Приложение № 1

Перечень
платных образовательных услуг
на 2020 год
№
п/п

Название программы
повышения квалификации

1

Нормативно – правовые
аспекты организации
образовательного процесса
в образовательной
организации
Особенности
формирования заданий для
обучающихся по
функциональной
грамотности в контексте
Международных
исследований Timss и Pisa

2

3

Нормативно – правовое и
организационно –
методическое обеспечение
работы ПМПк в
образовательной
организации

Объём
Преподаватель
учебных
часов, сроки
реализации
для педагогических работников
8 ч.
методист
февраль
Кирюхина Н.В.
2020
36 ч.
март
2020

36 ч.
апрель
2020

Заместитель
директора по УВР
ГБОУ СОШ
«ЦО» пос.
Варламово
Онищук Е.И.,
учитель физики
ГБОУ лицей г.
Сызрани
Белоусова Л.В.
заместитель
директора ГБУ
ЦППМСП Центр
диагностики и
консультирования
г. о. Сызрань
Самарской
области,
председатель
ПМПК

Категория
слушателей

Количество
групп/чел. в
одной
группе

руководители
образовательной
организации

1/60

учителя предметники

2/30

заместители
директора по
УВР, учителя –
предметники,
педагоги психологи

2/25

Протопопова
Е. А.
4

5

6

7

Планирование и
организация современного
урока по физической
культуре для
обучающихся,
относящихся к разным
медицинским группам
Актуальные вопросы
перехода на ФГОС СОО
Культурные практики как
средство развития детской
индивидуальности и
самостоятельности
Проектирование и анализ
современного урока в
соответствии с
требованиями ФГОС

36 ч.
апрель
2020

учитель ГБОУ
СОШ № 17 г.
Сызрани
Балабанова Е.В.

заместители
директора по
УВР, учителя
физической
культуры

3/30

8 ч.
сентябрь
2020
18 ч.
октябрь
2020

методист
Кирюхина Н.В.

руководители
образовательной
организации
методисты ДОУ,
старшие
воспитатели,
воспитатели
руководители ОО,
учителя

1/60

72 ч.
ноябрь
2020

методист Чадаева
О.А.
заместитель
директора по УВР
ЧОУ СОШ
«Кристалл»

2/25

1/25

8

Психолого –
педагогические аспекты
профилактики
неуспешности детей с ОВЗ
в условиях инклюзивного
образования

36 ч.
декабрь
2020

Зимина А.И.
заместитель
директора ГБУ
ЦППМСП Центр
диагностики и
консультирования
г. о. Сызрань
Самарской
области,
председатель
ПМПК

учителя,
педагоги психологи

1/25

Протопопова
Е. А.
9

для обучающихся образовательных организаций
январь –
методист
обучающиеся 9 и
Тренировочное
февраль
Шереметьева
11 классов,
тестирование для
2020
С.Н.
студенты
СПО,
обучающихся
выпускники
образовательных
прошлых лет
организаций для

определения уровня
подготовки к сдаче
выпускных экзаменов

100 человеко
- экзаменов

