
Количество педагогических работников, пошедших обучение на курсах повышения квалификации и семинарах, 

организованных в 2019 году на платной основе 
 

№ 

п/п 

Название программы повышения 

квалификации 

Объём 

учебных 

часов, 

сроки 

реализации 

Преподаватель Категория 

слушателей 

Плановое 

количество 

групп/чел. в 

одной группе 

Фактическое 

количество  

групп/чел. в 

одной группе 

1 Основные требования к 

составлению рабочих программ 

по предметам 

8 ч. 

февраль 

2019 

методист 

Кирюхина Н.В. 

директора и заместители 

директоров по УВР 

образовательных 

организаций 

1/60 
 

1/61 

2 Формирование многоуровневой 

системы оценки качества 

образования 

8 ч. 

март 2019 

методист Ионова 

В.Ю. 

директора и заместители 

директоров по УВР 

образовательных организаций, 

администраторы АСУ РСО 

2/50 
 

2/177 

3 Основные требования к структуре 

и 

содержанию ООП НОО и ООП 

ООО 

8 ч. 

апрель 2019 

методист 

Кирюхина Н.В. 

директора и заместители 

директоров по УВР 

образовательных организаций, 

ответственные за разработку и 

оформление ООП НОО и ООП ООО 

1/58 
 

2/55 



4 Структура и содержание 

адаптированной образовательной 

программы 

8 ч. 

апрель 2019 

методист Чадаева 

О.А. 

заведующие СП, методисты ДОО, 

старшие воспитатели 

1/50 1/77 

5 Актуальные вопросы трудовых 

отношений, типичные ошибки и 

нарушения 

8 ч. 

май 2019 

начальник отдела 

правового и 

кадрового 

сопровождения 

Лаптева Ю.С. 

директора, 

работники 

кадровой 

службы 

1/58 
 

1/54 

6 Основные требования к структуре 

и 

содержанию ООП СОО 

8 ч. 

сентябрь 

2019 

методист 

Кирюхина Н.В. 

директора, заместители директора 

по УВР 

1/58 
 

1/42 
 

7 Развитие познавательной 

активности у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО 

18 ч. 

октябрь 2019 

методист Чадаева 

О.А. 

воспитатели, старшие воспитатели, 

методисты ДОО 

2/25 2/41 

8 Современный урок в условиях 

реализации ФГОС 

70 ч. 

ноябрь 2019 

заместитель 

директора по УВР 

ЧОУ СОШ 

«Кристалл» 

Зимина А.И. 

руководители, педагогические 

работники организаций начального 

общего образования, основного 

общего образования, среднего 

общего образования 

1/25 1/24 



9 Методика преподавания иностр. 

языка в старш. классах на углубл. 

уровне в усл. реализ. ФГОС СОО 

36 ч. Щукина О.В., 

учитель 

английского языка 

ГБОУ гимназия г. 

Сызрани, 

руководитель 

окружного УМО 

учителей 

иностранного 

языка 

учителя английского языка 0 1/2 

10 Методика углубленного изучения 

физики в 8-11 класcах 

36 ч. Белоусова Е.В, 

учитель физики 

ГБОУ лицей г. 

Сызрани, член 
окружного УМО 

учителей физики 

учителя физики 0 1/1 

11 Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению рус.яз. и лит-ре при 

внедрении ФГОС СОО 

36. ч. Рыльцева Т.Г., 

учитель русского 

языка и 

литературы ЧОУ 

СОШ «Кристалл» 

учителя русского языка и 

литературы 

0 1/2 

Итого    409 536 

 

Директор ГБОУ ДПО                                                                                                               В.В. Ларик 

ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области» 

 


