
График обучения педагогических работников общеобразовательных организаций 

в рамках реализации мероприятия по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования  

и поддержки сетевых методических объединений в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" 

 
 

п/п 

Предмет Наименование программы Номер курса Группы Сроки обучения Менеджер 

1 ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности в условиях 

реализации концепции 

преподавания учебного предмета 

"ОБЖ" 

ГПРОВО/1 1 группа Очно, сентябрь 

2020 

Анненков В.Н. 

8(8442)60-66-35 

vannen64@gmail.com 

 

2 ОБЖ Основные направления 

модернизации содержания и 

технологий по формированию 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках 

учебного предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности" 

ГПРОВО/2 1 группа Очно, сентябрь 

2020 

Анненков В.Н. 

8(8442)60-66-35 

vannen64@gmail.com 

 

3 Физическая 

культура 

 

 

 

Преподавание физической 

культуры в условиях реализации 

концепции преподавания 

физической культуры в Российской 

Федерации 

ГПРОВО/3 5 групп 23.06.20 – 29.07.20 Анненков В.Н. 

8(8442)60-66-35 

vannen64@gmail.com 

 

mailto:vannen64@gmail.com
mailto:vannen64@gmail.com
mailto:vannen64@gmail.com


4 Физическая 

культура 

Основные направления 

модернизации содержания и 

технологий по формированию 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках 

учебного предмета "Физическая 

культура" 

ГПРОВО/4 2 группы 08.06.20 – 22.08.20 Анненков В.Н. 

8(8442)60-66-35 

vannen64@gmail.com 

 

5 География Технологии формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках географии 

(в условиях внедрения Концепции 

развития географического 

образования в РФ) 

ГПРОВО/5 3 группы 8.06.20 - 26.06.20 Болотникова Н.В. 

8-905-393-02-41 

bolotnikovanatali@mail.ru 

 

6 География Модернизация содержания и 

технологий формирования 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов на уроках 

географии (в условиях внедрения 

Концепции развития 

географического образования РФ) 

ГПРОВО/6 3 группы 06.07.20 - 24.07.20 Болотникова Н.В. 

8-905-393-02-41 

bolotnikovanatali@mail.ru 

 

7 Искусство Урок искусства в начальной школе ГПРОВО/7 2 группы 15.06.20 – 26.06.20 Затямина Т.А. 

8-905-390-79-39 

tzatyamina@yandex.ru 

 

8 Искусство Технология «Orff-Schulwerk» в 

реализации концепции 

преподавания предметной области 

«Искусство (Музыка)» в 

общеобразовательных 

организациях РФ 

ГПРОВО/8 2 группы 17.08.20 – 21.08.20  

очно 

Затямина Т.А. 

8-905-390-79-39 

tzatyamina@yandex.ru 

mailto:vannen64@gmail.com
mailto:bolotnikovanatali@mail.ru
mailto:bolotnikovanatali@mail.ru
mailto:tzatyamina@yandex.ru
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9 Начальная 

школа 

Педагогические средства 

реализации предметных концепций 

в начальной школе: модернизация 

содержания и технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов 

ГПРОВО/9 11 групп 08.06.20 – 21.08.20 Казачкова С.П. 

8-927-254-38-90 

skaz1702@yandex.ru 

 

10 Начальная 

школа 

Технологии формирования 

функциональной грамотности 

младших школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО (в условиях 

реализации предметных 

концепций) 

ГПРОВО/10 16 групп 08.06.20 – 21.08.20 Болотникова Н.В.  

8-905-393-02-41 

bolotnikovanatali@mail.ru 

 

Н.В.Казачкова С.П. 

8-927-254-38-90 

skaz1702@yandex.ru 
 

11 Обществознание Основные направления 

модернизации технологий и 

содержания обучения в рамках 

учебного предмета 

"Обществознание" 

ГПРОВО/11 5 групп 15.06.20 - 14.08.20 Львова Н.В. 

8-995-401-77-74 

natali_lvova77@mail.ru 

 

 

12 Обществознание Технологии работы с текстовыми 

источниками в методике 

преподавания «Обществознание» 

ГПРОВО/12 3 группы 15.06.20 - 17.07.20 Чеботарева Н.И. 

8-905-333-92-59 

27natalya07@mail.ru 

 

13 Астрономия Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся в ходе реализации 

курса «Астрономия» 

ГПРОВО/13 2 группы 08.06.20 – 26.06.20 Степанчук О.М. 

8-937-740-48-18 

tyagusheva@bk.ru 

 

14 Астрономия Использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

условиях модернизации 

содержания и технологии 

преподавания курса «Астрономия» 

ГПРОВО/14 3 группы 08.06.20 – 26.06.20 Степанчук О.М. 

8-937-740-48-18 

tyagusheva@bk.ru 
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15 Технология Формирование и развитие 

универсальных учебных действий 

учащихся на уроках технологии в 

условиях реализации концепции 

преподавания предметной области 

«Технология» 

ГПРОВО/15 4 группы 08.06.20 – 30.06.20 Степанчук Н.А. 

8-937-740-37-17 

stepanchukvspu@yandex.ru 

 

 

16 Технология Формирование soft-skills (мягких 

навыков) учащихся средствами 

учебного предмета "Технология" 

ГПРОВО/16 2 группы 08.06.20 – 30.06.20 

 

Степанчук Н.А. 

8-937-740-37-17 

stepanchukvspu@yandex.ru 

 

17 Руководители и 

заместители 

руководителей 

Реализация основных 

общеобразовательных программ с 

учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов 

(предметных областей): 

управленческий аспект 

 

ГПРОВО/17 15 групп 08.06.20 – 31.08.20 Ионова Е.В. 

8-902-386-55-20 

ionova_elena2008@mail.ru 

 

Салалыкина Ж.В. 

8-905-332-13-96 

zhanetta98@yandex.ru 

 

18 Руководители и 

заместители 

руководителей 

Внедрение концепций 

преподавания учебных предметов 

(предметных областей) в 

общеобразовательной организации: 

проектный подход 

 

ГПРОВО/18 14 групп 08.06.20 – 31.08.20 Ионова Е.В. 

8-902-386-55-20 

ionova_elena2008@mail.ru 

 

Салалыкина Ж.В. 

8-905-332-13-96 

zhanetta98@yandex.ru 
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