
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Образцовская средняя школа» 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

Планируемая курсовая подготовка на 2016-2017 уч год МБОУ «Образцовская СШ» 

 

№ ФИО  учителя Целевые  

группы 

 слушателей 

Наименование  

реализуемых  

дополнительных 

профессиональных 

программ 

Результаты реализации 

дополнительных профессиональных 

программ 

Сроки,  

трудоемкость 

программ 

 (в акад. час) 

Менеджеры 

групп 

99 Корсунова Т.В. Учителя биологии,  

химии, физики 

Кафедра 

естественнонаучного 

образования 

Формирование 

экологической 

грамотности в рамках 

преподавания предметов 

естественнонаучного 

цикла (урочная 

деятельность) 

Программа овладения дополнительными 

компетенциями.   

Направлена на методическую поддержку 

учителя в год экологии в России. 

В результате освоения программы 

слушатели овладеют трудовыми 

действиями по формированию у 

обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни и 

здоровью. (пропедевтика овладения 

общепедагогическими функциями  А/01.6, 

А/03.6)   профстандарта «Педагог»)  

13.02.-

18.02.2017 

Начало занятий 

с 9.00 
(36 ч.) 

Фадеева Г.А. 

390 Воробьева Н.А. Учителя 

общеобразовательных 

организаций 

Кафедра педагогики и 

психологии 

Современные подходы к 

планированию и 

проведению 

метапредметного урока в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

Целевая направленность 

программы:подготовка педагогов к 

овладению метапредметными 

педагогическими компетенциями по 

планированию и проведению урока. 

Компетентностное содержание 

программы: урока как ведущая 

организационная форма обучения. 

Объяснительно-иллюстративный и 

проблемно-развивающий подходы к 

организации урока.Системно-

деятельностный подход к организации 

урока. Урок в системе уроков. 

Группа V 

03.10-

08.10.2016 

Начало 

занятий с 9.00 

(36 ч.) 

Федоскина 

И.В. 



Планирование урока: технологическая 

карта, конспект, сценарий урока. 

Планируемые образовательные 

результаты и средства их достижения на 

уроке. Этапы проблемно-развивающего 

урока. Цели и задачи педагога на этапе 

актуализации, целеполагания, открытия и 

применения нового знания, рефлексии. 

Методические приемы на каждом этапе 

урока. 

Программа предусматривает 

стажировки в образовательных 

организациях. 

     Программой предусмотрена 

стажировка в базовой организации 

Федеральной стажировочной площадки 

«Модернизация содержания и технологий 

ФГОС ООО на основе инновационных 

практик индивидуализации образования». 

 

375 Быстрова М.А Школьные педагоги-

библиотекари 

Кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Профессиональная 

деятельность школьного 

педагога-библиотекаря 

Целевая направленность программы - 

(пропедевтика обобщенных трудовых 

функций С/03.04 и С/03.06 

профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания». 

Компетентностное содержание 

программы: государственные 

образовательные стандарты; 

основная образовательная 

программа образовательного 

учреждения; требования к 

условиям реализации основных 

образовательных программ; роль 

современной школьной библиотеки 

как условия реализации ФГОС 

ООО; квалификационная 

характеристика должности 

Группа III 

16.01-

28.01.2017 

(72 ч.) 

Ауд.2-08 

Лучкина Л.И. 



"Педагог-библиотекарь»; 

федеральный перечень учебников; 

учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

реализации основной 

образовательной программы; 

школьный информационно-

библиотечный центр как 

пространство внеурочной 

деятельности школьников 

16 Котельникова 

Лариса 

Вячеславовна 

Руководители 

образовательных 

организаций (программа 

рекомендована  

руководителям вновь 

назначенным и не 

имеющим 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки в области 

менеджмента и 

экономики) 

Кафедра управления 

образовательными 

системами 

Управленческая 

готовность руководителя 

образовательной 

организации (в контексте 

ФГОС ООО и  

пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

 

Программа личностно-профессионального 

развития руководителя образовательной 

организации.   

В результате освоения программы 

слушатели достигнут базового уровня 

личностно-профессионального развития 

«Руководитель-специалист». Слушатели 

овладеют функциональными и 

специальными компетенциями в сфере 

управления образовательной 

организацией. Слушатели изучат основные 

управленческие модели, приобретут опыт 

решения стандартных задач управления во 

взаимосвязи с выполнением базисных 

управленческих функций; овладеют 

способами управленческой коммуникации 

в работе с персоналом, приемами 

управления введением и реализацией 

ФГОС ООО и пропедевтики применения  

профессионального стандарта педагога. 

 

с 08.02.2016 г  

по 18.02.2016 

г. 

группа 14 

Репина Л.В. 

260 Кислов Николай 

Васильевич 

Учителя физической 

культуры, педагоги-

тренеры 

(программа 

рекомендована  

аттестующимся на 

первую 

квалификационную 

категорию впервые)  

Кафедра коррекционной 

педагогики, специальной 

Профессионализм 

деятельности по 

обучению физической 

культуре и виду спорта с 

учетом ФГОС ОО  

 

  Программа личностно-

профессионального развития учителя 

физической культуры, педагога-тренера.  

   В результате освоения программы 

слушатели овладеют новыми 

компетенциями в сфере 

здоровьеформирующего образования, 

формирования здорового образа жизни; 

проектирования стратегий 

здоровьесберегающей деятельности, 

эффективного применения 

здоровьеформирующих методик и 

13.03-

25.03.2017 

 (72 ч.) 

Люташин 

Ю.И 



психологии и 

здоровьеформирующего 

образования 

ознакомятся с особенностями применения 

инновационных образовательных 

технологий формирования культуры 

здоровья при обучении детей различного 

возраста и состояния здоровья 

68 Бароновский 

Владимир 

Алексеевич 

Учителя иностранных 

языков: английский, 

немецкий и французский 

языки (программа 

рекомендована учителям, 

аттестующимся на первую 

и высшую 

квалификационную 

категорию повторно) 

Кафедра иностранных 

языков и методики их 

преподавания 

 

Инновационная 

компетентность учителя 

английского языка, 

обеспечивающего 

реализацию ФГОС 

основного общего 

образования  

 

 

Целевая направленность программы - 

пропедевтика трудовых функций А/01.6  

«Общепедагогическая функция. 

Обучение», А/03.6 «Развивающая 

деятельность» и В/03.6 «Педагогическая 

деятельность по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования»  профстандарта «Педагог». 

Компетентностное содержание 

программы: овладение формами и 

методами обучения применительно к 

урокам иностранного языка; планирование 

и проведение учебных занятий с учетом 

особенностей учащихся; анализ 

эффективности учебных занятий; развитие 

универсальных учебных действий и 

организация учебной деятельности 

учащихся; объективная оценка знаний 

учащихся на основе тестирования в 

формате ЕГЭ. 

Группа I 
14.11-

26.11.2016 

Начало занятий 

с 9.00 

(72 ч.) 

Лапшова Н.К. 

35 Мануйлова 

Елена 

Владимировна 

Учителя русского языка и 

литературы 

Кафедра 

филологических 

дисциплин и методики 

их преподавания 

 
 

Обучение русскому языку и 

литературе на ступени 

среднего (полного) общего 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС 

СОО  

Программа личностно-профессионального 

развития учителя.  

В результате освоения программы 

слушатели овладеют дополнительными 

знаниями, умениями, трудовыми 

действиями, необходимыми в 

соответствии с общими положениями 

стандарта старшей школы: требования к 

результатам освоения основной 

образовательной программы по русскому 

языку и литературе; требования к 

структуре основной образовательной 

программе; требования к условиям 

реализации  основной образовательной 

программы по русскому языку и 

литературе; особенности преподавания 

русского языка и литературы в старшей 

школы; особенности нового стандарта: 

профильный принцип образования; 

17.10-

22.10.2016 

Начало занятий 

с 09.00 

(36 ч.) 

 

Бирючева Е.С. 



учебный предмет «Русский язык и 

литература»; УМК для старшей школы. 

 Учителя географии Технологии формирования 

метапредметных 

компетенций учащихся"  

 5-8 сентября 

2016(24 ч.) 

 

187 Сонина Наталья 

Сергеевна 

Учителя истории 

(программа 

рекомендована для 

учителей экспертов 

ГИА) 

Кафедра общественных 

наук 

Подготовка экспертов-

тьюторов в области 

оценивания знаний на 

основе тестирования и 

других современных 

методов контроля» (с 

правом выполнения 

функций эксперта 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

истории) 

Программа овладения дополнительными 

компетенциями.  В результате освоения 

программы слушатели овладеют 

трудовыми действиями по организации, 

осуществлению итоговых результатов 

освоения основной образовательной 

программы учащимися, по объективной 

оценке знаний учащихся на основе 

тестирования в соответствии с их 

реальными учебными возможностями. 

Слушатели выработают единые подходы к 

оцениванию ученических работ, овладеют 

техникой проверки  с опорой на критерии 

оценивания и проанализируют итоговые 

аттестационные работы выпускников в 

рамках ГИА (пропедевтика  трудовой 

функции А/01.6, В/03.6 профстандарта 

«Педагог») 

14.11-

19.11.2016 

Начало 

занятий с 

14.00 

(36 ч.) 

 

78 Крайникова 

Ирина Юрьевна 

Учителя иностранных 

языков: английский, 

немецкий и французский 

языки (программа 

рекомендована для 

экспертов ОГЭ) 

Кафедра иностранных 

языков и методики их 

преподавания 

Особенности организации и 

осуществления контроля и 

оценки предметных 

результатов учащихся по 

иностранному языку 

 

Целевая направленность программы - 

пропедевтика трудовых функций А/01.6  

«Общепедагогическая функция. 

Обучение», А/03.6 «Развивающая 

деятельность» и В/03.6 «Педагогическая 

деятельность по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования»  профстандарта «Педагог». 

Компетентностное содержание 

программы организация и осуществление 

контроля и оценки учебных достижений, 

учащимися основной образовательной 

программы по иностранным языком в 

формате ОГЭ. 

Группа II 

(немецкий и 

французский 

язык) 

10.04-

15.04.2017 

Начало занятий 

с 14.00 

(36 ч.) 

Гребенюк Е.Ф. 

116 Чичерова 

Татьяна 

Ивановна 

Учителя математики 

Кафедра теории и 

методики обучения 

математике 

Подготовка экспертов по 

проверке заданий ОГЭ 

по математике 

Программа овладения дополнительными 

компетенциями. 

В результате освоения программы 

слушатели овладеют 

1) дополнительными компетенциями в 

области объективного оценивания знаний 

Группа II 

17.04-

22.04.2017 

Начало 

занятий в 9.00 

Фадеева О.М. 

Кузибецкий 

И.А. 



 

 

 

  

учащихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с их 

реальными учебными возможностями; 

2) умениями решать задачи элементарной 

математики соответствующей ступени 

образования, в том числе новые, 

предусмотренные различными версиями 

КИМ ОГЭ (в условиях практикума). 

(36 ч.) 

ВНЕБЮДЖЕТ  (Дистанционно)  

 Кувшинов 

Михаил 

Валентинович 

Институт социально-

гуманитарных 

исследований, экономики 

и инноваций 

Программа повышения 

квалификации (с 

дистанционной формой 

обучения) 

Направление - физика (72 ч.) 

 

 

111В 

 

Корсунова 

Т.В. 

Учителя биологии, 

химии и физики 

 

Методика формирования 

логических учебных 

действий на уроках 

биологии, химии, физики  

Программа овладения 

дополнительными компетенциями. 

Слушатели овладеют 

педагогическими основами 

формирования познавательных 

УУД   применительно к 

предметной области     

«Естествознание» (пропедевтика 

овладения общепедагогической 

функцией А профстандарта 

«Педагог») 

14.11-

19.11.2017  

(36 ч.) 

Чередниченко 

И.П. 

108В 

 

Корсунова 

Т.В. 

Учителя химии Активные методы 

обучения химии в 

условиях реализации 

ФГОС (урочная 

деятельность) 

Программа овладения 

дополнительными компетенциями.   

В результате освоения программы 

слушатели овладеют трудовыми 

действиями по применению в 

учебном процессе активных форм и 

методов обучения химии, 

организовывать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том 

числе 

исследовательскую(пропедевтика 

овладения общепедагогическими 

10.04-

15.04.2017 

(36 ч.) 

Захаров Е.К. 



функциями  А/01.6, А/03, В/03.6 

профстандарта «Педагог») 

    

Исп. Котельникова Л.В. 8(84465) 5-33-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование профессиональной переподготовки 

№ ФИО учителя ОО Предмет  Планируемые сроки 

1. Мануйлова Елена Владимировна Институт социально-

гуманитарных 

исследований, экономики 

и инноваций 

Программа 

профессиональной 

переподготовки  (с 

дистанционной формой 

обучения) филология 

До 31.12.2016 



2. Сухачева Юлия Германовна Институт социально-

гуманитарных 

исследований, экономики 

и инноваций 

Программа 

профессиональной 

переподготовки  (с 

дистанционной формой 

обучения) математика 

До 31.12.2016 

3 Кумскова Ольга Валерьевна Институт социально-

гуманитарных 

исследований, экономики 

и инноваций 

Программа 

профессиональной 

переподготовки  (с 

дистанционной формой 

обучения) филология 

До 31.12.2016 

 

Исп. Котельникова Л.В. 8(84465) 5-33-18 

 


