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отников

№
п/п

Категория
слушателей

Наименование
программы

А ннотация Ф орма
обучения

Кол-во
слуш ателей

Кол-во
часов

С роки
проведения

1. воспитатели
доо

Организация 
инклюзивного 
образования детей 
дошкольного 
возраста

Изучение особенностей организации обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей инвалидов в условиях ДОО

очно-заочная 50 72 12.08.-25.08

2. учителя
начальных
классов

Методика 
преподавания и 
воспитания в 
начальных классах 
в аспекте 
современных 
образовательных 
ценностей

Мониторинг результатов реализации ФГОС НОО. 
Формирование универсальных учебных действий 
младшего школьника. Оценка достижения 
планируемых результатов в начальной школе. 
Новые формы эффективного сотрудничества 
школы и семьи в воспитании младших 
школьников. На курсах изучаются современные 
педагогические технологии. Все занятия 
проводятся с применением активных и 
интерактивных методов обучения. Курс обеспечен 
дистанционным модулем, учебно-методическими 
пособиями

очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

50 72 17.08-29.08

3. заведующие
ДОО
со стажем 
работы менее 
5 лет

Современный 
образовательный 
менеджмент в 
условиях ФГОС 
дошкольного 
образовании

Изучение новых нормативных документов по 
дошкольному и инклюзивному образованию. 
Функции управления: контроль, планирование и 
организация деятельности ДОО.
Создание развивающей предметно
пространственной среды в ДОО.
Организация питания дошкольников.
Техника безопасности в условиях ДОО

очно-заочная 50 72 26.08-09.09

воспитатели
ДОО,

Качество
дошкольного

Понятие «качество дошкольного образования». 
Новые представления о качестве дошкольного

заочная, с 
применением

согласно
заявкам

72 Сентябрь



имеющие 
профильное 
образование, 
стаж работы 
более 10 лет

образования как 
необходимое 
условие реализации 
ФГОС ДО

образования и механизмы его поддержки: 
международный аспект. Показатели качества 
организации образовательного процесса в ДОО 
при реализации образовательных областей по 
ФГОС ДО. Системы показателей и критериев 
экспертизы деятельности педагогов ДОО по 
социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно-эстетическому и 
физическому развитию дошкольников. Роль 
воспитателя в повышении качества дошкольного 
образования

дистанционных 
образовательн 
ых технологий

5. учителя
информатики

Компьютерные 
науки:теория и 
методика 
преподавания 
основ
программирования 
на языке Java

Основы объектно-ориентированного 
программирования (язык программирования Java). 
Создание электронных образовательных ресурсов 
и обучающих программ, реализуемых на 
компьютерах и мобильных устройствах

заочная, с 
применением 
дистанционных 
образовательн 
ых технологий

согласно
заявкам

36 Сентябрь

6. учителя
начальных
классов

Современные
инструменты
оценки учебных
достижений
младших
школьников в
условиях
реализации ФГОС 
НОО

Средства оценки результатов обучения. 
Психолого-педагогические аспекты оценивания 
учебных достижений. Альтернативные средства 
оценки эффективности обучения. Виды тестов и 
формы тестовых заданий. Контрольно
измерительные материалы и интерпретация 
результатов оценки учебных достижений. 
Комплексный подход к оценке результатов 
образования: личностных, метапредметных и 
предметных. Критериальное оценивание. Все 
занятия проходят заочно

заочная с 
применением 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий

согласно
заявкам

72 Сентябрь

7. воспитатели
доо

Организация 
дополнительного 
образования детей 
в ДОО

Изучение нормативной документации по 
дополнительному образованию дошкольников. 
Изучение вопросов организации дополнительного 
образования дошкольников в условиях ДОО. 
Разработка дополнительных общеразвивающих 
программ для дошкольников

очно-заочная 75 72 07.09-19.09

8. учителя 
русского 
языка и 
литературы

Теория и методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в

ФЗ «Закон об образовании в Российской 
Федерации». ФГОС основного общего и среднего 
общего образования, требования к результатам 
реализации Основной образовательной программы 
образовательной организации. Основные

очно-заочная 25 108 07.09-26.09



условиях
реализации ФГОС

направления совершенствования 
профессиональной компетентности учителя- 
словесника: совершенствование методики 
подготовки к итоговой аттестации и ВПР по 
русскому языку и литературе, развитие 
компетентности в области оценочной 
деятельности, особенности освоения новой 
предметной области «Родной язык и родная 
литература». Организация современного урока с 
точки зрения системно-деятельностного подхода. 
Дидактические возможности современных УМК по 
русскому языку и литературе. Организация 
проектной деятельности по предметам. Внеурочная 
деятельность

9. учителя
английского,
немецкого,
французского
языков

Методика 
преподавания 
учебных 
дисциплин. 
Обновление 
содержания и 
методики обучения 
иностранным 
языкам в условиях 
реализации ФГОС

ФЗ «Закон об образовании в Российской 
Федерации». Нормативно-правовые основы 
образовательной деятельности. Финансово- 
экономическая деятельность образовательной 
организации. Преподавание иностранного языка в 
условиях введения ФГОС ООО. ООП: структура и 
условия реализации. Результаты освоения ООП. 
Обзор современных педагогических технологий. 
Основные положения системно-деятельностного 
подхода как методологической основы ФГОС 
нового поколенияФормы и приемы организации 
учебной деятельности на уроке. Личностно
деятельный подход к обучению -  психологическая 
основа его организации. Формирование навыков 
написания и говорения при подготовке к 
государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) 
по иностранному языку. Методика современного 
урока иностранного языка

очно-заочная 50 108 14.09-03.10

10. учителя 
изобразительн 
ого искусства 
и музыки

Методика
преподавания
предметной
области
«Искусство»
(изобразительное
искусство, музыка)

Методика преподавания изобразительного 
искусства и музыки. ФГОС, структура и 
содержание школьного образования, результаты 
школьного обучения изобразительному искусству и 
музыке. Учебно-методические комплексы (УМК) 
по изобразительному искусству и музыке. Вопросы 
организации работы с детьми с ОВЗ. Современные 
педагогические технологии. Типы и структура

очно-заочная 50 72 14.09-26.09



с учетом
требований ФГОС

уроков на основе системно-деятельностного 
подхода. В рамках курсов предусмотрена 
стажировка на базе образовательных организаций г. 
Пензы

11. руководители 
отрядов ЮИД

Система 
профилактики и 
безопасности 
участников 
дорожного 
движения через 
деятельность ЮИД

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
отрядов ЮИД.
Содержание деятельности отрядов ЮИД. 
Структура и организация работы отрядов ЮИД. 
Эффективные модели и практики работы отрядов 
ЮИД.
Взаимодействие отрядов ЮИД с местным 
сообществом.
Организация и содержание профилактической 
работы с родителями

очная 25 36 15.09-21.09

12. учителя
начальных
классов

Методика 
преподавания и 
воспитания в 
начальных классах 
в аспекте 
современных 
образовательных 
ценностей

Мониторинг результатов реализации ФГОС НОО. 
Формирование универсальных учебных действий 
младшего школьника. Оценка достижения 
планируемых результатов в начальной школе. 
Новые формы эффективного сотрудничества 
школы и семьи в воспитании младших 
школьников. На курсах изучаются современные 
педагогические технологии. Все занятия 
проводятся с применением активных и 
интерактивных методов обучения. Курс обеспечен 
дистанционным модулем, учебно-методическими 
пособиями

очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

25 72 17.09- 19.09;
24.09- 26.09;
01.10- 03.10;
08.10- 10.10

13. воспитатели
ДООс
профильным
образованием

Новые подходы к 
педагогической 
практике 
дошкольного 
образования с 
учётом ФГОС ДО

Новые направления в теории и практике 
дошкольного образования. Изучение новых 
нормативных документов по дошкольному и 
инклюзивному образованию. Ознакомление с 
инновационными педагогическими практиками 
дошкольного образования. Новые педагогические 
технологии в системе дошкольного образования

очно-заочная 100 72 21.09-03.10

14. учителя
географии

Методика
преподавания
учебных
дисциплин.
Методика
преподавания
географии в

Реализация Концепции развития географического 
образования. Преподавание географии в условиях 
реализации федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования. Профессиональный стандарт 
педагога и аттестация учителей. Технология

очно-заочная 25 72 21.09-03.10





Информационные технологии в работе тренера- 
преподавателя. Безопасность в процессе 
организации учебно-тренировочного процесса

18. учителя 
русского 
языка и 
литературы

Теория и методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях
реализации ФГОС

ФЗ «Закон об образовании в Российской 
Федерации». ФГОС основного общего и среднего 
общего образования, требования к результатам 
реализации Основной образовательной программы 
образовательной организации. Основные 
направления совершенствования 
профессиональной компетентности учителя- 
словесника: совершенствование методики 
подготовки к итоговой аттестации и ВПР по 
русскому языку и литературе, развитие 
компетентности в области оценочной 
деятельности, особенности освоения новой 
предметной области «Родной язык и родная 
литература». Организация современного урока с 
точки зрения системно-деятельностного подхода. 
Дидактические возможности современных УМК по 
русскому языку и литературе. Организация 
проектной деятельности по предметам

очно-заочная 25 108 30.09-17.10

19. учителя всех 
предметов

Формирование
текстовой
компетентности
как
метапредметный 
результат обучения 
в условиях 
реализации ФГОС 
ООО

ФГОС ООО и требования к результатам обучения. 
Пути достижения метапредметных результатов. 
Технологические аспекты обучения смысловому 
чтению учебно-научного текста: приемы и 
стратегии текстовой деятельности, формирование 
техник понимания. Технологии создания 
письменных речевых высказываний в системе 
подготовки к государственной итоговой 
аттестации. Введение единого информационного 
режима в образовательной организации как 
условие достижения метапредметных результатов. 
Диагностика достижения метапредметных 
результатов

заочная с 
применением 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий

25 72 Октябрь

20. музыкальные
руководители
ДОО

Современные 
подходы к 
музыкальному 
развитию 
дошкольников в 
свете ФГОС

Изучение ФГОС дошкольного образования, как 
условия достижений нового качества дошкольного 
образования и музыкального развития 
дошкольников. Развитие психолого
педагогической и музыкальной компетентности 
музыкальных руководителей ДОО

очно-заочная 135 72 05.10-17.10



дошкольного
образования

21. учителя 
истории и 
обществознан
И Я

Методика 
преподавания 
учебных 
дисциплин. 
Обновление 
содержания и 
методики обучения 
истории и 
обществознанию в 
условиях
реализации ФГОС

Основы законодательства Российской Федерации в 
области образования. Нормативно-правовая база 
преподавания истории и обществознания в 
образовательных организациях. Реализация 
системно-деятельностного подхода в преподавании 
курсов образовательной области «Общественно
научные предметы». Содержание, методы и 
технологии в обучении истории в условиях 
перехода на ФГОС общего образования и 
Историко-культурный стандарт. Интерактивные 
методики преподавания обществознания. 
Использование ИКТ на уроках истории и 
обществознания и во внеурочное время. 
Программно-методическое и учебно-методическое 
обеспечение курсов истории и обществознания. 
Проектирование урока истории и обществознания 
в условиях перехода к ФГОС общего образования.
Государственная итоговая аттестация (ЕГЭ, ОГЭ, 
ГИА) по истории и обществознанию: проблемы и 
перспективы

очно-заочная 25 108 07.10-27.10

22. учителя
физической
культуры

Методика
преподавания
учебных
дисциплин.
Повышение
качества
физического
воспитания в
условиях
модернизации
образования в
соответствии с
ФГОС ООО

Нормативно-правовая база деятельности учителя 
физической культуры.
ФГОС ООО: структура, результаты освоения 
основной образовательной программы. 
Формирование универсальных учебных действий 
на уроке физкультуры. 
Психолого-педагогическое сопровождение 
процесса физического воспитания в 
образовательной организации.
Внеурочная деятельность учителя физической 
культуры.
Организация физкультурно-оздоровительной 
деятельности учащихся.
Проведение мониторинга физического развития 
учащихся.
Практические занятия на базе образовательных 
организаций г. Пензы

очно-заочная 25 72 07.10-20.10



23. руководители
(директора)
0 0

Менеджмент в 
образовании.
У правленческий 
аспект в условиях 
реализации ФГОС

Государственная политика в системе общего 
образования Российской Федерации. 
Управленческий аспект введения ФГОС. Деловое 
администрирование. Основы трудового 
законодательства. Финансовые и организационно
экономические основы управления 
образовательным учреждением. Внутришкольный 
контроль в условиях введения ФГОС

очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

25 72 07.10-20.10

24. учителя
английского,
немецкого,
французского
языков

Методика 
преподавания 
учебных 
дисциплин. 
Обновление 
содержания и 
методики обучения 
иностранным 
языкам в условиях 
реализации ФГОС

ФЗ «Закон об образовании в Российской 
Федерации». Нормативно-правовые основы 
образовательной деятельности. Финансово- 
экономическая деятельность образовательной 
организации. Преподавание иностранного языка в 
условиях введения федерального государственного 
стандарта основного общего образования. ООП: 
структура и условия реализации. Результаты 
освоения ООП. Обзор современных 
педагогических технологий Универсальные 
учебные действия. Основные положения системно
деятельностного подхода как методологической 
основы ФГОС нового поколения. Внеурочная 
воспитывающая деятельность в школе. 
Инновационная система оценивания достижения 
планируемых результатов освоения ООП. 
Технология портфолио. Г осударственная итоговая 
аттестация как средство оценки уровня подготовки 
выпускников по иностранному языку. 
Инновационные технологии обучения 
иностранному языку в общеобразовательной 
школе. Формы и приемы организации учебной 
деятельности на уроке. Личностно-деятельный 
подход к обучению -  психологическая основа его 
организации. Формирование навыков написания и 
говорения при подготовке к государственной 
итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по иностранному 
языку. Психолого-педагогический потенциал урока 
иноязычного образования. Работа с одаренными 
детьми. Методика современного урока 
иностранного языка. Стратегия чтения. Язык и 
речь. Особенности работы с текстовой

очно-заочная 25 108 12.10-31.10



информацией. Аудирование как вид речевой 
деятельности. Современный урок иноязычного 
образования

25. учителя
биологии

Методика
преподавания
учебных
дисциплин.
Методика
преподавания
биологии в
условиях
реализации
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного и
среднего общего
образования

Особенности реализации ФГОС основного и среднего 
общего образования по биологии. Инклюзивное 
образование. Условия и эффективность применения 
группового обучения, элементов проблемно
поискового обучения, элементов 
исследовательского и проектного обучения. 
Планирование блока учебных занятий как единого 
дидактического модуля, включающего общие цели 
и результаты. Современные образовательные 
технологии в условиях профилизации образования; 
технология подготовки к ВПР и ГИА по биологии. 
Использование мультимедийного оборудования и 
цифровых инструментов в процессе преподавания 
школьного курса биологии

очно-заочная 25 72 12.10-24.10

26. учителя
физики

Методика 
преподавания 
учебных 
дисциплин. 
Методика 
преподавания 
физики в условиях 
реализации ФГОС

Преподавание физики в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных 
стандартов основного и среднего общего 
образования. Технология подготовки обучающихся 
к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
Проектирование и анализ урока физики и 
астрономии на основе требований ФГОС 
Информационно-образовательная среда УМК по 
физике (сайты, приложения к учебникам, МЭО)

очно-заочная 25 72 12.10-24.10

27. учителя
технологии

Методика
преподавания
учебных
дисциплин.
Инновационные
технологии
преподавания
предмета
«Технология»

Современные образовательные технологии в 
преподавании предмета «Технология». Основные 
требования стандартов технологического 
образования. Системно-деятельностный подход -  
методологическая основа ФГОС. Универсальные 
учебные действия. Проектирование урока в 
условиях реализации ФГОС ООО. Анализ и 
самоанализ урока. Специфика основных этапов 
обучения технологии. Выбор критериев отбора 
содержания, форм и методов обучения. Разработка 
плана урока (технологической карты) с 
использованием интерактивных методов обучения.

очно-заочная 20 72 12.10-24.10



Психолого-педагогические основы 
технологического образования. Формирование 
педагогической компетентности учителя. 
Организация технологического образования в 
образовательной организации. Методическая 
основа информационно-коммуникационных 
средств обучения технологии. Образовательные 
технологии. Охрана труда и техника безопасности 
на уроках технологии

28. педагоги
дополнительн
ого
образования

Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей 
в соответствии с 
реализацией 
федерального 
проекта «Успех 
каждого ребенка»

Современные требования к проектированию 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы. 
Профессиональный стандарт ПДО. 
Инклюзивное образование в системе ДО. 
Эффективные модели и практики работы с 
талантливыми детьми
Дополнительное образование детей как фактор 
развития воспитательного потенциала ребенка.

очно-заочная 25 72 14.10-27.10

29. учителя
химии

Методика
преподавания
учебных
дисциплин.
Методика
преподавания
химии в условиях
реализации
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного и
среднего общего
образования

Особенности реализации ФГОС основного и 
среднего общего образования по химии. 
Инклюзивное образование. Условия и 
эффективность применения группового обучения, 
элементов проблемно-поискового обучения, 
элементов исследовательского и проектного 
обучения. Планирование блока учебных занятий 
как единого дидактического модуля, включающего 
общие цели и результаты. Современные 
образовательные технологии в условиях 
профилизации образования; технология подготовки 
к ВПР и ГИА по химии. Использование 
мультимедийного оборудования и цифровых 
инструментов в процессе преподавания школьного 
курса химии

очно-заочная 25 72 14.10-27.10

30. учителя-
логопеды,
учителя-
дефектологи

Методика 
логопедической и 
коррекционной 
работы в условиях 
реализации ФГОС

Компетентностный подход к деятельности 
учителя-логопеда, учителя-дефектолога. Создание 
специальных образовательных условий при 
организации коррекционной и логопедической 
работы с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста с ОВЗ. Нормативно-правовая 
база, регламентирующая функционирование

очно-заочная 25 72 19.10-31.10



образовательных организаций и регулирующая 
вопросы инклюзивного образования

31. учителя
математики

Методика
преподавания
учебных
дисциплин.
Методика
преподавания
математики в
условиях
реализации ФГОС

Реализация Концепции развития математического 
образования. Преподавание алгебры и геометрии в 
условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 
основного и среднего общего образования. 
Профессиональный стандарт педагога и аттестация 
учителей.
Технология подготовки обучающихся к ВПР и 
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ

очно-заочная 25 72 19.10-31.10

32. воспитатели 
ДОО, не 
имеющие 
профильного 
образования

ФГОС ДО: 
современные 
подходы к 
развитию ребёнка

Изучение нормативных документов по 
дошкольному и инклюзивному образованию, 
актуальных вопросов дошкольной педагогики, 
возрастных особенностей детей дошкольного 
возраста. Новые педагогические технологии в 
системе дошкольного образования. Ознакомление 
с инновационными практиками дошкольного 
образования

очно-заочная 75 72 19.10-31.10

33. учителя 
русского 
языка и 
литературы

Методические 
проблемы 
подготовки 
выпускников 
основной и средней 
школы к ГИА по 
русскому языку и 
литературе

Нормативно-правовые основы государственной 
итоговой аттестации по русскому языку и 
литературе (Закон об образовании, ФГОС ООО и 
СОО, Порядок проведения ГИА). Специфика 
контрольно-измерительных материалов по 
предметам, основы их построения и 
совершенствования. Трудные вопросы изучения 
русского языка и литературы в КИМах по 
предметам. Методика формирования 
продуктивных речевых действий и обучение 
сочинениям разных видов в процессе подготовки к 
итоговой аттестации по русскому языку и 
литературе. Совершенствование 
профессиональной компетентности учителя- 
словесника в области оценочной деятельности

очно-заочная 25 72 19.10-31.10

34. старшие
вожатые,
педагоги-
организаторы

Тория и методика 
воспитания. 
Современные 
подходы к 
организации и 
планированию

Организация воспитательной системы в условиях 
современной школы.
Проблемы проектирования эффективной работы на 
основе создания общешкольного коллектива. 
Развитие профессиональных компетенций 
педагогов-организаторов образовательных

очно-заочная 25 72 21.10-03.11



воспитательного
процесса

учреждений по вопросам моделирования и 
реализации воспитательной деятельности. 
Актуальные проблемы развития детского 
движения в условиях образовательного 
учреждения

35. учителя
начальных
классов

Методика 
преподавания и 
воспитания в 
начальных классах 
в аспекте 
современных 
образовательных 
ценностей

Мониторинг результатов реализации ФГОС НОО. 
Формирование универсальных учебных действий 
младшего школьника. Оценка достижения 
планируемых результатов в начальной школе. 
Новые формы эффективного сотрудничества 
школы и семьи в воспитании младших 
школьников. На курсах изучаются современные 
педагогические технологии. Все занятия 
проводятся с применением активных и 
интерактивных методов обучения. Курс обеспечен 
дистанционным модулем, учебно-методическими 
пособиями

очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

50 72 26.10-07.11

36. учителя
географии

Методика
преподавания
учебных
дисциплин.
Методика
преподавания
географии в
условиях
реализации ФГОС 
ООО

Реализация Концепции развития географического 
образования. Преподавание географии в условиях 
реализации федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования. Профессиональный стандарт 
педагога и аттестация учителей. Технология 
подготовки обучающихся к итоговой аттестации в 
форме ОГЭ и ЕГЭ

очно-заочная 50 72 26.10-07.11

37. Учителя 
работающие с 
детьми с 
ограниченны 
ми
возможностя 
ми здоровья ( 
далее ОВЗ) и 
детьми 
инвалидами

Организация 
инклюзивного 
образования детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей- 
инвалидов в 
условиях
реализации ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС 
ОУО

Нормативно-правовое обеспечение качественного 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
Перечень адаптированных общеобразовательных 
программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
Организация психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов. Повышение компетентности педагогов 
в организации учебно-воспитательного процесса 
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

очно-заочная 41

(по заявке 
МБОУ СОШ 

им М.Ю. 
Лермонтова 
с.Засечное)

72 26.10-07.11



38. учителя
информатики

Методика
преподавания
учебных
дисциплин.
Методика
преподавания
информатики в
условиях
реализации ФГОС

Особенности реализации ФГОС ООО и СОО, 
проектирование и анализ урока по информатике на 
основе требований ФГОС.
Особенности работы с одаренными детьми и 
детьми, имеющими особенности развития. 
Профессиональный стандарт педагога. Технология 
подготовки обучающихся к итоговой аттестации в 
форме ОГЭ и ЕГЭ

очно-заочная 25 72 26.10-07.11

39. учителя 
русского 
языка и 
литературы

Теория и методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях
реализации ФГОС

ФЗ «Закон об образовании в Российской 
Федерации». ФГОС основного общего и среднего 
общего образования, требования к результатам 
реализации Основной образовательной программы 
образовательной организации. Основные 
направления совершенствования 
профессиональной компетентности учителя- 
словесника: совершенствование методики 
подготовки к итоговой аттестации и ВПР по 
русскому языку и литературе, развитие 
компетентности в области оценочной 
деятельности, особенности освоения новой 
предметной области «Родной язык и родная 
литература». Организация современного урока с 
точки зрения системно-деятельностного подхода. 
Дидактические возможности современных УМК по 
русскому языку и литературе. Организация 
проектной деятельности по предметам. Внеурочная 
деятельность

очно-заочная 25 108 02.11-21.11

40. педагоги-
воспитатели
гпд

Содержание и
организация
деятельности
воспитателя
группы
продленного дня в 
условиях
реализации ФГОС

Основы законодательства Российской Федерации. 
Внеурочная деятельность в условиях реализации 
ФГОС. Воспитатель группы продленного дня как 
субъект реализации модели «школы полного дня». 
Технологии работы с детским коллективом. 
Построение педагогической деятельности. 
Организация досуга детей. Эффективные способы 
налаживания коммуникаций детей внутри 
коллектива. Организация планирования и 
проведение занятий в группах продленного дня.
В рамках курсов предусмотрена стажировка на 
базе образовательных организаций г. Пензы

очно-заочная 25 72 02.11-14.11



41. учителя
начальных
классов

Методика 
преподавания 
учебных 
дисциплин в 
условиях
реализации ФГОС 
НОО. Основы 
ТРИЗ-педагогики

Проектирование современного урока на основе 
методического конструктора приемов развития 
творческого мышления. Возможности ТРИЗ- 
педагогики в достижении результатов ФГОС НОО. 
Идеальность, ИКР как оператор выбора 
направления решения задачи; ресурсы, виды 
ресурсов. Использование технологии «Креатив- 
бой» для развития креативности и интереса к 
учебным предметам. Открытые задачи как 
инструмент создания яркого интересного урока. 
Развитие творческого мышления на уроках в 
начальных классах в парадигме ТРИЗ-педагогики. 
Программы внеурочной деятельности «Мир 
загадок», «Мир человека», «Мир фантазии», «Мир 
логики». Все занятия проводятся с применением 
активных и интерактивных методов обучения.
Курс обеспечен учебно-методическими пособиями

очно-заочная 25 72 09.11-21.11

42. учителя
английского,
немецкого,
французского
языков

Методика 
преподавания 
учебных 
дисциплин. 
Обновление 
содержания и 
методики обучения 
иностранным 
языкам в условиях 
реализации ФГОС

ФЗ «Закон об образовании в Российской 
Федерации». Нормативно-правовые основы 
образовательной деятельности. Финансово- 
экономическая деятельность образовательной 
организации. Преподавание иностранного языка в 
условиях введения федерального государственного 
стандарта основного общего образования. ООП: 
структура и условия реализации. Результаты 
освоения ООП. Обзор современных 
педагогических технологий. Основные положения 
системно-деятельностного подхода как 
методологической основы ФГОС нового 
поколения. Внеурочная воспитывающая 
деятельность в школе. Инновационная система 
оценивания достижения планируемых результатов 
освоения ООП. Технология портфолио.
Государственная итоговая аттестация как средство 
оценки уровня подготовки выпускников по 
иностранному языку. Инновационные технологии 
обучения иностранному языку в 
общеобразовательной школе. Формирование 
навыков написания и говорения при подготовке к

очно-заочная 25 108 09.11-28.11



государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) 
по иностранному языку. 
Психолого-педагогический потенциал урока 
иноязычного образования. Работа с одаренными 
детьми. Методика современного урока 
иностранного языка. Стратегия чтения. 
Современный урок иноязычного образования

43. педагогическ 
ие работники 
профессионал 
ьных
образовательн
ых
организаций

Методика
преподавания
учебных
дисциплин.
Организация и
методика
производственного
обучения

Инновационные технологии производственного 
обучения. Организация и методика 
производственного обучения в соответствии с 
ФГОС нового поколения. Современные 
методические аспекты урока производственного 
обучения. Активные и интерактивные формы и 
методы производственного обучения. 
Формирование педагогической компетентности 
педагога. Портфолио мастера производственного 
обучения. Методология создания пакета 
документов для реализации учебной и 
производственной практик. Использование 
современных информационно-коммуникационных 
технологий в организации учебно-воспитательного 
процесса. Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогов в мастерских и 
лабораториях профессиональных образовательных 
организаций. Специфика основных этапов 
производственного обучения. Выбор критериев 
отбора содержания, форм и методов. Охрана труда 
и техника безопасности по отраслям

очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

25 72 09.11-21.11

44. воспитатели
ДООс
профильным
образованием

Новые подходы к 
педагогической 
практике 
дошкольного 
образования с 
учётом ФГОС ДО

Новые направления в теории и практике 
дошкольного образования. Изучение новых 
нормативных документов по дошкольному и 
инклюзивному образованию. Ознакомление с 
инновационными педагогическими практиками 
дошкольного образования. Новые педагогические 
технологии в системе дошкольного образования

очно-заочная 75 72 09.11-21.11

45. учителя 
истории и 
обществознан
И Я

Методика
преподавания
учебных
дисциплин.
Обновление

Основы законодательства Российской Федерации в 
области образования. Нормативно-правовая база 
преподавания истории и обществознания в 
образовательных организациях. Обновление 
деятельности учителя истории и обществознания в

очно-заочная 50 108 11.11-01.12



содержания и 
методики обучения 
истории и 
обществознанию в 
условиях
реализации ФГОС

условиях реализации ФГОС общего образования. 
Реализация системно-деятельностного подхода в 
преподавании курсов образовательной области 
«Общественно-научные предметы». Содержание, 
методы и технологии в обучении истории в 
условиях перехода на ФГОС общего образования и 
Историко-культурный стандарт. Интерактивные 
методики преподавания обществознания. 
Использование ИКТ на уроках истории и 
обществознания и во внеурочное время. 
Программно-методическое и учебно-методическое 
обеспечение курсов истории и обществознания. 
Проектирование урока истории и обществознания 
в условиях перехода к ФГОС общего образования. 
Государственная итоговая аттестация (ЕГЭ, ОГЭ, 
ГИА) по истории и обществознанию: проблемы и 
перспективы

46. руководители
(зам.
директоров по 
УВР и ВР)
0 0

Менеджмент в 
образовании.
У правленческий 
аспект в условиях 
реализации ФГОС

Г осударственная политика в системе общего 
образования Российской Федерации. 
Управленческий аспект введения ФГОС. 
Преподавание русского языка как родного. 
Финансовые и организационно-экономические 
основы управления образовательным 
учреждением. Основы коммуникативного 
менеджмента в образовании. Нормативно-правовая 
база инклюзивного образования

очно-заочная 50 72 11.11-24.11

47. педагоги-
психологи

Психолого
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся в 
условиях
реализации ФГОС

Совершенствование и развитие профессиональных 
компетенций педагогов-психологов, 
образовательных учреждений в условиях 
школьного образования, связанных с введением 
ФГОС, посредством оказания им соответствующей 
теоретической и практической поддержки. 
Нормативно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности Основные формы 
работы по профориентации в 0 0 . Профилактика 
суицидального поведения школьников Психолого
педагогическое сопровождение одаренных детей

очно-заочная 25 72 16.11-28.11

48. преподавател 
и -

Методика
преподавания
учебных

Преподавание ОБЖ в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования. Современные 
педагогические технологии. Основы подготовки к

очно-заочная 25 72 16.11-28.11



организаторы
ОБЖ

дисциплин. 
Методика 
преподавания ОБЖ 
в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования

военной службе. Безопасность жизнедеятельности 
и её значение для благополучного развития 
личности. Задачи и структура Единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Гражданская оборона -  составная часть 
обороноспособности страны. Организация работы 
по охране труда в учреждении

49. учителя
физики

Методика 
преподавания 
учебных 
дисциплин. 
Методика 
преподавания 
физики в условиях 
реализации ФГОС

Преподавание физики в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных 
стандартов основного и среднего общего 
образования. Технология подготовки обучающихся 
к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
Проектирование и анализ урока физики и 
астрономии на основе требований ФГОС 
Информационно-образовательная среда УМК по 
физике (сайты, приложения к учебникам, МЭО)

очно-заочная 25 72 16.11-28.11

50. учителя
математики

Методика
преподавания
учебных
дисциплин.
Методика
преподавания
математики в
условиях
реализации ФГОС

Реализация Концепции развития математического 
образования. Преподавание алгебры и геометрии в 
условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 
основного и среднего общего образования. 
Профессиональный стандарт педагога и аттестация 
учителей. Технология подготовки обучающихся к 
ВПР и итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
Использование современных информационных 
технологий на уроках математики

очно-заочная 25 72 16.11-28.11

51. школьные
библиотекари,
педагоги-
библиотекари

Новые
информационно
коммуникационные
технологии.
Подготовка
специалистов
информационно
библиотечных
центров

Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации». Нормативные документы, 
регламентирующие деятельность библиотек ОУ 
(законодательные и локальные акты). 
Психологические характеристики пользователей 
школьных библиотек. Психология чтения. 
Использование в работе школьных библиотек 
современных интерактивных средств обучения. 
Технология и методика организации работы 
школьных библиотек в условиях реализации ФГОС

очно-заочная 20 72 18.11-01.12

52. учителя
начальных
классов

Использование в 
начальной школе 
современного

Использование цифровых образовательных 
ресурсов (ЦОР) и современного учебного 
оборудования в образовательном процессе. Работа

очно-заочная с 
применением 

дистанционных

25 72 23.11-05.12



учебного 
оборудования в 
условиях
реализации ФГОС 
НОО

в информационной среде. Программа обучения 
включает знакомство с принципами работы 
полученного школами в рамках реализации ФГОС 
НОО современного учебного оборудования и его 
использования в практике работы. Все 
оборудование изучается на базе 
общеобразовательных организаций с 
привлечением учителей-практиков. Курс 
обеспечен дистанционным модулем, учебно
методическими пособиями

образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

53. учителя
физической
культуры

Методика
преподавания
учебных
дисциплин.
Повышение
качества
физического
воспитания в
условиях
модернизации
образования в
соответствии с
ФГОС ООО

Нормативно-правовая база деятельности учителя 
физической культуры.
ФГОС ООО: структура, результаты освоения 
основной образовательной программы. 
Формирование универсальных учебных действий 
на уроке физкультуры.
Психолого-педагогическое сопровождение 
процесса физического воспитания в 
образовательной организации.
Внеурочная деятельность учителя физической 
культуры.
Организация физкультурно-оздоровительной 
деятельности учащихся.
Проведение мониторинга физического развития 
учащихся.
Практические занятия на базе образовательных 
организаций г. Пензы

очно-заочная 25 72 23.11-05.12

54. воспитатели 
групп детей 
младенческог 
о и раннего 
возраста в 
ДОО

Обновлённые 
подходы к 
педагогической 
практике работы с 
детьми
младенческого и 
раннего возраста на 
основе ФГОС ДО

Изучение нормативных документов по 
дошкольному образованию Ознакомление с 
новыми научными исследованиями по проблемам 
педагогики младенческого и раннего детства. 
Организация педагогических условий для развития 
детей младенческого и раннего возраста в 
условиях ДОО

очно-заочная 75 72 23.11-05.12

55. учителя 
русского 
языка и 
литературы

Теория и методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в

ФЗ «Закон об образовании в Российской 
Федерации». ФГОС основного общего и среднего 
общего образования, требования к результатам 
реализации Основной образовательной программы 
образовательной организации. Основные

очно-заочная 25 108 25.11-15.12



условиях 
реализации ФГОС

направления совершенствования 
профессиональной компетентности учителя- 
словесника: совершенствование методики 
подготовки к итоговой аттестации и ВПР по 
русскому языку и литературе, развитие 
компетентности в области оценочной 
деятельности, особенности освоения новой 
предметной области «Родной язык и родная 
литература». Организация современного урока с 
точки зрения системно-деятельностного подхода. 
Дидактические возможности современных УМК по 
русскому языку и литературе. Организация 
проектной деятельности по предметам. Внеурочная 
деятельность

56. преподавател
и
общеобразова
тельных
дисциплин
профессионал
ьных
образовательн
ых
организаций

Методика
преподавания
учебных
дисциплин.
Особенности
преподавания
учебных дисциплин
в
профессиональных
образовательных
организациях

Современные педагогические теории и системы 
образования и воспитания. Психология общения. 
Вопросы конфликтологии. Психолого
педагогические тренинги. Особенности 
преподавания учебных дисциплин в ПОО. 
Активные и интерактивные методы обучения. 
Современные методические аспекты урока. Формы 
и методы проведения практических и 
лабораторных занятий. Проектная деятельность. 
Использование современных информационно
коммуникационных технологий в организации 
учебно-воспитательного процесса в ПОО

очно-заочная 20 72 1.12.2020-
15.12.2020

57. воспитатели
ДООс
профильным
образованием

Новые подходы к 
педагогической 
практике 
дошкольного 
образования с 
учётом ФГОС ДО

Новые направления в теории и практике 
дошкольного образования. Изучение новых 
нормативных документов по дошкольному и 
инклюзивному образованию. Ознакомление с 
инновационными педагогическими практиками 
дошкольного образования. Новые педагогические 
технологии в системе дошкольного образования

очно-заочная 75 72 07.12-19.12

58. педагогически 
е работники 
профессионал 
ьных
образовательн
ых
организаций

Методика
преподавания
учебных
дисциплин.
Инновационные
технологии

Современные педагогические теории и системы 
образования и воспитания. Психология общения. 
Вопросы конфликтологии. Психолого
педагогические тренинги. Современные подходы к 
профориентационной работе в ПОО. Активные и 
интерактивные методы обучения. Современные 
методические аспекты урока. Формы и методы

очно-заочная 20 72 07.12-19.12



профессионального
образования

проведения практических и лабораторных занятий. 
Проектная деятельность. Использование 
современных информационно-коммуникационных 
технологий в организации учебно-воспитательного 
процесса в ПОО
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