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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

05.02.2015 ^СЭД-26-01-04-61 

Юб утверждении плана ^ 
курсовой подготовки 

Ё
аоотников образования 
[ермского края в 2015 году 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Пермского края от 28 ноября 2014 г. № СЭД-26-01-04-1037 «Об утверждении 
Перечня краевых мероприятий, объема средств и способов закупки товаров 
и услуг для их реализации в 2015 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План курсовой подготовки работников 
образования Пермского края в 2015 году. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра, начальника управления общего образования и воспитания детей 
Министерства образования и науки Пермского края Сидорову Л.С 

Министр Сзг/сл^? ^ Р-А. Кассина 

СЭД-26-01-04-61 05.02.2015 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от Ль 

ПЛАН 
курсовой подготовки работников образования Пермского края в 2015 году 

п/п 

1 

Тематика 

2 

Место 
проведения 

3 

Категория 
работников 

4 

Объ 
ем 
час 
ов 

5 

Коли 
чест 

во 
груп 

п 

6 

Коли 
чест 

во 
слуш 
ателе 

й 

7 

Введение и реализация ФГОС дошкольного образования 

1 

2 

3 

4 

5 

Модификация ООП ДО в 
контексте требований ФГОС 
ДО как условие современной 
организации 
образовательного процесса 

Технологии реализации 
физического развития детей 
дошкольного возраста в 
условиях образовательного 
процесса дошкольной 
образовательной организации 

Игровое пространство в 
образовательном процессе 
ДОО (реализация положений 
ФГОС в практике 
дошкольных 
образовательных 
организаций) 

Реализация деятельностного 
подхода в выполнении 
требований ФГОС ДО к 
образовательной области 
"Художественно-
эстетическое развитие" 

Технологии организации 
образовательного процесса 
дошкольной образовательной 
организации в рамках 
требований ФГОС 
дошкольного образования к 
содержанию и условиям 
реализации основной 
образовательной программы 

Пермь 

Пермь (2 гр.), 
Чайковский 

Пермь (3 гр), 
Александрове 
кий, 
Бардымский, 
Березники (2 
гр), 
Верещагинск 
ий (2 гр) 

Лысьвенский 
(2гр), 
Осинский, 
Оханский, 
Очерский, 
Пермский (2 
гр), 
Сивинский, 
Чайковский, 

методист ДОУ 

руководитель 
физического 
воспитания ДОУ 

воспитатель 
ДОУ 

воспитатель 
ДОУ 

воспитатель 
ДОУ 

72 

72 

72 

72 

72 

1 

3 

2 

7 

4 

25 

75 

50 

175 

100 
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1 

Современные технологии 
организации 
образовательного процесса 
ДОО в контексте реализации 
ФГОС ДО 

Содержательные и 
технологические аспекты 
социального воспитания 
детей дошкольного возраста в 
контексте реализации ФГОС 

Содержательные и 
технологические аспекты 
организации 
образовательного процесса 
детей раннего возраста в 
контексте реализации ФГОС 

Чернушински 
й(2гр), 
Чусовской (2 
гр) 

воспитатель 
ДОУ 1 

72 100 

воспитатель 
ДОУ 

72 75 

воспитатель 
ДОУ 

72 50 

9 Инновационные аспекты 
ФГОС дошкольного 
образования и их освоение 
педагогическим коллективом 
дошкольной образовательной 
организации 

Пермь, 
Горнозаводск 
ий, Губаха, 
Добрянский, 
Еловский, 
Ильинский, 
Карагайский, 
Кизеловский, 
Красновишер 
ский, Кунгур, 
Кунгурский, 
Нытвенский, 
Октябрьский 

воспитатель 
ДОУ 

72 13 325 

10 Организация и содержание 
ранней помощи детям с ОВЗ 
и их семьям в системе 
инклюзивного образования 

Пермь учитель-
дефектолог, 
учитель-логопед 
ДОУ 

72 75 

11 Реализация требований 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования на 
музыкальных занятиях в 

детском саду 

Пермь, 
Березники, 
Чайковский 
район 

музыкальный 
руководитель 
ДОУ 

72 75 

I се 
го: 45 1125 

Реализация ФГОС начального общего образован ия 

12 

Проектирование уроков в 
начальной школе, 
ориентированных на 
достижение метапредметных 
образовательных результатов 
в соответствии с 

Березники учителя 
начальных 
классов ОУ 72 25 
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13 

14 

15 

16 

17 

требованиями ФГОС НОО 

Инновации предметных 
областей начального 
образования 

Инновационные подходы к 
обеспечению 
преемственности начальной и 
основной школы в рамках 
реализации ФГОС 

Диагностика и формирование 
универсальных учебных 
действий в начальной школе 

Формирование и мониторинг 
метапредметных результатов 
в начальной школе 

Оценивание предметных и 
метапредметных результатов 
в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО 

Пермь, 
Краснокамск 
ии, 
Чернушинск 
ий 

Пермь, 
Чернушинск 
ий 

Пермь, 
Березники, 
Добрянский, 

" Пермский, 
Соликамск 

Пермь 

i 

учитель 
начальных 
классов ОУ 

учитель 
начальных 
классов ОУ 

учитель 
начальных 
классов ОУ 

учитель 
начальных 
классов ОУ 

учителя 
начальных 
классов ОУ 

72 

72 

72 

72 

72 

Все 
го: 

i 

3 

2 

2 

3 

1 

12 

75 

50 

50 

75 

25 

300 

Введение и реализация ФГОС основного общего образования 

18 

19 

20 

21 

22 

Современный урок русского 
языка и литературы в 
контексте системно-
деятельностного подхода: 
анализ и моделирование 

Развитие коммуникативной 
компетенции школьников: 
предметные и 
метапредметные 
составляющие 

Контроль и оценка 
результатов обучения 
русскому языку и литературе 

Технологизация предметного ] 
обучения с использованием 
интерактивных инструментов 
поддержки учебного 
процесса 

Технологии обучения I 
математике в основной 

i 

Пермь (5 гр), 
Чайковский 
район 

1ермь 

Термь 

учитель 
русского языка и 
литературы ОУ 

учитель 
русского языка и 
литературы ОУ 

учитель 
русского языка и 
литературы ОУ 

учитель физики 
ОУ 

учитель 
математики ОУ 

108 

108 

108 

108 

108 

2 

2 

2 

3 

2 

i 

50 

50 

50 

75 

50 
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школе: внедрение ФГОС 

Реализация требований 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
на уроках музыки 

Пермь учитель музыки 
ОУ 

108 

14 Особенности преподавания 
физической культуры в 
условиях введения 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего 
образования, норм ГТО 

75 

Пермь (7 гр), 
Чайковский 
район 

учитель 
физкультуры О У 

108 

U Реализация стандартов ФГОС 
в практике преподавания 
отечественной истории и 
обществознания в школе 

200 

Пермь(Згр), 
Чернушенски 
й район 

учитель истории 
и 
обществознания 
ОУ 

108 

-25 

100 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Пермь учитель ОРКСЭ 
ОУ 108 50 

27 Использование современных 
образовательных технологий 
в преподавании 
естественнонаучных 
дисциплин 

Пермь учитель химии 
ОУ 108 

Пермь учитель 
биологии ОУ 108 

Отечественные и зарубежные 
инновационные тенденции в 
формировании иноязычной 
коммуникативной 
компетенции и в оценивании 
результатов образования 

75 

100 

^ Пермь (3 гр), 
Чернушка 

учитель 
иностранного 
языка анг.яз ОУ 

108 

Пермь учитель 
иностранного 
языка нем.яз ОУ 

108 

Организация проектно-
исследовательской 
деятельности, и 
формирование основ 
информационной культуры в 
троцессе технологического 
образования 

100 

50 

Термь учитель 
технологии ОУ 

29 

/чебно-методический 
комплекс как средство 
достижения предметных, 
метапредметных и 
личностных результатов 
освоения основной 
образовательной программы 

108 25 

Пермь 

30 

] житель 
технологии ОУ 

108 25 

31 Проектирование 
современного урока 
технологии в соответствии с 

Пермь учитель 
технологии ОУ 108 50 



требованиями ФГОС 

Современные педагогические 
технологии как средство 
достижения предметных, 
метапредметных и 
личностных результатов в 
технологической подготовке 
учащихся 

Пермь учитель 
технологии ОУ 

32 
10? 

TJ Организация и содержание 
исследовательской и 
проектной деятельности в 
художественном образовании 

25 

Пермь учитель ИЗО 108 

Пермь учитель МХК 
108 

34 Преподавание основ 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях введения и 
реализации ФГОС ООО 

50 

25 

Пермь учитель/ 
педагог-
организатор 
ОБЖОУ 

72 

~JS Современные научные знания 
и новые педагогические 
технологии в преподавании 
геофафии вусловиях 
введения ФГОС 

75 

Пермь учитель 
географии ОУ 

108 

Ж Психолого-педагогические 
аспекты развития 
профессиональных 
компетенций педагогов 
начальной и основной школы 
в условиях перехода на 
ФГОС: исследовательская, 
проектная и конструкторская 
деятельность (договор) 

75 

Кунгур учитель-педагог, 
мастер 
производственно 
го обучения 

72 

ТГ 

25 

Организационные и 
информационно-
технологические основы 
электронного обучения 

Пермь жителя ОУ, 
треподаватели 
Ж ) 72 

3F" Геория и практика 
1реподавания русского языка 
и литературы в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО 

50 

] Сунгурский 
район ; жителя 

русского языка и 
литературы ОУ 108 

ЗУ I Подготовка к ЕГЭ по 
русскому языку 
(Проект10/10/10) 

25 

Косинский, 
Ординский, 
Александрове 
кий, 
Карагайский, 
Бардымский, 
Кочевский, 
Сивинский, 
Уинский, 
Соликамский, 
Усольский 

учителя 
русского языка и 
литературы ОУ 

40 100 



40 Содержания и организация 
обучения математики в 
условиях введения ФГОС 

районы 

Пермь учителя 
математики ОУ 

108 25 

41 Методика подготовки к ОГЭ 
и ЕГЭ по математике (Проект 

Косинский, 
Ординский, 
Александрове 
кий, 
Карагайский, 
Бардымский, 
Кочевский, 
Сивинский, 
Уинский, 
Соликамский, 
Усольский 
районы 

учителя 
математики ОУ 

40 100 

42 Теория и практика 
преподавания истории и 
обществознания в условиях 
введения ФГОС основного 
общего образования 

Пермь учителя истории 
и 
обществознания 
ОУ 

108 25 

43 Содержания и организация 
обучения географии в 
условиях введения ФГОС 
ООО 

Пермь учителя 
географии ОУ 

108 25 

44 Содержания и организация 
обучения химии в условиях 
введения ФГОС ООО 

Пермь учителя химии 
ОУ 108 25 

45 Содержания и организация 
обучения биологии в 
условиях введения ФГОС 
ООО 

Пермь учителя 
биологии ОУ 108 25 

46 Дидактические средства 
достижения метапредметных 
и личностных результатов в 
образовательной области 
«Технология» 

Пермь учителя 
технологии ОУ 

108 25 

47 Реализация требований 
Х>ГОС ООО в 
1рофессиональной 

деятельности учителя 
: шостранного языка 

Термь учителя 
иностранного 
дзыка 108 25 

48 ] Троектирование 
современного урока в 
условиях введения ФГОС в 
основной школе 

] Зермь : жителя физики, 
учителя 
английского 
языка 

32 50 
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49 

50 

51 

Современный учитель в 
новых образовательных 
стандартах. Метапредмет. 

Теория и методика 
преподавания родного 
(татарского) языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС ОО 

Методические и 
педагогические аспекты 
подготовки выпускников к 
ЕГЭ по английскому языку (с 
введением устных 
коммуникаций) 

Очер 

Пермь 

Чайковский 

учителя-
предметники 

педагогические 
работники, 
реализующие 
программу 
общего 
образования по 
родному 
(татарскому) 
языку и 
литературе 

Учителя 
английского 
языка 

i 

24 

72 

40 

Все 
го: 

1 

1 

1 

79 

25 

25 

25 

1975 

Специальное (коррекционное) образование 

52 

53 

54 

55 

i 

Сопровождение детей с ОВЗ, 
обучающихся в специальных 
коррекционных 
образовательных 
организациях I-VIII вида, в 
соответствии с требованиями 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

Комплексное сопровождение 
детей с нарушением зрения 
(или нарушением слуха), 
обучающихся в дошкольных 
образовательных 
организациях, реализующих 
адаптированные 
образовательные программы 

Организация обучения, 
воспитания детей-инвалидов 
детей с ОВЗ в 
общеобразовательных 
организациях в условиях 
специального 
(коррекционного) 
образования и инклюзивных 
практик 

Организация обучения, 
воспитания детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в 
общеобразовательных 

Пермь(2гр), 
Березники 

Пермь 

Красновише 
рский район 

Пермь 

i 

учитель-
дефектолог, 
учитель С(К)ОУ 

учитель -
дефектологи 
(тифлопедагоги, 
сурдопедагоги), 
воспитателями 
групп 
коррекционной 
направленности 

учитель-
дефектолог, 
учитель С(К)ОУ 

учитель-
дефектолог, 
учитель-логопед, 
учитель, , 

72 

72 

72 

72 

1 

3 

1 

1 

1 

75 

25 

25 

25 

1 



организациях в условиях 
специального 
(коррекционного) 
образования и инклюзивных 
практик 

работающий с 
детьми ОВЗ в ОУ 

Все 
го: 150 

Воспитание и социализация личности в условиях реализации ФГОС 
поколения нового 

56 Технологии профилактики 
школьного насилия 
(буллинга) в образовательное 
пространстве 

Пермь социальный 
педагог, 
психолог, 
классный 
руководитель ОУ 

72 25 

57 Технологии профилактики 
школьного насилия 
(буллинга) в образовательном 
пространстве 

Пермь воспитатель 
С(К)ОУ, 
классные 
руководители 
психологи ОУ 

72 25 

58 Профилактика 
деструктивных форм 
поведения детей и 
подростков 

Пермь социальный 
педагог, 
психолог, 
классный 
руководитель ОУ 

72 25 

59 Профилактика 
деструктивных форм 
поведения детей и 
подростков 

Пермь воспитатель, 
классный 
руководитель 
С(К)ОУ 

72 25 

60 Технологии психосоциальной 
помощи детям и подросткам 
в ситуации суицидального 
риска 

Пермь социальный 
педагог, 
психолог, 
классный 
руководитель ОУ 

72 25 

61 Технологии психосоциальной 
помощи детям и подросткам 
в ситуации суицидального 
риска 

Пермь воспитатель, 
классный 
руководитель 
С(К)ОУ 

72 25 

62 Профильное и 
профессиональное 
самоопределение учащихся 8-
11 -х классов 

НОЦ зам. директора, 
кл.руководители, 
тьюторы, 
педагоги 

24 

Организация внеурочной 
цеятельности в 8-11-х классах 

100 

63 НОЦ замдиректора, 
кл.руководители, 
тьюторы, 
ледагоги 

24 50 

64 1овышение квалификации 
ледагогов дополнительного 
образования, реализующих 
лрограммы художественно-

'. 1ермь тедагог 
, дополнительного 
' )бразования 

72 100 
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эс1е'шческой направленности УДОД 

65 
Современные 
образовательные технологии 
в системе дополнительного 
образования детей 

Пермь педагоги 
дополнительного 
образования 
УДОД 

108 

Методическое и 
организационное 
сопровождение 
дополнительного 
образования детей: новое 
содержание и технологии, 
включенность в реализацию 
требований ФГОС ОО 

25 

66 Пермь методисты ОУ, 
методисты 
УДОД, 
специалисты и 
методисты МО 
УО 

72 25 

67 Интерактивные технологии 
воспитания и самовоспитания 
современной личности 

Пермь воспитатели ГПД, 
воспитатели 
интерната ОУ 

72 25 

68 Проектирование программы 
развития воспитательной 
компоненты 
образовательного 
учреждения 

Пермь заместители 
директоров ОУ, 
методисты 
МОУО, 

руководители МО 
классных 
руководителей 

72 25 

69 Организация оздоровления и 
летнего отдыха 

Пермь руководитель 
лагеря, методист, 
заместитель 
директора по УВР 
и ВР, вожатые, 
кл.руководители 

72 25 

70 Организация оздоровления и 
летнего отдыха 

Пермь методисты, 
специалисты 
муниципальных 
органов 
управления 
эбразованием 

72 25 

Все 
го: 

22 550 

Профессиональная переподготовка педагогических работников 

71 Профессиональная 
переподготовка "Воспитатель 
кадетского корпуса" (школ, 
классов) 

Пермь воспитатели 
кадетских 
корпусов (школ, 
классов) 

250 25 

72 Профессиональная 
переподготовка "Воспитатель 

Пермь воспитатель ДОУ, 
не имеющий 
профессионально 
го 

250 

педагогического 
образования 

25 
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73 

74 

75 

76 

Профессиональная 
переподготовка "Кризисный 
психолог" 

Профессиональная 
переподготовка "Педагог 
дополнительного 
образования детей" 

Профессиональная 
переподготовка "Педагог-
психолог" 

Профессиональная 
переподготовка "Учитель 
иностранного языка" 

Пермь 

Пермь 

Пермь 

Пермь 

педагоги-
психологи ОУ 

педагоги 
дополнительного 
образования, не 
имеющих 
профессионально 
го 
педагогического 
образования 

работники 
образования 
Пермского края 

работники 
образования 
Пермского края 

250 

250 

500 

500 

Все 
го: 

i 

1 

1 

1 

1 

6 

25 

25 

25 

25 

150 

Управление образовательной организацией в условиях введения и реализации 
Ф1 ОС нового поколения 

77 Управление качеством 
образования в контексте 
ФГОС нового поколения: 
ключевые компетенции 
менеджера образования 

Пермь заведующий ДОУ 

72 

Все 
го: 

7 

7 

175 

175 

Индивидуализация процесса профессионального развития работников образования 

78 ' 

79 

80 ' 

< 

j 

с 

Готовимся к конкурсу. Как 
достичь желаемого 
результата? 

Индивидуализация 
профессионального развития 
педагогов и руководящих 
работников образования 

Гьюторское сопровождение ] 
учащихся основного и 
среднего уровня образования 
ю индивидуальным 
образовательным 

Пермь 

Пермь 

1ермь 

1 
г 

работники 
образования, 
участники 
конкурса 
"Учитель года", 
методисты 

заместители 
директоров ОУ, 
методисты 
МОУО, 
руководители МО 
классных 
руководителей 

тьюторы ОУ, 
классные 
эуководители, 
методисты 

40 

108 

72 

i 

1 

1 

2 

25 

25 

50 
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траекториям 

81 Современные модели 
индивидуализации 
образования в условиях 
ФГОС 2-го поколения 

Пермь сотрудники 
управлений, 
методических 
служб, команды 
ОУ (директор, 
замдиректора, 
педагоги, 
классные 
руководители - 5-
7 ют.) 

108 25 

82 Проектная и 
исследовательская 
деятельность в условиях 
летней экспедиционной 
школы «Взгляд в будущее: 
интеллект, интуиция, 
инновации» 

Горназоводс 
кии район 

педагогические 
работники, 
заинтересованные 
в научной и 
научно-
исследовательско 
й деятельности 
школы 

108 50 

83 Тьюторское сопровождение 
обучения 8-11 кл. по 
индивидуальным 
образовательным 
траекториям 

все НОЦ зам. директора, 
кл.руководители, 
тьюторы, 
педагоги 

24 50 

Совершенствование 
коммуникативной и 
методической 
компетентности учителя 
английского языка на основе 
программного обеспечения 
«Видеоконференция с 
функциями лингафонного 
кабинета» 

84 Пермь учитель 
английского 
языка 

72 30 

85 Повышение квалификации 
педагогов - школ 
Международного 
бакалавриата 

Москва, 
Пермь 

25 педагогов из 
школ 
Международного 
бакалавриата 
Пермского края 

20 25 

86 Повышение квалификации 
учителей-победителей 
краевого конкурса "Учитель 
года 2015" в форме 
эбразовательнои стажировки 
m рубежом 

Финляндия учителя-
победители 
краевого 
конкурса 
"Учитель года 
2015" 

40 8 

87 Товышение уровня 
трофессиональных 

компетенций педагогических 
j >аботников в условиях новой 
модели аттестации 

Пермь специалисты 
государственных 

]i муниципальных 
i образовательных 
организаций, 
отвечающие за 

72 25 



ж Повышение уровня 
профессиональных 
компетенций педагогических 
работников в условиях новой 
модели аттестации 

аттестацию 
педагогических 
работников, 
методисты 

Пермь специалисты 
управлений 
образования, 
методических 
служб, 
отвечающие за 
проведение 
аттестации в 
муниципальном 
районе, секретари 
территори ал ьных 
аттестационных 
комиссий 

40 25 

Все 
го: 

15 338 

Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС нового 
поколения 

89 Подготовка членов 
региональных предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом в 
экзаменационных работах 
ГИА-11 по образовательным 
программам среднего общего 
образования 

Подготовка членов 
региональных предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом в 
экзаменационных работах 
ГИА-9 по образовательным 
программам основного 
общего образования 
(предметы по выбору) 

Пермь учителя русского 
языка и 
математики -
члены 
предметных 
комиссий 

40 100 

90 Пермь учителя физики, 
химии, 
географии, 
биологии, 
истории, 
обществознания, 
ИКТ, 
иностранных 
языков, 
литературы -
члены 
предметных 
подкомиссий 

40 75 

91 Современные методы 
повышения качества 
непрерывного обучения 
математике для успешной 
реализации ФГОС 

Пермь учитель 
математики ОУ 

108 150 

92 Управление качеством 
образования: 
технологический аспект 
реализации новых ФГОС в 
деятельности современного 

Пермь учителя ОУ 

108 75 



. 

93 

учителя 

Современные методы 
повышения качества 
непрерывного обучения 
информатике для успешной 
реализации ФГОС 

ч — 

Пермь 

i 

учитель 
информатики ОУ 

108 

Все 
го: 

i 

3 

19 
i 

-

75 

475 
1 


