КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
____________________________________________________________________________________________________________

Областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Курский институт развития образования»
(ОГБУ ДПО КИРО)

ПРИКАЗ
«___» __________ 20___ г.

№__________

Об организации внешней оценки
качества дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации/ профессиональной переподготовки
на право включения их в Региональный реестр
дополнительных профессиональных программ
для специалистов отрасли образования
На основании приказа комитета образования и науки Курской области
от 19.03.2020 №1-266 «О внешней оценке качества дополнительных
профессиональных
программ
дополнительного
профессионального
образования» в соответствии с п.1.4. «Региональным координатором
внешней оценки качества дополнительных профессиональных программ
дополнительного профессионального образования выступает областное
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Курский институт развития образования»
положения о внешней оценки качества дополнительных профессиональных
программ дополнительного профессионального образования», утвержденных
Приказом комитета образования и науки Курской области от 19.03.2020 №1266, на основании заявки от и.о. проректора по УМР О.В. Соболевой об
организации внешней оценки качества дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации / профессиональной переподготовки,
реализуемых в ОГБУ ДПО КИРО, на право включения их в Региональный
реестр дополнительных профессиональных программ для специалистов
отрасли образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый:
перечень адресных дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки для
проведения внешней оценки, закрепленных за кафедрами ОГБУ ДПО КИРО
2. Заведующим кафедрами ОГБУ ДПО КИРО в срок до 28.08.2020
организовать проведение
внешней оценки качества прилагаемых
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.

3. Помощнику ректора О.Н. Бутовой отправить настоящий приказ на
адреса электронной почты работников для ознакомления и исполнения.
4. Работникам, указанным в настоящем приказе, прислать со своего
адреса электронной почты на адрес электронной почты: kiro-46@mail.ru
ответ с пометкой «С приказом ОГБУ ДПО КИРО от «___» ____ 2020 г. №
_____ (вписать) ознакомлен и согласен. Ф.И.О. (вписать)».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Ректор

Т.А. Чальцева

Утвержден
приказом ОГБУ ДПО КИРО
№ _______ от ____2020 г.

Перечень адресных дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки для
проведения внешней оценки, закрепленных за кафедрами
№
Наименование
Форма
Ф.И.О.
Ответственная
п
программы
обучения/ региональных
кафедра ОГБУ
/
объем
участников
ДПО КИРО
п
часов
внешней оценки
утвержденных
приказом
комитета
образования и
науки Курской
области от
19.03.2020 №1-266
«О внешней
оценке качества
дополнительных
профессиональных
программ
дополнительного
профессиональног
о образования»
1. Использование
Очная/36 Травина
А.А., Кафедра
результатов
ч.
директор
МБОУ начального
и
оценочных процедур
«Прогимназия
дошкольного
для
обеспечения
Радуга» г. Курска, О.Ю. Байбакова
качества начального
Кобцева О.В.,
образования
директор
МБОУ
«Средняя
общеобразователь
ная школа» № 54 г.
Курска, к.п.н.
Использование
2.
Очная/36 Травина
А.А., Кафедра
краеведческого
ч.
директор
МБОУ начального
и
содержания
в
«Прогимназия
дошкольного
начальной школе на
Радуга» г. Курска, О.Ю. Байбакова
уроках
и
во
Шаталова
И.Н.,
внеурочной
заместитель
деятельности
директора
по
учебновоспитательной
работе
МБОУ

3.

4.

5.

6.

«Лицей № 6 имени
М.А. Булатова»
Формирование
ОчноКобцева
О.В.,
функциональной
заочная с директор
МБОУ
грамотности
ДОТ/120 «Средняя
младших
ч.
общеобразователь
школьников
ная школа» № 54 г.
Курска, к.п.н.,
Шаталова
И.Н.,
заместитель
директора
по
учебновоспитательной
работе
МБОУ
«Лицей №6 имени
М.А. Буталова»
Проектирование
и Очная/56 Шварц
Т.В.,
реализация
ч.
заместитель
образовательного
директора по УВР
процесса
в
МБОУ «Гимназия
соответствии
с
№ 44» г.Курска,
ФГОС ДО
Чуваева
О.В.,
заведующий
МБДОУ «Детский
сад
комбинированного
вида
№65»
г.
Курска
Оценка
качества Очная/56 Гладких И. В.,
дошкольного
ч.
заведующий МДО
образования
в
«Центр развития
соответствии
с
ребенка – детский
ФГОС ДО
сад
№103
г.
Курска,
Гимранова Н. В.,
заместитель
заведующего
МБДОУ «Детский
сад
комбинированного
вида
№84»
г.
Курска
Практика
Очная/40 Шевцова
С.Е.,
инклюзивного
ч.
заведующий
дошкольного
МБДОУ «Детский
образования
в
сад
условиях реализации
комбинированного

Кафедра
начального
и
дошкольного
О.Ю. Байбакова

Кафедра
начального
и
дошкольного
О.Ю. Байбакова

Кафедра
начального
и
дошкольного
О.Ю. Байбакова

Кафедра
начального
и
дошкольного
О.Ю. Байбакова

ФГОС ДО

7. Полисубъектные
взаимоотношения
образовательном
процессе в ДОО

в

8. Специфика
профессиональной
деятельности
учителя-дефектолога
в образовательном
пространстве

9. Практика
инклюзивного
образования

в

вида
№7»
г.
Курска,
Шварц
Т.В.,
заместитель
директора по УВР
МБОУ «Гимназия
№ 44» г.Курска
Очная/40 Блинкина
М.В.,
ч.
педагог-психолог
МБДОУ «Детский
сад
комбинированного
вида
№9»
г.
Курска,
специалист
городской ПМПК,
к.п. н.,
Пономарева Н.П.,
заведующий
МБДОУ
«Центр
развития ребенка –
детский сад №98 г.
Курска
Очная/72 ч. Савельева
Г.В.,
доцент кафедры
логопедии,
олигофренопедагогики и основ
специального
образования
МДО
«Центр
развития
ребенка – детский
сад №103 г. Курска,
ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет» к.п.н.,
Сорокина
Т.В.
заместитель
директора
по
учебновоспитательной
работе,
учительдефектолог ОКОУ
«Школа «Ступени»
г.Курска
Очная/36 ч. Ялпаева
Н.В.,
доцент кафедры
специальной

Кафедра
начального
и
дошкольного
О.Ю. Байбакова

Кафедра
коррекционной
педагогики
Л.А.
Евдокимова

Кафедра
коррекционной
педагогики

условиях реализации
ФГОС ООО

10. Механизмы
реализации
современных
коррекционнологопедических
технологий
в
общеобразовательно
й организации

11. Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской
деятельности
обучающихся
по
программам СПО

12. Разработка
программ
профессионального
обучения
по
наиболее
востребованным
и
перспективным

психологии
и Л.А.
коррекционной
Евдокимова
педагогики,
к.п.н.
КГУ,
Кобцева
О.В.,
директор
МБОУ
«Средняя
общеобразовательна
я школа № 54»
г.Курска, к.п.н.
Очная/72 ч. Игнатьева
С.А., Кафедра
доцент кафедры
коррекционной
логопедии,
педагогики
олигофренопедагоги Л.А.
ки
и
основ Евдокимова
специального
образования, к.п.н.
КГУ,
Степина
Т.А.,
учитель-логопед,
МБОУ
«Средняя
общеобразовательна
я школа № 35 им.
К.Д.Воробьева»
г.Курска,
член
отделения
педагоговдефектологов РУМО
ОчноФилимонова
Н.А.,Кафедра
заочная сзаместитель
профессионально
использова директора колледжаго образования
нием
коммерции,
Н.Н. Травкина
ДОТ/144 ч. технологий
и
сервиса ФГБОУ ВО
«Курский
государственный
университет» к.п.н.,
Елизаров
С.
Г.,
профессор кафедры
психологии ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет»,
д.
психол. н.
Очная/24ч. Бондарева О. И.,Кафедра
директор
ОБПОУпрофессионально
«Курский
го образования
педагогический
Н.Н. Травкина
колледж,
Шебанов
А.Н.,
директор
ОБПОУ

профессиям
на
«Железногорский
уровне,
горносоответствующем
металлургический
стандартам
колледж», к. технич.
Ворлдскиллс
н.
Очная/40 ч. Хмелевская М. А.,Кафедра
13. Организация
директор
колледжпрофессионально
наставничества
коммерции,
го образования
(менторства)
в
технологий
иН.Н. Травкина
проектной
сервиса ФГБОУ ВО
деятельности
«Курский
обучающихся
государственный
профессиональных
университет», к.п.н.,
образовательных
Савельева
Н.Н.,
организаций
директор
медикофармацевтического
колледжа
ФГБОУ
ВО
КГМУ
Минздравоохранени
я РФ
Очная/36ч. Барсуков
М.
В.,Кафедра
14. Содержание
заведующий
профессионально
парциальных
кафедрой финансовго образования
образовательных
и кредита ФГБОУН.Н. Травкина
программ
по
ВО
«Курский
финансовой
государственный
грамотности
и
университет», к.э.н.,
особенности
их
Садуев
В.А.,
реализации
в
дошкольных
главный экономист
образовательных
экономического
организациях
отдела
Главного
управления
Отделения
Центрального
банка Российской
Федерации
по
Центральному
федеральному
округу
15. Повышение
финансовой
грамотности
обучающихся 10-11
классов в рамках
реализации
ФГОС
среднего
общего

ОчноБарсуков
М.
В.,Кафедра
заочная сзаведующий
профессионально
использова кафедрой финансовго образования
нием
и кредита ФГБОУН.Н. Травкина
ДОТ/72 ч. ВО
«Курский
государственный
университет», к.э.н.,
Садуев
В.А.

образования

главный экономист
экономического
отдела
Главного
управления
Отделения
Центрального
банка Российской
Федерации
по
Центральному
федеральному
округу

Очная/36 ч. Бурдастых Е. Н.,Кафедра
16. Методика
преподавания
доцент
кафедрыпрофессионально
технологии
на
профессионального го образования
высокооснащенных
обучения и методикиН.Н. Травкина
ученико-местах
преподавания
технологии ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет» к.п.н.
Непобедный М.В.,
зав.
каф.
безопасности
жизнедеятельности
и
общететехнически
х
дисциплин
ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет»,
к.п.н.
17. Моделирование
Очная/80 Климова
В.В., Кафедра
образовательного
ч.
заместитель
развития
процесса
директора
по образовательны
дополнительного
учебной систем
образования детей в
воспитательной
Е.С. Постоева
рамках реализации
работе,
педагог
регионального
дополнительного
проекта
“Успех
образования МБУ
каждого ребенка”
ДО «Дворец пионеров
и
школьников
г.
Курска»,

Стрекалова Н.И.,
методист МБУДО
«Дом
детского
творчества
железнодорожного
округа» г. Курска,
к.п.н.
18. Проектирование и ОчноМакаренко Л.Н.,
реализация
заочная с заведующий
деятельности
использо отделом сетевого
старшего вожатого ванием
взаимодействия и
по воспитанию и ДОТ/120 координации
социализации
ч.
деятельности
обучающихся
детских
общественных
объединений МБУ
ДО
«Дворец
пионеров
и
школьников
города
Курска»,
Звягинцева
С.В.,
директор ОБУ ДО
«Курский
областной центр
туризма»
19. Деятельность
ОчноСарычев
С.В.,
педагога-психолога в заочная/1 заведующий
соответствии
с 08 ч.
кафедрой
профессиональным
психологии,
стандартом
профессор ФГБОУ
“Педагог-психолог
ВО
«Курский
(психолог в сфере
государственный
образования)”
университет»,
д.п.н.,
Высоцкая
Г.М.
педагог-психолог
МБОУ «Средняя
общеобразователь
ная школа №28»
г.Курска
20. Деятельность
ОчноПахомова
Т.В.,
социального
заочная с социальный
педагога в условиях использо педагог
МБОУ
реализации
ФГОС ванием
«Средняя
общеобщего образования ДОТ/72
образовательная
ч.
школа №15» г.

Кафедра
развития
образовательны
й систем
Е.С. Постоева

Кафедра
развития
образовательны
й систем
Е.С. Постоева

Кафедра
развития
образовательны
й систем
Е.С. Постоева

Курска,
Гонеев
А.Д.,
заведующий
кафедрой
педагогики
и
профессиональног
о
образования
ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет»,
д.п.н
21. Деятельность
Очная/36 Лукьянчикова Л.И.,
воспитателя группы ч.
воспитатель ГПД
продленного дня в
МБОУ «Средняя
условиях реализации
общеобразователь
ФГОС НОО
ная школа № 5
имени
Героя
Советского Союза
летчикакосмонавта И.П.
Волка»,
Бражник
О.Ю.,
доцент
кафедры
педагогики
и
профессиональног
о
образования
ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет»,
к.п.н.
22. Содержание
и ОчноЛукьянчикова Л.И.,
методическое
заочная с воспитатель ГПД
обеспечение
использо МБОУ «Средняя
деятельности
ванием
общеобразователь
воспитателя группы ДОТ/72
ная школа № 5
продленного дня
ч.
имени
Героя
Советского Союза
летчикакосмонавта И.П.
Волка»,
Бражник
О.Ю.,
Доцент кафедры
педагогики
и
профессиональног

Кафедра
развития
образовательны
й систем
Е.С. Постоева

Кафедра
развития
образовательны
й систем
Е.С. Постоева

о
образования
ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет»
к.п.н.
23. Медиация
в ОчноИорданова
Т.Г.,
образовании
заочная/7 педагог-психолог,
2 ч.
руководитель
школьной службы
медиации МБОУ
«Средняя
общеобразователь
ная школа №45»
Сарычев
С.В.,
заведующий
кафедрой
психологии,
профессор ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет»,
д.п.к.
24. Методика
Очная/36 Куцевалов
В.А.,
преподавания
ч.
учитель
физической
физической
культуры
в
культуры МБОУ
соответствии
с
«Гимназия № 44»
ФГОС НОО
г.Курска
Неведрова Н.Ю.,
учитель
физической
культуры МБОУ
«Средняя
общеобразователь
ная школа №47
имени
С.В.
Широбокова»
г.Курска
25. Проектирование
ОчноЗагуменных К.Э.,
образовательного
заочная с доцент
кафедры
процесса по ОБЖ в использо профессиональног
условиях реализации ванием
о
обучения
и
ФГОС СОО»
ДОТ/108 методики
ч.
преподавания
технологии

Кафедра
развития
образовательны
й систем
Е.С. Постоева

Кафедра
развития
образовательны
й систем
Е.С. Постоева

Кафедра
развития
образовательны
й систем
Е.С. Постоева

26. Методика
преподавания
учебного предмета
ОБЖ в условиях
реализации
ФГОС
СОО»

27. Система
работы
классного
руководителя
в
условиях реализации
ФГОС ОО

ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет»
к.п.н.,
Сошина
Н.Л.,
доцент
кафедры
общетехнических
дисциплин
и
безопасности
жизнедеятельности
ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет»
к.псих.н
Очная/72 Загуменных К.Э.,
ч.
доцент
кафедры
профессиональног
о
обучения
и
методики
преподавания
технологии
ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет»
к.п.н.,
Сошина
Н.Л.,
доцент
кафедры
общетехнических
дисциплин
и
безопасности
жизнедеятельности
ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет»
к.псих.н.
ОчноАнненкова
Н.В.,
заочная с начальник
использо управления
ванием
педагогического
ДОТ/72
образования
ч.
Института
непрерывного

Кафедра
развития
образовательны
й систем
Е.С. Постоева

Кафедра
развития
образовательны
й систем
Е.С. Постоева

образования
ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет»
к.п.н.
Бражник
О.Ю.,
доцент
кафедры
педагогики
и
профессиональног
о
образования
ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет»
к.п.н.
28. Образование
и ОчноХодусов
А.Н., Кафедра
педагогические
заочная/1 профессор
развития
науки» (Учитель)
08 ч.
кафедры
образовательны
педагогики
и й систем
профессиональног Е.С. Постоева
о
образования
ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет»
д.п.н.,
Сарычев
С.В.,
заведующий
кафедрой
психологии,
профессор ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет»,
д.п.к.
Очная/108 Меньшиков
В.М., Кафедра
29.
Совершенствование ч.
Заведующий
развития
профессиональных
кафедрой теологии и образовательны
компетенций
религиоведения,
й систем
педагогов
при
профессор ФГБОУЕ.С. Постоева
реализации
ВО
«Курский
предметных
государственный
областей
”Основы
университет» д.п.н.,
религиозных культур
Антоненко
Е.А.,
и светской этики” и
доцент
кафедры
”Основы
духовнотеологии
и
нравственной

культуры
России”

народов

религиоведения
ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет» к.ист.н
ОчноУмеренков С.Ю.,
30. Преподавание
иностранного языка заочная с декан факультета
на базовом уровне в использо иностранных
условиях реализации ванием
языков,
доцент
ФГОС СОО
ДОТ/72
ФГБОУ
ВО
ч.
«Курский
государственный
университет»
к.
п.н.,
Елагина Ю.А., зам.
дир.
по
УВР
МБОУ «Гимназия
№44»
Сухорукова Л.В.,
заместитель декана
исторического
факультета, доцент
кафедры истории
России ФГБОУ ВО
«Курский
государственный
университет»
к.п.н.,
Федоткина Е.В.,
Учитель истории и
обществознания
МБОУ «Средняя
общеобразователь
ная
школа
с
углубленным
изучением
предметов
художественноэстетического
цикла № 27 им.
А.А.Дейнеки»
ОчноДьяченко
Ю.А.,
32. Преподавание
русского языка и заочная с старший
литературы
на использо преподаватель
углубленном уровне ванием
кафедры русского
31. Проектирование
педагогической
деятельности
по
подготовке
обучающихся к ГИА
по обществознанию

Очнозаочная с
использо
ванием
ДОТ/108
ч.

Кафедра
социальногуманитарного
образования
М.В. Бабкина

Кафедра
социальногуманитарного
образования
М.В. Бабкина

Кафедра
социальногуманитарного
образования

в соответствии
ФГОС СОО

с ДОТ/144
ч.

языка ФГБОУ ВО
«Курский
государственный
университет»,
Чефранова
Т.И.,
заместитель
директора
по
учебновоспитательной
работе
МБОУ
«Средняя
общеобразователь
ная школа № 50
им.
Ю.А.
Гагарина»
г. Курска
заочная с Дьяченко
Ю.А.,
33. Использование
различных
типов применен старший
тестовых заданий как ием
преподаватель
средства
ДОТ/36 ч. кафедры русского
диагностики уровня
языка ФГБОУ ВО
учебных
«Курский
достижений,
государственный
развития
и
университет»,
воспитания
Чефранова
Т.И.,
учащихся
заместитель
директора
по
учебновоспитательной
работе
МБОУ
«Средняя
общеобразователь
ная школа № 50
им.
Ю.А.
Гагарина»
г. Курска
Очно34. Проектирование
Гридунова
Е.А.,
педагогической
заочная с заместитель
деятельности
по использо директора
по
подготовке
ванием
учебнообучающихся
к ДОТ/108 воспитательной
государственной
ч.
работе,
учитель
итоговой аттестации
русского языка и
по русскому языку и
литературы МБОУ
литературе
«Средняя
общеобразователь
ная школа №61» г.
Курска,

М.В. Бабкина

Кафедра
социальногуманитарного
образования
М.В. Бабкина

Кафедра
социальногуманитарного
образования
М.В. Бабкина

Дьяченко
Ю.А.,
старший
преподаватель
кафедры русского
языка ФГБОУ ВО
«Курский
государственный
университет»
35. Развитие
ОчноПечурина
предметной
и заочная/7 Е. П., учитель
методической
2 ч.
физики
ОБОУ
компетенций учителя
«Лицей-интернат
физики
в
№1» г. Курска,
соответствии
с
Жеребцова
Н.В.,
ФГОС СОО
учитель
физики
МКОУ
«Половневская
средняя
общеобразователь
ная
школа»
Октябрьского
района
36. Совершенствование ОчноПечурина
предметной
и заочная/7 Е.П.,
учитель
методической
2 ч.
физики
ОБОУ
компетенций учителя
«Лицей-интернат
физики
№1» г. Курска,
Жеребцова
Н.В.,
учитель
физики
МКОУ
«Половневская
средняя
общеобразователь
ная
школа»
Октябрьского
района
37. Развитие
ОчноМанаенко
предметной
и заочная/7 С.Г.,
учитель
методической
2 ч.
математики МБОУ
компетенций учителя
«Обоянская
математики
в
средняя
соответствии
с
общеобразоваФГОС
общего
тельная
школа
образования
№2»,
Жиленкова Н.Н.,
заместитель

Кафедра
естественноматематическог
о образования
И.В. Рагулина

Кафедра
естественноматематическог
о образования
И.В. Рагулина

Кафедра
естественноматематическог
о образования
И.В. Рагулина

38. Совершенствование
предметной
и
методической
компетенций учителя
биологии

39. Совершенствование
предметной
и
методической
компетенций учителя
химии
в
соответствии
с
ФГОС СОО

40. Проектирование
педагогической
деятельности
по
подготовке
обучающихся к ГИА
по химии

41. Управление
общеобразовательно
й организацией в
условиях реализации
национального
проекта
“Образование”»

директора
по
учебновоспитательной
работе,
учитель
математики МБОУ
«Гимназия № 25»
г.Курска
ОчноБобовникова О. А., Кафедра
заочная/7 учитель биологии естественно2 ч.
МБОУ «Гимназия математическог
№ 44» г. Курска,
о образования
Кононенко
И.В. Рагулина
Н.Ф.,
учитель
биологии МБОУ
«Средняя
общеобразователь
ная школа № 17» г.
Курска
ОчноГришечкина И.А., Кафедра
заочная/7 учитель
химии естественно2 ч.
МБОУ
«Лицей математическог
№21»
о образования
г. Курска,
Русакова
Е.В., И.В. Рагулина
учитель
химии
МБОУ «Гимназия
№2»,
г.
Курчатова
Курской области
ОчноГришечкина И.А., Кафедра
заочная/7 учитель
химии естественно2 ч.
МБОУ
«Лицей математическог
№21»
о образования
г. Курска,
Русакова
Е.В., И.В. Рагулина
учитель
химии
МБОУ «Гимназия
№2»,
г.
Курчатова
Курской области
ОчноАсадчих
Л.Е,Кафедра
заочная сдиректор
МБОУуправления
использова «Средняя
развитием
нием
общеобразовательна образовательных
ДОТ/144 ч. я школа №60» г.систем
Курска
к.п.н., Е.В. Федотина
Пожидаева
Г.В.,
директор
МБОУ
«Средняя
общеобразовательна

42. Нормативноправовое
регулирование
образовательной
деятельности
в
условиях системных
изменений
в
образовании

43. Модели
воспитательной
деятельности
общеобразовательно
й организации

44. «Проектирование
программы развития
образовательной
организации
в
условиях реализации
национального
проекта
«Образование»

45. «ФГОС
СОО:
механизмы
обеспечения
качества реализации
в
общеобразовательно
й организации»

я школа №20» г.
Курска
Очная/72 Асадчих
Л.Е., Кафедра
ч.
директор
МБОУ управления
развитием
«Средняя
общеобразователь образовательных
ная школа №60» г. систем
Курска
к.п.н., Е.В. Федотина
Пожидаева Г.В.,
директор
МБОУ
«Средняя
общеобразователь
ная школа №20» г.
Курска
ОчноАсадчих
Л.Е,Кафедра
заочная сдиректор
МБОУуправления
использова «Средняя
развитием
нием
общеобразовательна образовательных
ДОТ/144 ч. я школа №60» г.систем
Курска
к.п.н., Е.В. Федотина
Пожидаева
Г.В.,
директор
МБОУ
«Средняя
общеобразовательна
я школа №20» г.
Курска
ОчноАсадчих
Л.Е,Кафедра
заочная сдиректор
МБОУуправления
использова «Средняя
развитием
нием
общеобразовательна образовательных
ДОТ/36 ч. я школа №60» г.систем
Курска
к.п.н., Е.В. Федотина
Пожидаева
Г.В.,
директор
МБОУ
«Средняя
общеобразовательна
я школа №20» г.
Курска
ОчноАсадчих
Л.Е,Кафедра
заочная сдиректор
МБОУуправления
использова «Средняя
развитием
нием
общеобразовательна образовательных
ДОТ/144 ч. я школа №60» г.систем
Курска,
к.п.н., Е.В. Федотина
Пожидаева
Г.В.,
директор
МБОУ
«Средняя
общеобразовательна
я школа №20» г.
Курска

46. «Системные
изменения
в
образовательной
деятельности
общеобразовательн
ых организаций в
условиях
функционирования
центров
образования
«Точка Роста»
47. Управление
дошкольной
образовательной
организацией
в
условиях системных
изменений
в
образовании

48. Формирование
предметной
и
методической
компетенции учителя
информатики
в
соответствии
с
ФГОС
ООО.
Проектирование
содержания
и
технологий
подготовки
учащихся к ОГЭ по
информатике

49. Формирование
предметной
и
методической
компетенции учителя
информатики
в
соответствии
с
ФГОС
СОО.
Проектирование
содержания
и

ОчноАсадчих
Л.Е,Кафедра
заочная/36 директор
МБОУуправления
ч.
«Средняя
развитием
общеобразовательна образовательных
я школа №60» г.систем
Курска,
к.п.н., Е.В. Федотина
Пожидаева
Г.В.,
директор
МБОУ
«Средняя
общеобразовательна
я школа №20» г.
Курска
ОчноПономарева
Н.П.,Кафедра
заочная сзаведующий
управления
использова МБДОУ
«Центрразвитием
нием
развития ребенка –образовательных
ДОТ/144 ч. детский сад №98 г.систем
Курска,
Е.В. Федотина
Гладких
И.В.,
заведующий
МДО
«Центр
развития
ребенка – детский
сад №103» г. Курска
ОчноТравкин Е.И., доцентКафедра
заочная скафедры
информатизации
использова компьютерных
образования
нием
технологий
иЕ.Е. Дурноглазов
ДОТ/108 ч.
информатизации
образования ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет», к.п.н.,
Манаенко
С.Г.,
учитель
математики МБОУ
«Обоянская
средняя
общеобразователь
ная школа №2»
ОчноТравкин Е.И., доцентКафедра
заочная скафедры
информатизации
использова компьютерных
образования
нием
технологий
иЕ.Е. Дурноглазов
ДОТ/108 ч.
информатизации
образования ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет» к.п.н.,

технологий
подготовки
учащихся к ЕГЭ по
информатике и ИКТ

Манаенко
С.Г.,
учитель
математики МБОУ
«Обоянская
средняя
общеобразовательная
школа
№2»

50. Наставник молодого ОчноВодолад
С.Н., Кафедра
заочная/36
педагога
декан факультета информатизации
ч.
образования
физики,
Е.Е. Дурноглазов
математики,
информатики
ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет»
к.п.н.,
Васильев
Д.А.,
доцент
кафедры
компьютерных технологий и информатизации образования
ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет» к.п.н.
51. Образовательная
робототехника

52. Использование
ИКТ-технологий

ОчноТравкин Е.И., доцентКафедра
заочная скафедры
информатизации
использова компьютерных
образования
нием
технологий
иЕ.Е. Дурноглазов
ДОТ/72 ч.
информатизации
образования ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет» к.п.н.,
Смирнова
Е.И.,
учитель
информатики МКОУ
«Фатежская средняя
общеобразовательна
я школа №2»
ОчноКафедра
Манаенко
в заочная с С.Г.,
учитель информатизации

образовательном
процессе
дошкольной
образовательной
организации

53. Современные
технологии
электронного
обучения

использова математики МБОУ образования
нием
Е.Е. Дурноглазов
«Обоянская
ДОТ/108 ч. средняя
общеобразовательная
школа
№2»,
Смирнова
Е.И.,
учитель
информатики МКОУ
«Фатежская средняя
общеобразовательна
я школа №2»
ОчноПикалов
И.Ю.,Кафедра
заочная сдоцент
кафедрыинформатизации
использова компьютерных
образования
нием
технологий
иЕ.Е. Дурноглазов
ДОТ/36 ч.
информатизации
образования,
начальник
информационноаналитического
управления ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет», к.п.н.,
Травкин Е.И., доцент
кафедры
компьютерных
технологий
и
информатизации
образования ФГБОУ
ВО
«Курский
государственный
университет», к.п.н.

Очно54. Особенности
формирования
заочная/36
цифровых
и ч.
гуманитарных
компетенций
обучающихся
в
центрах
«Точка
роста»
(учебный
предмет
«Информатика»)

Манаенко
С.Г.,
учитель
математики МБОУ
«Обоянская
средняя
общеобразовательная
школа
№2»,
Смирнова
Е.И.,
учитель
информатики

Кафедра
информатизации
образования
Е.Е. Дурноглазов

МКОУ
«Фатежская
средняя
общеобразователь
ная школа №2»

