 

(очно) 
Д 

02-08  

(очно) 

12-14 

(очно) 
       30 144 

1.1.5. 

Для учителей, преподавателей-

организаторов ОБЖ всех категорий  

«Теоретические основы и методика 

формирования  культуры безопасной 

жизнедеятельности школьников» 

  10 - 31          30 112 

1.1.6. 
Для учителей технологии 
«Теоретические основы и методика 

преподавания предмета «Технология» 

 
18-15 

(группа №1) 
       

06-27 

(группа 

№ 2) 

 60 112 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

1.1.7. 

Для учителей физической культуры, 

учителей, преподавателей-

организаторов ОБЖ «Теоретические 

основы и методика формирования 

физической культуры, культуры 

безопасной жизнедеятельности 

обучающихся»  

          12-04 30 120 

1.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

1.2.1. 

Для учителей физической культуры,  

инструкторов дошкольных 

образовательных учреждений 

«Теоретические основы и методика 

преподавания предмета «Физическая 

культура»» 

- Вольского района 

        09-24     60 112 

1.2.2. 

Для учителей физической культуры,  

технологии, ОБЖ «Научно-

методические основы преподавания 

предметов «Физическая культура»,  

«ОБЖ» и «Технология»»  (с 

использованием ДОТ) 

- Аткарского района 

 
10-13 

(очно)  
Д Д 

05-08 

(очно) 
       30 120 

1.2.3. 

Для учителей, преподавателей-

организаторов ОБЖ «Теоретические 

основы и методика формирования  

культуры безопасной жизнедеятельности 

школьников» 

- Екатериновского района 

         02-17    30 112 

1.2.4. 

Для учителей технологии 

«Теоретические основы и методика 

преподавания предмета «Технология» 

- Пугачевского района 

        30 – 22    60 112 

1.2.5. 

Для учителей физической культуры, 

учителей, преподавателей-

организаторов ОБЖ «Теоретические 

основы и методика формирования 

физической культуры, культуры 

безопасной жизнедеятельности 

обучающихся»  

- Балашовского района 

  26-12          30 120 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

1.2.6. 

Для учителей физической культуры, 

тренеров, инструкторов дошкольных 

образовательных учреждений «Теоре-

тические основы и методика препода-

вания предмета «Физическая культура»» 

- Балаковского района 

     03-20       35 112 

1.2.7. 

Для учителей физической культуры, 

тренеров, инструкторов дошкольных 

образовательных учреждений 

«Теоретические основы и методика 

преподавания предмета «Физическая 

культура»» 

- Энгельсского района 

  05-21           30 112 

1.2.8. 

Для учителей технологии 

«Теоретические основы и методика 

преподавания предмета «Технология» 

- Балашовского района 

  20-04          35 112 

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

2.1. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

2.1.1. 

Для воспитателей дошкольных обра-

зовательных учреждений «Психолого-

педагогическое и методическое сопро-

вождение реализации федерального 

госу-дарственного стандарта 

дошкольного образования» 

- Балаковского района 

              

 - группы № № 1, 2;     14-23        62 72 

 - группы № № 3, 4     27-05       62 72 

2.1.2. 

Для воспитателей дошкольных обра-

зовательных учреждений «Психолого-

педагогическое и методическое сопро-

вождение реализации федерального 

госу-дарственного стандарта 

дошкольного образования» 

- Романовского района 

   02-11         27 72 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ  

3.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

3.1.1. 

Для учителей физической культуры 
«Реализация требований ФГОС ООО к 

результатам обучения средствами линии  

учебно-методических комплектов по 

физической культуре системы 

«Алгоритм успеха» (совместно с 

издательским центром  «Вентана-граф») 

 06           50 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

3.1.2. 

Для учителей технологии «Реализация 

требований ФГОС ООО к результатам 

обучения средствами линий учебно-

методических комплектов по технологии 

системы «Алгоритм успеха» (совместно 

с издательским центром «Вентана-граф») 

         14   30 8 

3.1.3. 

Для учителей технологии, ОБЖ, 

физической культуры «Технология 

составления модели урока в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО по предметам 

«ОБЖ», «Физическая культура», 

«Технология» 

   15         50 8 

3.1.4. 

Для руководителей районных 

методических объединений, школьных 

методических объединений, 

методистов, курирующих предмет 

«ОБЖ» «Организация представления 

результатов педагогической 

деятельности в рамках конкурсного 

отбора лучших учителей, 

преподавателей – организаторов ОБЖ» 

22            30 8 

3.1.5. 

Для учителей, преподавателей-органи-

заторов ОБЖ всех категорий «Методи-

ческое сопровождение внедрения  в 

учебную деятельность  основ единой 

государственной политики Российской 

Федерации в области гражданской 

обороны на период до 2020 года» 

           10 30 8 

3.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

3.2.1. 

Для учителей технологии, ОБЖ, 

физической культуры  «Фестиваль 

эффективных педагогических приемов 

по реализации здоровьесберегающих 

технологий» 

- Хвалынского района 

    15 – 17         50 24 

Кафедра социологии и психологии 
1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1.1.1. 

Для социальных педагогов 

образовательных учреждений 
«Стратегические направления 

деятельности социального педагога в 

условиях инновационного развития 

системы образования» 

         20 - 15  30 144 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

1.1.2. 

Для учителей-логопедов 

образовательных учреждений, школ и 

школ-интернатов всех типов 
«Современные подходы к содержанию 

логопедической работы в 

образовательном учреждении» 

  17- 12         30 144 

1.1.3. 

Для педагогов-психологов образо-

вательных учреждений «Психоло-

гическая служба как социокультурный 

ресурс развития образования» 

         06-01  25 144 

1.1.4. 

Для учителей-дефектологов и 

воспитателей коррекционных 

учреждений «Система специального 

образования: проблемы и перспективы» 

          17 - 13 25 144 

1.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

1.2.1. 

Для социальных педагогов 

образовательных учреждений 

Вольского района  «Стратегические 

направления деятельности социального 

педагога в условиях инновационного 

развития системы образования» 

    12-27        35 108 

1.2.2. 

Для педагогов-психологов 

образовательных учреждений 

Вольского района «Психологическая 

служба как социокультурный ресурс 

развития образования» 

   08-23         35 112 

 

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

2.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

2.1.1. 

Для воспитателей коррекционных 

групп дошкольных образовательных 

учреждений «Система специального 

образования в группах  дошкольных 

образовательных учреждений: проблемы 

и перспективы» 

   21-07        25 72 

2.1.2. 

Для социальных педагогов  
«Актуальные аспекты профессиональной 

деятельности социальных педагогов»  

(с использованием ДОТ) 

 04-04          25 72 

2.1.3. 

Для учителей-дефектологов и 

воспитателей коррекционных 

учреждений «Система специального 

образования: проблемы и перспективы» 

(группы № 1,2) 

 03-15           50 72 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

2.1.4. 

Для учителей-дефектологов и 

воспитателей коррекционных 

учреждений «Система специального 

образования: проблемы и перспективы» 

(группы № 3,4) 

    26- 07       50 72 

2.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

2.2.1. 

Для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

-  Пугачевского района 

        22-01   42 72 

2.2.2. 

Для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

-  Ершовского района 

         06-16   52 72 

2.2.3. 

Для педагогов «Социально-

психологическая работа с родителями по 

формированию у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни»   

- Энгельсского района 

 03-12           25 72 

3. УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

3.1.1. 

Для учителей-логопедов «Современные 

технологии выявления и устранения 

нарушений письменной речи  у 

школьников» 

        26    30 16 

3.1.2. 

Для учителей-предметников 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, вступивших в 

конфликт с законом, основы 

превентивной психологии и 

профилактике девиантного  поведения» 

           19-20 30 16 

3.1.3. 

Для педагогов-психологов 

образовательных учреждений 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение ФГОС дошкольного 

образования» 

    30-31        30 16 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

3.1.4. 

Для педагогов-психологов, 

социальных педагогов, учителей 
«Профилактика насильственного 

поведения в молодежной среде» 

   25-26         30 16 

3.1.5. 

Для учителей, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Государственные гарантии в 

области образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

   18-19         30 16 

3.1.6. 

Для  социальных педагогов  

«Социально-педагогические формы 

работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

и защита их прав» (с использованием 

ДОТ) 

 
07-08 

 
          30 16 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

4.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

4.1.1. 

Для социальных педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

«Организация и формы работы с 

участниками образовательного процесса по 

формированию толерантности» 

  25          30 8 

4.1.2. 
Для педагогов-психологов 

образовательных учреждений 
              

 

«Коррекционно-развивающие 

программы в практике педагога-

психолога образовательного 

учреждения» 

 28           30 8 

 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение ФГОС НОО» 
     08       30 8 

4.1.3. 

Для социальных педагогов 

образовательных учреждений 

«Профилактика употребления 

психоактивных веществ в 

образовательной среде» 

         31   30 8 

Кафедра философии и методологии науки 
1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1.1.1. 
Для учителей истории и 

обществознания всех категорий 
              

 

«Теория и методика преподавания 

истории и обществознания» (с 

использованием ДОТ) 

        23 Д Д 23 30 108 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 

«Теория и методика деятельности 

Уполномоченных по защите прав 

участников образовательных 

отношений» (с использованием ДОТ) 

21 Д Д 22         30 108 

1.1.2. 
Для учителей истории и 

обществознания высшей 

квалификационной категории 

              

 

«Актуальные вопросы преподавания 

истории и обществознания в условиях 

модернизации»  

 10-25 24-28 21-25         30 144 

 
«Теория и методика преподавания 

истории и обществознания» 
         06-11 05-18 01-06 30 144 

1.1.3. 
Для учителей географии 1 категории и 

без категорий 
              

 
 «Актуальные вопросы преподавания 

географии»  
        15-20  10-25  35 120 

1.1.4. 
Для учителей географии высшей 

квалификационной категории 
              

 
«Теория и методика преподавания 

географии»  
         08-04  30 144 

1.1.5. 

Для учителей музыки высшей и 

первой квалификационной категории 

«Актуальные вопросы преподавания 

предмета  «Музыка» 

27-22           30 144 

1.1.6. 

Для учителей изобразительного искус-

ства высшей и первой квалификации-

онной категории «Актуальные вопросы 

преподавания предмета «Изобразительное 

искусство» 

27-22           30 144 

1.1.7. 

Для учителей музыки и изобразитель-

ного искусства без категории «Теория и 

методика преподавания музыки и 

изобразительного искусства» 

          17-09 30 120 

1.1.8. 
Для музыкальных  руководителей 

дошкольных образовательных 

учреждений 

              

 

«Моделирование деятельности 

музыкального руководителя в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования»  

   

08-29 

(группа 

№ 1) 

 
18-09 

(группа № 2) 
     60 112 

1.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

1.2.1. 

Для учителей географии «Теория и 

методика преподавания географии» 

-  Балашовского района 

        22 -27   01-13  42 144 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

1.2.2. 

Для учителей истории, 

обществознания, географии «Теория и 

методика преподавания истории, 

обществознания и географии» 

- Вольского района 

          05-21  35 120 

1.2.3. 

Для учителей истории, 

обществознания «Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания» 

              

 - Базарнокарабулакского района;         15-04   30 144 

 - Новоузенского района;    14-30         26 120 

 - Балаковского района;    17-30 05-07        39 120 

 - Дергачевского района         10-26    30 120 

1.2.4. 

Для учителей музыки и 

изобразительного искусства  всех 

категорий «Теория и методика 

преподавания предметов « Музыка» и 

«Изобразительное искусство» 

              

 - Вольского района;   11-27          35 120 

 - Новоузенского  района;      17-03      30 120 

1.2.5. 

Для уполномоченных по защите прав 

участников образовательных 

отношений «Теория и методика 

деятельности Уполномоченных по 

защите прав участников 

образовательных отношений» (с 

использованием ДОТ)  

- Вольского района 

 18 - Д Д - 20        26 108 

1.2.6. 

Для музыкальных  руководителей 

дошкольных образовательных 

учреждений «Моделирование 

деятельности музыкального 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

              

 - Вольского района;         16-02   32 112 

 - Энгельсского района          13-29  30 112 

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

2.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

2.1.1. 

Для членов предметных комиссий 

ЕГЭ 

«Подготовка председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ» 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 - обществознание (группа № 1);   03-18          40 72 

 - обществознание (группа № 2);   06-22          30 72 

 - обществознание (группа № 3);   18-01         30 72 

 - история и география    11-24          48 72 

2.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

2.2.1. 

Для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

- Перелюбского района 

              

 - группа № 1;     19-28        32 72 

 - группа № 2;     19-29        32 72 

 - группа № 3     20-30        30 72 

3. УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

3.1.1. 
Для кураторов Уполномоченных по 

защите прав участников 

образовательных отношений: 

              

 

Организация деятельности 

Уполномоченных по защите прав 

участников образовательных отношений 

в 2013-2014 учебном году 

 28           30 8 

 

Организация деятельности 

Уполномоченных по защите прав 

участников образовательных отношений 

в 2014-2015 учебном году 

        26    30 8 

3.1.2. 
Для учителей истории, 

обществознания 
              

 

Научно-практический семинар  

«Формирование культурной  памяти при 

изучении событий Второй мировой и 

Великой Отечественной войн: феномен 

Холокоста» 

 12           30 8 

3.1.3. Для учителей  географии               

 

«Реализация межпредметных связей на 

уроках и во внеурочное время по предме-

ту «География» с учётом ФГОС ООО» 

         03   30 8 

 

Музейная педагогика как научная 

дисциплина в реализации ФГОС ООО на 

уроках и во внеурочное время 

        26    30 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

3.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

3.2.1. 

Для участников  федерального 

инновационного проекта Российской 

академии образования «Реализация 

ФГОС ООО и достижение нового 

образовательного результата через 

внедрение технологий деятельностного 

типа в основную школу» 

              

 - МОУ «СОШ № 1» г. Новоузенска;    24-25         30 16 

 - МОШИ ЛИ г. Балашова          15-16   30 16 

3.2.2. 

Для учителей предмета «ОРКСЭ» 
«Конфессионально-культурные 

традиции как фактор формирования 

духовной культуры подрастающего 

поколения» 

- Свято-Покровской православной 

гимназии г. Саратова 

 26        08   30 16 

3.2.3. 
Для учителей истории, 

обществознания 
              

 

«Особенности исследовательской 

деятельности в современной школе при 

переходе на ФГОС ООО» 

- Восточно-европейский лицей  

г. Саратова 

         15    8 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

4.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

4.1.1. 
Для руководителей районных 

методических отделений  предмета 

«ОРКСЭ» 

              

 

«Роль предмета «ОРКСЭ» в духовно-

нравственном развитии и воспитании 

обучающегося: проблемы, поиски и 

перспективы» 

   24       26  30 12 

4.1.2. 
Для учителей истории и 

обществознания 
              

 

«Компетентностный подход в 

преподавании истории и обществознания 

по учебно-методическим комплексам 

издательства «Мнемозина» 

22            30 6 

 

«Методические аспекты подготовки к 

Государственной (итоговой) аттестации 

по истории и обществознанию в IX, XI 

классах» 

           03 30 6 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 

«Реализация требований ФГОС ООО к 

результатам обучения средствами 

учебно-методического комплекса по 

истории и обществознанию издательства 

«Вентана-Граф» (Алгоритм успеха) 

          05-06  30 12 

 

«Преподавание обществознания в 

основной школе с учетом требований 

стандарта второго поколения по учебно-

методическим комплектам 

«Академкнига/Учебник» 

   23         30 6 

 

«Преподавание истории в основной 

школе с учетом требований стандарта 

второго поколения» 

(«Академкнига/Учебник») 

         07   30 6 

4.1.3. 

Для учителей географии 

«Методические аспекты подготовки к 

Государственной (итоговой) аттестации 

по географии в IX, XI классах» 

           19 30 6 

4.1.4. 
Для учителей изобразительного 

искусства 
              

 

«Возможности интеграции предметов 

системы «Перспективная начальная 

школа» при изучении изобразительного 

искусства» ( издательство 

«Академкнига/Учебник») 

 21           30 6 

 

«Современное учебно-методическое 

обеспечение художественно-

эстетического образования» 

(издательство «Вентана-Граф») 

 03-04           30 12 

 

«Художественно-эстетическое 

образование младших школьников» 

(издательство «Академкнига/Учебник») 

           08 30 6 

4.1.5. Для учителей музыки               

 

Семинар-практикум  «Системно-

деятельностный подход на уроках 

музыки как главное условие реализации 

ФГОС ОО» (издательство «Вентана-

Граф»)   

 05           30 6 

 

«Изучение музыки в условиях введения 

ФГОС ООО» (с издательством 

«Академкнига/Учебник») 

          21  30 6 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

4.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

4.2.1. 

Для учителей истории, 

обществознания, права 

«Реализация целей современной 

образовательной парадигмы средствами 

учебно-методических комплексов 

издательства «Дрофа» 

- МБОУ «СОШ № 30» г. Энгельса 

          26  30 6 

4.2.2. 

Для учителей предмета «ОРКСЭ» 

«Формирование общекультурной 

компетенции обучающихся на уроках  

ОРКСЭ» (с издательством «Дрофа») 

- Пугачевского района 

   25         30 6 

Кафедра филологического образования 
1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1.1.1. 

Для учителей русского языка и 

литературы высшей 

квалификационной категории  
«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы» 

15 – 11           60 144 

1.1.2. 

Для учителей английского и 

немецкого языков высшей 

квалификационной категории  
«Теория и методика преподавания 

иностранных языков»  

13-08           40 144 

1.1.3. 
Для учителей немецкого языка 1 

категории «Теория и методика 

преподавания иностранных языков» 

        15-01   25 120 

1.1.4. 
Для учителей английского языка 1 

категории «Теория и методика 

преподавания иностранных языков»  

             

 1 группа;         22-14   30 120 

 2 группа         15-01   25 120 

1.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

1.2.1. 

Для учителей русского языка 1 

категории, «Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы» 

- МОУ «СОШ № 108»Ленинского 

района, МАОУ «Лицей № 15» 

Заводского района 

   07-23         90 120 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

1.2.2. 

Для учителей немецкого языка 1 

категории «Теория и методика 

преподавания иностранных языков»  

- МОУ «СОШ № 1» Фрунзенского 

района 

 10-27           25 120 

1.2.3. 

Для учителей английского языка 1 

категории «Теория и методика 

преподавания иностранных языков»  

- МАОУ «Лицей № 37»Октябрьского 

района 

        08-24    30 120 

1.2.4. 
Для учителей английского языка 

«Теория и методика преподавания 

иностранных языков»  

              

 - Энгельсского района;  05–20           24 112 

 - Балашовского района        22-06    35 112 

1.2.5. 

Для учителей русского языка и 

литературы всех категорий «Теория и 

методика преподавания русского языка и 

литературы» 

- Балаковского района; 

     19-04      37 112 

 - Марксовского района;      17-02      27 112 

 - Базарнокарабулакского района         15-30    31 112 

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

2.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

2.1.1. 

Для членов предметных комиссий 

ЕГЭ 

«Подготовка председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ» 

              

 -  русский  язык (1, 2 группы);   11-26          70 72 

 -  русский  язык (3,4  группы):   13-28          70 72 

 -  русский  язык (5,6  группы);   17-29          70 72 

 -  русский  язык (7  группа);   19-01         40 72 

 - литература;   11-26          30 72 

 -  иностранные  языки (2 группы)   11-26          60 72 

3. УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

3.1.1. Для учителей немецкого языка                 

 

«Формирование метапредметных 

навыков, универсальных учебных 

действий в ходе коммуникативных игр 

на уроке немецкого языка» 

        10    30 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 
«Измерение уровня развития 

компетенций. Тесты и мониторинг» 
         15   30 8 

3.1.2. Для учителей английского языка                 

 

 «Новые формы и технологии 

организации образовательного процесса 

по иностранным языкам» 

     27       30 8 

 

«Культура смыслового чтения  как 

составная часть иноязычной 

компетенции» 

  28          30 8 

 
« Обучение в сотрудничестве: 

погружение в языковую среду» 
         31   30 8 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

4.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

4.1.1. Для учителей английского языка               

 

 «Реализация требований ФГОС ООО к 

результатам обучения средствами линии 

учебно-методических комплектов по 

английскому языку FORWARD системы 

«Алгоритм успеха» (с издательством  

«Вентана- Граф») 

  19          60 8 

4.1.2. 
Для учителей немецкого языка  

«Методические аспекты в подготовке 

учащихся к ЕГЭ по немецкому языку» 

         29   30 8 

4.1.3. 
Для учителей русского языка и 

литературы языка 
              

 
«Система работы учителя русского языка и 

литературы при подготовке к аттестации на 

высшую квалификационную категорию» 
        19    30 8 

 
«Система работы руководителя 

районного методического отделения» 
         17   30 8 

 

 « Система подготовки к ЕГЭ и ГИА по 

русскому языку и литературе с опорой  

на учебные пособия издательства 

«Дрофа»  

 04           60 8 

4.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

4.2.1. Для учителей русского языка               

 

«Решение задач ФГОС ООО средствами 

новых учебно-методических комплектов 

по русскому языку и литературе» (с 

издательством «Русское слово») 

- Марксовского района 

     27       30 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 

«Принципы  организации учебной 

деятельности на уроках русского языка с 

опорой на учебно-методический 

комплект под редакцией  С.И. Львовой» 

- Лицей № 15 г. Саратова 

   11         60 8 

4.2.2. 

Для учителей английского языка 
«Реализация требований ФГОС ООО к 

результатам обучения средствами линии 

учебно-методических комплектов по 

английскому языку FORWARD системы 

«Алгоритм успеха» (с издательством  

«Вентана-Граф») 

-  Пугачевского района 

  18          30 8 

Кафедра  педагогики 
1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1.1.1. 

Для заместителей директоров по 

воспитательной работе, директоров 

учреждений дополнительного 

образования и их заместителей, 

методистов методических служб, 

отвечающих за воспитательную 

работу, преподавателей педагогики 

педагогических колледжей, училищ, 

имеющих высшую 

квалификационную категорию и 

претендующих на неё «Инновационные 

педагогические технологии. 

Проектирование инновационных 

воспитательных систем» (с 

использованием ДОТ) 

         14- Д -05 30 144 

1.1.2. 

Для педагогов дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов, старших вожатых, 

методистов учреждений 

дополнительного образования, 

имеющих высшую 

квалификационную категорию и 

претендующих на нее «Дополнительное 

образование на современном этапе» (с 

использованием ДОТ) 

        29- Д -14  30 144 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

1.1.3. 

Для педагогов, осуществляющих 

внеурочную деятельность,  

воспитателей образовательных 

учреждений,  имеющих высшую 

квалификационную категорию и 

претендующих на неё «Инновационные 

педагогические технологии. Организация 

внеурочной деятельности»  

(с использованием ДОТ) 

  18-26         30 144 

1.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

1.2.1. 

Для педагогов дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов, старших вожатых, 

методистов учреждений 

дополнительного образования 

«Дополнительное образование на 

современном этапе» (с использованием 

ДОТ) 

- МОУ ДОД «Центр детского 

творчества» Ленинского района г. 

Саратова; 

 

 

 

 

 

 

 

 

03- Д -04        30 112 

 - Хвалынского района;         по согласованию с районом  30 144 

 - Вольского района;  04- Д -04         30 112 

 - Лысогорского района   11- Д -13        30 112 

1.2.2. 

Для воспитателей образовательных 

учреждений, педагогов-организаторов, 

организаторов внеурочной деятель-

ности, педагогов дополнительного 

образования «Организация внеурочной 

деятельности учащихся» 

              

 
- Духовницкого района 

(с использованием ДОТ) 
 по согласованию с районом        30 112 

 

- Саратовской области (Аткарский-7, 

Красноармейский-4, Петровский – 5, 

Самойловский – 5, Федоровский – 3,  

Саратовский – 2, Калининский – 2, 

Советский -2 районы)  

(с использованием ДОТ) 

         07- Д -08 30 112 

1.2.3. 

Для педагогических работников 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО» 

              

 - МАОУ «Гимназии № 108» г. Саратова;         по согласованию с районом 30 112 
 - МОУ «СОШ № 55» г. Саратова; по согласованию с районом         30 112 



 27 

№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 
- МАОУ «Лицея математики и 

информатики» г. Саратова; 
       по согласованию с районом  30 

112 

 
- МОУ «СОШ № 2» г. Саратова, МАОУ 

«Гимназии №3» г. Саратова 

по согласованию с районом 
        30 112 

 - МОУ «СОШ № 18» г. Саратова  по согласованию с районом         30 112 

1.2.4. 

Для заместителей директоров по 

воспитательной работе, воспитателей 

образовательных учреждений, педаго-

гов дополнительного образования, 

педагогов, организующих внеурочную 

деятельность «Инновационные 

педагогические технологии. 

Проектирование инновационных 

воспитательных систем» 

              

 - Новоузенского района         23- Д Д -12 30 112 

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

2.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

2.1.1. 
Для молодых педагогов 

«Совершенствование педагогического 

мастерства в системе образования» 

          17-05 30 72 

2.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

2.2.1. 

 Для руководителей детских 

оздоровительных лагерей, 

заместителей руководителей детских 

оздоровительных лагерей, старших 

вожатых, старших воспитателей, 

вожатых детских оздоровительных 

лагерей «Организация жизнедея-

тельности детских оздоровительных 

лагерей» 

 - МОУ «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Звёздочка»  

   02-30         30 72 

2.2.2. 

Для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений всех 

квалификационных категорий 

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»» 

              

 - Ртищевского района (группа № 1);   
По согласованию с 

районом 
        32 72 

 - Ртищевского района (группа № 2);   
По согласованию с 

районом 
        32 72 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 - Екатериновкого района (группа № 1);    
По согласованию с 

районом 
       27 72 

 - Екатериновкого района (группа № 2)    
По согласованию с 

районом 
       27 72 

2.2.3. 

 Для педагогов МОУ «Восточно-
европейский лицей» г. Саратова 
«Особенности создания научно-
образовательной среды в лицее» 

17   08     16  18  30 32 

2.2.4. 

Для педагогов МОУ ДОД «Центр 
детского творчества» Ленинского 
района г. Саратова «Организация 
тьюторского сопровождения 
обучающихся в условиях модернизации 
дополнительного образования детей»  

 18  15     02  18  30 32 

2.2.5. 

Для молодых педагогов «Освоение 
новых подходов к образованию как 
основной способ совершенствования 
качества образования» (с 
использованием ДОТ) 

 25  22     30  25  30 32 

3. УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

3.1.1. 

Для педагогов МОУ «СОШ № 2 с 
углубленным изучение предметов им. 
В.П.Тихонова»  г. Саратова «Развитие 
профессиональной педагогической 
компетентности в условиях реализации 
ФГОС ООО» 

         14 18  30 16 

3.1.2. 

Для педагогов МАОУ «Гимназия 
№ 108»  г. Саратова «Возможности 
социального партнерства в рамках 
организации внеурочной деятельности» 

   15         30 8 

3.1.3. 

Для педагогов МАОУ «Гимназия 
№ 108»  г. Саратова «Становление 
социального опыта детей и подростков в 
условиях инновационного 
образовательного учреждения» 

           09 30 8 

3.1.4. 

Для педагогов МАОУ «Гимназия № 87» 
г. Саратова «Особенности создания 
креативной образовательной среды в 
гимназии» 

14   29      07 21  30 16 

3.1.5. 

Для педагогов МОУ ДОД «Дом 
детского творчества «Солнечный» 
Ленинского района г. Саратова 
«Современное дополнительное 
образование детей как институт 
инфраструктуры детства» 

 05           30 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

3.1.6. 

Для заместителей директоров по 

воспитательной работе, воспитателей, 

педагогов, организующих внеурочную 

деятельность, методистов «Создание 

детско-взрослых общностей как вектор 

успешной социализации детей»  

-  МАОУ «Гимназия № 108» г. Саратова 

         21   30 8 

3.1.7. 

Для педагогов МОУ «СОШ № 63» 
г. Саратова «Формирование универ-
сальных учебных действий обучающих-
ся в образовательной среде школы » 

  26-28          30 24 

3.1.8. 

Для педагогов МОУ «Гимназия  
им. Ю.А. Гарнаева» г. Балашова 
«Особенности создания информационно-
образовательной среды в гимназии» 

 28  25     12 31   30 24 

3.1.9. 

Для педагогов МОУ «СОШ № 24» 

г. Саратова «Единство урочной и 

внеурочной деятельности - важнейшее 

условие качественного  

образовательного процесса»   

   25         30 8 

3.1.10. 

МКОУ ДОД «Станция юных 

туристов» г. Саратова  «Использование 

современных образовательных 

технологии в образовательном процессе 

учреждения дополнительного 

образования детей» 

 07           30 8 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

4.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

4.1.1. 

Для заместителей директоров по 

воспитательной работе, воспитателей, 

педагогов, организующих внеурочную 

деятельность, методистов «Задачи 

социализации в новом федеральном 

государственном образовательном 

стандарте: решения для современной 

школы» 

  13          30 8 

4.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

4.2.1. 

Для педагогов дополнительного 

образования, методистов учреждений 

дополнительного образования  на базе 

МОУ ДОД  «Центра развития 

творчества детей и юношества» 

г. Саратова  «Реализация современных 

условий организации  образовательного 

процесса  в условиях модернизации 

системы дополнительного образования»  

         14   30 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

4.2.2. 

Для педагогических работников на 

базе МОУ «Лицей № 107» г. Саратова 

«Формирование инновационно-

образовательной модели внеурочной 

деятельности. Модель проектов» 

 17         10  30 16 

4.2.3. 

Для педагогических работников на 

базе МОУ «СОШ № 73» г. Саратова  

«Владение современными 

педагогическими технологиями как 

фактор успешности профессиональной 

деятельности педагога»  

         24   30 8 

4.2.4. 

Для педагогических работников на 

базе МАОУ «Гимназия № 3» г. 

Саратова «Реализация целей и задач 

ФГОС ООО в современном уроке» 

  25          30 8 

Кафедра информатизации образования 
1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1.1.1. 

Для учителей информатики, имеющих 

1 или высшую квалификационные 

категории «Теоретические основы 

информатики и методика ее 

преподавания» 

(с использованием ДОТ) 

          10-06 26 144 

1.1.2. 

Для учителей информатики всех 

категорий 

«Теория и методика преподавания 

школьного курса «Информатика» 

(с использованием ДОТ) 

              

 - группа №1;   03-01         26 144 

 - группа № 2         15-11   26 144 

1.1.3. 

Для учителей-предметников, 

участников приоритетного 

национального проекта  

«Образование» по направлению 

«Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» 
«Новые информационные технологии в 

организации образовательного процесса 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (с использованием ДОТ) 

              

 - группа №1; 27-28           26 144 

 - группа № 2           17-20 26 144 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

1.1.4. 

Для учителей-предметников 
«Методика разработки и создания курсов 

дистанционного обучения школьников» 

(начинается с 2-х дневного очного 

семинара) 

              

 - группа №1;  18-31          26 120 

 - группа № 2;    10-28        26 120 

 - группа № 3          21-30  26 120 

1.1.5. 

Для педагогических работников всех 

категорий 

 «Электронные образовательные ресурсы 

нового поколения в образовательном 

процессе» (начинается с однодневного 

очного семинара) 

              

 - группа №1;    08-07        26 108 

 - группа № 2;         08-06   26 108 

 - группа № 3           17-20 26 108 

1.1.6. 

Для педагогических работников всех 

категорий 
«Использование информационных 

технологий для организации сетевого 

взаимодействия» (с использованием 

ДОТ) 

              

 - группа №1;    08-07        26 108 

 - группа № 2         08-06   26 108 

1.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

1.2.1. 

Для учителей информатики 

 «Теория и методика преподавания 

школьного курса «Информатика» 

(с использованием ДОТ) 

              

 - Дергачевского района;         22-11   21 144 

 - Балаковского района   11-03         30 144 

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

2.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

2.1.1. 

Для педагогических работников всех 

категорий 

«Новые информационные технологии в 

образовании» (с использованием ДОТ) 

              

 - группа №1;  03-15           26 72 

 - группа № 2;    14-30         26 72 

 - группа № 3;      09-27       26 72 

 - группа № 4;          13-29   26 72 

 - группа № 5            08-20 26 72 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

2.1.2. 

Для учителей-предметников 

«Проектная деятельность в 

информационной образовательной 

среде» (с использованием ДОТ) 

- группа №1 

 25-15          26 72 

2.1.3. 

Для членов предметных комиссий 

ЕГЭ «Подготовка председателей и 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ» 

- информатика (1 группа) 

 
по согласованию с 

МО 
         30 72 

3. УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

3.1.1. 
Мероприятия в рамках реализации 

программы Intel ® «Обучение для 

будущего» в Саратовской области 

              

 
 «Метод проектов»  

(с использованием ДОТ) 
   

01-10 

Д 
    

08-17 

Д 
   2х26 16/16 

 
 «Методы оценивания в классе XXI века»  

(с использованием ДОТ) 
    

12-21 

Д 
    

06-15 

Д 
  2х26 16/16 

 

 «Методы сотрудничества в классе XXI 

века»  

(с использованием ДОТ) 

  
10-19 

Д 
       

10-19 

Д 
 2х26 16/16 

 
 «Введение в информационные и 

образовательные технологии XXI века» 
     

09-24 

Д 
   

13-29 

Д 
  2х26 24/24 

3.1.2. 
Мероприятия в рамках реализации 

проекта Intel ® «Учителя будущего» в 

Саратовской области 

              

 
 Intel «Учителя будущего» (ITAO) 

(с использованием ДОТ) 
  

10-19 

Д 
     

08-17 

Д 

06-15 

Д 
  3х26 3х16 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕИНАРЫ 

4.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

4.1.1. 

Для руководителей РМО, учителей 

информатики 

«Основные задачи и направления 

преподавания курса информатики в 

2014-2015 учебном году» 

       27     30 6 

4.1.2. 

Для учителей информатики «Методика 

подготовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ по 

информатике» 

 10           26 6 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

4.1.3. 

Для учителей информатики 

«Технологические и методические основы 

подготовки метапредметного урока в 

современной информационно-

образовательной среде» 

(Д – с использованием ДОТ) 

         
15 

Д 
  26 6 

4.1.4. Для педагогических работников               

 

«Использование интерактивных 

технологий для повышения 

эффективности образовательного 

процесса» 

  20-22       29-31   2х26 18/18 

 

«Сетевые социальные сервисы как форма 

профессионального развития» 

(Д – с использованием ДОТ) 

         
17 

Д 
  26 6 

 
 «Организация дистанционного обучения 

в образовательном учреждении» 
        04    26 6 

 

«Современный урок в условиях введения 

и реализации ФГОС общего 

образования: особенности методического 

сопровождения педагогов по 

использованию ЭОР» 

(Д – с использованием ДОТ) 

           
10 

Д 
26 6 

Региональный центр дистанционного образования детей-инвалидов 
1. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

1.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1.1.1. 

Для руководителей муниципальных 

центров дистанционного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

«Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов в Саратовской области» 

        05    35 6 

1.1.2. 

Для технических специалистов 

муниципальных центров 

дистанционного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

«Использование комплекса служебных и 

прикладных программ дистанционного 

обучения» 

  21       03   30 12 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

1.1.3. 

Для учителей-предметников, участников 

приоритетного национального проекта  

«Образование» по направлению 

«Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов» «Использование 

специализированного оборудования в 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 (с использованием ДОТ) 

 
07 

 
       

09 

 
  30/30 6/6 

1.1.4. 

Для учителей физики, участников 

приоритетного национального 

проекта  «Образование» по 

направлению «Развитие 

дистанционного образования детей-

инвалидов» «Использование 

виртуальной физической лаборатории 

«Живая физика» в образовательном 

процессе» (с использованием ДОТ) 

        
12 

 
   20 6 

1.1.5. 

Для учителей математики, участников 

приоритетного национального 

проекта  «Образование» по 

направлению «Развитие 

дистанционного образования детей-

инвалидов» «Использование 

виртуальной математической 

лаборатории «Живая математика» в 

образовательном процессе» 

(с использованием ДОТ) 

   
10 

 
        30 6 

1.1.6. 

Для учителей географии, участников 

приоритетного национального 

проекта  «Образование» по 

направлению «Развитие 

дистанционного образования детей-

инвалидов» «Использование 

программного обеспечения для 

проведения самостоятельных 

практических занятий: интерактивной 

работы с пространственной 

информацией, цифровыми 

географическими картами мира и 

России, институт новых технологий 

Живая География» 

(с использованием ДОТ) 

          
14 

 
 30 6 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

1.1.7. 

Для учителей-предметников, 

участников приоритетного 

национального проекта  

«Образование» по направлению 

«Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» 

«Использование конструкторов LEGO в 

образовательном процессе» 

(с использованием ДОТ) 

         
16 

 
  30 6 

Кафедра математического образования 
1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1.1.1. 

 Для учителей математики высшей 

квалификационной категории  
«Теория и методика преподавания 

математики» (с использованием ДОТ) 

 
26-04 

(1 этап) 

07-16 

(2 

этап) 

        25 144 

1.1.2. 

Для учителей математики  первой 

квалификационной  категории  и без 

категории: «Теория и методика 

преподавания математики» 

          20-11 60 120 

1.1.3. 

 Для учителей математики  первой 

квалификационной  категории  и без 

категории:  
«Школьное математическое 

образование: организационные, 

содержательные и методические аспекты 

развития» (с использованием ДОТ) 

 03 - 31          35 120 

1.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

1.2.1. 
Для учителей математики «Теория и 

методика преподавания математики» 
              

 - Балашовского района;          22 -13  60 144 

 - Балаковского района;  13-22 12-21          60 144 

 - Ртищевского района; 16 -05           50 144 

 - Аркадакского района;         15-01   30 120 

 - Энгельсского района          01-17   30 120 

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

2.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

2.1.1. 

Для членов предметных комиссий 

ЕГЭ «Подготовка председателей и 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ» 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 - математика (группы №  № 1, 2);   03-06 07         60 72 

 - математика (группы № № 3,4);   11-14 09         60 72 

 - математика (группы № 5)   17-20 11         40 72 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

3.1.1. Для учителей математики               

 

«Современные педагогические 

технологии, их роль в реализации 

концепции ФГОС ОО» 

 17           30 6 

 

«Формирование личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов средствами современных 

учебно-методических комплектов по 

математике» 

  28          30 6 

 

«Методика подготовки к ЕГЭ по 

математике в 11 классе и ГИА в 9 

классе» 

         31   100 6 

 

«Методика решений заданий II части 

ГИА по математике» ( с использованием 

ДОТ) 

          
10 

 
 50 6 

 

«Методика решений заданий II части 

ЕГЭ по математике» (с использованием 

ДОТ) 

          
24 

 
 50 6 

Кафедра дошкольного и начального образования 

1. 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

для педагогических работников начального общего образования 

1.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1.1.1. 

Для учителей начальных классов 

высшей и первой квалификационных 

категорий «Проектирование и 

организация современного 

образовательного процесса в начальной 

школе» 

         13-07  120 120 

1.1.2. 

Для учителей начальных классов с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

«Современные программы и технологии 

образования младших школьников, 

обеспечивающие реализацию ФГОС 

НОО» 

              

 - группа №1; 24.01-23.05        30 112 

 - группа № 2; 31.01-30.05        30 112 
 - группа № 3         12.09-26.12 30 112 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

2. 
КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

для педагогических работников начального общего образования 

2.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

2.1.1. 

Для учителей начальных классов 
«Развитие профессионально-

педагогической компетентности учителя 

начальных классов» 

              

 - группы № № 1, 2, 3;   26-08         120 72 

 - группы № № 4, 5, 6           05-18  115 72 

2.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

2.2.1. 

Для учителей начальных классов 
«Развитие профессионально-

педагогической компетентности учителя 

начальных классов» 

              

 - Базарно-Карабулакского района;    09-18         52 72 

 - Пугачевского района;     26-04       50 72 

 - Балаковского района (группа № 1);     14-23        32 72 
 - Вольского района;         24-03   73 72 

 - Балаковского района (группа № 2);         17-26    32 72 
 - Балаковского района (группа № 3)          20-29   31 72 

3. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

для педагогических работников начального общего образования 

3.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

3.1.1. 

Для методистов и руководителей 

муниципальных методических служб, 

руководителей районных и школьных 

методических объединений, учителей 

начальных классов семинар «Анализ 

ключевых проблем реализации ФГОС 

НОО» (с использованием ДОТ) 

        16    30 8 

3.1.2. Для учителей начальных классов               

 

Лаборатория инновационных 

методических идей в учебно-

методическом комплекте «Гармония» 

  
27          30 8 

 

Проблемный семинар «Образовательная 

среда как ресурс повышения качества 

образовательного процесса» на примере 

системы учебников «Перспектива» 

 
 31          30 8 

 

Проблемный семинар совместно 

с издательством «Академкнига/Учебник» 

«Методические особенности 

преподавания отдельных предметов 

в системе учебников  «Перспективная 

начальная школа» 

 

 28        20  30/30 8/8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 

Проблемный семинар «Личностные и 

метапредметные результаты начального 

общего образования. Потенциал системы 

Л.В. Занкова»  

 
  16-17         30 16 

 

Практико-ориентированный семинар 

«Занковский урок как средство 

самореализации младшего школьника» 

(совместно с издательским домом 

«Федоров») 

 

        16   30 8 

 

Проблемный семинар «Технология 

достижения планируемых результатов 

ФГОС НОО: современный урок в 

начальной школе XXI века» (совместно с 

издательством «Вентана-Граф») 

 

         06-07  60 16 

 

Семинар-практикум  

«Технология создания ситуативных 

заданий с использованием электронных 

образовательных ресурсов в комплекте 

«Планета знаний» 

 

         27  30 8 

3.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

3.2.1. Для учителей начальных классов               

 

Педагогическая мастерская «Обеспе-

чение преемственности в системе общего 

образования через реализацию комплек-

са технологий деятельностного типа 

Образовательной системы «Школа 2100» 

-  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» Энгельсского муниципаль-

ного района 

   16         30 8 

 

Аналитический семинар «Современный 

урок. Новые образовательные результаты»  

- МБОУ «СОШ №1 р.п. Степное» 

Советского района 

         17   30 8 

4. 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

для педагогических работников дошкольного образования 

4.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

4.1.1. 

Для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений 

«Культура управления инновационными 

процессами в системе дошкольного 

образования» 

          19-11 90 120 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

4.1.2. 

Для музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных 

учреждений «Моделирование 

деятельности музыкального 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

  12-02         70 112 

4.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

4.2.1. 

Для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений 

«Культура управления инновационными 

процессами в системе дошкольного 

образования» 

- Петровского района 

         
06-10, 

20-30 
  30 120 

5. 
КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

для педагогических работников дошкольного образования 

5.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

5.1.1. 

Для воспитателей дошкольных обра-

зовательных учреждений г. Саратова 

«Развитие профессионально-

педагогической компетентности воспи-

тателя дошкольного образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

              

 - группы № № 1,2,3; 21-03           120 72 

 - группы № № 4, 5, 6;  05-18           120 72 

 - группы № № 7, 8, 9;         10-23    120 72 

 - группы № № 10, 11, 12           19-02 120 72 

5.1.2. 

Для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений районов 

Саратовской области 
«Развитие профессионально-

педагогической компетентности 

воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

              

 - группы № № 1,2,3;   12-25          115 72 

 - группы № № 4, 5, 6;    09-22         115 72 

 - группа № 7            04-17 31 72 

5.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

5.2.1. 
Для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

«Развитие профессионально-
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

педагогической компетентности 

воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

 - Вольского и Хвалынского районов;     14-23        110 72 

 - Энгельсского района;     26-04       160 72 

 - Марксовского района;     14-23        42 72 

 - Энгельсского района;      16-25       82 72 

 - ЗАТО Шиханы;         24-03   43 72 

 - Энгельсского района           10-19 80 72 

6. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

для педагогических работников дошкольного образования 

6.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

6.1.1. 

Для методистов и руководителей 

муниципальных методических служб, 

руководителей районных и школьных 

методических объединений, 

руководителей и педагогических 

работников дошкольных 

образовательных учреждений семинар  

«Разработка основной образовательной 

программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» (с использованием ДОТ) 

    28        30 8 

6.1.2. 
Для руководителей и педагогических 

работников дошкольных 

образовательных учреждений 

              

 

Практико-ориентированный семинар 

«Создание современной образовательной 

среды для реализации требований ФГОС 

дошкольного образования и ФГОС 

НОО» 

 

 20          30 8 

 

Практико-ориентированный семинар 

«Образовательная программа «Детский 

сад 2100»  в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 
  17-18         60 16 

Кафедра профессионального образования 
1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1.1.1. 
Для педагогических работников 

среднего  профессионального 

образования 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 

«Научно-методическое обеспечение 

ФГОС  среднего  профессионального 

образования» 

28-19           25 120 

 

«Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации  ФГОС среднего 

профессионального образования» 

  31-26         25 144 

1.2. 
На базе областных образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования  

              

1.2.1. 

Для педагогических работников 

среднего  профессионального 

образования «Педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования 

- Марксовского района 

        15-04   25 144 

2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

2.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

2.1.1. 
Для педагогических работников 

среднего  профессионального 

образования 

              

 

«Технология проектно-

исследовательской деятельности в 

системе довузовского 

профессионального образования» 

   24-30         30 32 

 

 «Педагогическая поддержка 

обучающихся девиантного поведения в 

учреждении довузовского 

профессионального образования» 

     16-21       30 32 

 

«Технология оценивания 

компетентностно-ориентированного 

образовательного результата» 

          17-22  30 32 

 

«Технология проектирования 

компетентностно-ориентированного 

образовательного результата» 

         27-01  30 32 

 

«Организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования. Методика 

профессионального обучения» 

         06-11   30 32 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

2.2. 
На базе областных образовательных 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования  

              

2.2.1. 

Для педагогических работников 

среднего  профессионального 

образования «Инновационные 

тенденции в профессиональном 

образовании» 

             

 

- ГБОУ СО СПО «Саратовский 

областной химико-технологический 

техникум»  г. Саратова 

 24-05          25 72 

 

- ГБОУ СО СПО «Саратовский техникум 

строительных технологий и сферы 

обслуживания» г. Саратова 

   14-23        25 72 

2.2.2. 

Для педагогических работников 

среднего  профессионального 

образования «Инновационные 

тенденции в профессиональном 

образовании» 

              

 - Балашовского района;   19-28          25 72 

 - Новоузенского района;           13-22   25 72 

 - Озинского района;           06-15  25 72 

 - Перелюбского района;     28-06       25 72 

 - Балаковского района           25-04 09-18 50     72 

3. УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

3.1.1. 
Для педагогических работников 

среднего  профессионального 

образования 

              

 

«Многофункциональные центры прикла-

ных квалификаций: принципы формиро-

вания и направления деятельности» 

  18          30 6 

 

«Сетевые формы реализации 

образовательных программ 

профессионального образования: 

направления деятельности и принципы 

функционирования» 

         09   30 6 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

4.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

4.1.1. 
Для педагогических работников 

среднего  профессионального 

образования 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 

«Стратегия формирования и реализации 

вариативной составляющей программ 

профессиональной подготовки 

квалифицированных  кадров рабочих и 

служащих» 

   17         25 6 

 

«Образовательные технологии, 

ориентированные на создание практико-

ориентированной образовательной 

среды»  

         23   25 6 

 

 «Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся» (Д – с 

использованием ДОТ) 

  
14 

Д 
         25 6 

 

«Педагогические условия формирования 

опыта творческо-конструкторской 

деятельности у обучающихся 

учреждений среднего 

профессионального образования в 

процессе профессиональной подготовки» 

    16        25 6 

 

«Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального образования» 

   09         25 6 

 

«Проблемное обучение на уроках по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

         22   25 6 

Методический отдел 
1. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

1.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1.1.1. 
Для руководителей муниципальных 

методических служб, методистов 
              

 

«Перспективы развития муниципальной 

методической службы в условиях 

модернизации регионального 

образования» 

        29-08   30 72 

2. УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ 

2.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

2.1.1. 
Для молодых педагогов 

(региональный клуб « Молодость») 
              

 

«Роль конкурсов профессионального 

мастерства  в повышении уровня 

профессионализма молодого педагога» 

 28           30 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 
«Реализация ФГОС ООО: технология и 

аспектный анализ современного урока» 
   11         30 8 

2.1.2. 
Для руководителей  муниципальных 

методических служб, методистов, 

руководителей РМО, ШМО 

              

 

«Инновационные технологии 

организации деятельности методических 

объединений, творческих групп как 

ресурс повышения качества 

профессионально-педагогической 

деятельности учителя» 

  

        12  30 8 

 

«Представление результатов 

педагогической деятельности в рамках 

конкурсного отбора лучших учителей» 

   

     11    30 8 

2.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

2.2.1. 
Для руководителей  муниципальных 

методических служб, методистов, 

руководителей РМО, ШМО 

              

 

Мастер-классы как эффективная форма 

распространения инновационного 

педагогического опыта учителей- 

победителей приоритетного 

национального проекта «Образование» 

«Урок в рамках ФГОС ОО» (на базе 

ИМЦ Саратовского района) 

   

 15        30 8 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

3.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

3.1.1. 
Для руководителей муниципальных 

методических служб (постоянно 

действующий семинар) 

              

 

«Развивающаяся муниципальная система 

образования: опыт, проблемы, 

перспективы» 
 20    19   18   18 47 32 

 

«Инновационное образовательное  

пространство как средство обеспечения 

нового качества образования» 
         23   47 8 

 
«Планирование методической 

поддержки педагогов» 
         16   47 8 

3.1.2. 

Для методистов, руководителей 

районных методических объединений, 

школьных методических объединений, 

учителей-победителей ПНПО 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 

 «Личностно-деятельностный подход как 

условие повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса в 

современном образовательном 

учреждении в свете нового закона «Об 

образовании» (представление опыта 

учителей-победителей приоритетного 

национального проекта «Образование»), 

(с использованием ДОТ) 

        
25 

 
   30 8 

3.2. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

3.2.1. 
Для молодых педагогов 

(региональный клуб « Молодость») 
              

 

«Инновационные технологии 

сопровождения качества 

профессионально-педагогической 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ОО» (на базе 

муниципальной методической службы 

Хвалынского района) 

        23    30 8 

3.2.2. 

Для методистов, руководителей 

районных методических объединений, 

школьных методических объединений, 

учителей-победителей ПНПО 

              

 

Заседание Ассоциации лучших 

учителей-победителей приоритетного 

национального проекта «Образование» 

«Развитие творческого потенциала 

учителя и ученика»  

- МБОУ «Гимназии № 1 г. Саратова» 

  27          30 8 

 

Заседание Ассоциации лучших учителей 

– победителей ПНПО «Современный 

урок  в свете внедрения  ФГОС ОО. 

Метапредметный компонент» 

- Муниципальной методической службы 

Фёдоровского района 

         30   30 8 

3.2.3. 

Для руководителей образовательных 

учреждений, заместителей, 

руководителей муниципальных 

методических служб «Методическое 

сопровождение образовательной 

программы образовательного 

учреждения» (на базе школ - 

победителей приоритетного 

национального проекта «Образование») 

              



 46 

№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 
- МАОУ «Лицей № 3 им. А.С.Пушкина» 

Октябрьского района г. Саратова; 
   10         30 8 

 
 - МБОУ «СОШ п. Пробуждение» 

Энгельского района; 
           04 30 8 

 
 - МОУ «Национальная ( татарская) 

гимназия» г. Саратова 
30            30 8 

Экспертно-аналитический отдел 
1. СЕМИНАРЫ 

1.1. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

1.1.1. 
Для участников муниципальных 

научных лабораторий Саратовской 

области 

              

 

«Организация дистанционного обучения 

школьников в рамках реализации ФГОС 

ОО» 

- МОУ «СОШ № 33» г. Энгельса 

 04           30 8 

 

«Оценка индивидуальных достижений 

обучающихся посредством организации 

исследовательских проектов» 

- МОУ «СОШ № 51» г. Саратова 

  04          30 8 

 

«Современный урок в  рамках 

реализации ФГОС ОО» 

- муниципальная научная лаборатория  

г. Балаково 

  13          30 8 

 

«Модель сетевого взаимодействия и 

социального партнерства в условиях 

формирования инновационной среды 

образовательного учреждения» (вебинар) 

- Лицей № 3 г. Ртищево 

   24         30 8 

 

«Роль внеурочной деятельности в 

формировании исследовательской 

компетентности учащихся» 

- муниципальная научная лаборатория  

г. Хвалынска 

        16    30 8 

 

«Формирование эффективной 

образовательной среды как средства 

достижения планируемых результатов  

основной образовательной программы 

основного общего  образования» 

- лицей-интернат естественных наук  

г. Саратова 

         28   30 8 



 47 

№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

Научно-исследовательский отдел 
1. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

1.1. На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

1.1.1. 

Для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 
«Деятельностный подход к 

воспитательно-образовательному 

процессу в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

              

 - Калининского района:               

 - группа № 1;   24-02         40 72 

 - группа № 2    14-23         40 72 

 - Краснокутского района:               

 - группа № 1;     12-21        31 72 

 - группа № 2          06-15   31 72 

2. СЕМИНАРЫ 

2.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

2.1.1. 
Для педагогических работников всех 

категорий 
              

 
«Методология психолого-

педагогического исследования» 
 04           25 6 

 
«Теоретические аспекты проблемы 

детской одаренности» 
  11          25 6 

 

«Организация исследовательской и 

проектной деятельности одаренных 

обучающихся в образовательных 

учреждениях» 

   08         25 6 

 

«Учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся: этапы и 

методика работы» 

    27        25 6 

 

«Организация исследовательской 

деятельности обучающихся во 

внеурочное время» 

     03       25 6 

 

«Педагогическое сопровождение 

исследовательской деятельности 

обучающихся образовательных 

учреждений» 

        26    25 6 

 

«Исследовательская деятельность 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

         21   25 6 

 
«Проектная деятельность обучающихся: 

этапы и методика работы» 
          10-11  25 12 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2014 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

Отдел мониторинговых исследований 
1. СЕМИНАРЫ 

1.1. На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1.1.1. 

Для муниципальных операторов 

образовательных организаций, 

ответственных за  государственные 

образовательные организации 

профессионального образования и   

ответственных за государственные 

образовательные организации общего 

и дополнительного образования  

«Электронные  мониторинги в 

образовании» 

 21   23    12 10 28  5х42 5х8 

 

 

Ректор                                   И.М. Ильковская 

 

 

 
Принятые сокращения: 

ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки работников 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; 

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. 


