
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

Приказ №_57__ 

___29.03.2017_ 

                          
 

О проведении КПК учителей  

начальных классов  

Краснокутского района по ДПП  

«Современные программы и технологии  

образования младших школьников,  

обеспечивающие реализацию ФГОС НОО» 

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской 

области от 26.12.2016 года № 3977 «О курсах повышения квалификации», 

руководствуясь Положением об Управлении образования администрации 

Краснокутского муниципального района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МУ «Информационно-методический центр» организовать 

проведение курсов повышения квалификации учителей начальных 

классов образовательных учреждений Краснокутского района по ДПП 

«Современные программы и технологии образования младших 

школьников, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО»  на базе МОУ-

СОШ №2 г.Красный Кут в соответствии с расписанием (приложение 1) 

2. Директору МОУ-СОШ №2 г.Красный Кут Беловой Е.А. создать  

      условия для проведения курсовой подготовки. 

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие  

      педагогов в соответствии со списком (приложение 2) 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

Кисельникову Е.В. 

 
 

 



 

Приложение № 1 

к приказу управления  

образования 

от __________ № ______ 

 

 

Расписание занятий 
 

Курсы повышения квалификации  

по ДПП «Современные программы и технологии образования младших школьников, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО» 

 

Сроки проведения: с «05» апреля 2017 г.  по «21» апреля 2017 г.  

 

Специальность, категория слушателей: учителя начальных классов высшей и первой квалификационных категорий 

Краснокутского муниципального района Саратовской области 
 

Форма обучения: очно-заочная (с использованием ДОТ) 

Режим занятий: 10.00-16.30  
  

1 группа 

Режим занятий: очно 
 

Дата 

Номер 

учебно

й пары 

Время 

проведен

ия 

Наименование и номер модуля (темы) 

в соответствии с ДПП 

Всего часов Преподаватель  

(ФИО, уч. степень, должность по кафедре, 

для почасовиков – по основному месту 

работы) 
Лекции 

Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

слушателей 

05.04.2017 
среда 

1 
10.00-

11.30 
Модуль 3.1.1. Диагностическая работа  2  

Переходникова Н.В., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

2-3 
11.40-

14.50 
Модуль 2.1.6. Информационно-образовательная 

среда начальной школы 
2 2  

4 
15.00-

16.30 

Модуль 2.1.5. Современная система оценивания 

образовательных достижений младших 

школьников 
2   

12.04.2017 
среда 

1 
10.00-

11.30 
Модуль 2.2.4. Экологическое образование 

младших школьников 
2   

Ермохин М.В., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования, к.б.н. 

2 
11.40-

13.10 

Модуль 2.1.5. Современная система оценивания 

образовательных достижений младших 

школьников 
 2  

Переходникова Н.В., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 3 
13.20-

14.50 
Модуль 3.2.1. Зачет (письменный) по разделу 2  2  



4 
15.00-

16.30 

Блок 2.4. Групповая консультация 

«Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в начальной школе» 
   

13.04.2017 
четверг 

1-4 
10.00-

16.30 

1 подгруппа Модуль 2.3. 
Учебная практика: семинар по обмену опытом 

(мастер-классы) 
 8  

Переходникова Н.В., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

1-4 
10.00-

16.30 

2 подгруппа Модуль 2.3. 
Учебная практика: семинар по обмену опытом 

(мастер-классы) 
 8  

Жуковская Н.А., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования, к.п.н. 

14.04.2017 
пятница 

1-3 
10.00-

14.50 
Модуль 2.2.4. Экологическое образование 

младших школьников 
2 4  

Ермохин М.В., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования, к.б.н. 

4 
15.00-

16.30 
Модуль 3.2.2. Контрольная работа (письменная) 

по разделу 2 
 2  

Жуковская Н.А., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования, к.п.н. 

21.04.2017 
пятница 

Начало: 
10.00 

Итоговая аттестация    

Папшева Л.В., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования, канд.пед.наук; 
Переходникова Н.В., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

 

 

Режим занятий: заочно 

 

Дата Тема занятий 

Работа в оболочке дистанционного 

курса 

Преподаватель  

(ФИО, уч. Степень, должность по 

кафедре, для почасовиков – по 

основному месту работы) 
Лекции 

Практ. 

занятия 

Консульта-

ции 

06-11.04. 
2017 

Модуль 2.2.3. Формирование читательской грамотности на уроках 

русского языка и литературного чтения в начальной школе 
2 2  

Пятаева Н.А., заведующий 

учебным отделом 

Модуль 1.1. Инклюзивное образование обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 
2 2  

Михайлина М.Ю., заведующий 

кафедрой социальной 

психологии образования, 

кандидат социологических наук; 

доцент  

Модуль 2.2.1. Формирование учебной деятельности у детей 

младшего школьного возраста  
4 4 6 

Переходникова Н.В., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 



Модуль 2.2.3. Диагностика и развитие творческих способностей и 

одарённости младших школьников 
6 2  

Жуковская Н.А., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования, к.п.н. 

Модуль 2.2.4. Особенности формирования совместно 

распределенной деятельности на уроках «окружающего мира» 
4 2  

Марчук С.В., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

Модуль 2.1.3. Деятельностный метод обучения – основа реализации 

ФГОС НОО 
2 2  

Ценарёва Н.Н., заведующий 

кафедрой дошкольного и 

начального образования 

Модуль 2.2.2. Конструирование и оценка учебных заданий: 

личностные и метапредметные результаты  
2 4  

Ценарёва Н.Н., заведующий 

кафедрой дошкольного и 

начального образования 

Индивидуальные консультации   3 

Васильева А.А., методист 

регионального консультативно-

методического центра ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

15-20.04. 
2017 

Модуль 2.1.1. Основная образовательная программа начального 

общего образования 
4 4  

Парасотченко Т.В., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

Модуль 2.2.3. Диагностика и развитие творческих способностей и 

одарённости младших школьников 
 2  

Жуковская Н.А., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования, к.п.н. 

Модуль 2.2.3. Формирование читательской грамотности на уроках 

русского языка и литературного чтения в начальной школе 
 2  

Лабутина Н.В., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

Модуль 2.1.5. Современная система оценивания образовательных 

достижений младших школьников 
2 2  

Лабутина Н.В., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

Модуль 2.2.5. Проектирование урока «Технология» в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО  
2 6  

Сарайкина Н.В., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

Модуль 2.1.4. Проектная деятельность на ступени начального общего 

образования как средство формирования универсальных учебных 

действий 
4 4  

Петрова Т.С., старший методист 

регионального консультативно-

методического центра ГАУ ДПО 

«СОИРО» 
Модуль 2.1.2. Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

внеурочная деятельность 
2 4 7 

Текучева Е.Н., старший 

преподаватель дошкольного и 

начального образования 



Индивидуальные консультации   3 

Васильева А.А., методист 

регионального консультативно-

методического центра ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

Расписание занятий 
 

Курсы повышения квалификации  

по ДПП «Современные программы и технологии образования младших школьников, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО» 

 

Сроки проведения: с «05» апреля 2017 г.  по «21» апреля 2017 г.  
 

Специальность, категория слушателей: учителя начальных классов высшей и первой квалификационных категорий 

Краснокутского муниципального района Саратовской области 
 

Форма обучения: очно-заочная (с использованием ДОТ) 

Режим занятий:10.00-16.30  

2 группа 

Режим занятий: очно 

Дата 

Номер 

учебно

й пары 

Время 

проведен

ия 

Наименование и номер модуля (темы) 

в соответствии с ДПП 

Всего часов Преподаватель  

(ФИО, уч. степень, должность по кафедре, 

для почасовиков – по основному месту 

работы) 
Лекции 

Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

слушателей 

05.04.2017 
среда 

1 
10.00-

11.30 
Модуль 3.1.1. Диагностическая работа  2  

Жуковская Н.А., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования, к.п.н. 

2-3 
11.40-

14.50 
Модуль 2.1.6. Информационно-образовательная 

среда начальной школы 
2 2  

4 
15.00-

16.30 

Модуль 2.1.5. Современная система оценивания 

образовательных достижений младших 

школьников 
2   

11.04.2017 
вторник 

1-4 
10.00-

16.30 

1 подгруппа Модуль 2.3. 
Учебная практика: семинар по обмену опытом 

(мастер-классы) 
 8  

Папшева Л.В., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования, к.п.н. 

1-4 
10.00-

16.30 

2 подгруппа Модуль 2.3. 
Учебная практика: семинар по обмену опытом 

(мастер-классы) 
 8  

Жуковская Н.А., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования, к.п.н. 

12.04.2017 
среда 

1 
10.00-

11.30 
Модуль 3.2.1. Зачет (письменный) по разделу 2  2  

Переходникова Н.В., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

2-4 
11.40-

16.30 
Модуль 2.2.4. Экологическое образование 

младших школьников 
4 2  

Ермохин М.В., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования, к.б.н. 



14.04.2017 
пятница 

1 
10.00-

11.30 

Модуль 2.1.5. Современная система оценивания 

образовательных достижений младших 

школьников 
 2  Жуковская Н.А., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования, к.п.н. 
2 

11.40-

13.10 
Модуль 3.2.2. Контрольная работа (письменная) 

по разделу 2 
 2  

3 
13.20-

14.50 

Блок 2.4. Групповая консультация 

«Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в начальной школе» 
   

Папшева Л.В., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования, к.п.н. 

4 
15.00-

16.30 
Модуль 2.2.4. Экологическое образование 

младших школьников 
 2  

Ермохин М.В., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования, к.б.н. 

21.04.2017 
пятница 

Начало: 
10.00 

Итоговая аттестация    

Папшева Л.В., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования, к.п.н.; 
Переходникова Н.В., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

 

Режим занятий: заочно 

Дата Тема занятий 

Работа в оболочке 

дистанционного курса 
Преподаватель  

(ФИО, уч. Степень, должность по кафедре, для 

почасовиков – по основному месту работы) Лекции 
Практ. 

занятия 

Консульта-

ции 

06-10.04. 
2017 

Модуль 2.2.6. Диагностика и развитие творческих способностей и 

одарённости младших школьников 
2  5 

Жуковская Н.А., доцент кафедры 

дошкольного и начального образования, 

к.п.н. 

Модуль 2.1.4. Проектная деятельность на ступени начального 

общего образования как средство формирования универсальных 

учебных действий 
4 2  

Петрова Т.С., старший методист 

регионального консультативно-

методического центра ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Модуль 2.2.5. Проектирование урока «Технология» в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО 
2 6  

Сарайкина Н.В., старший преподаватель 

кафедры дошкольного и начального 

образования 

Модуль 2.2.1. Формирование учебной деятельности у детей 

младшего школьного возраста  
4 2  

Переходникова Н.В., старший 

преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования 
Модуль 2.1.2. Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

внеурочная деятельность 
2   

Текучева Е.Н., старший преподаватель 

кафедры дошкольного и начального 

образования 

Модуль 2.2.6. Диагностика и развитие творческих способностей и 

одарённости младших школьников 
4 4 5 

Жуковская Н.А., доцент кафедры 

дошкольного и начального образования, 

к.п.н. 



13.04.2017 

Модуль 2.2.4. Особенности формирования совместно 

распределенной деятельности на уроках «окружающего мира» 
4 2  

Марчук С.В., старший преподаватель 

кафедры дошкольного и начального 

образования 
Модуль 2.1.2. Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

внеурочная деятельность 
 2  

Текучева Е.Н., старший преподаватель 

кафедры дошкольного и начального 

образования 

Индивидуальные консультации   5 
Папшева Л.В., доцент кафедры 

дошкольного и начального образования, 

к.п.н. 

15-20.04. 
2017 

Модуль 2.1.5. Современная система оценивания образовательных 

достижений младших школьников 
2 4  

Лабутина Н.В., старший преподаватель 

кафедры дошкольного и начального 

образования 
Модуль 2.1.3. Деятельностный метод обучения – основа реализации 

ФГОС НОО 
2 2  

Ценарёва Н.Н., заведующий кафедрой 

дошкольного и начального образования 
Модуль 2.2.2. Конструирование и оценка учебных заданий: 

личностные и метапредметные результаты  
2 4  

Ценарёва Н.Н., заведующий кафедрой 

дошкольного и начального образования 

Модуль 1.1. Инклюзивное образование обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 
2 2  

Михайлина М.Ю., заведующий 

кафедрой социальной психологии 

образования, кандидат социологических 

наук; доцент  

Модуль 2.1.4. Проектная деятельность на ступени начального 

общего образования как средство формирования универсальных 

учебных действий 
 2  

Петрова Т.С., старший методист 

регионального консультативно-

методического центра ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Модуль 2.1.1. Основная образовательная программа начального 

общего образования 
2   

Парасотченко Т.В., старший 

преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования 
Модуль 2.2.3. Формирование читательской грамотности на уроках 

русского языка и литературного чтения в начальной школе 
2 2  

Пятаева Н.А., заведующий учебным 

отделом 

Модуль 2.2.1. Формирование учебной деятельности у детей 

младшего школьного возраста  
 2  

Переходникова Н.В., старший 

преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования 

Модуль 2.1.1. Основная образовательная программа начального 

общего образования 
2 4  

Парасотченко Т.В., старший 

преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования 
Модуль 2.1.2. Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

внеурочная деятельность 
 2  

Текучева Е.Н., старший преподаватель 

кафедры дошкольного и начального 

образования 

Индивидуальные консультации   5 
Папшева Л.В., доцент кафедры 

дошкольного и начального образования, 

к.п.н. 



Расписание занятий 
 

Курсы повышения квалификации  

по ДПП «Современные программы и технологии образования младших школьников, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО» 

 

Сроки проведения: с «05» апреля 2017 г.  по «21» апреля 2017 г.  

 

Специальность, категория слушателей: учителя начальных классов высшей и первой квалификационных категорий 

Краснокутского муниципального района Саратовской области 

 

Форма обучения: очно-заочная (с использованием ДОТ) 

Режим занятий: 10.00-16.30  

3 группа 

Режим занятий: очно 
 

Дата 

Номер 

учебно

й пары 

Время 

проведен

ия 

Наименование и номер модуля (темы) 

в соответствии с ДПП 

Всего часов 

Преподаватель  

 Лекции 

Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

слушателей 

07.04.2017 
пятница 

1 
10.00-

11.30 
Модуль 3.1.1. Диагностическая работа  2  

Текучева Е.Н., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

2-3 
11.40-

14.50 
Модуль 2.1.6. Информационно-образовательная 

среда начальной школы 
2 2  

4 
15.00-

16.30 

Модуль 2.1.5. Современная система оценивания 

образовательных достижений младших 

школьников 
2   

12.04.2017 
среда 

1-4 
10.00-

16.30 

1 подгруппа Модуль 2.3. 
Учебная практика: семинар по обмену опытом 

(мастер-классы) 
 8  

Ценарёва Н.Н., заведующий 

кафедрой дошкольного и 

начального образования 

1-4 
10.00-

16.30 

2 подгруппа Модуль 2.3. 
Учебная практика: семинар по обмену опытом 

(мастер-классы) 
 8  

Текучева Е.Н., старший 

преподаватель дошкольного и 

начального образования 

13.04.2017 
четверг 

1-4 
10.00-

16.30 
Модуль 2.2.4. Экологическое образование 

младших школьников 
4 4  

Ермохин М.В., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования, к.б.н. 

14.04.2017 
пятница 

1 
10.00-

11.30 
Модуль 3.2.2. Контрольная работа (письменная) 

по разделу 2 
 2  

Ценарёва Н.Н., заведующий 

кафедрой дошкольного и 

начального образования 

2 
11.40-

13.10 

Модуль 2.1.5. Современная система оценивания 

образовательных достижений младших 

школьников 
 2  

Текучева Е.Н., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 



3 
13.20-

14.50 

Блок 2.4. Групповая консультация 

«Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в начальной школе» 
   

образования 

4 
15.00-

16.30 
Модуль 3.2.1. Зачет (письменный) по разделу 2  2  

21.04.2017 
пятница 

Начало: 
14.00 

Итоговая аттестация    

Текучева Е.Н., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования; 
 Ценарёва Н.Н., заведующий 

кафедрой дошкольного и 

начального образования 

 

Режим занятий: заочно 
 

Дата Тема занятий 

Работа в оболочке 

дистанционного курса 
Преподаватель  

Лекции 
Практ. 

занятия 

Консуль-

тации 

05-06.04. 
2017 

Модуль 2.1.1. Основная образовательная программа начального общего 

образования 
4 2  

Парасотченко Т.В., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

Модуль 2.1.2. Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: внеурочная 

деятельность 
2   

Текучева Е.Н., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 
Модуль 2.1.3. Деятельностный метод обучения – основа реализации ФГОС 

НОО 
2 2 6 Ценарёва Н.Н., заведующий 

кафедрой дошкольного и 

начального образования 
Модуль 2.2.2. Конструирование и оценка учебных заданий: личностные и 

метапредметные результаты  
2 2  

08-11.04. 
2017 

Модуль 2.2.4. Особенности формирования совместно распределенной 

деятельности на уроках «окружающего мира» 
4 2  

Марчук С.В., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

Модуль 2.1.1. Основная образовательная программа начального общего 

образования 
 2  

Парасотченко Т.В., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

Модуль 2.1.5. Современная система оценивания образовательных 

достижений младших школьников 
2 2  

Лабутина Н.В., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 



Модуль 2.2.3. Формирование читательской грамотности на уроках 

русского языка и литературного чтения в начальной школе 
 2  

Лабутина Н.В., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

Модуль 2.1.2. Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: внеурочная 

деятельность 
 2  

Текучева Е.Н., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

Модуль 2.2.5. Проектирование урока «Технология» в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО  
2 6  

Сарайкина Н.В., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

Индивидуальные консультации   7 
Васильева А.А., методист 

регионального консультативно-

методического центра  

15-20.04. 
2017 

Модуль 2.2.3. Диагностика и развитие творческих способностей и 

одарённости младших школьников 
6   

Жуковская Н.А., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования, к.п.н. 

Модуль 2.1.2. Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: внеурочная 

деятельность 
 2 7 

Текучева Е.Н., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

Модуль 1.1. Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
2 2  

Михайлина М.Ю., заведующий 

кафедрой социальной психологии 

образования, кандидат 

социологических наук; доцент  

Модуль 2.2.3. Диагностика и развитие творческих способностей и 

одарённости младших школьников 
 2  

Жуковская Н.А., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования, к.п.н. 
Модуль 2.2.3. Формирование читательской грамотности на уроках 

русского языка и литературного чтения в начальной школе 
2   

Пятаева Н.А., заведующий учебным 

отделом 

Модуль 2.2.1. Формирование учебной деятельности у детей младшего 

школьного возраста  
4 4  

Переходникова Н.В., старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 
Модуль 2.2.3. Формирование читательской грамотности на уроках 

русского языка и литературного чтения в начальной школе 
 2  

Пятаева Н.А., заведующий учебным 

отделом 

Модуль 2.2.2. Конструирование и оценка учебных заданий: личностные и 

метапредметные результаты  
 2  

Ценарёва Н.Н., заведующий 

кафедрой дошкольного и 

начального образования 

Модуль 2.2.3. Диагностика и развитие творческих способностей и 

одарённости младших школьников 
 2  

Жуковская Н.А., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования, к.п.н. 



Модуль 2.1.4. Проектная деятельность на ступени начального общего 

образования как средство формирования универсальных учебных действий 
4 4  

Петрова Т.С., старший методист 

регионального консультативно-

методического центра  



 


