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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 
 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов центра повышения квалификации 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»  

на 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Даты начала и окончания обучения в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области» 

 начало обучения - 01.01.2019 г. 

 окончание обучения 31.12.2019 г. 

 

2. Продолжительность обучения: 

2.1. продолжительность учебной недели5 дней. 

2.2. продолжительность образовательного процесса организуется в течение 

календарного года для различных категорий: 

 руководителей образовательных организаций; 

 заместителей директоров по УВР; 

 заместителей директоров по воспитательной работе; 

 заведующих структурных подразделений образовательных 

организаций; 

 педагогических работников, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 

3. Осваивают дополнительные профессиональные программы лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Режим занятий слушателей определяется 

установленными санитарно-гигиеническими требованиями, расписанием 

занятий с учетом очной формы обучения. 

 

 

5. Процесс обучения по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется единовременно и непрерывно. Освоение дополнительных 

профессиональных программ завершается итоговой аттестацией слушателей 

в форме, определенной Центром самостоятельно. Порядок и форма итоговой 

аттестации утверждаются приказом директора Центра. 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Сроки реализации 
Количество 

учебных часов 
Преподаватель 

Категория 

слушателей 

Количество 

групп/чел. в 

группе 

1 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта Образование на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

апрель 2019 г., 

сентябрь 2019 г., 

октябрь 2019 г. 

54 ч. 

методист 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 

Самарской 

области» 

Кирюхина Н.В. 

педагогические 

работники 

основной и 

средней ступени, 

руководители ОО 

3/50 

2 

Методика преподавания иностранного 

языка в старших классах на 

углубленном уровне в условиях 

реализации ФГОС СОО 

апрель 2019 г. 36 ч. 

учитель 

английского языка 

ГБОУ гимназия   

г. Сызрани 

Щукина О.В. 

учителя 

иностранного 

языка ОО 

1/10 

3 
Методика углублённого изучения 

физики в 8 – 11 классах 
май 2019 г. 36 ч. 

учитель физики 

ГБОУ лицей         

г. Сызрани 

Белоусова Е.В. 

учителя физики 

ОО 
1/28 

4 

Методологические и дидактические 

подходы к обучению русскому языку и 

литературе при внедрении ФГОС СОО 

июнь 2019 г. 36 ч. 

учитель русского 

языка                     

и литературы  

ЧОУ СОШ 

«Кристалл» 

Рыльцева Т.Г. 

учителя русского 

языка и 

литературы ОО 

1/42 

5 

Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на 

основе духовно –нравственных 

ценностей народов РФ, исторических и 

национально – культурных традиций 

июль 2019 г. 
18 ч. 

 

методист 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 

Самарской 

области» 

Зимина А.И. 

педагоги всех 

категорий, 

преподающих 

курсы духовно – 

нравственной 

направленности в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов 

4/25 



 

6 

Развитие познавательной активности у 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО 

октябрь 2019 г. 
18 ч. 

 

методист 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 

Самарской 

области» 

Чадаева О.А. 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели, 

методисты ДОО 

2/25 

7 
Современный урок в условиях 

реализации ФГОС 
ноябрь 2019 г. 

70 ч. 

 

методист 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 

Самарской 

области» 

Зимина А.И. 

руководители, 

педагогические 

работники 

организаций 

начального 

общего 

образования, 

основного общего 

образования, 

среднего общего 

образования 

3/25 

8 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования) 

ноябрь 2019 г. 18 ч. 

методист 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 

Самарской 

области» 

Кирюхина Д.М. 

учителя 

начальных 

классов ОО 

1/40 

9 

Современные педагогические 

технологии формирования у 

дошкольников представлений о 

профессиях и положительного 

отношения к труду взрослых 

декабрь 2019 г. 
18 ч. 

 

методист 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 

Самарской 

области» 

Салова Л.В. 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели, 

методисты ДОО 

4/25 

 


