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ПРОЕКТ приложения  № 1 

к приказу министерства образования 

Саратовской области 

от «25» декабря 2012 года № 4299  
 

РАСПИСАНИЕ 

курсов повышения квалификации, краткосрочных и проблемных курсов и семинаров 

для педагогических и управленческих кадров учреждений общего, 

 начального профессионального и среднего профессионального образования 

с 1 января  по 31 декабря 2013 г. 
 

№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

Кафедра управления образованием  
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

 
Для руководителей образовательных 

учреждений и их заместителей 
              

1. 
«Теория и практика современного 

управления образовательным 

учреждением» 

21 – 12           30 144 

2. 
«Управление рисками в современном 

образовательном пространстве» 
          11-27  30 120 

3. 
«Информационный менеджмент» (с 

использованием ДОТ) 
       17-29   30 112 

4. 

Для вновь назначенных руководителей 

образовательных учреждений и их 

заместителей, кадровый резерв 

«Управленческая компетентность 

руководителя образовательного 

учреждения: введение в должность» 

         07-22   30 112 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

 

Для руководителей образовательных 

учреждений и их заместителей, 

методистов муниципальных 

методических служб, специалистов 

образовательных учреждений «Теория и 

практика современного управления 

образовательным учреждением» 

              

1. 
- Пугачевского района 

 
  11-02         60 144 

 
Для вновь назначенных руководителей 

образовательных учреждений, 

заместителей руководителей 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

образовательных учреждений, 

кадровый резерв «Управленческая 

компетентность руководителя 

образовательного учреждения: введение в 

должность» 

2. 
- Муниципальное казённое учреждение 

«Городской методический центр» 

г. Саратова 

  25-09         30 112 

 

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» 

              

3. - Красноармейского района    10-26         32 120 

 

Для руководителей образовательных 

учреждений, заместителей 

руководителей образовательных 

учреждений «Управление рисками в 

современном образовательном 

пространстве» 

              

4. -Ровенского района;  04-20           30 120 

5. - Новоузенского района          21-08  36 120 

 

Для руководителей, заместителей 

руководителей, специалистов и 

инженеров по охране труда 

образовательных учреждений «Охрана 

труда работников, безопасность 

обучающихся и воспитанников» 

              

6. 
- Петровского района; 

        
09-24 

30-31 

 

01-15 
  60 112 

7. - Лысогорского района    08-23         30 112 

СЕМИНАРЫ 

 Учебные семинары               

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

Для руководителей и специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей и методистов муниципальных методических центров 

1. Контроль и аудит в сфере образования   04          30 8 

2. 
Права и обязанности участников 

образовательного процесса 
        10-11    30 16 

«Реализация Федерального закона №83-ФЗ от 08.05.2010 г.» для руководителей образовательных учреждений всех видов и типов,  

заместителей руководителей образовательных учреждений 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

3. 
Формирование государственного 

(муниципального) задания 

образовательного учреждения 

         11   30 8 

«Введение и реализация ФГОС ОО» для руководителей образовательных учреждений всех видов и типов, заместителей руководителей образовательных учреждений 

4. 
Единая образовательная информационная 

среда образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС ОО 

         08   30 8 

5. 
Реализация ФГОС С(П)ОО: 

управленческий аспект 
 15           30 8 

«Управление школой в условиях модернизации системы общего образования» для руководителей образовательных учреждений всех видов и типов,  

заместителей руководителей образовательных учреждений 

6. 

Компетентность руководителя в 

управлении инновационной 

деятельностью образовательного 

учреждения 

   19         30 8 

7. 
Менеджмент образовательного 

учреждения в контексте современных 

требований и инноваций 

         18   30 8 

8. 

Для профессиональных экспертов 

«Контрольно-инспекционная и экспертная 

деятельность в сфере образования» 

(постоянно действующий семинар) 

  +   +   +   + 120 32 

На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

Для руководителей образовательных 

учреждений, заместителей 

руководителей образовательных 

учреждений, методистов 

муниципальных методических служб, 

специалистов, руководителей 

школьных методических объединений 

«Управление единым образовательным 

пространством в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

              

1. -Балаковского района        27     30 8 

 Для руководителей образовательных учреждений, заместителей руководителей образовательных учреждений, педагогов 

 

 «Общие вопросы духовно-нравственного 

и религиозного образования в школе: 

управленческий аспект» 

              

2. - Красноармейского района;  26-27           30 16 

3. - Балаковского района   27          30 8 

 

 «Совместная работа школы, семьи и 

общественности по социализации 

обучающихся» 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

4. - Балаковского района  12           30 8 

 

«Государственная политика в сфере 

гражданско-патриотического воспитания 

молодежи» 

              

5. 
- МОУ «СОШ с. Алексеевка Базарно-

Карабулакского района» 
   12         30 8 

 

 «Государственная политика в сфере 

духовно-нравственного воспитания и 

защиты нравственности детей» 

              

6. - Ртищевского района         26    30 8 

 
 «Школа полного дня: проблемы и 

перспективы»  
              

7. - МОУ Гимназия № 1 г. Балашова          22   30 8 

 

 «Формирование современного 

поликультурного образовательного 

пространства»  

              

8. 
- МОУ «Национальная (татарская) 

гимназия» г. Саратова 
25            30 8 

 
 «Управление процессом социализации 

подростков в современных условиях» 
              

9. - МБОУ «СОШ № 1 г. Калининска»           26  30 8 

 
 «Управление рисками в современном 

образовательном пространстве» 
              

10. -Татищевского района;          25   30 8 

11. - Балаковского района        26     30 8 

 
 «ФГОС ОО – инструмент 

инновационного развития школы»: 
              

12. 
- Муниципальное казённое учреждение 

«Городской методический центр» 

г. Саратова;  

   16         30 8 

13. - Балашовского района;  01           30 8 

14. - Питерского района;   14          30 8 

15. - Балаковского района  27           30 8 

 Методические семинары               

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

«Развитие системы оценки качества образования» 

1. 

Для руководителей образовательных 

учреждений и их заместители 
«Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников основной школы (в 

независимой форме): проблемы, 

перспективы, планируемые достижения» 

  29        29  30/30 6/6 

2. Для членов конфликтных комиссий    22         30 6 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

«Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников основной школы (в 

независимой форме): риски, пути 

решения» 

Заседания регионального методического объединения руководителей образовательных учреждений Саратовской области 

3. 
Закон «Об образовании» новый формат 

школьной жизни 
  19          30 6 

4. 
Экспертная оценка на основе портфолио 

педагога, руководителя 
    17        30 6 

5. 
Региональная модель введения и 

реализация ФГОС 
        03    30 6 

6. 
Открытая модель образования: сетевое 

взаимодействие 
          29  30 6 

Кафедра естественнонаучного образования  
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1. 

Для учителей химии высшей, первой 

категорий «Теория и методика обучения 

химии в общеобразовательном 

учреждении» (с использованием ДОТ) 

30,31 1 - 19         25 144 

2. 

Для учителей биологии высшей 

категории «Теория и методика обучения 

биологии в общеобразовательном 

учреждении» 

         30-20  25 144 

3. 

Для учителей физики высшей 

категории «Теория и методика обучения 

физике в общеобразовательном 

учреждении» 

 04-25           25 144 

4. 

Для учителей химии первой, второй 

категорий, без категории «Теория и 

методика обучения химии в 

общеобразовательном учреждении» 

          05-21  25 120 

5. 

Для учителей биологии первой, второй 

категорий, без категории «Теория и 

методика обучения биологии в 

общеобразовательном учреждении» 

 18 -  06          30 112 

6. 

Для учителей физики первой, второй 

категорий, без категории «Теория и 

методика обучения физике в 

общеобразовательном учреждении» 

  13-29          30 120 

7. 
Для учителей физики «Теория и 

методика обучения физике в 

общеобразовательном учреждении» (с 

 14,15 + + 23        30 112 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

использованием ДОТ) 

8. 
Для учителей химии, биологии  «Теория 

и методика обучения химии, биологии в 

общеобразовательном учреждении» 

         01-17   25 120 

9. 

Для учителей биологии «Теория и 

методика обучения биологии в 

общеобразовательном учреждении» (с 

использованием ДОТ) 

16-17 - - - 14        30 112 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

1. 

Для учителей химии «Теория и методика 

обучения химии в общеобразовательном 

учреждении» (с использованием ДОТ) 

- Балаковского района 

        24, 25,26 - - 20 44 112 

2. 

Для учителей химии, биологии «Теория 

и методика обучения химии, биологии в 

общеобразовательном учреждении» 

- Федоровского района 

  12 - 27          25 112 

3. 

Для учителей химии, биологии, 

экологии «Теория и методика обучения 

химии, биологии, экологии в 

общеобразовательном учреждении» 

- Пугачевского района 

   02 - 18         46 120 

4. 

Для учителей экологии «Теория и 

методика обучения экологии в 

общеобразовательном учреждении» 

- Питерского района 

         01-16   30 112 

5. 

Для учителей физики «Теория и 

методика обучения физике в 

общеобразовательном учреждении» 

- Пугачевского района 

   02 - 17         29 112 

6. 

Для учителей физики «Теория и 

методика обучения физике в 

общеобразовательном учреждении» 

- Балашовского района 

         07 - 22   30 112 

7. 

Для учителей экологии всех категорий 
«Теория и методика обучения экологии в 

общеобразовательном учреждении» 

-  МОУ «СОШ № 43» г. Саратова 

          07-27  25 144 

СЕМИНАРЫ 

 Учебные семинары               

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

 
Для учителей биологии, руководителей 

районных и школьных методических 

объединений 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

1. 
«Подготовка тьюторов для организации и 

проведения занятий в рамках КПК 

учителей биологии» 

           09-11 30 24 

 
Для учителей химии, руководителей 

районных и школьных методических 

объединений 

              

2. 
«Подготовка тьюторов для организации и 

осуществления перехода на ФГОС общего 

образования» 

 05-07           30 24 

 

Для учителей физики, руководителей 

районных и школьных методических 

объединений 

              

3. 

«Подготовка к итоговой аттестации 

обучающихся по физике: анализ 

результатов ГИА и ЕГЭ, методика 

решения задач (части А, В, С)» 

 21, 28 14          30 24 

4. 
«Внеурочная деятельность обучающихся 

по физике в преддверии реализации ФГОС 

второго поколения» 

        19  21 12 30 24 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

 
Для учителей биологии, руководителей 

районных и школьных методических 

объединений 

              

1. 

«Информационные технологии в обучении 

биологии»  

- МОУ «СОШ № 7 Октябрьского района г. 

Саратова» 

 12           30 8 

 
Для учителей экологии, руководителей 

районных и школьных методических 

объединений 

              

2. 

«Культурологические составляющие 

образовательной технологии ТОГИС 

(технология образования в глобальном 

информационном сообществе)» 

- МОУ СОШ п. Алексеевка Хвалынского 

района 

    22        30 8 

3. 

«Формирование экологической 

компетентности школьников в процессе 

обучения решения экологических задач» - 

МБОУ-СОШ р.п. Пушкино Советского 

района 

  27          30 8 

4. 
«Экологическая составляющая предметов 

школьного курса» 

- МОУ СОШ № 3 г. Хвалынска 

   24         30 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

5. 

«Экологическая составляющая предметов 

школьного курса» 

- МОУ «СОШ Госселекционной станции» 

Краснокутского района 

         29   30 8 

 
Для учителей экологии и географии, 

руководителей районных и школьных 

методических объединений 

              

6. 

«Опыт создания и использования 

экологических троп. Методические советы 

и рекомендации» 

- МОУ СОШ с. Елшанка Хвалынского 

района 

    28        30 8 

 Методические семинары               

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

 
Для учителей биологии, руководителей 

районных и школьных методических 

объединений 

              

1. «Подготовка к ЕГЭ и ГИА по биологии»           12  30 8 

2. 
«Реализация требований ФГОС ОО в 

УМК издательства «Дрофа»  
  12          30 8 

 
Для учителей физики, руководителей 

районных и школьных методических 

объединений 

              

3. 
«Особенности проверки части С 

экзаменационных работ ГИА и ЕГЭ» 
 07           30 8 

4. 
«УМК по физике как средство достижения 

результатов образования  при переходе на 

ФГОС второго поколения» 

  28          30 8 

5. 

«УМК по физике издательства «Дрофа» 

как инструмент реализации требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования» 

  21          30 8 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

 
Для учителей биологии, руководителей 

районных и школьных методических 

объединений 

              

1. 
«Реализация системно-деятельностного 

подхода средствами предмета биологии» - 

Саратовского района 

   19         30 8 

 
Для учителей химии и биологии, 

руководителей районных и школьных 

методических объединений 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

2. 

«Реализация принципа интеграции в 

преподавании предметов 

естественнонаучного цикла при переходе 

на ФГОС общего образования» 

- МОУ «СОШ № 51» Кировского района 

г. Саратова 

         08   30 8 

 

Для учителей химии, руководителей 

районных и школьных методических 

объединений 

              

3. 

«Информационная образовательная среда 

– условие успешной деятельности 

педагога при переходе на федеральные 

образовательные стандарты общего 

образования» 

- МАОУ «Гимназия № 1» Октябрьского 

района г. Саратова 

   23         30 8 

4. 
«Роль УМК в формировании предметных 

результатов обучающихся на уроках 

химии» (с издательством Вентана-Граф) 

         +   30 8 

5. 

«ГИА и ЕГЭ – результаты, проблемы 

подготовки, пути решения» 

- МБОУ «СОШ № 33 имени 

П.А. Столыпина» Энгельсского 

муниципального района Саратовской 

области 

 26           30 8 

 

Для учителей экологии и географии, 

руководителей районных и школьных 

методических объединений 

 

              

6. 

«Основные направления работы с 

одаренными детьми в эколого-

географическом образовании» 

- МОУ «СОШ № 43» Заводского района 

г. Саратова 

         18   30 8 

 
Для учителей физики, руководителей 

районных и школьных методических 

объединений 

              

7. 

«Культурологические составляющие 

образовательной технологии ТОГИС» 

- МОУ СОШ п. Алексеевка Хвалынского 

района 

    22        30 8 

 

Для учителей экологии, географии и 

музыки, руководителей районных и 

школьных методических объединений 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

8. 

«Музыка и эколого-географическое 

расположение стран» 

- МОУ ДОД «Детская музыкальная школа 

№ 5»  г. Саратова 

  22          30 8 

Кафедра общетехнических дисциплин 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1. 

Для учителей, преподавателей-

организаторов ОБЖ всех категорий  

«Теоретические основы и методика 

формирования  культуры безопасной 

жизнедеятельности школьников» 

14-29            30 112 

2. 

Для учителей технологии высшей 

квалификационной категории 
«Теоретические основы и  методика 

совершенствования технологической 

культуры  личности школьников» 

21-09            30 144 

3. 

Для учителей технологии всех 

категорий «Теоретические основы и 

методика формирования технологической 

культуры  личности школьников» 

         24-09  30 120 

4. 

Для учителей физической культуры, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию,  инструкторов дошкольных 

образовательных учреждений всех 

категорий «Теоретические основы  и 

методика формирования и развития 

физической культуры личности» 

          01-23  30 144 

5. 

Для учителей физической культуры, 

преподавателей физического 

воспитания всех категорий «Научно-

методические основы преподавания 

предмета  «Физическая культура»» (с 

использованием ДОТ) 

       

29-30 

(очная 

форма) 

+ 

Д 

+  

Д 

+  

Д 

09- 14  

(очная 

форма) 

30 120 

6. 

Для учителей физической культуры, 

преподавателей физического 

воспитания не имеющих  категорию 

«Теоретические основы и методика 

формирования физической культуры 

обучающихся» 

  04 -21           30 112 

7. 
Для учителей технологии, ОБЖ, 

физической культуры имеющих 

высшую квалификационную категорию 

 25-06 01-06  20-22         30 144 



 11

№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

«Научно – методическое сопровождение 

образовательного процесса» (по 

накопительной системе) 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

1. 

Для учителей, преподавателей-

организаторов ОБЖ «Теоретические 

основы и методика формирования  

культуры безопасной жизнедеятельности 

школьников» 

- Красноармейского района 

         08-23   31 112 

 
Для учителей технологии 
«Теоретические основы и методика 

преподавания предмета «Технология»» 

              

2. - Базарно-Карабулакского района;         17-03    30 112 

3. - Федоровского района    04-22          30 112 

 

Для учителей физической культуры, 

тренеров, инструкторов дошкольных 

образовательных учреждений 

«Теоретические основы и методика 

формирования физической культуры 

обучающихся» 

              

4. - Энгельсского района;  04 – 20            30 112 

5. - г. Саратова;   20 – 5          30 112 

6. - Базарно-Карабулакского района          17 – 03    36 112 

 

Для учителей физической культуры,  

ОБЖ  

«Теоретические основы и методика 

формирования физической культуры, 

культуры безопасной жизнедеятельности 

обучающихся» 

             

7. - Базарно-Карабулакского района;         16 – 03    30 120 

8. - Петровского района     10 – 27         36 120 

9. 

Для учителей физической культуры,  

технологии, ОБЖ  «Научно-

методические основы преподавания 

предметов «Физическая культура»,  

«ОБЖ» и «Технология»» (с 

использованием ДОТ) 

- Дергачевского района 

 

26-27 

(очная 

форма) 

+ 

Д 

+  

Д 

+  

Д 

24 – 29  

(очная 

форма) 

      36 120 

СЕМИНАРЫ 

 Учебные семинары               

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

 Для учителей ОБЖ               
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

1. 

«Современные подходы к организации 

системы контроля и оценивания 

достижений обучающихся в рамках 

предмета «ОБЖ»   

   3         30 8 

2. 

«Практикум по разработке контрольно-

измерительных материалов достижений 

учащимися предметных результатов по 

ОБЖ» 

         2   30 8 

 Для учителей технологии               

3. 
«ФГОС ООО. Создание среды для 

саморазвития обучающихся посредством 

предмета «Технология» 

          12  30 8 

4. 
«Актуальные  проблемы реализации 

ФГОС ООО в рамках предмета 

«Технология» 

        10    30 8 

 Для учителей физической культуры               

5. 

«Современные подходы к организации 

системы контроля и оценивания 

достижений обучающихся в рамках 

предмета «Физическая культура»  

 14           30 8 

6. 

«Практикум по разработке контрольно-

измерительных материалов достижений 

учащимися предметных результатов по 

физической культуре» 

 

  28          30 8 

7. 

«Эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной работы в 

рамках реализации ФГОС НОО и ООО» 

(совместно с центром 

здоровьесберегающих технологий)  

 

  14          30 8 

8. 

 «Подготовка инструкторов-тьюторов по 

организации  соревнований по 

гимнастике» (постоянно действующий 

семинар) 

 

         24  19 40 16 

9. 

«Творческая мастерская педагогического 

опыта учителей физической культуры, 

реализующих программы по 

«Бадминтону» и «Фитнес-аэробике» 

  

          
28 

 
 30 8 

 
Для учителей  физической культуры 

технологии, ОБЖ  
              

10. «Развитие универсальных учебных 23            40 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

действий посредством предметов 

«Технология», «Физическая культура», 

ОБЖ рамках ФГОС ООО» 

11. 

«Организация мониторинговых 

социологических исследований 

успешности формирования 

метапредметных компетентностей» 

  27        13  40 16 

12. 

«Организация проектно – 

исследовательской деятельности учащихся 

в рамках подготовки к межрегиональному 

конкурсу проектов  «Я познаю мир»  

   02         40 8 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

 
Для учителей  физической культуры, 

ОБЖ, ОЗОЖ 
              

1. 

«Формирование экологически 

целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни» (совместно с центром 

здоровьесберегающих технологий)  

- Хвалынского района 

    
16-18 

 
       50 24 

 Методические семинары               

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

 Для учителей ОБЖ               

1. 
«Педагогические основы по профилактике 

аддиктивного поведения учащихся в 

молодёжной среде» 

30            30 8 

 Для учителей технологии               

2. 
«Особенности разработки 

инструментально–методических 

материалов по реализации ФГОС ООО» 

    14 – 15         30 16 

3. 

«Организация здоровьесберегающей 

среды участников образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС ООО 

посредством предмета «Технология» 

 12           30 8 

 Для учителей физической культуры               

4. 

«Технология составления рабочей 

программы по физической культуре в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

17            50 8 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

 Для учителей ОБЖ               

1. 
«Роль и значение практических работ по 

экологии при изучении курса ОБЖ» 

- МОУ «СОШ № 43» Заводского района г. 

 13           30 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

Саратова 

Кафедра социологии и психологии 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1. 

Для социальных педагогов 

образовательных учреждений 

«Стратегические направления 

деятельности социального педагога в 

условиях инновационного развития 

системы образования» 

  11-30          25 144 

2. 

Для учителей-логопедов 

образовательных учреждений, школ и 

школ-интернатов всех типов 
«Современные подходы к содержанию 

логопедической работы в образовательном 

учреждении» 

   08-27         25 144 

3. 

Для педагогов-психологов 

образовательных учреждений 
«Психологическая служба как 

социокультурный ресурс развития 

образования» 

        30-19   25 144 

4. 

Для учителей-дефектологов 

образовательных учреждений всех 

видов  «Система специального 

образования: проблемы и перспективы» 

          05-25  25 144 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

1. 

Для педагогов-психологов 

образовательных учреждений и 

дошкольных образовательных 

учреждений «Психологическая служба 

как социокультурный ресурс развития 

образования» 

- Балаковского района 

   15-30         52 112 

2. 

Для педагогов-психологов и 

социальных педагогов образовательных 

учреждений «Профилактика 

суицидального поведения обучающихся» 

 -  стажировочных площадок 

 13-28           25 108 

3. 

Для педагогов образовательных 

учреждений «Профилактика 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде»  

-  стажировочных площадок 

        09-24    25 108 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1. 

Для социальных педагогов  
«Актуальные аспекты профессиональной 

деятельности социальных педагогов»  

(с использованием ДОТ) 

         07-30  25 72 

2. 

Для учителей-дефектологов,  

воспитателей коррекционных групп и 

учителей-логопедов  дошкольных 

образовательных учреждений «Система 

специального образования в дошкольном 

образовательном учреждении: проблемы и 

перспективы» 

21-30            25 72 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

1. 

Для учителей-дефектологов и 

воспитателей коррекционных 

учреждений «Система специального 

образования: проблемы и перспективы» 

 - Государственное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида с. Сулак» Краснопартизанского 

района 

    20-29        25 72 

СЕМИНАРЫ 

 Учебные семинары               

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

 Для учителей  логопедов                

1. 
Актуальные вопросы коррекционно-

логопедической работы в дошкольного 

образовательного учреждения 

25-26            25 16 

 Для социальных педагогов               

2. 
Нормативно-правовая база социального 

педагога 
  15-16          25 16 

 
Для воспитателей коррекционных 

учреждений 
              

3. 
Социально-психологическая адаптация 

воспитанника коррекционного 

учреждения 

          15-16  25 16 

 Методические семинары               

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 Для учителей  логопедов                

1. 
Особенности коррекционно-

логопедической работы в образовательном 

учреждении 

   19-20         30 16 

 Для социальных педагогов               

2. 

Социально- педагогические формы работы 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и 

защите их прав (с использованием ДОТ) 

         18-19   30 16 

 Для педагогов-психологов               

3. 
Психолого-педагогическое 

сопровождение ФГОС ООО 
        27-28    30 16 

Кафедра философии и методологии науки 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1. 

Для учителей истории и 

обществознания высшей категории 
«Актуальные вопросы преподавания 

истории и обществознания в условиях 

модернизации»  

(по накопительной системе) 

        
    09-14 

1-й этап 

21-26 

2-й этап 

25-30 

3-й 

этап 

 30 144 

2. 

Для учителей истории и 

обществознания первой, второй 

категорий, без категории  «Теория и 

методика преподавания истории и 

обществознания» 

         14-19 11-23  60 144 

3. 

Для учителей истории и 

обществознания «Теория и методика 

преподавания истории и обществознания в 

профильной школе»  

(с использованием ДОТ) 

        24 + +  24 30 108 

4. 
Для учителей  музыки высшей и первой 

категории «Актуальные вопросы 

преподавания предмета «Музыка»  
 05-26           30 144 

5. 

Для учителей  изобразительного 

искусства высшей и первой категории 
«Актуальные вопросы преподавания 

предмета  «Изобразительное  искусство»  

 06-27           30 144 

6. 

Для учителей  музыки  и 

изобразительного искусства второй 

квалификационной категории и без 

категории «Теория и методика 

преподавания музыки и изобразительного 

   10-26         35 120 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

искусства» 

7. 

Для учителей географии высшей 

категории «Актуальные вопросы 

преподавания географии» 

        
16-21 

1 этап 
 

18-30  

2 этап 
 35 144 

8. 

Для учителей географии без категории 

и первой категории «Актуальные 

вопросы преподавания географии» 

         08-24   30 120 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

1. 

Для учителей истории и 

обществознания «Теория и методика 

преподавания истории и обществознания» 

- Балашовского района 

   15-30         70 112 

2. 

Для учителей истории и 

обществознания «Теория и методика 

преподавания истории и обществознания» 

- Вольского района 

        17 02   30 112 

3. 

Для учителей музыки, 

изобразительного искусства  

«Теория и методика преподавания 

предмета «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» 

- Екатериновского района 

        18-03   35 112 

СЕМИНАРЫ 

 Учебные семинары               

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

 

Для кураторов, уполномоченных по 

защите прав участников 

образовательного процесса в 

муниципальных органах управления 

образованием 

              

1. 

«Организация деятельности 

уполномоченных по защите прав 

участников образовательного процесса в 

2013-2014 учебном году» 

        27    30 8 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

 Для учителей гуманитарного цикла               

1. 

«Участие саратовцев в первой мировой 

войне» 

- Саратовской областной библиотеки для 

детей и юношества им. А.Пушкина 

          13  30 8 

2. 
«Реализация концепции духовно 

нравственного развития и воспитания 

гражданина России в образовательном 

 27         12  30/30 8/8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

процессе. В рамках дня партнёрского 

взаимодействия экспериментальных 

площадок»  

- МОУ «ООШ № 2» г. Энгельса, МОУ 

«Русская классическая гимназия» 

г. Саратова 

3. 

«Формирование культуры толерантности 

современных школьников» 

- МОУ Лицей № 15 Заводского района 

г. Саратова  

          13  30 8 

4. 

«Конфессионально-культурные традиции 

как фактор формирования  духовной 

культуры подрастающего поколения» 

- Свято-Покровской православной 

классической гимназии г. Саратова 

         04   30 8 

 

Для участников региональной 

экспериментальной площадки. 

Образовательная система «Школа 

2100» 

              

5. 
«Способы получения нового 

образовательного результата» 

- МОУ «СОШ № 3 г. Аткарска»  
    15-16        30 16 

6. 

«Технологии Образовательной системы 

«Школа 2100» в начальной, основной и 

старшей школе»  

- МОУ «СОШ  с. Кипцы Екатериновского 

района» 

 19-20           30 16 

 Для учителей географии всех категорий               

7. 

«Краеведческий аспект преподавания 

географии с учётом новых 

образовательных стандартов» 

- ГБОУ ДОД «Областной детский 

экологический центр г. Саратова» 

        26-27    30 16 

 
Для учителей географии и  экологии  

всех категорий 
              

8. 

«Основные направления работы с 

одаренными детьми в эколого-

географическом образовании»  

- МОУ «СОШ № 43» г. Саратова 

         18   30 8 

 Для учителей искусства               

9. 

«Компетентностный подход в 

преподавании изобразительного искусства 

по УМК ведущих издательств страны» 

- МОУ «СОШ № 2 г. Калининска» 

        06    30 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 
Для учителей истории и 

обществознания всех категорий 
              

10. 

«Особенности исследовательской 

деятельности в современной школе при 

переходе на ФГОС» 

- МОУ «Восточно-европейский лицей 

г. Саратова 

         16   30 8 

 Методические семинары               

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

 
Для учителей истории и 

обществознания всех категорий 
              

1. 

«Компетентностный подход в 

преподавании истории и обществознания 

по учебно-методическим комплектам 

издательства «Мнемозина»  

           18 30 6 

 
Для учителей географии 

 
              

2. 

«Учебно-методические комплекты по 

географии издательства «Дрофа» как 

инструмент реализации требований ФГОС 

ООО» 

  29          30 6 

 

Для руководителей методических 

объединений предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) 

              

3. 

«Проблемы духовно-нравственного 

воспитания  в условиях перехода к 

Федеральным государственным 

стандартам» 

- МОУ «Русская классическая гимназия» 

г. Саратова 

   03      31   30 12 

 Для учителей искусства               

4. 
«Реализаций требований ФГОС ООО в 

УМК издательства «Вентана-Граф» по 

предмету «Изобразительное искусство» 

 20           30 6 

5. 
«Новое традиционное и особенное в УМК 

издательства «Вентана-Граф» по предмету 

«Музыка» 

 21           30 6 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

 Для учителей обществознания, права               

1. 

«Формирование правового сознания и 

правовой культуры участников 

образовательного процесса» 

 - МБОУ «СОШ № 23» г. Энгельса 

         23   30 6 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 Для учителей гуманитарного цикла               

2. 

«Конфессионально-культурные традиции 

как фактор формирования  духовной 

культуры подрастающего поколения» 

 - Свято-Покровской православной 

классической гимназии г. Саратова 

  26          30 6 

 
Для учителей истории и 

обществознания 
              

3. 

«Методические аспекты подготовки 

обучающихся к ГИА и ЕГЭ по 

обществознанию и истории» 

 - МОУ «СОШ № 51» г. Саратова 

          20  30 6 

 Для учителей предмета «ОРКСЭ»               

4. 
«УМК по предмету «ОРКСЭ» 

издательства «Дрофа», как инструмент 

реализации требований ФГОС ООО» 

   03         30 6 

 Для учителей географии               

5. 

 «Реализация требований ФГОС ООО в 

учебно-методических комплектах по 

географии» 

- ГБОУ ДОД «Областной детский 

экологический центр» г. Саратова 

    17        30 6 

6. 

«Методические аспекты подготовки 

обучающихся к ГИА по географии в IX, XI 

классах» 

- МОУ «СОШ № 51» г. Саратова 

         11   30 6 

 Для учителей искусства               

7. 

«Интегрирование  курса «Краеведение» в 

программы предметов гуманитарного 

цикла» 

- МОУ «СОШ № 63 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

г. Саратова 

   19         30 6 

8. 
«Инновационные подходы в преподавании 

предметов искусства»  

- Учебно-методический центр г. Энгельса 
  22          30 6 

 
Для учителей истории и 

обществознания всех категорий 
              

9. 

«Инновационный подход к преподаванию 

истории и обществознания по УМК 

издательства «Дрофа» 

- МБОУ «СОШ № 30 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Энгельсского муниципального района 

          27  30 6 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

Саратовской области  

10. 

 «Алгоритм успеха» как способ 

обеспечения инновационного подхода к 

преподаванию истории и обществознания 

по УМК издательства «Вентана-Граф»  

- МБОУ «СОШ № 15» Энгельсского 

муниципального района Саратовской 

области 

   03         30 6 

Кафедра филологического образования 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1. 

Для учителей русского языка и 

литературы «Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы» 

 05 – 26           30 144 

2. 

Для учителей русского языка и 

литературы всех категорий «Научные 

основы комплексного анализа текста» 

 (с использованием ДОТ) 

   02.04.-28.06.       30 120 

3. 

Для учителей немецкого и 

французского языков «Теория и 

методика преподавания  иностранного 

языка» 

21-09           36 144 

4. 
Для учителей английского языка 

«Теория и методика преподавания  

иностранного языка» 

14-02           34 144 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

 

Для учителей русского языка и 

литературы «Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы» 

              

1. -  г. Саратова;   01 - 20          90 120 

2. - г. Балашова;   25 – 09         103 112 

3. - г. Пугачёва         03 – 18     73 112 

 
Для учителей английского языка 
«Теория и методика преподавания  

иностранного языка» 

              

4. -  г. Саратова  04-20           30 120 

 

Для учителей немецкого языка  «Теория 

и методика преподавания  иностранного 

языка 

              

5. - г. Саратова  11-28           30 120 

 Для учителей английского и немецкого               
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

языков «Теория и методика преподавания  

иностранного языка» 

6. - Екатериновского района;  26-15          30 112 

7. - Ртищевского района   13-28          30 112 

СЕМИНАРЫ 

 Учебные семинары               

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

 
Для учителей русского языка и 

литературы всех категорий  
              

1. 

«Система работы учителя русского языка 

и литературы при подготовке к аттестации 

на высшую квалификационную 

категорию» 

        13    30 8 

2. 
«Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в учебное и 

внеучебное время» 

        20    30 8 

3. 
«Актуальные вопросы в русском языке в 

последние десятилетия и их отражение в 

школьной грамматике» 

        27    30 8 

4. 

«Использование возможностей 

социальных сетей и сервисов контексте 

образовательной инициативы «Наша новая 

школа» 

          08  30 8 

5. «Итоговая аттестация по русскому языку»           29  30 8 

6. 
«Промежуточная и итоговая аттестация по 

литературе» 
           07 30 8 

 
Для учителей английского языка всех 

категорий 
              

7. 

«Профессиональный  экзамен для 

учителей (Teaching Knowledge Test) как 

один из путей совершенствования 

профессионального мастерства и языковой 

компетенции» 

    15        30 8 

 
Для учителей английского языка всех 

категорий 
              

8. 

Интерактивные методы при обучении 

рецептивным и продуктивным видам 

речевой деятельности (чтение, 

аудирование, говорение, письмо) 

   24         30 8 

 
Для учителей немецкого языка всех 

категорий 
              

9. 
«Планирование и дидактический анализ 

урока немецкого языка» 
    22        30 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

10. 

Интерактивные методы при обучении 

продуктивным и рецептивным видам 

речевой деятельности (говорение, письмо,  

аудирование, чтение) 

   24         30 8 

 Для учителей французского языка               

11. 
«Интерактивные методы при обучении 

рецептивным видам речевой деятельности 

(чтение, аудирование)» 

23            30 8 

12. 
«Интерактивные методы при обучении 

продуктивным видам речевой 

деятельности (говорение, письмо)» 

 13           30 8 

 Методические семинары               

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

 
Для учителей русского языка и 

литературы всех категорий  
              

1. 
«Система работы руководителя районного 

методического объединения» 
          01  30 8 

2. 
«Подготовка экспертов для проверки ГИА 

по русскому языку и литературе» 
 15           60 8 

3. 
«Литературно-этнографический курс для 5 

класса «Культура народов Поволжья» 

(региональный компонент)» 

         25   30 8 

 
Для учителей немецкого и 

французского  языков  всех категорий 
              

4. 
 «Методические аспекты подготовки к 

ГИА и ЕГЭ по немецкому и французскому  

языкам» 

         16   50 8 

 
Для учителей английского языка всех 

категорий 
              

5. 
 «Методические аспекты подготовки к 

ГИА и ЕГЭ по английскому языку» 
         23   30 8 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

 
Для учителей английского языка всех 

категорий (левобережье) 
              

6. 

«Научно-исследовательская деятельность 

учителя и обучающегося в урочное и 

внеурочное время» 

 - Советского района 

        +    30 8 

Кафедра  педагогики 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1. 
Для заместителей директоров по 

воспитательной работе, директоров 
         28-21  30 144 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

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»  

2. 

Для педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, методистов 

учреждений дополнительного 

образования, имеющих высшую 

квалификационную категорию и 

претендующих на неё «Дополнительное 

образование на современном этапе» 

        23-16   30 144 

3. 

Для руководителей школьных 

методических объединений, 

 заместителей директоров по научно-

методической работе, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

и претендующих на неё «Методическое 

обеспечение единого образовательного 

пространства в условиях ФГОС ООО» 

        16-20 21-06  30 144 

4. 

Для педагогов, осуществляющих 

внеурочную деятельность,  

воспитателей образовательных 

учреждений,  имеющих высшую 

квалификационную категорию и 

претендующих на неё «Инновационные 

педагогические технологии. Организация 

внеурочной деятельности» 

  11-30          30 144 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

1. 

Для педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов, 

старших вожатых, методистов 

учреждений дополнительного 

образования «Дополнительное 

образование на современном этапе» 

- МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Волжского района г. Саратова; 

 20 х х 13        30 112 

2. - МКОУ ДОД «Центр внешкольной     + +       30 112 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

работы» г. Саратова 

 

Для воспитателей образовательных 

учреждений, педагогов-организаторов, 

организаторов внеурочной 

деятельности, педагогов 

дополнительного образования 

«Организация внеурочной деятельности 

учащихся» 

              

3. 
- Петровского района, Аткарского района 

(с использованием ДОТ) 
         07 х 12 30 112 

4. 
- Калининского района  

(с использованием ДОТ) 
 04 х 30         30 112 

 

Для педагогических работников 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО» 

              

5. - МАОУ «Гимназия № 87» г. Саратова; 28 х х х 20        30 112 

6. 
-МОУ «СОШ п. Петровский 

Краснопартизанского района Саратовской 

области»; 

        17- х х 02 30 

112 

7. 
- МБОУ «ООШ п. Анисовский» 

Энгельсского муниципального района 

Саратовской области; 

        24- х х 06 30 

112 

8. - МОУ «Гимназия № 2» г. Саратов 22 х х 30         30 112 

 

Для заместителей директоров по 

воспитательной работе, воспитателей 

образовательных учреждений, 

педагогов дополнительного 

образования, педагогов, организующих 

внеурочную деятельность 

«Инновационные педагогические 

технологии. Проектирование 

инновационных воспитательных систем» 

              

9. - Алгайского района;           19-11 30 112 

10. - Екатериновского района    02-24         30 112 

КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1. 
Для молодых педагогов 

«Совершенствование педагогического 

мастерства в системе образования» 

         15-25   30 72 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

2. 
 Для руководителей детских 

оздоровительных лагерей, заместителей 
   х х        30 72 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

руководителей детских 

оздоровительных лагерей, старших 

вожатых, старших воспитателей, 

вожатых детских оздоровительных 

лагерей «Организация жизнедеятельности 

детских оздоровительных лагерей 

- Детский образовательно-оздоровитель-

ный центр им. Володи Дубинина  

СЕМИНАРЫ 

 Учебные семинары               

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1. 
Для молодых педагогов «Развитие 
компетентности молодого учителя» (с 
использованием ДОТ) 

 26   23       24  26  30 32 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

1. 

Для руководителей детских 
оздоровительных лагерей, заместителей 
руководителей детских 
оздоровительных лагерей, старших 
вожатых, старших воспитателей, 
вожатых детских оздоровительных 
лагерей  «Организация 
жизнедеятельности в ДОЛ» 
-  Детский образовательно-
оздоровительный центр им. Володи 
Дубинина 

    +        60 8 

2. 

Для педагогов МОУ «Музыкально-
эстетический лицей им. А.Г. Шнитке»  
г. Энгельса «Становление культуры 
жизни современного ребенка в условиях 
МЭЛ» 

 15  05      11  06 30 32 

3. 

Для педагогов МАОУ «Гимназия № 87» 
г. Саратова «Реализация основных 
направлений ФГОС ООО в 
образовательном процессе» 

         29  03 30 16 

4. 

Для педагогических работников, 
воспитателей, социальных педагогов, 
психологов, служб сопровождения 
замещающей семьи ГКОУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Детский дом №3 
г. Хвалынска»; ГКОУ для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Детский дом №2 г. Саратова»  
«Диагностика замещающих и приемных 
семей» 

 + + + +     + +  30 48 

5. 
 Для педагогов МОУ «СОШ № 55» 
Ленинского района муниципального 

18  12       08  10 30 32 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

образования «Город Саратов» «Основы 
учебно-исследовательской деятельности в 
условиях реализации ФГОС ООО» 

6. 

Для педагогов МОУ ДОД «Центр 
детского творчества» Ленинского 
района г. Саратова «Формирование 
универсальных учебных действий в 
системе дополнительного образования»  

15 19 19 16         30 32 

7. 
Для педагогов МОУ «СОШ № 63» 
г. Саратова «Новые образовательные 
стандарты в современной школе» 

  26-28          30 24 

8. 

Для педагогов МОУ «Гимназия  
им. Ю.А. Гарнаева» г. Балашова 
«Формирование УУД в урочной и 
внеурочной деятельности» 

 15  19     13    30 24 

 Методические семинары               

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1. 

Для педагогических работников  

«Проектная и учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся как средство 

формирования и развития УУД в основной 

школе» 

          12  30 8 

2. 

Для заместителей директоров по 

воспитательной работе и воспитателей 

образовательных учреждений 

«Современные проблемы работы с 

одаренными детьми» 

         17   30 8 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

 
Для педагогов дополнительного 

образования 
              

1. 

«Оценка качества образования в УДО» 

 -  МОУ ДОД «Центр детского 

творчества» Кировского района 

г. Саратова 

          +  30 8 

2. 

«Деятельность учреждения 

дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

- МОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования для детей» Октябрьского 

района г. Саратова 

    +        30 8 

3. 

Для педагогических работников МОУ 

«Гимназия №2» г. Саратова «Реализация 

основных направлений ФГОС ООО в 

образовательном процессе» 

        17 22 19 17 30 32 

4. Для педагогов МОУ ДОД «Дом детского 30            30 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

творчества «Солнечный» Ленинского 

района г. Саратова «Мастер-класс в 

практике работы педагога 

дополнительного образования»  

5. 

Для педагогов МОУ «Музыкально-

эстетический лицей им. А.Г. Шнитке»  

г. Энгельса Саратовской области 

«Разработка и сопровождение 

доминантного жизненного проекта 

одаренного ребенка» 

        27    30 8 

6. 

Для педагогов МОУ «Лицей №107» 

г. Саратова «Проектирование моделей 

внеурочной деятельности в 

инновационном образовательном 

учреждении» 

  22        22  30 16 

7. 

Для педагогов МОУ «СОШ №24» 

г. Саратова 

«Освоение новых подходов к образованию  

как основной способ совершенствования 

качества образования»  

   +      +   30 16 

Кафедра информатизации образования 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1. 

Для учителей информатики, имеющие 

первую или высшую 

квалификационные категории 
«Теоретические основы информатики и 

методика ее преподавания» 

          11-30  26 144 

2. 

Для учителей информатики всех 

категорий 

«Теория и методика преподавания 

школьного курса «Информатика» 

(с использованием ДОТ) 

         07-26   26 144 

3. 

Для учителей информатики всех 

категорий 

«Методические аспекты подготовки 

учащихся к итоговой аттестации по 

информатике» (с использованием ДОТ) 

        16.09.-16.11.  26 144 

4. 

Для учителей-предметников, 

участников приоритетного  

национального проекта «Образование» 

по направлению «Развитие 

дистанционного образования детей-

          18-07 26 144 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

инвалидов» 
«Новые информационные технологии в 

организации образовательного процесса 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (с использованием ДОТ) 

 

Для учителей-предметников 
«Методика разработки и создания курсов 

дистанционного обучения школьников» 

(начинается с 2-х дневного очного 

семинара) 

              

5. 1 группа;   26-30         26 120 

6. 2 группа         18-30   26 120 

 
Для педагогических работников всех 

категорий 
             

 

 «Сетевые образовательные сообщества 

как форма профессионального развития» 

(начинается с однодневного очного 

семинара) 

         21-16  26 120 

 

«Электронные образовательные ресурсы 

нового поколения в образовательном 

процессе» (начинается с однодневного 

очного семинара) 

              

7. 1 группа   1-30          26 108 

8. 2 группа         06-05   26 108 

9. 3 группа            02-21 26 108 

 

 «Использование информационных 

технологий для организации сетевого 

взаимодействия» (с использованием ДОТ) 

              

10. 1 группа   01-30          26 108 

11. 2 группа            02-21 26 108 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

 
Для учителей информатики 

«Теоретические основы информатики и 

методика ее преподавания» 

              

1.  - Красноармейского района;            02-18 31 120 

2.  - Пугачевского района  04-20           27 120 

КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

 

Для педагогических работников всех 

категорий 

«Новые информационные технологии в 

образовании» (с использованием ДОТ) 

              

1. 1 группа    08-24         26 72 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

2. 2 группа         09-25    26 72 

 

Для учителей-предметников 

«Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде» 

(с использованием ДОТ) 

              

3. 1 группа   18-03         26 72 

4. 2 группа          07-23   26 72 

 

Для педагогических  работников всех 

категорий 

«Использование социальных сервисов 

Web2.0 для организации сетевого 

взаимодействия» (с использованием ДОТ) 

              

5. 1 группа  01-28           26 72 

6. 2 группа          21-16  26 72 

СЕМИНАРЫ 

 Методические семинары               

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

 Для учителей информатики 

1. 

Для руководителей районных 

методических объединений, учителей 

информатики  «Основные задачи и 

направления преподавания курса 

информатики в 2013-2014 учебном году» 

       23     26 8 

2. 
«Методические аспекты подготовки 

обучающихся XI классов к ЕГЭ по 

информатике» 

21            26 8 

3. 
«Методика подготовки обучающихся 9-х 

классов к государственной (итоговой) 

аттестации в независимой форме» 

 11           26 8 

4. 

«Эффективные методы и формы 

подготовки обучающихся к успешной 

сдаче экзамена по информатике за курс 

основной школы» 

          25  26 8 

 Мероприятия в рамках реализации программы Intel ® «Обучение для будущего» в Саратовской области 

5. «Метод проектов» (тренинг)    +      +   2х26 16/16 

6. 
«Методы оценивания в классе XXI века» 

(тренинг) 
    +      +  26 16 

7. 
«Методы сотрудничества в классе XXI 

века» (тренинг) 
     +      + 26 16 

8. 
«Введение в информационные и 

образовательные  технологии XXI века» 
        +    26 24 

 Для педагогических работников всех категорий 

9. Для специалистов и методистов     +        26 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

муниципальных методических служб и 

муниципальных методических центров 

информационных технологий 

«Информатизация как средство 

обеспечения открытости образовательной 

среды» (областной слет) 

10. 

«Использование интерактивных 

технологий для повышения 

эффективности образовательного 

процесса» 

24-26   25-27     26-28  12-14  4х26 4х18 

11. 
«Сетевые социальные сервисы как форма 

профессионального развития» 

(Д – с использованием ДОТ) 

        
17 

Д 
   26 8 

12. 
 «Организация дистанционного обучения в 

образовательном учреждении» 

(Д – с использованием ДОТ) 

30 

Д 
  

19 

Д 
    4   

13 

Д 
4х26 4х8 

13. 
«Применение ЭОР в образовательном 

процессе» 

(Д – с использованием ДОТ) 

 
13 

Д 
          26 8 

14. 

«Организация эффективного сетевого 

взаимодействия участников 

образовательного процесса» 

(Д – с использованием ДОТ) 

          
15 

Д 
 26 8 

Региональный центр дистанционного образования детей-инвалидов 
СЕМИНАРЫ 

 Методические семинары               

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1. 

Для руководителей муниципальных 

центров дистанционного образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

«Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов в Саратовской области» 

        05    35 4 

2. 

Для технических специалистов 

муниципальных центров 

дистанционного обучения детей с ОВЗ 

«Использование комплекса служебных и 

прикладных программ дистанционного 

обучения» 

  21       3   20/35 2х6 

3. 

Для учителей-предметников, 

участников приоритетного  

национального проекта «Образование» 

по направлению «Развитие 

 
7 

Д 
       

9 

Д 
  2х30 2х8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

дистанционного образования детей-

инвалидов» 

«Использование специализированного 

оборудования в обучении детей с ОВЗ» 

(Д – с использованием ДОТ) 

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» 

(Д – с использованием ДОТ) 

        
12 

Д 
   20 8 

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» 

(Д – с использованием ДОТ) 

   
10 

Д 
        30 8 

6. 

Для учителей-предметников, 

участников приоритетного  

национального проекта «Образование» 

по направлению «Развитие 

дистанционного образования детей-

инвалидов» 

«Использование конструкторов LEGO в 

образовательном процессе» 

(Д – с использованием ДОТ) 

         
16 

Д 
  30 8 

Кафедра математического образования 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1. 

 Для учителей математики высшей 

квалификационной категории  

«Теория и методика преподавания 

математики» 

23- -7 11-16          50 144 

2. 

 Для учителей математики  первой 

квалификационной  категории  и без 

категории:  
«Школьное математическое образование: 

организационные, содержательные и 

 11- - -15         30 120 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

методические аспекты развития» (ДОТ) 

                

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

 
Для учителей математики 

 «Теория и методика преподавания 

математики»,  учителя математики 

              

1. - ресурсного центра г.  Саратова;           11-30  60 144 

2. - Энгельсского, Советского районов;   25-13         30 144 

3. - Турковского района;          16-01  30 120 

4. - Новоузенского, Алгайского районов         09-25    60 120 

СЕМИНАРЫ 

 Учебные семинары               

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

 Для учителей математики               

1. 
«Конструирование урока математики в 

соответствии с требованиями ФГОС» 
  18          30 6 

2. 

«Использование ЭОР и ЦОР  для 

обеспечения  нового качества 

математического образования в условиях 

реализации ФГОС»  

   15         30 6 

 Методические семинары               

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

 Для учителей математики               

1. 

«Достижение образовательных 

результатов средствами УМК по 

математике авторов А.Г. Мерзляка,  

В.Б. Полонского, М.С. Якира 

 в рамках реализации ФГОС»  

   22         30 6 

2. 

«Достижение личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов образования средствами 

линий УМК по математике издательства 

«ДРОФА» 

 18           30 6 

3. 
«Методика подготовки к ЕГЭ по 

математике в 11 классе и ГИА в 9 классе» 
          01  30 6 

4. 
«Методика решений заданий II части ГИА 

по математике» 
          18  30 6 

5. 
«Методика решений заданий II части ЕГЭ 

по математике» 
          25  30 6 

Кафедра дошкольного и начального образования 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1. Для учителей начальных классов          09-25   30 120 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

высшей и первой квалификационных 

категорий 
«Проектирование и организация 

современного образовательного процесса 

в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

2. 

Для учителей начальных классов 

«Современные программы и технологии 

образования младших школьников, 

обеспечивающие реализацию ФГОС 

НОО» (с использованием ДОТ) 

        19.09-24.12 30 112 

3. 

Для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений высшей 

квалификационной категории 

«Интегративный подход к обновлению 

содержания дошкольного образования в 

соответствии с ФГТ» 

         29.10-19.11  60 144 

4. 

Для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений «Культура 

управления инновационными процессами 

в системе дошкольного образования в 

условиях реализации ФГТ» 

         02-22   60 144 

5. 

Для музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных 

учреждений 

«Моделирование деятельности 

музыкального руководителя в условиях 

реализации ФГТ» 

  11-27          60 120 

 

Для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

первой квалификационной категории 

              

6. 

«Комплексно-тематический принцип 

построения образовательного процесса 

в системе дошкольного образования в 

соответствии с ФГТ» 

              

7. 
- Заводского, Фрунзенского,  Волжского 

районов г. Саратова и Саратовского 

района 

23-07           120 112 

8. 

- Комитета по образованию 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов», 

Кировского, Ленинского, Октябрьского  

районов г. Саратова  

 11-27           120 112 

 «Современное дошкольное образование:               
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

проектирование и организация 

образовательного процесса в соответствии 

с ФГТ» 

9.  - Ленинского района  г. Саратова    10-26         60 120 

                

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

 

Для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений  
«Управленческая деятельность 

современного руководителя дошкольного 

образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГТ» 

             

 

1. - Вольского района   13-29          60 120 

КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

 

Для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

первой квалификационной категории 

«Развитие профессионально-

педагогической компетентности 

воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГТ» 

              

1. - Балаковского района;    01-10         100 72 

2. - Балашовского района;         10-19    120 72 

3. - Энгельсского района;     13-22        64 72 

4. - Энгельсского района;            02-11 60 72 

5. - Марксовского района;     15-24        78 72 

6. - Вольского района      03-13       60 72 

СЕМИНАРЫ 

 Методические семинары               

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1. 

Для специалистов и методистов 

муниципальных методических служб, 

руководителей районных и школьных 

методических объединений, учителей 

начальных классов семинар  

«Анализ ключевых проблем реализации 

ФГОС НОО» (с использованием ДОТ) 

        17    20 8 

2. 

Практико-ориентированный семинар 

для учителей, работающих по системе 

развивающего обучения Л.В. Занкова 

«Система оценивания достижений 

         +   25 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

планируемых результатов младших 

школьников» 

 
Для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений 
              

3. 

«Нормативно-правовой аспект 

деятельности руководителя дошкольного 

образовательного учреждения в рамках 

санитарного законодательства» 

         +   20 8 

 Для учителей начальных классов               

4. 
Лаборатория инновационно-методических 

идей в системе учебников «Перспектива» 
  +          20 8 

5. 
Аналитический семинар «Современный 

урок. Новые образовательные результаты» 
         +   25 8 

6. 
Практико-ориентированный семинар 

«Реализация ФГОС НОО в  системе 

учебников «Гармония» 

          +  20 8 

 Проблемные семинары               

7. 
 «Формирование универсальных учебных 

действий средствами системы учебников 

«Гармония» 

  +          20 8 

8. 

«Формирование универсальных учебных 

действий в процессе обучения по системе 

учебников «Начальная школа XXI века» 

как планируемый результат достижения 

требований ФГОС НОО» 

          +  25 32 

9. 
«Система учебников «Ритм» как 

инструмент реализации требований ФГОС 

НОО» 

         +   20 8 

 
Для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 
              

10. 

 «Развитие предпосылок наглядно-

образного и логического мышления у 

старших дошкольников по пособиям 

Салминой Н.Г., Филимоновой О.Г. 

«Учимся думать», «Путешествуем по 

сказкам» в рамках реализации программы 

«Предшкольная пора» 

под редакцией Н.Ф. Виноградовой 

   +         25 8 

11. 

Санитарно-гигиенические требования к 

организации деятельности дошкольного 

образовательного учреждения в 

современных условиях 

   +         20 8 

12. 
Дискуссионный семинар 

для воспитателей, работающих 
    22-23        25 16 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

по программе «Детский сад 2100» 

Образовательной системы «Школа 

2100» «Реализация федеральных 

государственных требований в основной 

общеобразовательной программе 

«Детский сад 2100» 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

1. 

Педагогическая лаборатория 

для учителей, работающих по 

Образовательной системе «Школа 2100» 

«Образовательные технологии 

деятельностного типа в Образовательной 

системе «Школа 2100»  

- МБОУ «СОШ № 12» г. Энгельса 

   11         25 8 

Кафедра профессионального образования 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

 
Для преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров 

производственного обучения 

              

1. 

«Научно-методическое обеспечение 

введения федеральных государственных 

образовательных стандартов 

профессионального образования» 

  01-20          25 120 

2. 

«Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

введение федеральных государственных 

образовательных стандартов 

профессионального образования» 

        03-23    30 144 

3. 
«Менеджмент в сфере довузовского 

профессионального образования» 
   11-27         25 120 

4. 
«Организация воспитательного процесса в 

системе довузовского профессионального 

образования» 

         08-24   25 120 

 КРАТКОСРОЧНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ КУРСЫ 

 
На базе областных образовательных 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования  

              

 
Для преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров 

производственного обучения  

              

 
«Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании» 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

1. - Балаковский район,   11-20           25 72 

2. - Балашовский район,      13-22        25 72 

3. - Новоузенский район,    26-04          25 72 

4. - Пугачевский район,            11-20  25 72 

5. - Б.Карабулакский район            03-12 25 72 

СЕМИНАРЫ 

 Учебные семинары               

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

 
Для педагогических работников 

довузовского профессионального 

образования 

              

1. 
«Технология разработки и внедрения 

основных профессиональных 

образовательных программ» 

 13-15           30 24 

2. 

«Подготовка контрольно-измерительных 

материалов в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов для систем начального и 

среднего профессионального 

образования» 

   10-12         30 24 

3. 
«Формирование и общих компетенций 

обучающихся в системе довузовского 

профессионального образования». 

        25-27    30 24 

4. 

«Независимая система оценки и 

сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждений 

профессионального образования» 

          13-15  30 24 

5. 

«Инновационные педагогические 

технологии» (для молодых специалистов 

довузовского профессионального 

образования) 

  19          30 8 

6. 
Тьюторское сопровождение в системе 

довузовского профессионального 

образования 

         09   30 8 

 Методические семинары               

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

 
Для педагогических работников 

довузовского профессионального 

образования 

              

1. 
«Учебно-исследовательская  деятельность 

как основа формирования 

профессиональной квалификации 

   16         30 6 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

обучающихся» 

2. 

«Методика внедрения технологий, 

ориентированных на деятельность в 

образовательные учреждения начального 

и среднего профессионального 

образования» 

    14        30 6 

3. 

«Новая модель аттестации преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения  

образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального 

образования: нормативно-правовые 

требования и организационно-

методические рекомендации» 

  27          30 6 

4. 

«Эффективные формы организации 

методической работы в образовательных 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

        24    30 6 

5. 

«Организация работы по 

профессиональной ориентации молодежи 

в образовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального 

образования» 

          21  30 6 

Методический отдел 
 СЕМИНАРЫ 

 
Постоянно действующий семинар для руководителей муниципальных методических служб проводится в третий четверг месяца, 

начало работы в 11.00ч 

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1. 
«Актуальные проблемы муниципальной 

методической службы» 
 21    20   19   19 47 32 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

 
«Актуальные проблемы муниципальной 

методической службы» 
              

1. -  Аткарского района;    18         47 8 

2. - Лысогорского  района           21  47 8 

 Для методистов, директоров, заместителей директоров, руководителей районных и школьных методических объединений 

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1. 
«Возможности ГИА, ЕГЭ  в 

моделировании результатов 

образовательного учреждения» 

  05          30 8 

2. 
«Представление результатов 

педагогической деятельности в рамках 

конкурсного отбора лучших учителей» 

        27    30 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

 На базе учебных центров МРЦ ПК РО               

1. 
«Инновации современного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

- Татищевского района 

    23        30 8 

2. 

«Мастер-классы как эффективная форма 

распространения инновационного 

педагогического опыта учителей- 

победителей приоритетного 

национального проекта «Образование» 

«Урок в рамках ФГОС»  

- Петровского района 

         09   30 8 

 Для методистов, руководителей районных и школьных методических объединений, учителей-победителей ПНПО 

3. 

«Эффективные педагогические 

технологии – условие повышения качества 

образования в процессе реализации 

ФГОС» 

- МОУ «СОШ № 60» Ленинского района г. 

Саратова 

23            30 8 

4. 

«Реализация принципов преемственности  

в контексте деятельностной модели 

образования» 

-  МОУ «СОШ № 7» Октябрьского района 

г. Саратова 

  21          30 8 

5. 

Вебинар «Системно-деятельностный 

подход как основа построения ФГОС  

нового поколения» (представление 

инновационного педагогического опыта 

учителей- победителей приоритетного 

национального проекта «Образование»)  

        27    30 8 

 

«Методическое сопровождение 

образовательной программы 

образовательного учреждения  

(опыт школ - победителей приоритетного 

национального проекта «Образование»)» 

              

 

Для педагогов образовательных 

учреждений левобережных районов 

Саратовской области 

              

6. 
- МБОУ «СОШ  им. М.М. Рудченко села 

Перелюб Перелюбского района 

Саратовской области»  

         15   30 8 

7. 
- МОУ «СОШ № 1 г. Красный Кут» 

Саратовской области  
   10         30 8 

8. 
- МБОУ «СОШ № 25 г. Балаково» 

Саратовской области 
 28           30 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

9. 
- МОУ «СОШ  р.п. Духовницкое 

Духовницкого района Саратовской 

области»  

          08  30 8 

10. 
- МОУ «СОШ № 1 р.п. Дергачи» 

Дергачевского района  Саратовской 

области  

           12 30 8 

11. 
- МОУ «СОШ № 2 города Пугачёва»  

Саратовской области  
  15          30 8 

 
Для педагогов образовательных 

учреждений правобережных районов 

Саратовской области 

              

12. 
- МОУ «Национальная (татарская)  

гимназия» г. Саратова  
           + 30 8 

13. 
- МОУ «СОШ № 43» Заводского района  

г. Саратова  
        +    30 8 

 Для  методистов, руководителей  районных и школьных методических объединений, учителей-победителей ПНПО (дистанционно) 

14. 
«Горизонты цифрового будущего в рамках 

сетевого взаимодействия  муниципальных  

районов» (из опыта Вольского района) 

  26          30 8 

 Для молодых педагогов 

15. 

«Опыт реализации  ФГОС в Вольском  

муниципальном районе: новые 

технологии, оригинальные идеи, 

творческие находки»  

- Учебно-информационного 

методического центра Вольского 

муниципального района 

 15           30 8 

16. 

«Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения как одно из 

ключевых направлений ФГОС»   

 - Учебно-методического центра развития 

образования Татищевского 

муниципального района 

   04         30 8 

17. 

«Формирование среды для разработки и 

реализации инновационных проектов» 

 - Методического центра Аркадакского 

муниципального района 

         17   30 8 

Экспертно-аналитический отдел 
СЕМИНАРЫ 

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

 
Для участников муниципальных научных лабораторий (МНЛ), руководителей региональных экспериментальных площадок,  

руководителей образовательных учреждений, их заместителей 

1. «Социальные проекты в современной  08           30 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

школе» 

2. 
«Организация внеурочной деятельности в 

условиях введения ФГОС ОО» 
   05         30 8 

3. 
«Организация исследовательской 

деятельности школьников в рамках 

введения ФГОС ОО» 

        27    30 8 

4. 
«Проблемы социализации современных 

школьников» 
          15  30 8 

Научно-исследовательский отдел 

СЕМИНАРЫ 

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

1. 
Для педагогических работников 

«Методология психолого-педагогического 

исследования» 

    30        25 8 

2. 

«Основы государственной политики в 

сфере организации научно-

исследовательской деятельности 

учреждений системы образования» 

        30    25 8 

3. 
«Научно-исследовательская составляющая 

современного урока» 
         22   25 8 

4. 
«Научно-исследовательская деятельность 

образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

          20  25 8 

5. 
«Научно-исследовательская деятельность 

обучающихся: этапы и методика работы» 
  14          25 8 

6. 
«Современные подходы к организации 

работы с одаренными детьми в 

образовательном учреждении»  

 05            25 8 

Отдел мониторинговых исследований 
СЕМИНАРЫ 

 На базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»               

 
Для муниципальных операторов 

мониторинговой системы КПМО 
              

1. 

«Сопровождение федеральных 

электронных мониторингов (ФГОС, ННШ, 

МРСО), реализующихся на портале 

www.kpmo.ru, функционирующих в 

Саратовской области» 

 15           42 8 

2. 

«Сопровождение федеральных 

электронных мониторингов (ФГОС, ННШ, 

МРСО), реализующихся на портале 

www.kpmo.ru, функционирующих в 

    21        42 8 
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№ 
Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

2013 Количество 

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

телей 

часов 

прогр. 

Саратовской области» 

3. 

«Сопровождение федеральных 

электронных мониторингов (ФГОС, ННШ, 

МРСО), реализующихся на портале 

www.kpmo.ru, функционирующих в 

Саратовской области» 

        27    42 8 

4. 

Для муниципальных координаторов 

электронного мониторинга учебников и 

учебных пособий  «Сопровождение 

федерального электронного мониторинга, 

реализуемого на портале www.bookedu.ru, 

функционирующего в Саратовской 

области» 

         15   42 8 

5. 

Для муниципальных операторов 

мониторинговых систем 
«Сопровождение федеральных 

электронных мониторингов, 

функционирующих в Саратовской 

области» 

          29  42 8 

 

 

 

 

 

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 СПОО (среднего (полного) общего образования); 

ФГТ – федеральные государственные требования; 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

ЭОР – электронные образовательные ресурсы. 


