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Пояснительная записка 
 

План-график оказания образовательных услуг в 2022 году включает план реализации адресных дополнительных про-

фессиональных программ (далее – ДПП) повышения квалификации (далее – ПК) и профессиональной переподготовки (далее 

– ПП) специалистов отрасли образования Курской области и график консультаций профессорско-преподавательского состава 

ОГБУ ДПО КИРО (далее – Институт). По каждой ДПП ПК и ДПП ПП распределены заявки от муниципальных образований 

Курской области и определено количество человек в каждой учебной группе. Кроме того, по каждой программе обозначены 

количество часов и форма обучения. 

Адресные ДПП ПК и ДПП ПП разработаны с учетом выявленных профессиональных дефицитов специалистов отрасли 

образования посредством диагностических процедур, осуществленных при курсовой подготовке, в рамках работы заседаний 

регионального учебно-методического объединения в системе общего образования Курской области. 

В основу содержания ДПП ПК и ДПП ПП, реализуемых Институтом, положены: 

●государственное задание комитета образования и науки Курской области; 

●федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования, начального общего образова-

ния, основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования; 

●региональные проекты национального проекта «Образование»; 

●профессиональные стандарты («Педагог», «Педагог-психолог», «Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования», «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», «Специалист в области воспитания»); 

●квалификационные характеристики должностей работников образования Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и слушателей, утвержденных Приказом МЗ и СР РФ от 26 августа 2010 № 761н 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

●результаты государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных классов общеобразовательных организа-

ций Курской области. 

В ДПП ПК и ДПП ПП значительное внимание будет уделено подготовке специалистов к реализации приоритетных 

направлений развития образования в контексте его модернизации, реализации федеральных государственных образователь-

ных стандартов начального, основного, среднего общего и дошкольного образования, федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федераль-

ного государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями), развитию психолого-педагогической и социальной поддержки детей в системе образования, совершен-
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ствованию системы управления образованием, основным понятиям и принципам проектного и бережного управления, воспи-

танию и социализации детей и молодежи, формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, инклюзивному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ФГОС ОВЗ, требованиям к 

организации государственной итоговой аттестации обучающихся в форме ЕГЭ и ОГЭ, созданию единой системы оценки ка-

чества образования в образовательной организации (ВПР, НИКО и т. д.), формированию финансовой грамотности обучаю-

щихся и др. 

Адресные ДПП ПК и ДПП ПП будут реализовываться в следующих форматах обучения: очной, очной с применением 

дистанционных образовательных технологий  (далее – ДОТ), очно-заочной, очно-заочной с применением ДОТ. 

В Институте обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляют 5 кафедр: кафедра воспита-

ния и управления образовательной деятельностью, кафедра социально-гуманитарного образования, кафедра дошкольного, 

начального образования и коррекционной педагогики, кафедра естественно-математического образования, кафедра профес-

сионального образования и Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

Курской области (далее - ЦНППМ). 

ЦНППМ, как структурное подразделение Института, ориентирован на работу по результатам диагностики профессио-

нальных дефицитов и анализа запросов педагогических работников на овладение новыми профессиональными компетенция-

ми через построение индивидуальных образовательных маршрутов непрерывного развития профессионального мастерства. 

Реализация ДПП ПК для педагогических работников основывается на практикоориентированном подходе к повышению ква-

лификации, который предполагает активно-деятельностную форму освоения содержания, возможность выбора индивидуаль-

ной траектории освоения, диалоговый характер обучения. 

Профессорско-преподавательский состав ОГБУ ДПО КИРО в организации обучения по ДПП ПК и ДПП ПП специали-

стов отрасли образования используют современные цифровые технологии, активные технологии, методы и приемы обуче-

ния, мультимедийные и интерактивные средства обучения, контент дистанционного обучения, привлекает работодателей к 

дополнительному профессиональному педагогическому образованию, обеспечивает обмен опытом и лучшими практиками 

ведущих педагогов, организует стажировки на базе региональных стажировочных площадок Курской области. 
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Руководители образовательных организаций 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  
программе «Управление общеобразовательной организацией в условиях систем-
ных изменений в образовании» 

  108 Очно-
заочная 

с примене-
нием ДОТ 

1 группа. Руководители, заместители руководителей общеобразовательных орга-
низаций       г. Курска (5), г. Курчатова (4), Глушковского (1), Горшеченского (1), 
Золотухинского (3), Курского (2), Обоянского (2), Октябрьского (3), Рыльского (1), 
Солнцевского (2), Фатежского (2) районов,  
ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска (2), ОКОУ «Курская школа «Ступени» 
(1). 

29  
 
 
 
 

  

I сессия  24.01-28.01   

                                                                                                                          II сессия  14.02-18.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  
программе «Алгоритм разработки программы воспитания в образовательной ор-
ганизации»  

    

1 группа. Заместители руководителей по воспитательной работе общеобразова-
тельных организаций, организаций дополнительного образования г. Железногор-
ска (1), г. Курска (6), Глушковского (1), Железногорского (1), Курского (1), Льгов-
ского (1), Обоянского (1), Октябрьского (2), Солнцевского (1), Тимского (1), Фа-
тежского (1), Щигровского (3) районов. 

20  
 
 
 
 

108 Очно-
заочная 
с приме-
нением 

ДОТ 

                                                                                                                         I сессия  07.02-11.02   

                                                                                                                          II сессия  14.03-18.03   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  
программе «Управление дошкольной образовательной организацией в условиях 
системных изменений в образовании»  

  108 Очно-
заочная 

с примене-
нием ДОТ 

1 группа. Заведующие дошкольными образовательными организациями г. Желез-
ногорска (3), г. Курска (14), г. Курчатова (4), г. Льгова (2), Беловского (1), Глуш-
ковского (1), Кореневского (2), Курского (2), Курчатовского (2), Медвенского (2), 
Обоянского (1), Рыльского (4), Солнцевского (1), Фатежского (2) районов.                                                                                                                       

41  
 
 
 

  

                                               I сессия  21.02-25.02   

                                        II сессия      21.03-25.03   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  
программе «Управление воспитательной деятельностью образовательной орга-
низации в условиях реализации национального проекта "Образование"»  

  72 Очная 

1 группа. Заместители руководителей по воспитательной работе общеобразова-
тельных организаций г. Железногорска (1), г. Курска (7), г. Щигры (1), Беловского 
(1), Большесолдатского (1), Глушковского (4), Горшеченского (2), Курского (5), 
Курчатовского (1), Льговского (2) районов. 

25  
 
 
 

  

                      I сессия  04.04-08.04   

                      II сессия             25.04-29.04   

2 группа. Заместители руководителей по воспитательной работе общеобразова-
тельных организаций г. Курска (5), г. Курчатова (3), Медвенского (5), Мантуров-
ского (1), Обоянского (1), Октябрьского (3), Рыльского (2), Солнцевского (1), Тим-
ского (1), Фатежского (1) районов,  
ОКОУ «Курская школа «Ступени» (1), ОКОУ «Курская школа-интернат № 5» (1). 

25  
 
 
 
 

  

            I сессия  17.10-21.10   

                       II сессия      14.11-18.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  
программе «Нормативно-правовое обеспечение образования»  

  36 Очная 

1 группа. Руководители, заместители руководителей образовательных организа-
ций г. Курска (7), г. Курчатова (3), Большесолдатского (1), Горшеченского (1), Же-
лезногорского (1), Касторенского (1), Кореневского (1), Курского (1), Льговского 
(2), Мантуровского (1), Октябрьского (1), Рыльского (1), Фатежского (2) районов.  

23 31.01-04.02   

2 группа. Руководители, заместители руководителей образовательных организа-
ций г. Курска (5), Медвенского (3), Солнцевского (3), Суджанского (1), Фатежско-
го (2), Хомутовского (2), Щигровского (2) районов,  
ОКОУ «Курская школа-интернат» (1), ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Маршала 
Жукова» (1). 

20 11.04-15.04 
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
 программе «Проектирование программы развития образовательной организации 
в условиях реализации национального проекта “Образование”»  

  36 Очная 

1 группа. Руководители, заместители руководителей образовательных организа-
ций   г. Курска (1), г. Курчатова (1), Большесолдатского (1), Железногорского (1), 
Курского (1), Мантуровского (1), Поныровского (1), Солнцевского (1) районов,  
ОКОУ «Курская школа-интернат» (1), ОКОУ «Пенская школа-интернат» (1).                                                                                                                           

10  
 
 
 

  

                                      I сессия       23.05-24.05   

                                           II сессия     20.06-24.06   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
 программе «Формирование имиджа образовательной организации» 

  36 
 

Очная 

1 группа. Руководители образовательных организаций г. Курска (8), Большесол-
датского (1), Горшеченского (1), Курского (3), Солнцевского (1) районов, ОБОУ 
«Школа-интернат № 2» г. Курска (1). 

15 21.11-25.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
 программе «Особенности применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в образовательных организациях» 

 По согласо-
ванию 

36 Очно-
заочная 
с приме-
нением 

ДОТ 

1 группа. Руководители образовательных учреждений г. Курска (2), Горшеченско-
го (2), Курского (6), Курчатовского (2), Обоянского (1), Солнцевского (1) районов. 

14    

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
 программе «Управление системой наставничества в образовательной организа-
ции» 

  36 Очная 

1 группа. Руководители, заместители руководителей образовательных организа-
ций (апробационных площадок), внедряющих целевую модель наставничества в 
Курской области г. Курска (11), г. Щигры (1), г. Льгова (1), г. Курчатова (4), г. Же-
лезногорска (2),  
ОКОУ «Школа-интернат № 5» г. Курска (1), ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. 
Маршала Жукова» (1), ОБУДО «Курский областной центр туризма» (1). 

22 28.02-04.03   

2 группа. Руководители, заместители руководителей образовательных организа-
ций муниципальных районов Курской области (апробационных площадок), внед-
ряющих целевую модель наставничества.    

31 18.04-22.04   
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Педагогические работники дошкольных образовательных организаций 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и реализация рабочих программ воспитания» 

  108 Очно-

заочная 

1 группа. Музыкальные руководители ДОО, хореографы ДОО  

г. Курска (15), г. Щигры (1), г. Курчатова (2), Кореневского (1), Конышевского (1), 

Курского (1), Октябрьского (1), Поныровского (1),  Тимского (1), Фатежского (1) 

районов. 

25 11.01-28.01   

2 группа. Музыкальные руководители ДОО 

г. Курска (19), г. Железногорска (2), Глушковского (1), Горшеченского (1), При-

стенского (1), Рыльского (2) районов. 

26 28.03-14.04   

5 группа Воспитатели ДОО   

 г. Курска (16), г. Железногорска (2), г. Курчатова (3), г. Щигры (1),  Золотухин-

ского (1), Курского (2), Курчатовского (2), Конышевского (1),  Пристенского (2), 

Щигровского (1) районов.  

31 07.02-25.02   

6 группа.  Воспитатели ДОО 

г. Курска (20), г. Курчатова (5), Глушковского (2), Пристенского (2), Золотухинско-

го (3), Поныровского (2), Рыльского (2), Фатежского (2), Черемисиновского (1) 

районов. 

39 

 

11.04-28.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и реализация рабочих программ воспитания» 
  72 Очно-

заочная 

3 группа. Педагоги дополнительного образования ДОО 

 г. Курска (10), г. Курчатова (1), Горшеченского (1), Курского (2), Рыльского (1), 

Тимского (1) районов. 

16 11.05-23.05   

4 группа. Инструкторы по физической культуре ДОО   

г. Курска (15), г. Железногорска (3), г. Щигры (1), г. Курчатова (1) , Конышевского 

(1), Октябрьского (1), Рыльского (1), Фатежского (1) районов. 

24 

 

31.10-11.11   
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7 группа.  Воспитатели ДОО  
 г. Курска (20), г. Курчатова (4), г. Щигры (2), Беловского (2), Горшеченского (1), 
Курского (2), Пристенского (2), Рыльского (2), Щигровского (1) районов.    

36 30.05-09.06 

 

  

8 группа. Воспитатели ДОО  
 г. Курска (21), г. Железногорска (3), г. Щигры (2), Беловского (1), Горшеченского 
(1), Курского (2), Курчатовского (1), Пристенского (2), Рыльского (2),  Щигровско-
го (1) районов.  

36 10.10-20.10 

 

  

9 группа. Воспитатели ДОО  
  г. Курска (24), г. Курчатова (4), г. Железногорска (3), Железногорского (1), Кур-
ского (2), Октябрьского (2), Пристенского (2), Рыльского (1) районов. 

39 28.11-08.12 

 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Реализация проектных технологий в ДОО»  

  36 Очная 

1 группа. Воспитатели ДОО  
  г. Курска (16), г. Курчатова (3), г. Железногорска (5), г. Щигры (2), Золотухин-
ского (2), Курского (2), Медвенского (2), Октябрьского (1),  Пристенского (1) рай-
онов. 

34 31.01-04.02 

 

  

2 группа. Воспитатели ДОО  
  г. Курска (19), г. Железногорска (4), г. Курчатова (3), г. Льгова (2), Щигровского 
(2), Октябрьского (3), Рыльского (2), Фатежского (2), Черемисиновского (1) райо-
нов. 

38 21.03-25.03 

 

  

3 группа. Воспитатели ДОО  
 г. Курска (5), г. Железногорска (1), г. Курчатова (4), г. Щигры (1), г. Льгова (2), 
Беловского (1), Глушковского (1), Курского (1), Тимского (1)  районов. 

17 20.06-24.06 

 

  

4 группа. Воспитатели ДОО  
 г. Курска (9), г. Железногорска (5), г. Курчатова (3), г. Льгова (2), Горшеченского 
(1), Беловского (1), Октябрьского (2), Рыльского (1), Курчатовского (2) районов. 

26 26.09-30.09   

5 группа. Воспитатели ДОО  
 г. Курска (15), г. Железногорска (4), г. Курчатова (3), г. Льгова (2), Золотухинско-
го (2), Курского (2), Медвенского (2), Октябрьского (2), Поныровского (2), Фатеж-
ского (2) районов. 

36 21.11-25.11   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Система мониторинга качества дошкольного образования» 
  36 Очная 

1 группа. Старшие воспитатели ДОО, воспитатели ДОО 

г. Курска (22), г. Железногорска (4), г. Щигры (2), Беловского (2), Кореневского 

(2), Курского (2), Октябрьского (1), Рыльского (2), Фатежского (2), Щигровского 

(1) районов.        

40 14.03-18.03 

 

 

 

 

2 группа. Старшие воспитатели ДОО, воспитатели ДОО 

 г. Курска (14), г. Железногорска (4), г. Щигры (1), г. Льгова (1), Беловского (3), 

Золотухинского (2), Курского (1), Рыльского (2), Суджанского (1), Поныровского 

(2), Черемисиновского (1) районов. 

32 24.10-28.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогическая поддержка освоения детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья адаптированных образовательных программ до-

школьного образования» 

  80 Очная 

1 группа. Воспитатели ДОО, педагоги дополнительного образования ДОО, педа-

гоги-психологи  ДОО, специалисты консультативных центров (пунктов) ДОО  

г. Курска (21), г. Железногорска (2), г. Щигры (1), г. Курчатова (3), Тимского (1) 

района. 

28 31.01-11.02   

2 группа. Воспитатели ДОО, педагоги дополнительного образования ДОО, педа-

гоги- психологи  ДОО, специалисты консультативных центров (пунктов) ДОО г. 

Курска и Курской области г. Курска (27), г. Курчатова (6), Кореневского (2), Рыль-

ского (3) районов. 

38 05.12-16.12   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Технологии психолого-педагогической, методической и консульта-

тивной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного воз-

раста в условиях дошкольной образовательной организации» 

  72 Очная 

 1 группа. Педагоги-психологи ДОО, специалисты консультационных центров 

(пунктов) ДОО 

г. Курска (15), г. Железногорска (2), г. Щигры (1), Глушковского (1), Рыльского (1), 

Черемисиновского (1) районов. 

21 28.02-11.03   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание парциальных образовательных программ по финансовой 

грамотности и особенности их реализации в дошкольных образовательных орга-

низациях» 

  36 Очная 

1 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций  

г. Курска (7), г. Курчатова (3), Беловского (2), Глушковского (2), Курского (1), Ко-

реневского (1), Льговского (1), Октябрьского (2), Рыльского (1), Суджанского (1), 

Тимского (2), Черемисиновского (2)  районов. 

25 10.01-14.01   

2 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций  

г. Курска (14), г. Курчатова (3), Глушковского (1), Курчатовского (2), Рыльского 

(2), Фатежского (2) районов.  

24 17.01-21.01   

3 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций  

г. Курска (21), г. Курчатова (3).   

24 24.01-28.01   

4 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций  

г. Курска (16), г. Курчатова (1), г. Железногорска (1).   

18 31.01-04.02   

5 группа. Воспитатели дошкольных образовательных  организаций  

г. Курска (24), г. Железногорска (2), г. Льгова (1), г. Щигры (1).   

28 07.02-11.02   
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Учителя начальных классов 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 
человек  

 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Воспитательный потенциал краеведческого содержания на уроках и 

во внеурочной деятельности (уровень начального образования)» 

  80 Очная с 

приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курчатова (1), г. Льгова (3), г. Железногорска (2), г. Курска (7), Большесолдат-

ского (1), Глушковского (4), Дмитриевского (1), Курского (2), Медвенского (4), 

Обоянского (2), Поныровского (1), Пристенского (1), Рыльского (2), Фатежского 

(1), Щигровского (1) районов,  

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска (1), ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Кур-

ска (1). 

35 07.02-18.02   

2 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Льгова (1), г. Железногорска (1), г. Курска (1), Большесолдатского (1), Глушков-

ского (1), Кореневского (1), Курского (1), Медвенского (1), Обоянского (1), Ок-

тябрьского (1), Поныровского (1), Пристенского (1), Рыльского (1), Щигровского 

(1) районов,  

ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска (1). 

15 26.09-07.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Современные образовательные технологии декоративно-прикладной дея-

тельности младших школьников» 

  36 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Учителя начальных классов, изобразительного искусства и технологии, 
педагоги дополнительного образования г. Железногорска (1), г. Курчатова (1), г. 
Курска (3), Беловского (1), Большесолдатского (1), Горшеченского (4), Дмитриев-
ского (1), Курского (1), Обоянского (1), Рыльского (4), Фатежского (3) районов, 
 ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска (1), ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. Кур-
ска (1), ОКОУ «Обоянская школа-интернат» (2). 

25 17.10-21.10 
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Методика преподавания учебных предметов ОРКСЭ и «Окружающий 
мир» при реализации программы воспитания»  

  108 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

1 группа. Учителя начальных классов, основ религиозных культур и светской эти-
ки г. Железногорска (4), г. Курска (6), г. Льгова (3), г. Щигры (2), Глушковского (1), 
Горшеченского (2), Железногорского (1), Кореневского (3), Курского (3), Курча-
товского (1), Льговского (2), Рыльского (2), Советского (1) районов, ОБОУ «Лицей-
интернат  № 1» г. Курска (1), ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска (1). 

33 11.04-28.04 

 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Методика преподавания учебных предметов ОРКСЭ и «Окружающий 
мир» при реализации программы воспитания»  

  36 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

2 группа. Учителя начальных классов, основ религиозных культур и светской эти-
ки г. Железногорска (4), г. Курска (2), г. Курчатова (1), г. Льгова (3), г. Щигры (1), 
Горшеченского (2), Курского (2), Обоянского (1), Щигровского (2) районов. 

18 07.11-11.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Формирование функциональной грамотности у обучающихся младшего 
школьного возраста в условиях обновления ФГОС НОО» 

  120 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

1 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  
Беловского (7), Глушковского (3), Железногорского (4), Золотухинского (5), Касто-
ренского (3), Конышевского (2), Льговского (6), Медвенского (5) районов. 

35 12.01-04.02   

2 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  
г. Железногорска (10), г. Курска (10), Суджанского (4), Фатежского (5), Щигров-
ского (6) районов. 

35 01.02-25.02   

3 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 
 г. Курска (10), г. Курчатова (8), Большесолдатского (5), Глушковского (4), Дмит-
риевского (3), Золотухинского (5) районов. (Э.А. от 60 СОШ). 

35 28.02-25.03   

4 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  
г. Курска (3), Горшеченского (7), Кореневского (5) Курского (10), Медвенского (4), 
Октябрьского (2) районов. И.И. от 60 СОШ). 

31 28.03-20.04   
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5 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Железногорска (10), г. Курска (10), г. Щигры (4), Тимского (3), Щигровского (5) 

районов. ( 

32 18.04-17.05   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Формирование функциональной грамотности у обучающихся младшего 
школьного возраста в условиях обновления ФГОС НОО» 

  72 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

6 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

Большесолдатского (2), Глушковского (3), Дмитриевского (4), Курского (6), Курча-

товского (2), Мантуровского (1), Обоянского (1) районов. 

19 16.05-27.05   

7 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Льгова (3), г. Курска (8), Октябрьского (2), Солнцевского (4) районов.(Руденко  

17 30.05-10.06   

8 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

Большесолдатского (2), Глушковского (2), Курского (3), Курчатовского (2), Ок-

тябрьского (5), Поныровского (4), Рыльского (1), Тимского (2) районов. 

21 07.09-20.09   

9 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

Горшеченского (3), Дмитриевского (2), Железногорского (2), Медвенского (3), Обо-

янского (3), Поныровского (5) районов. 

18 21.09-04.10   

10 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курчатова (4), г. Курска (4), Обоянского (2), Октябрьского (5), Поныровского (3), 

Пристенского (1), Рыльского (3), Советского (1), Солнцевского (2), Тимского (3), 

Щигровского (1) районов. 

29 10.10-21.10   

11 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (2), г. Щигры (4), Обоянского (2), Октябрьского (2), Поныровского (3), 

Рыльского (2), Советского (1), Солнцевского (2), Курского (2), Тимского (3) райо-

нов, ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска (1), ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. 

Курска (2), ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат» (1), ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат (1), ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Маршала Жукова» (1), ОБОУ 

«Суджанская школа-интернат» (1). 

30 24.10-07.11   
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12 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

г. Курчатова (1), г. Щигры (3), г. Железногорска (4), г. Курска (3), Курского (2), 

Льговского (3), Октябрьского (2), Пристенского (2), Рыльского (2), Советского (1) 

районов,  

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска (2), ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» 

(2). 

27 09.11-21.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Программы внеурочной деятельности по финансовой грамотности для 

обучающихся на уровне начального общего образования» 

  36 Очная 

1 группа. Учителя начальных классов  общеобразовательных организаций   

г. Курска (6), г. Щигры (1), Горшеченского (1), Курского (4), Обоянского (3), Ок-

тябрьского (4), Поныровского (3), Рыльского (3), Советского (1), Тимского (1)  райо-

нов. 

27 14.02-18.02   

2 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций   

г. Курска (7), г. Щигры (3), Железногорского (3), Курского (4), Обоянского (4), Ок-

тябрьского (3), Поныровского (3), Рыльского (3), Тимского (2), Фатежского (2)  рай-

онов. 

34 21.02-28.02   
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Учителя музыки 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Методика преподавания учебного предмета “Музыка” в общеобразова-

тельной организации» 

  108 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Учителя музыки общеобразовательных организаций   

г. Железногорска (3), Большесолдатского (1), Глушковского (2), Золотухинского (3), 

Кореневского (1), Курского (4), Льговского (2), Медвенского (1), Обоянского (2), 

Октябрьского (1), Солнцевского (1) районов,  

ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Маршала Жукова» (1). 

22 14.03-01.04   
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Учителя русского языка и литературы 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Методика преподавания русского языка и литературы в общеобразова-

тельной организации в условиях реализации федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования» 

  120 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организа-

ций г. Курска (2), г. Курчатова (3), Большесолдатского (3), Золотухинского (2), 

Курского (2), Курчатовского (1), Льговского (1), Обоянского (1), Октябрьского (5), 

Фатежского (4), Щигровского (4) районов, 

ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска (1), ОКОУ «Обоянская школа-интернат» 

(1), ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (1). 

31  

 

 

 

  

I сессия  17.01-21.01   

II сессия  31.01-04.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Методика преподавания русского языка и литературы в общеобразова-

тельной организации в условиях реализации федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования» 

  36 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

2 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организа-

ций г. Курска (1), Беловского (1), Горшеченского (1), Железногорского (1), Касто-

ренского (1), Курского (1), Поныровского (1), Пристенского (1), Рыльского (1), 

Солнцевского (1), Тимского (1), Хомутовского (1), Черемисиновского (1) районов,  

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» (1). 

14  

 

 

 

 

  

  27.09-03.10   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Преподавание русского языка и литературы на базовом и углубленном 

уровнях в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования» 

  36 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организа-

ций г. Железногорска (1), г. Курчатова (1), г. Курска (3), Глушковского (1), Желез-

ногорского (1), Курского (2), Курчатовского (1), Медвенского (2), Обоянского (1), 

Октябрьского (1), Поныровского (1), Рыльского (1), Солнцевского (1), Тимского 

(1), Фатежского (1) районов.  

19  

 

 

 

 

  

  20.09-26.09   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Методика подготовки обучающихся к государственной итоговой атте-

стации по русскому языку и литературе» 

  36 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организа-

ций г. Железногорска (1), г. Курска (3), г. Курчатова (1), г. Щигры (2), Беловского 

(1), Горшеченского (2), Курского (1), Курчатовского (2), Медвенского (2), Обоян-

ского (1), Октябрьского (2), Поныровского (1), Пристенского (1), Рыльского (5), 

Щигровского (1) районов, 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» (1). 

27  

 

 

  

  08.11-16.11   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Особенности преподавания учебных предметов ”Родной (русский) язык” 

и “Родная (русская) литература” в условиях реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования» 

  120 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Учителя русского языка и литературы, работающие на уровне основного 

общего образования в основных и средних общеобразовательных организациях г. 

Курска (3), Большесолдатского (2), Горшеченского (1), Глушковского (1), Курского 

(4), Курчатовского (1), Льговского (2), Медвенского (3), Обоянского (2), Октябрь-

ского (3), Солнцевского (1), Тимского (1), Фатежского (3), Щигровского (2) райо-

нов. 

29 

 

 

 

 

 

 

  

I сессия  04.04-08.04   

II сессия  18.04-22.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Особенности преподавания учебных предметов ”Родной (русский) язык” 

и “Родная (русская) литература” в условиях реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования» 

  36 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

2 группа. Учителя русского языка и литературы, работающие на уровне основного 

общего образования в основных и средних общеобразовательных организациях г. 

Курска (2), Дмитриевского (2), Железногорского (1), Касторенского (1), Коренев-

ского (1), Конышевского (1), Курского (1), Октябрьского (2), Рыльского (2), Солн-

цевского (3), Хомутовского (2), Черемисиновского (2), Щигровского (2) районов,  

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» (1), ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Кур-

ска (1). 

24  

 

 

 

 

  

  21.11-25.11   
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Учителя и преподаватели иностранных языков 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Предметное содержание и учебно-методическое обеспечение преподава-

ния второго иностранного языка» 

  120 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Учителя английского языка общеобразовательных организаций 

 Курского (1), Октябрьского (1), Солнцевского (1), Фатежского (1) районов. 

Учителя немецкого языка общеобразовательных организаций г. Курска (3), Горше-

ченского (1), Льговского (1), Обоянского (1) районов. 

Учителя французского языка общеобразовательных организаций г. Щигры (1), 

г. Курчатова (1), Курского (1), Рыльского (1) районов. 

14  

 

 

 

 

 

  

I сессия  17.01-21.01   

II сессия  07.02-11.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Преподавание иностранного языка на базовом уровне в условиях реализа-

ции федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»  

  120 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Учителя английского языка общеобразовательных организаций 

г. Железногорска (1), г. Курска (4), г. Курчатова (1), Курского (5), Курчатовского 

(1), Медвенского (1), Октябрьского (3), Поныровского (1), Рыльского (1), Советско-

го (1), Фатежского (1), Щигровского (1) районов. 

Учителя французского языка Кореневского (1), Льговского (1), Октябрьского (1) 

районов. 

24  

 

 

 

 

 

  

I сессия  24.01-28.01   

II сессия  14.02-18.02   
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2 группа. Учителя английского языка общеобразовательных организаций  

г. Курска (3), Беловского (2), Глушковского (2), Горшеченского (1), Дмитриевского 

(1), Железногорского (2), Конышевского (2), Кореневского (1), Обоянского (2) рай-

онов, ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска (1). 

Учителя немецкого языка общеобразовательных организаций г. Курска (2), г. Кур-

чатова (2), Золотухинского (1), Курского (1), Обоянского (1), Поныровского (1), 

Пристенского (1) районов.                                                                                              

26  

 

 

 

 

 

  

I сессия  14.03-18.03   

II сессия  04.04-08.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Преподавание иностранного языка на базовом уровне в условиях реализа-

ции федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»  

  36 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

3 группа. Учителя английского языка общеобразовательных организаций  

г. Курска (4), Глушковского (1), Курского (1), Курчатовского (1), Медвенского (1), 

Обоянского (1), Солнцевского (1), Щигровского (1) районов, ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» г. Курска (1).  

Учителя немецкого языка общеобразовательных организаций г. Курска (1), Белов-

ского (1), Глушковского (1), Горшеченского (1), Обоянского (1), Рыльского (1), 

Щигровского (1) районов. 

19  

 

 

 

 

 

  

  26.09-21.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Использование электронных образовательных ресурсов в преподавании 

иностранных языков»  

  72 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

1 группа. Учителя иностранных языков общеобразовательных организаций 

г. Железногорска (4), г. Курска (6), г. Курчатова (1), Беловского (2), Большесолдат-

ского (2), Глушковского (4), Золотухинского (2), Кореневского (2) районов. 

Преподаватели иностранных языков профессиональных образовательных организа-

ций г. Курска (2).                                                                                                      

25  
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I сессия  24.03-30.03   

II сессия  13.04-14.04   

2 группа. Учителя иностранных языков общеобразовательных организаций 

г. Железногорска (3), г. Курска (5), г. Курчатова (2), Горшеченского (2), Курского 

(2), Курчатовского (3), Обоянского (1), Октябрьского (2), Пристенского (2), Щиг-

ровского (1) районов, ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска (1).  

Преподаватели иностранных языков профессиональных образовательных организа-

ций г. Курска (2).                                                                                                      

26  

 

 

 

 

 

  

I сессия  25.04-29.04   

II сессия  12.05-13.05   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Использование электронных образовательных ресурсов в преподавании 

иностранных языков»  

  36 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

3 группа. Учителя иностранных языков общеобразовательных организаций 

г. Железногорска (3), г. Курска (6), г. Курчатова (1), г. Льгова (1), г. Щигры (1), 

Медвенского (1), Рыльского (2), Тимского (4), Фатежского (2), Щигровского (1) 

районов.  

Преподаватели иностранных языков профессиональных образовательных организа-

ций г. Курска (1), Дмитриевского (1) района.                                                       

24  

 

 

 

 

 

  

I сессия  06.10-11.10   

II сессия  31.10-02.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Методика подготовки обучающихся к единому государственному экзаме-

ну по иностранному языку» 

  36 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

1 группа. Учителя английского языка общеобразовательных организаций 

 г. Железногорска (2), г. Курска (7), Беловского (1), Глушковского (1), Кореневского 

(1), Курского (1), Льговского (1), Медвенского (1), Обоянского (2), Октябрьского 

(1), Советского (1), Фатежского (2) районов, ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Кур-

29  
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ска (1), ОКОУ «Курская школа-интернат» (1). 

Учителя немецкого языка общеобразовательных организаций г. Железногорска (4), 

г. Курчатова (1), Пристенского (1) района. 

 

 

               I сессия  14.11-18.11   

II сессия  05.12-09.12   



26 

 

Учителя истории и обществознания  

 
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Методика преподавания истории и обществознания в условиях реализа-

ции ФГОС ООО» 

  120 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций 

 г. Курска (5), г. Щигры (3), г. Курчатова (4), Золотухинского (1), Курского (5), 

Медвенского (1), Обоянского (2), Октябрьского (1), Фатежского (1), Поныровского 

(1) районов, 

ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска (1), ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Кур-

ска (1), ОКОУ «Лицей-интернат № 3» г. Курска (1), ОБОУ «Школа-интернат № 4» 

г. Курска (1), ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (1), ОБОУ «Лицей-интернат 

пос. им. Маршала Жукова» (1), ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат» (1). 

31  

 

 

 

  

                 I сессия                                                                                                                                                                   17.01-21.01   

            II сессия  31.01-04.02   

2 группа. Учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций   

г. Железногорска (8), Беловского (1), Большесолдатского (1), Горшеченского (4), 

Льговского (1), Железногорского (3), Конышевского (1), Кореневского (1), Манту-

ровского (1), Рыльского (6), Советского (1), Солнцевского (1), Щигровского (2), 

Суджанского (1), Тимского (2), Черемисиновского (1) районов,  ОКОУ «Льговская 

школа-интернат» (1), ОБОУ «Суджанская школа-интернат» (1). 

37  

 

 

 

 

  

                       I сессия  21.03-25.03   

        II сессия  04.04-08.04   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Методика преподавания истории и обществознания на базовом уровне в 

условиях реализации ФГОС СОО»  

  36 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций  

г. Курска (3), г. Курчатова (1), г. Льгова (1), г. Железногорска (1), Большесолдатско-

го (1), Глушковского (3), Конышевского (1),  Суджанского (1), Фатежского (1), Ко-

реневского (1), Рыльского (1), Курского (1), Поныровского (1), Курчатовского (1), 

Медвенского (2), Обоянского (1), Октябрьского (1), Пристенского (1), Щигровского 

(1) районов.                                                                   

24  

 

 

 

 

 

  

  19.09-23.09   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Методика подготовки обучающихся к государственной итоговой атте-

стации по истории и обществознанию» 

  36 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций 

 г. Курска (2), г. Железногорска (1), Большесолдатского (1), Глушковского (1), Тим-

ского (2), Рыльского (2), Курского (3), Медвенского (1), Обоянского (1), Октябрь-

ского (1), Золотухинского (1) районов.                                                                   

16  

 

 

 

  

  24.10-28.10   



28 

 

Учителя изобразительного искусства  
 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Преподавание учебного предмета “Изобразительное искусство” в обще-

образовательной организации» 

  108 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Учителя изобразительного искусства общеобразовательных организаций 

г. Курска (3), г. Железногорска (2), Беловского (1), Большесолдатского (2), Глуш-

ковского (2), Горшеченского (1), Дмитриевского (2), Железногорского (1), Золоту-

хинского (2), Касторенского (1), Конышевского (1), Кореневского (1), Курского (3), 

Курчатовского (3), Поныровского (3) районов, 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» (1), ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. Курска (1). 

30  

 

 

 

 

  

I сессия  11.04-15.04   

II сессия  25.04-29.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Преподавание учебного предмета “Изобразительное искусство” в обще-

образовательной организации» 

  36 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

2 группа. Учителя изобразительного искусства общеобразовательных организаций 

г. Курска (4), г. Курчатова (1), г. Щигры (2), Курского (1), Медвенского (1), Ок-

тябрьского (1), Поныровского (1), Рыльского (1), Советского (1), Солнцевского (1), 

Черемисиновского (1), Щигровского (1) районов,  

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (1), ОБОУ «Суджанская школа-интернат» 

(1), ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска (1). 

19  

 

 

 

  

  03.10-07.10   
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Специалисты библиотек образовательных организаций 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Библиотечная педагогика и библиотечное дело в образовательной органи-
зации» 

  144 Очно-
заочная 
с приме-
нением 

ДОТ 
1 группа. Специалисты библиотек общеобразовательных организаций  
Большесолдатского (8), Горшеченского (8), Золотухинского (3), Кореневского (2), 
Курского (4) районов. 

25    

I сессия  17.01-21.01   

II сессия  31.01-11.02   

2 группа. Специалисты библиотек общеобразовательных организаций г. Железно-
горска (2), г. Курска (3), г. Курчатова (2), г. Льгова (1), Обоянского (6), Октябрьско-
го (1), Поныровского (2), Рыльского (1), Солнцевского (1), Тимского (1), Щигров-
ского (1) районов,  
ОКОУ «Школа-интернат № 5» г. Курска (1), ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Мар-
шала Жукова» (1), ОКОУ «Пенская школа-интернат» (1), ОКОУ «Школа-интернат 
№ 3» г. Курска (1), ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж» 
(1). 

26    

I сессия  28.02-04.03   

II сессия  14.03-25.03   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Развитие читательской грамотности как компонента функциональной 
грамотности обучающихся 5-9 классов» 

  36 Очно-
заочная 
с приме-
нением 

ДОТ 

1 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций  
г. Курска (1), г. Курчатова (1), г. Льгова (1), Большесолдатского (1), Глушковского 
(1), Железногорского (1), Курского (1), Октябрьского (1), Рыльского (1), Советского 
(1), Солнцевского (1), Тимского (1), Фатежского (1), Хомутовского (1), Черемиси-
новского (1) районов,  
МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 12» г. Курска (1), 
ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. Курска (1), ОКОУ «Курская школа «Ступени» (1).  

18    

  19.09-23.09   



30 

 

Учителя математики 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Инновационные подходы к организации преподавания математики с уче-

том требований ФГОС ОО» 

  108 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций 

 г. Курска (5), г. Железногорска (3), г. Льгова (1), Беловского (2), Большесолдатского 

(4), Глушковского (1), Горшеченского (1), Дмитриевского (2), Курского (2), Курча-

товского (1) районов, 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» (1).                  

23  

 

 

 

  

I сессия  24.01-28.01   

                 II сессия  14.02-16.02   

2 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций  

г. Курска (6), г. Курчатова (2), г. Щигры (2), Щигровского (4), Курского (4), Льгов-

ского (2), Суджанского (1), Медвенского (4) районов, 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска (1), ОКОУ «Льговская школа-интернат» (1). 

27  

 

 

108 Очно-

заочная 

I сессия  07.02-11.02   

       II сессия  02.03-04.03   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Инновационные подходы к организации преподавания математики с уче-

том требований ФГОС ОО» 

  36 Очно-

заочная 

3 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций  

г. Курска (3), г. Железногорска (2), г. Щигры (1), Щигровского (2), Фатежского (1),  

Рыльского (1), Поныровского (1), Октябрьского (1), Советского (1) районов, 

ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат» (1), ОКОУ «Школа-интернат № 3»         

г. Курска (1).                          

15  

 

 

  

1 сессия                                                                                                                                 03.10-07.10   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Формирование функциональной грамотности при обучении математике на 

уровне основного общего образования» 

  108 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций  

г. Курска (4), Большесолдатского (3), Глушковского (1), Кореневского (1), Конышев-

ского (1), Медвенского (3) Курского (4), Льговского (3), Обоянского (2), Дмитриев-

ского (1), Железногорского (2), Золотухинского (1)  районов, 

ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Маршала Жукова» (1).  

27  

 

 

 

  

I сессия  14.03-18.03   

II сессия  04.04-06.04   

2 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций  

г. Курска (4), г. Железногорска (3), Октябрьского (3), Поныровского (3), Пристенско-

го (2), Рыльского (5), Советского (3) Солнцевского (1), Суджанского (1), Тимского 

(2), Фатежского (1), Курского (1)  районов, 

ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат» (1).   

30  

 

 

 

  

I сессия  28.03-01.03   

II сессия  11.04-14.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме  «Система работы учителя по подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по математике» 

  36 Очно-

заочная с 

приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций  

г. Курска (1), Беловского (1), Горшеченского (1), Железногорского (1), Кореневского 

(1), Курского (1), Обоянского (1), Поныровского (1), Солнцевского (1), Щигровского 

(1), Льговского (1), Медвенского (1), Фатежского (1) районов, ОБОУ «Лицей-

интернат пос. им. Маршала Жукова» (1), ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (1).     

15  

 

 

 

  

  21.11-25.11   
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Учителя физики  
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Инновационные подходы к организации преподавания физики с учетом 

требований ФГОС ОО» 

  108 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя физики общеобразовательных организаций  

г. Курска (8), Глушковского (1), Горшеченского (3), Дмитриевского (1), Курского (4) 

районов, ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска (1), ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» (1), ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (1).           

20  

 
  

              I сессия  31.01-04.02   

          II сессия  14.02-18.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Инновационные подходы к организации преподавания физики с учетом 

требований ФГОС ОО» 

  36 Очно-

заочная 

2 группа. Учителя физики общеобразовательных организаций  

г. Щигры (2), г. Железногорска (4), Беловского (1), Курчатовского (2), Льговского 

(1), Медвенского (5), Обоянского (1), Октябрьского (4), Пристенского (1), Рыльского 

(4), Фатежского (3), Щигровского (3) районов.                                                                                                                           

31  

 

 

  

  24.10-28.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Формирование естественнонаучной грамотности при обучении физике на 

уровне основного общего образования» 

  36 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя физики общеобразовательных организаций г. Железногорска (1), 

г. Курска (3), Большесолдатского (2), Глушковского (2), Золотухинского (1), Коре-

невского (1), Курского (1), Курчатовского (1), Льговского (1), Поныровского (1), 

Рыльского (1), Советского (2), Фатежского (2), Щигровского (1) районов.                                                                   

20  

 

 

  

  14.11-22.11   
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Учителя астрономии  
 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Инновационные подходы к организации преподавания астрономии с учетом 

требований ФГОС ОО» 

  108 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя астрономии общеобразовательных организаций  

Беловского (2), Большесолдатского (1), Горшеченского (1), Золотухинского (1), Ко-

реневского (2), Курского (3), Курчатовского (1), Мантуровского (1), Медвенского (2), 

Обоянского (2), Октябрьского (3), Щигровского (3) районов. 

22  

 

 

 

  

      I сессия  11.04-15.04   

          II сессия  25.04-29.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Инновационные подходы к организации преподавания астрономии с учетом 

требований ФГОС ОО» 

  36 Очно-

заочная 

2 группа. Учителя астрономии общеобразовательных организаций  

г. Курска (19), г. Железногорска (1), г. Щигры (1). 

21  

 

  

  26.09-30.09   
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Учителя биологии 

 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  

 Сроки обучения Объем 

часов 

Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Инновационные подходы к организации преподавания биологии с учетом 

требований ФГОС ОО» 

  108 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя биологии общеобразовательных организаций 

 г. Курска (4), г. Щигры (3), Большесолдатского (1), Золотухинского (1), Курского 

(3), Курчатовского (1), Октябрьского (1), Щигровского (3) районов,  

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (1). 

18  

 

 

  

             I сессия  07.02-11.02   

       II сессия  28.02-04.03   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Инновационные подходы к организации преподавания биологии с учетом 

требований ФГОС ОО» 

  36 Очно-

заочная 

2 группа. Учителя биологии общеобразовательных организаций   

г. Железногорска (1), Кореневского (1), Льговского (1), Медвенского (1), Обоянского 

(1), Поныровского (1), Пристенского (1), Рыльского (1), Тимского (1), Фатежского 

(1), Хомутовского (1) районов,  

ОКОУ «Льговская школа-интернат» (1). 

12  

 

 

 

  

  19.09-27.09   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Проектирование педагогической деятельности по подготовке обучающих-

ся к ГИА по биологии»  

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя биологии общеобразовательных организаций  

г. Курска (8), г. Курчатова (1), г. Железногорска (1), Курского (1), Курчатовского (1), 

Медвенского (2), Обоянского (1), Солнцевского (1), Фатежского (1), Щигровского (3) 

районов. 

20  

 

 

  

I сессия  21.03-25.03   

II сессия  11.04-13.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Методика формирования естественнонаучной грамотности обучающихся 

на уроках биологии» 

  36 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя биологии общеобразовательных организаций 

 г. Курска (6), Глушковского (2), Горшеченского (1), Дмитриевского (1), Железногор-

ского (1), Конышевского (1), Кореневского (1), Курского (3), Льговского (1), Мед-

венского  (1), Поныровского (1), Рыльского (1), Советского (1) районов.          

21  

 

 

 

  

  24.10-01.11   
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Учителя географии 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

человек  
 Сроки  

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные подходы к организации преподавания географии с 

учетом требований ФГОС ОО» 

  108 Очно-

заочная  

1 группа. Учителя географии общеобразовательных организаций  

Беловского (1), Большесолдатского (4), Глушковского (4), Горшеченского (1), 

Дмитриевского (2), Золотухинского (3), Касторенского (2), Кореневского (1), Кур-

ского (8), Курчатовского (1), Льговского (1), Медвенского (3) районов.                   

31  

 

 

 

  

I сессия  07.02-10.02   

II сессия  28.02-02.03   

2 группа. Учителя географии общеобразовательных организаций  

 Обоянского (4), Октябрьского (3), Поныровского (5), Рыльского (2) , Фатежского 

(3), Советского (1), Солнцевского (2), Суджанского (1), Тимского (2), Черемиси-

новского (1) районов. 

24  

 

 

 

  

I сессия  21.03-24.03   

II сессия  11.04-13.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные подходы к организации преподавания географии с 

учетом требований ФГОС ОО» 

  36 Очно-

заочная  

3 группа. Учителя географии общеобразовательных организаций 

 г. Железногорска (5), г. Курчатова (4), г. Курска (7), г. Льгова (1), Щигровского 

(1) района,  

ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат» (1), ОКОУ «Клюквинская школа-

интернат» (1), ОКОУ «Пенская школа-интернат» (1), ОКОУ «Курская школа 

«Ступени» (1). 

22  

 

 

 

 

 

  

  17.10-21.10   
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Учителя химии 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

человек 
Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма  

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование педагогической деятельности по подготовке обу-

чающихся к ГИА по химии» 

  72 Очно- 

заочная 

1 группа. Учителя химии общеобразовательных организаций  

г. Курска (3), Беловского (1), Большесолдатского (1), Курского (2), Курчатовского 

(2), Льговского (1), Медвенского (1), Октябрьского (1), Солнцевского (1), Хому-

товского (1) районов. 

14   

 

I сессия  26.01-28.01   

II сессия  08.02-22.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные подходы к организации преподавания химии с уче-

том требований ФГОС ОО» 

  36 Очно- 

заочная 

1 группа. Учителя химии общеобразовательных организаций  

г. Курска (4), г. Железногорска (1), г. Щигры (1), Большесолдатского (2), Глуш-

ковского (2), Железногорского (1), Золотухинского (2), Кореневского (1), Курского 

(3), Курчатовского (2), Льговского (1), Медвенского (2), Обоянского (1), Октябрь-

ского (2), Поныровского (2), Рыльского (2), Советского (1), Тимского (1), Щигров-

ского (2) районов. 

33    

  14.11-25.11   
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Учителя и преподаватели информатики, педагоги образовательных организаций,  
осваивающие цифровые технологии 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные подходы к организации преподавания информатики 

с учетом требований ФГОС ОО» 

  144 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Учителя информатики общеобразовательных организаций 

 г. Курска (5), г. Железногорска (1), г. Щигры (1), Беловского (2), Горшеченского 

(2), Дмитриевского (1), Железногорского (1), Золотухинского (1), Курского (2), 

Кореневского (2), Курчатовского (2), Поныровского (2), Рыльского (2) районов, 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» (1), ОКОУ «Курская школа «Ступени» 

(1). 

26    

I сессия  31.01-04.02   

II сессия  28.02-04.03   

III сессия  25.04-29.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные подходы к организации преподавания информатики 

с учетом требований ФГОС ОО» 

  36 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

2 группа. Учителя информатики общеобразовательных организаций  

г. Курска (2), г. Железногорска (2), г. Курчатова (1), Глушковского (1), Курского 

(1), Льговского (2), Медвенского (1), Обоянского (1), Октябрьского (1), Солнцев-

ского (1), Фатежского (1), Черемисиновского (1), Щигровского (1) районов, 

ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска (1), ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Кур-

ска (1). 

18    

  10.10-14.10   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные технологии электронного обучения» 

  36 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

Руководители и педагогические работники образовательных организаций, про-

шедших конкурсный отбор на предоставление субсидии из федерального бюджета 

бюджету Курской области на внедрение  целевой модели цифровой образователь-

ной среды в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» (далее 

– Педагоги). 

    

1 группа. Педагоги г. Железногорска (1), г. Курска (16), Беловского (1), Больше-

солдатского (3) районов. 

21 24.01-11.02   

2 группа. Педагоги г. Курска (5), ОБОУ «Школа-интернат № 4» г. Курска (14). 19 31.01-18.02   

3 группа. Педагоги г. Курска (14), г. Курчатова (8). 22 28.02-18.03   

4 группа. Педагоги г. Курчатова (22). 22 21.03-08.04   

6 группа. Педагоги г. Щигры (2), Глушковского района (20). 22 12.09-30.09   

5 группа. Педагоги г. Курчатова (7), г. Щигры (14), Глушковского (4), Золотухин-

ского (2), Курчатовского (1), Льговского (3) Обоянского (3) районов. 

34 14.11-25.11   

7 группа. Педагоги Глушковского (22), Медвенского (3)  районов. 25 28.11-09.12   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Возможности ресурсов цифровой образовательной среды в профес-

сиональной деятельности учителя-предметника» 

  108 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

1 группа. Учителя-предметники общеобразовательных организаций  

 г. Курчатова (11), Обоянского (4), Октябрьского (7), Пристенского (1), Рыльского 

(3) районов. 

26  

 

 

  

I сессия  14.02-18.02   

II сессия   14.03-18.03   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Возможности ресурсов цифровой образовательной среды в профес-

сиональной деятельности учителя-предметника» 

  36 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

2 группа. Учителя-предметники общеобразовательных организаций  

 Большесолдатского (1), Глушковского (3), Золотухинского (2), Курского (1), Ко-

реневского (14), Льговского (1), Медвенского (1) районов. 

23  

 

 

  

  23.05-27.05   

3 группа. Учителя-предметники общеобразовательных организаций 

г. Курска (12), г. Курчатова (4), 

ОБОУ «Школа-интернат № 4» г. Курска (2). 

18  

 

 

  

  19.09-23.09   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Использование ИКТ-технологий в дошкольном образовании» 
  108 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

1 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций  
г. Курска (4), г. Курчатова (4), г. Железногорска (2), Беловского (1), Курского (2), 
Медвенского (1), Поныровского (1), Рыльского (1), Суджанского (1), Тимского (1), 
Черемисиновского (1) районов. 

19    

I сессия  17.01-21.01   

II сессия  07.02-11.02   
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2 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций 

 г. Курска (6), г. Курчатова (4), г. Железногорска (2), Беловского (2), Золотухин-

ского (1), Курского (1), Медвенского (1), Рыльского (1), Суджанского (1) районов. 

19    

I сессия  21.03-25.03   

II сессия  11.04-15.04   

3 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций  

г. Курска (10), г. Курчатова (4), г. Железногорска (2), Беловского (1), Золотухин-

ского (2), Курского (3), Рыльского (2) районов. 

24    

I сессия  28.03-01.04   

II сессия  18.04-22.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Использование ИКТ-технологий в дошкольном образовании» 
  36 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

4 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций  

г. Курска (13), г. Курчатова (4), г. Железногорска (1), Курского (2) района. 

20    

  16.05-20.05   

5 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций  

г. Курска (2), г. Курчатова (4), Кореневского (2), Курского (2), Курчатовского (1), 

Октябрьского (2) районов. 

13    

  12.09-16.09   

6 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций  

г. Курска (11), г. Курчатова (5), Курского (2), Октябрьского (2) районов. 

20    

  17.10-21.10   
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Учителя технологии  

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

человек 
Сроки  

обучения 
Объём  
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по  дополнительной профессиональной 
программе «Современные методы преподавания технологии в условиях реализа-
ции федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-
вания» 

  144 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Учителя технологии  
г. Курска (8), Курчатовского (1), Октябрьского (1) районов, 
ОКОУ «Курская школа-интернат» (1). 

11    

I сессия  17.01-21.01   

II сессия  31.01-04.02   

III сессия  14.02-18.02   

2 группа. Учителя технологии  
г. Железногорска (4), г. Курчатова (1), Большесолдатского (1), Глушковского рай-
онов (5). 

11    

I сессия  28.02-04.03   

II сессия  14.03-18.03   

III сессия  28.03-01.04   

3 группа. Учителя технологии  
Горшеченского (3), Золотухинского (1), Поныровского (2), Рыльского (1), Солн-
цевского (1), Фатежского (1), Щигровского (1) районов,  
ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат» (1). 

11    

I сессия  11.04-15.04   

II сессия  25.04-29.04   

III сессия  16.05-20.05   
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Курсы повышения квалификации по  дополнительной профессиональной 
программе «Профориентационная деятельность в общеобразовательной орга-
низации» 

  36 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Учителя технологии  
г. Железногорска (1), г. Курска (8),  
ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. Курска (1). 

10    

  23.05-27.05   

Курсы повышения квалификации по  дополнительной профессиональной 
программе «Современные технологии и перспективы их развития в предметной 
области “Технология”» 
 

  36 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Учителя технологии г. Курска (11), 
ОКОУ «Школа-интернат №3» г. Курска (4). 

15    

  21.11-28.11   

2 группа. Учителя технологии г. Железногорска (3), г. Курчатова (1), г. Льгова (1), 
Беловского (1), Глушковского (1), Конышевского (1), Курского (2), Курчатовского 
(1), Поныровского (1), Хомутовского (1) районов, 
ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Маршала Жукова» (1).  

14    

  29.11-06.12   
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Учителя, преподаватели и тренеры-преподаватели физической культуры  

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

человек  
 Сроки  

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Организация деятельности педагогов по созданию и функциониро-

ванию школьных спортивных клубов» 

  18 Очная 

1 группа. Учителя и преподаватели физической культуры образовательных орга-

низаций 

г. Курска (3), г. Щигры (1), Беловского (2), Железногорского (6), Золотухинского 

(1), Курчатовского (1), Льговского (2), Мантуровского (5),Суджанского (2), Фа-

тежского (6), районов,  

ОКОУ «Тёткинская школа-интернат для детей с ОВЗ» (1), ОБОУ «Школа-

интернат № 4» г. Курска (1), ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» (1), ОБОУ 

«Школа-интернат № 2» г. Курска (1). 

33 12.01, 

13.01, 

21.01 

  

2 группа. Учителя и преподаватели физической  культуры образовательных орга-

низаций  

г. Льгова (6), Глушковского (5), Дмитриевского (10), Медвенского (3), Пристен-

ского (4), Солнцевского (2) Щигровского (2) районов. 

32  19.01-21.01   

3 группа. Учителя и преподаватели физической  культуры образовательных орга-

низаций  

Большесолдатского (5), Касторенского (3), Конышевского (2), Курского (10), Ок-

тябрьского (5), Поныровского (4)  районов.    

29  14.06-16.06   

4 группа. Учителя и преподаватели физической культуры образовательных орга-

низаций  

г. Курчатова (4), г. Железногорска (7), Горшеченского (1), Поныровского (3),  

Тимского (8), Хомутовского (2), Черемисиновского (2) районов. 

 

27  20.06-22.06   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные подходы к организации образовательного процесса 

преподавания физической культуры с учетом требований ФГОС НОО» 

  72 Очная 

1 группа. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций 

 г. Железногорска (2), г. Курска (12), г. Курчатова (1), г. Щигры (1), Беловского 

(1), Глушковского (2), Железногорского (1), Курского (5), Курчатовского (2), 

Медвенского (1), Обоянского (1), Октябрьского (2), Поныровского (1), Рыльского 

(4), Фатежского (2) районов. 

38  24.01-04.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Повышение уровня профессиональных компетенций учителей физи-

ческой культуры» 

  108 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

1 группа. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций 

г. Железногорска (1), г. Курчатова (3), г. Льгова (1), Беловского (2), Большесол-

датского (6), Железногорского (3), Золотухинского (3), Касторенского (3), Льгов-

ского (3), Обоянского (2), Пристенского (2) районов,  

ОКОУ «Льговская школа-интернат» (1). 

30    

I сессия   07.02-18.02   

II сессия   24.02-05.03   

2 группа. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций  

г. Курска (23),  ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» (2), ОКОУ «Курская шко-

ла-интернат» (2), ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья» (1) ,ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска (2), ОБОУ «Суджан-

ская школа-интернат» (1). 

31    

I сессия   21.03-01.04   

II сессия   06.04-15.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Повышение уровня профессиональных компетенций учителей физи-

ческой культуры» 

  36 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 
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3 группа. Преподаватели физической культуры учреждений профессионального  

образования (1), учителя физической культуры общеобразовательных организа-

ций Глушковского (5), Медвенского (1), Кореневского (6), Конышевского (4), 

Курского (4), Октябрьского (4), Рыльского (2), Фатежского (2) районов,  

ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат» (1). 

30    

   19.09-23.09   

4 группа. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций 

г. Щигры (5), Курского (4), Курчатовского (2), Мантуровского (2), Поныровского 

(2), Советского (1), Тимского (5), Щигровского (5) районов, тренеры-

преподаватели Горшеченского района (2). 

 

28    

   31.10-08.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Формирование профессиональных компетенций учителей 

физической культуры в процессе освоения игры “Тэг-регби”» 

  36 Очная 

1 группа. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций 

г. Железногорска (3), г. Курска (14), г. Курчатова (1),  

Большесолдатского (2), Глушковского (1), Курского (1), Льговского (1), Обоян-

ского (1), Рыльского (1), Черемисиновского (1) районов. 

26  25.04-29.04 
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Преподаватели-организаторы и учителя основ безопасности жизнедеятельности,  
преподаватели безопасности жизнедеятельности 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и организация деятельности преподавателя-

организатора и учителя основ безопасности жизнедеятельности» 

  120 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Преподаватели-организаторы и учителя ОБЖ общеобразовательных ор-

ганизаций  

г. Курска (8), г. Железногорска (2), Глушковского (2), Горшеченского (1), Курско-

го (2), Медвенского (1), Обоянского (2), Октябрьского (2), Щигровского (2) райо-

нов,  

ОБОУ «Школа-интернат № 4» г. Курска (1), ОБОУ «Суджанская школа-интернат» 

(1), ОКОУ «Пенская школа-интернат» (1).           

25  

 

 

 

 

  

I сессия   24.01-04.02   

II сессия   10.02-18.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные подходы к организации образовательного процесса в 

преподавании учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

учётом требований ФГОС ОО» 

  120 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Преподаватели-организаторы и учителя ОБЖ общеобразовательных ор-

ганизаций  г. Курска (2), г. Железногорска (1), Большесолдатского  (1), Горшечен-

ского (1), Дмитриевского (1), Железногорского (1), Золотухинского (1), Курского 

(3), Курчатовского (1), Льговского (1), Октябрьского (2), Поныровского (1), Рыль-

ского (2), Тимского (1), Фатежского (1), Щигровского (3) районов.    

23  

 

 

 

 

  

I сессия   28.03-08.04   

II сессия   14.04-22.04   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся на уроках основ безопасности жизнедеятельности и во внеурочное 

время» 

 

18  36 Очно-

заочная 

с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Преподаватели-организаторы и учителя ОБЖ общеобразовательных ор-

ганизаций  

г. Курска (6), Большесолдатского (1), Глушковского (1), Горшеченского (1), Коре-

невского (3), Курского (1), Льговского (2), Мантуровского (1), Рыльского (3), Щи-

гровского (5) районов.  

 

  

 

 

 

 

  

   19.09-28.09   
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Педагоги-психологи 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы психологической поддержки детей и под-

ростков с учетом концепции развития психологической службы в системе обра-

зования до 2025 года» 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Педагоги-психологи общеобразовательных организаций  

г. Курска (4), г. Железногорска (1), г. Курчатова (2), Беловского (1), Большесол-

датского (1), Горшеченского (1), Касторенского (1), Курского (1), Поныровского 

(2), Рыльского (1), Советского (1) районов, 

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (1), ОКОУ «Курская школа-интернат» (1), 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска (1), ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» (1). 

20 

 

   

                   I сессия       14.02-18.02   

II сессия  28.02-04.03   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Развитие профессиональных компетенций педагога-психолога обра-

зовательной организации» 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Педагоги-психологи общеобразовательных организаций со стажем до 5 

лет 

 г. Курска (9), г. Железногорска (3), г. Курчатова (1), г. Щигры (1), Конышевского 

(1), Кореневского (1), Курского (2), Курчатовского (1), Медвенского (1), Обоян-

ского (1), Фатежского (1), Черемисиновского (1), Щигровского (1) районов,  

ОКОУ «Обоянская школа-интернат» (1), ОКОУ «Пенская школа-интернат» (1). 

 

26    

     I сессия       24.01-28.01   

II сессия     07.02-11.02   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогическая диагностика в современном образова-

тельном процессе» 

  36 Очная 

1 группа. Педагоги-психологи общеобразовательных организаций  

г. Курска (8), г. Курчатова (3), г. Льгова (2), г. Щигры (2), Глушковского (1), Гор-

шеченского (1), Курского (1), Обоянского (2), Октябрьского (1), Поныровского 

(2), Рыльского (2), Черемисиновского (2) районов,   

ОКОУ «Пенская школа-интернат» (1), ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. Курска 

(1). 

29 14.03-18.03   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Профилактика негативных проявлений в образовательной среде» 

  36 Очная 

1 группа. Педагоги-психологи, социальные педагоги общеобразовательных орга-

низаций 

 г. Курска (5), г. Железногорска (2), г. Курчатова (2), г. Щигры (1), Большесолдат-

ского (2), Железногорского (1), Кореневского (1), Курского (1), Обоянского (1),  

Рыльского (1) районов,  

ОКОУ «Обоянская школа-интернат» (1), ОКОУ «Пенская школа-интернат» (1). 

19 

 

10.10-14.10   

 Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные методы психодиагностики детей и социально-

психологический портрет подростка на основе анализа его виртуальной лично-

сти в соцсетях» 

  36 Очная 

1 группа. Педагоги-психологи общеобразовательных организаций  

г. Курска (4), Большесолдатского (1), Горшеченского (2), Льговского (1), Поны-

ровского (2), Фатежского (2) районов. 

 

12 10.10-14.10   
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Социальные педагоги, специалисты школьных служб медиации, воспитатели групп продленного дня 
 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов 
Кол-во 

человек 
Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и организация деятельности социального педагога об-

разовательной организации» 

  72 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Социальные педагоги образовательных организаций  

г. Курска (5), г. Железногорска (2), г. Льгова (1), Большесолдатского (1), Горше-

ченского (2), Железногорского (2), Кореневского (2), Курчатовского (2), Льгов-

ского (2), Обоянского (3), Пристенского (1), Рыльского (2), Фатежского (3), Хо-

мутовского (1) районов,  

ОБПОУ «КАТК» (2), ОБПОУ «ЖГМК» (1), ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. 

Курска (1), ОКОУ «Школа-интернат № 5» г. Курска (1), ОКОУ «Пенская школа-

интернат» (1). 

35    

I сессия  21.03-25.03   

II сессия  04.04-08.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Медиация как высокоэффективный инструмент урегулирования 

школьных конфликтов» 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Педагогические работники образовательных организаций  

г. Железногорска (1), Кореневского (1), Курчатовского (1), Октябрьского (2), 

Рыльского (5), Солнцевского (1), Черемисиновского (1) районов,  

ОБПОУ «ЖГМК» (1), ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска (1), ОКОУ «Шко-

ла-интернат № 5» г. Курска (8), ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (1), 

ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» (3). 

 

26 21.11-09.12 
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и организация деятельности воспитателя группы про-

дленного дня образовательной организации» 

  72 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

1 группа. Воспитатели групп продленного дня общеобразовательных организаций 

Глушковского (2), Горшеченского (2), Касторенского (1), Льговского (2), Медвен-

ского (4), Обоянского (4), Поныровского (1), Пристенского (2), Солнцевского (1), 

Фатежского (6) районов,               ОКОУ «Обоянская школа-интернат» (2).  

27    

                   I сессия  17.01-21.01   

                          II сессия  31.01- 04.02   

2 группа. Воспитатели групп продленного дня общеобразовательных организаций 

г. Курчатова (5), г. Льгова (3), г. Щигры (2), г. Курска (4), Щигровского (2), Обо-

янского (2), Рыльского (10), Тимского (3) районов, 

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (1).                          

32  

 

 

 

  

I сессия  14.03-18.03   

                  II сессия  28.03-01.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и организация деятельности воспитателя группы про-

дленного дня образовательной организации» 

  36 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

3 группа. Воспитатели групп продленного дня общеобразовательных организаций 

г. Курска (6),  

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска (1),  ОБОУ «Школа-интернат № 4» Кур-

ска (1), ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья» (5), ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска (5), ОКОУ «Школа-интернат № 

3» г. Курска (2). 

20  

 

 

 

 

  

  14.11-18.11   
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Педагоги дополнительного образования образовательных организаций  
 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Технология разработки/корректировки дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программы с учетом современных требований» 

  80 Очная 

1 группа. Педагоги дополнительного образования г. Курска (28), 

ОКОУ «Школа-интернат № 5» г. Курска (2). 

30 07.02-18.02 

 
  

2 группа. Педагоги дополнительного образования Горшеченского (4), Золоту-

хинского (3), Касторенского (5), Конышовского (3), Кореневского (5), Курского 

(2), Обоянского (6), Октябрьского (2) районов. 

30 28.03-08.04   

3 группа. Педагоги дополнительного образования г. Курска (4), г. Щигры (8), 

Рыльского (4), Советского (7) районов. 

23 18.04-29.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Технология разработки/корректировки дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программы с учетом современных требований» 

  36 Очная 

4 группа. Педагоги дополнительного образования г. Курска (15). 15 19.09-23.09   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Тьюторское сопровождение обучающихся общеобразовательных 

организаций, функционирующих в режиме “Школа полного дня“» 

  36 Очная 

1 группа. Педагоги дополнительного образования г. Курчатова (4), г. Щигры (8), 

Льговского (2), Поныровского (1), Рыльского (5) районов,  

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» (2). 

22 07.11-11.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Основные направления (тренды) воспитания в дополнительном об-

разовании детей»  

  80 Очная 

1 группа. Педагоги дополнительного образования г. Курска (1), г. Льгова (1), 

Железногорского (1), Золотухинского (1), Кореневского (1), Курского (1), Льгов-

ского (1), Октябрьского (1), Рыльского (1), Советского (1), Фатежского (1), Хо-

13  
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мутовского (1) районов, ОКОУ «Обоянская школа-интернат» (1).  

I сессия  28.02-04.03   

II сессия  14.03-18.03   

2 группа. Педагоги дополнительного образования г. Курска (22), ОКОУ «Шко-

ла-интернат № 3» г. Курска (1), ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска (1). 

24    

I сессия  10.10-14.10   

II сессия  17.10-21.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Методика реализации дополнительной общеобразовательной про-

граммы в образовательных организациях различных типов, где созданы новые 

ученико-места (в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка")»  

  120 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

1 группа. Педагоги дополнительного образования  

г. Щигры (1), Глушковского (2), Золотухинского (1), Касторенского (2), Льгов-

ского (1), Обоянского (2), Октябрьского (1), Рыльского (1), Солнцевского (1), 

Суджанского (1), Тимского (1), Хомутовского (1) районов. 

 

15  

 

 

 

  

I сессия  17.01-21.01   

II сессия  31.01-04.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Методика реализации дополнительной общеобразовательной про-

граммы в образовательных организациях различных типов, где созданы новые 

ученико-места (в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка")»  

  36 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

2 группа. Педагоги дополнительного образования 

 г. Курска (6), г. Курчатова (1), Курского (3), Суджанского (1), Фатежского (1) 

районов. 

12 

 

 

 

 

  

  06.06-10.06   
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Старшие вожатые 
 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация культурно-досуговой деятельности обучающихся»  

  36 Очная 

1 группа. Старшие вожатые, воспитатели  детских оздоровительных лагерей об-

щеобразовательных организаций Большесолдатского (1), Глушковского (1), Же-

лезногорского (1), Золотухинского (1), Конышевского (1), Кореневского (2), Кур-

ского (7), Курчатовского (1), Льговского (1), Обоянского (1), Октябрьского (1), 

Поныровского (2), Рыльского (1) районов. 

21 28.02-04.03 

 

  

2 группа. Старшие вожатые, воспитатели детских оздоровительных лагерей обще-

образовательных организаций г. Курчатова (1), г. Железногорска (4), г. Курска (4), 

Советского (2), Тимского (1), Фатежского (3), Хомутовского (1), Рыльского (2) 

районов. 

18 11.04.-15.04   
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Педагоги образовательных организаций, принимающие участие в профессиональных конкурсах 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные дидактические требования к урокам гуманитарного 

цикла и методика их проектирования»  

  36 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Учителя предметов гуманитарного цикла общеобразовательных органи-

заций, учителя общеобразовательных организаций Курской области – участники 

регионального конкурса «Мой лучший урок» 

г. Курска (1), г. Железногорска (1), г. Курчатова (1), Беловского (1), Золотухинско-

го (1), Курского (1), Курчатовского (1), Мантуровского (1), Поныровского (1), 

Тимского (1), Фатежского (1) районов. 

11    

  10.10-14.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Методическая подготовка участников конкурса профессионального 

мастерства» 

  36 Очная 

1 группа. Воспитатели ДОО, педагоги ДОО 

 г. Курска (14), г. Железногорска (1), г. Щигры (4), г. Курчатова (2), Беловского (2), 

Горшеченского (1), Глушковского (2), Курского (1), Курчатовского (1), Медвен-

ского (1), Солнцевского (1), Рыльского (2) районов. 

32 28.02-04.03   
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Педагоги общеобразовательных организаций – классные руководители 

 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современный классный руководитель: технологии эффективной ра-

боты» 

  36 Очно-

заочная 

1 группа. Классные руководители общеобразовательных организаций  

Беловского (1), Глушковского (3), Железногорского (1), Золотухинского (1), Ко-

нышевского (3), Курского (1), Курчатовского (2), Льговского (1), Октябрьского (5), 

Поныровского (1), Солнцевского (1) районов, 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» (4).        

24 28.03-01.04   

2 группа. Классные руководители общеобразовательных организаций  

г. Курска (1), 

ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска (1), ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. Кур-

ска (5), ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» (5), ОКОУ «Школа-интернат      № 

5» г. Курска (4).     

16 19.09 -23.09 
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Педагогические работники образовательных организаций 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи обучающимся во время пребывания в об-

щеобразовательной организации» 

 

  36 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций   

г. Курска (18), Горшеченского (1), Октябрьского (1), Рыльского (1), Хомутовского 

(1), Щигровского (1) районов. 

23  
 
 

 

  

  23.05-31.05   

2 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций  

г. Курска (16), Горшеченского (1), Курского (2), Льговского (1), Обоянского (2), 

Октябрьского (2), Советского (1)  районов. 

25  
 
 

 

  

  14.11-24.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Социокультурные практики в воспитательной работе образова-

тельной организации» 

  36 Очная 

1 группа. Педагоги образовательных организаций  

Глушковского (5), Горшеченского (5), Курчатовского (2), Октябрьского (2), Рыль-

ского (2), Солнцевского (2), Фатежского (3) районов.  

21 28.03-01.04   

2 группа. Педагоги образовательных организаций  

г. Курска (14), г. Курчатова (1), Дмитриевского (5), Курского (1) районов. 

 

21 11.04-15.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Современные подходы и технологии гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи» 

  36 Очно-
заочная 
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1 группа. Педагоги образовательных организаций 
 г. Курчатова (6), Глушковского (5), Горшеченского (2), Курчатовского (5), Льгов-
ского (1), Октябрьского (1), Рыльского (2), Солнцевского (3) районов. 

25 17.10-21.10   

2 группа. Педагоги образовательных организаций  
г. Курска (13), Беловского (3) района. 

16 07.11-11.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Проектная и исследовательская деятельность в работе с одарен-
ными детьми» 

  36 Очно-
заочная 

1 группа. Педагоги  общеобразовательных организаций  
г. Курска (11), г. Железногорска (2), г. Курчатова (2), г. Щигры (1), Глушковского 
(3), Золотухинского (1), Льговского (2), Солнцевского (1), Щигровского (1) райо-
нов,               ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска (3). 

27 
 

07.11-11.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотно-
сти различным категориям обучающихся» 

  36 Очно-
заочная 

с примене-
нием ДОТ 

1 группа. Учителя математики, информатики, истории, обществознания и геогра-
фии  общеобразовательных организаций (уровень основного общего образования) 
г. Курска (4), г. Железногорска (1), г. Щигры (1), Большесолдатского (2), Горше-
ченского (1),  Кореневского (1), Курского (1), Медвенского (1), Обоянского (1), 
Октябрьского (1), Рыльского (1), Советского (1), Суджанского (1)  районов. 

17 12.09-16.09   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Музейная педагогика и музейное дело в образовательной организа-
ции» 

11  80 Очно-
заочная 

с примене-
нием ДОТ 

1 группа. Педагогические работники образовательных организаций  
г. Курска (6), Курского (1), Медвенского (1), Солнцевского (1), Фатежского (1), 
Курчатовского (1) районов. 

  
 
 

  

I сессия  21.11-23.11   

II сессия  29.11-02.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
работе учителя» 

 По  

согласованию 
36 Очно-

заочная 
с примене-
нием ДОТ 

 4055    
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Специалисты отрасли образования 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Педагогические практики формирования и оценки функциональной гра-

мотности обучающихся» 

  56 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Специалисты отрасли образования Курской области, ответственные за 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся.  

28 17.01-28.01   

2 группа. Специалисты отрасли образования Курской области, ответственные за 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся.  

31 31.01-11.02   

3 группа. Специалисты отрасли образования Курской области, ответственные за 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся.  

42 14.02-01.03   

4 группа. Специалисты отрасли образования Курской области, ответственные за 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся.  

19 11.04-22.04   

5 группа. Специалисты отрасли образования Курской области, ответственные за 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся.  

30 12.09-23.09   

6 группа. Специалисты отрасли образования Курской области, ответственные за 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся.  

25 26.09-07.10   

7 группа. Специалисты отрасли образования Курской области, ответственные за 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся.  

40 10.10-21.10   

8 группа. Специалисты отрасли образования Курской области, ответственные за 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся.  

31 24.10-07.11   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Реализация образовательных программ по предметам “Физика”, “Химия”, 

“Биология” с использованием оборудования центров “Точка роста”»  

  52 Очно-

заочная 

1 группа. Педагоги образовательных организаций (учителя естественно-научных 

предметов “Физика”, “Химия”, “Биология”), работающие в центрах образования 

естественно-научной и технологической направленностей “Точка роста”, функцио-

нирующие с 01.09.2022 г. (18) 

18 05.12-16.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Основы организации проектной деятельности обучающихся в центрах об-

разования естественно-научной и технологической направленности “Точка роста”»  

  36 Очно-

заочная 

1 группа. Руководители центра «Точка роста», педагоги дополнительного образова-

ния образовательных организаций (15) 

15 01.12-08.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Организационные и содержательные аспекты работы образовательного 

Центра “Точки роста” в урочной и внеурочной деятельности (робототехника)»  

  24 Очно-

заочная 

1 группа. Педагоги образовательных организаций, работающие в центрах «Точка ро-

ста», функционирующие с 2020-2021 г.г. (14) 

14 12.12-16.12   

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональ-

ной программе «Образование и педагогические науки» (Учитель) 

  1008 Очно-

заочная 

1 группа. Специалисты отрасли образования Курской области.    35 12.01-12.12   

2 группа. Специалисты отрасли образования Курской области.  34 19.01-19.12   
Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональ-
ной программе по направлению подготовки «Образование и педагогические 
науки» (Преподаватель) 

  1010 Очно-

заочная 

с примене-

нием ДОТ 

 Специалисты отрасли образования Курской области. 22    
I сессия  19.01-25.03   

II сессия  28.03-24.06   
III сессия  05.09-28.10   
IV сессия  31.10-16.12   
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Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

человек 
Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  про-

грамме «Подготовка руководителей пунктов проведения экзаменов при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам среднего общего образования» 

  18 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (руководители ППЭ 

ГИА-11). 

48 По согласова-

нию 
  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Подготовка членов государственной экзаменационной комиссии, привле-

каемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» 

  18 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (члены ГЭК ГИА-

11). 

53 По согласова-

нию 
  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Подготовка технических специалистов, привлекаемых к проведению госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» 

  18 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (технические специ-

алисты). 

36 По согласова-

нию 
  

                                

 



63 

 

Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

человек 
Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  

программе «Подготовка руководителей пунктов проведения экзаменов при прове-

дении государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования» 

  18 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (руководители 

ППЭ). 

87 По согласо-

ванию 
  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  

программе «Подготовка членов государственной экзаменационной комиссии, при-

влекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего образования» 

  18 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (члены ГЭК).  

51 По согласо-

ванию 
  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Подготовка специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ по химии при проведении государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего образования» 

  18 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (технические спе-

циалисты). 

128 По согласо-

ванию 
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Члены предметных комиссий по проверке выполнения экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования» 

 По согла-
сованию 

36 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

Русский язык  78    

Литература  27    

Обществознание  66    

История  40    

География  16    

Английский язык 38    

Немецкий язык  8    

Французский язык 6    

Математика  79    

Физика  26    

Химия  19    

Биология  38    
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Члены предметных комиссий по проверке выполнения экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования» 

 По согла-
сованию 

36 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

Русский язык  135    

Литература  30    

Обществознание  50    

История  35    

География  22    

Английский язык 36    

Немецкий язык  10    

Французский язык 5    

Математика  86    

Физика  33    

Химия  22    

Биология  36    

Информатика и ИКТ 20    
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Педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

 

Наименование мероприятий, категории специалистов 
Кол-во 

человек 
Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Содержание и формы работы педагогического коллектива в условиях соци-

окультурной среды организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Педагогические работники образовательных организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей ОКОУ «Новопоселеновская школа-интернат» (11). 

11 I полугодие 

(по согла-

сованию) 

  

2 группа. Педагогические работники образовательных организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей ОКОУ «Ивановская школа-интернат» (11). 

11 I полугодие 

(по согла-

сованию) 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Социально-педагогическое сопровождение детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Педагогические работники образовательных организаций ОКОУ «Курская 

школа-интернат» (2), ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. Курска (1), ОКОУ «Пенская 

школа-интернат» (2), ОКОУ «Теткинская школа-интернат» (2), ОКОУ «Новопоселе-

новская школа-интернат» (1), ОКОУ «Обоянская школа-интернат» (1), ОКОУ «Ок-

тябрьская школа-интернат» (1). 

10 II полуго-

дие (по со-

гласова-

нию) 

  

2 группа. Педагогические работники образовательных организаций ОБОУ «Школа-

интернат № 2» г. Курска (1), ОБОУ «Школа-интернат № 4» г. Курска (1), ОКОУ 

«Курская школа» (1), ОБОУ «Суджанская школа-интернат» (4), ОКОУ «Верхнелю-

бажская школа-интернат» (2), ОКОУ «Железногорская школа для детей с ОВЗ» (1). 

10 II полуго-

дие (по со-

гласова-

нию) 
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Педагогические работники дошкольных и общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, педагогические работники образовательных организаций, работающие с обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Оказание логопедической помощи в дошкольной образовательной организа-

ции» 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя-логопеды дошкольных образовательных организаций 

 г. Курска (32), Рыльского (3), Фатежского (2) районов,  

ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья» (2). 

39 20.01-01.02   

2 группа. Учителя-логопеды дошкольных образовательных организаций 

 г. Курчатова (5), г. Железногорска (5), г. Курска (9), Обоянского (1), Курского (2), 

Золотухинского (2) районов,  

МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» (1).  

25 20.09-30.09   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Оказание логопедической помощи в общеобразовательной организации» 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя-логопеды общеобразовательных организаций 

 г. Курска (6), Большесолдатского (1), Поныровского (1), Фатежского (1) районов, 

 ОКОУ «Курская школа «Ступени» (4), ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. Курска (2), 

ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска (2), МКУ «Конышевский районный метод-

кабинет» (1), ОКОУ «Льговская школа-интернат» (1), ОКОУ «Клюквинская школа-

интернат» (1). 

20 21.02-04.03   
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2 группа. Учителя-логопеды общеобразовательных организаций 

г. Курска (2), г. Железногорска (3), г. Курчатова (3), г. Льгова (1), Большесолдатского 

(1), Золотухинского (1), Касторенского (1), Конышевского (1), Кореневского (1), Кур-

чатовского (2), Обоянского (2), Октябрьского (2), Рыльского (2) районов, 

 ОКОУ «Обоянская школа-интернат» (1), ОКОУ «Железногорская школа для детей с 

ОВЗ» (1). 

24 11.10-21.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Программа воспитания образовательной организации, реализующей адап-

тированную основную общеобразовательную программу» 

  36 Очная 

1 группа. Педагоги (классные руководители, специалисты в области воспитания,  

специалисты сопровождения: дефектологи, логопеды, тьюторы, психологи) 

 г. Железногорска (1), г. Курска (1), г. Курчатова (1), Большесолдатского (1), Льгов-

ского (1), Медвенского (2), Тимского (1), Щигровского (3) районов, 

МКОУ «Школа № 7» г. Курчатова (1), ОБОУ «Школа-интернат № 4» г. Курска (2), 

ОКОУ «Льговская школа-интернат» (4), ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» (3). 

21 07.06-15.06   

2 группа. Педагоги (классные руководители, специалисты в области воспитания, 

специалисты сопровождения: дефектологи, логопеды, тьюторы, психологи) 

ОКОУ «Новопоселеновская школа-интернат (12), ОКОУ «Курская школа-интернат» 

(6), ОКОУ «Пенская школа-интернат» (2), ОКОУ «Курская школа «Ступени» (3), 

ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. Курска (6),  ОКОУ «Школа-интернат № 5» г. Курска 

(6). 

35 25.10-01.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Вхождение в пространство общеобразовательной организации детей с 

расстройствами аутистического спектра» 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Педагоги (учителя, воспитатели, дефектологи, психологи), работающие с обу-

чающимися с РАС 

г. Железногорска (1), г. Курска (3), Рыльского (4), Солнцевского (1), Фатежского (2) райо-

нов, ОКОУ «Обоянская школа-интернат» (1), ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. Курска (1). 

13 30.05-09.06   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Приемы и методики диагностики, коррекции, обучения и воспитания детей 

с расстройствами аутистического спектра в условиях образовательного процесса» 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Педагоги (учителя, воспитатели, дефектологи, психологи), работающие с 

обучающимися с РАС 

 г. Курчатова (1), Горшеченского (3), Поныровского (2), Солнцевского (2), Фатежско-

го (1) районов, 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска (1), ОКОУ «Школа-интернат № 5» г. Курска 

(4), ОКОУ «Железногорская школа для детей с ОВЗ» (2), ОКУ ЦППМСП (4), ОКОУ 

«Льговская школа-интернат» (2).  

22 04.04-14.04   

2 группа. Педагоги (учителя, воспитатели, дефектологи, психологи), работающие с 

обучающимися с РАС 

г. Курска (4), ОКОУ «Обоянская школа-интернат» (2), ОКОУ «Пенская школа-

интернат» (3), ОКОУ «Курская школа «Ступени» (9), ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат» (2), ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. Курска (2), МБОУ ДО «Рыльский 

Дом детского творчества» (1). 

23 

 

 

 

 

25.11-07.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Содержание профессиональной деятельности учителя-дефектолога в об-

разовательном пространстве образовательной организации» 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя-дефектологи  

г. Курска (2), Большесолдатского (1), Горшеченского (1), Золотухинского (1), Льгов-

ского (1), Медвенского (1), Поныровского (1), Рыльского (1), Солнцевского (1), Фа-

тежского (1), Щигровского (1) районов, 

 МКУ «Конышевский РМК» (1), МКОУ «Школа № 7» г. Курчатова (1), ОБОУ «Шко-

ла-интернат № 2» г. Курска (2), ОКОУ «Школа-интернат № 5» г. Курска (1), ОКОУ 

«Железногорская школа для детей с ОВЗ» (2), ОКОУ «Пенская школа-интернат» (2), 

ОКОУ «Льговская школа-интернат»(1). 

22 11.03-23.03   
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2 группа. Учителя-дефектологи  

г. Курска (5), ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (9), ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. Курска (5), ОКОУ «Курская школа-

интернат» (2), ОКОУ «Курская школа «Ступени» (6). 

27 08.11-18.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме  «Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы 

(АООП) и проектирование индивидуального учебного плана обучающихся с задерж-

кой психического развития» 

 17.05-27.05 72 Очно-

заочная 

1 группа. Педагоги, работающие с детьми с ЗПР, специалисты сопровождения 

г. Курска (3), г. Курчатова (1), г. Железногорска (1), Золотухинского (1), Медвенского 

(1), Поныровского (3), Фатежского (2), Касторенского (1), Курского (1), Щигровского (1) 

районов,  

ОБОУ «Школа-интернат № 4» г. Курска (1), ОКОУ «Пенская школа-интернат» (1).  

17    

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Трудовое воспитание обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в контексте реализации предметной области «Технология»» 

  36 Очная 

1 группа. Учителя технологии, учителя начальных классов 

 ОКОУ «Льговская школа-интернат» (9), ОКОУ «Курская школа «Ступени» (4), 

ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. Курска (10). 

23 

 

10.10-14.10   

2 группа. Учителя технологии, учителя начальных классов 

 Глушковского (1), Золотухинского (1), Октябрьского (2), Поныровского (1), Рыль-

ского (1), Тимского (2), Касторенского (1) районов, 

 ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска (1), ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

(7), ОКОУ «Пенская школа-интернат» (4). 

21 21.11-25.11   
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Педагогические работники профессиональных образовательных организаций 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

человек 
Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Системные изменения в преподавании общеобразовательных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

  72 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Преподаватели дисциплин общеобразовательного учебного цикла (по 

конкретной предметной области) ПОО г. Курска и Курской области. 

33 31.01-04.03   

2 группа. Преподаватели дисциплин общеобразовательного учебного цикла (по 

конкретной предметной области) ПОО г. Курска и Курской области. 

29 31.01-04.03 

 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Проектирование и реализация образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий в профессиональной образователь-

ной организации» 

  144 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения ОАПОУ «Дмит-

риевский аграрно-технологический колледж». 
25 18.01-22.03 

(по согласова-

нию) 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Развитие профессиональных компетенций педагогических кадров в усло-

виях цифровизации профессионального образования» 

  72 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа.  Заведующие отделениями, преподаватели и мастера производственного 

обучения ПОО ОБПОУ «Курский педагогический колледж». 

31 27.01-04.03 
(по согласова-

нию) 
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2 группа.  Преподаватели и мастера производственного обучения, заведующие от-

делениями, старшие мастера, методисты ПОО г. Курска и Курской области. 

35  

 
 

 

I сессия  17.05-20.05   

II сессия  30.05-02.06   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Бережливые технологии в образовании» 

 

 

36 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа.  Преподаватели и мастера производственного обучения, заместители ди-

ректора, заведующие отделениями, старшие мастера ПОО г. Курска и Курской об-

ласти. 

20 
07.02, 08.02, 

17.02, 18.02 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Сопровождение планирования и развития карьеры выпускника професси-

ональной образовательной организации» 

 

 

72 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Руководители, заместители руководителей, заведующие отделениями, 

старшие мастера ПОО, преподаватели и мастера производственного обучения г. 

Курска и Курской области. 

19 
 

 

  

I сессия  14.03-17.03   

II сессия  28.03-31.03   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Развитие юниорского движения WorldSkills» 

 

 
 

36 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Руководители, заместители руководителей, заведующие отделениями, 

старшие мастера, преподаватели и мастера производственного обучения ПОО, пе-

дагогические работники общеобразовательных организаций г. Курска и Курской 

области. 

20 17.03, 18.03, 

24.03, 25.03 
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Специфика педагогической деятельности в условиях реализации  инклю-
зивного образования в профессиональных образовательных организациях»  

  72 Очно-
заочная 

с примене-
нием ДОТ 

1 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения ПОО г. Курска и 
Курской области. 

25 
 

 
 

  

I сессия  21.03-24.03   

II сессия  04.04-07.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Практика и методика реализации образовательных программ и атте-
стации обучающихся с учетом стандартов WorldSkills Russia» 

  72 Очно-
заочная 
с приме-
нением 

ДОТ 

1 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения, заведующие от-
делениями, старшие мастера, методисты ПОО г. Курска и Курской области. 

 
25 

   

I сессия  11.04-14.04   

II сессия  25.04-28.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Создание малых инновационных предприятий в ПОО» 

  36 Очно-
заочная 
с приме-
нением 

ДОТ 

1 группа. Руководители,  заместители руководителей, заведующие отделениями, 
старшие мастера ПОО г. Курска и Курской области. 
 

20 07.04, 08.04, 
14.04, 15.04 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Профориентационная работа в профессиональной образовательной ор-
ганизации» 

 

  72 Очно-
заочная 
с приме-
нением 

ДОТ 

1 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения, заместители ди-
ректора, заведующие отделениями, старшие мастера ПОО г. Курска и Курской об-
ласти. 

16    

I сессия  18.04-21.04   

II сессия  28.04-05.05   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Доступная среда в профессиональной образовательной организации» 

  36 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Руководители,  заместители руководителей, заведующие отделениями, 

старшие мастера ПОО г. Курска и Курской области. 

17 11.05, 12.05, 

16.05, 17.05 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Реализация различных моделей наставничества в профессиональной обра-

зовательной организации» 

  72 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Преподаватели, мастера производственного обучения, заместители ди-

ректора, заведующие отделениями, старшие мастера, методисты ПОО г. Курска и 

Курской области. 

19    

I сессия  06.06-09.06   

II сессия  20.06-23.06   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Квалификационные требования к мастеру производственного обучения в 

профессиональной образовательной организации» 

  72 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Мастера производственного обучения ПОО г. Курска и Курской области. 

 

22    

I сессия  12.09-15.09   

II сессия  26.09-29.09   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Формирование цифровых компетенций обучающихся» 

  72 Очно-
заочная 
с приме-
нением 

ДОТ 

1 группа. Заведующие отделениями, старшие мастера, преподаватели и мастера 
производственного обучения ПОО г. Курска и Курской области. 

21 
 

  

I сессия  19.09-22.09   

II сессия  03.10-06.10   

Курсы повышения квалификации по  дополнительной профессиональной про-
грамме «Научно-методическая работа в ПОО» 

  36 Очно-
заочная 
с приме-
нением 

ДОТ 

1 группа. Преподаватели, мастера производственного обучения, методисты ПОО г. 
Курска и Курской области. 

23 06.10, 07.10, 
13.10, 14.10 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Современные подходы к организации воспитательной работы в профес-
сиональной образовательной организации» 

  72 Очно-
заочная 
с приме-
нением 

ДОТ 

1 группа. Преподаватели, мастера производственного обучения, воспитатели, кура-
торы учебных групп ПОО г. Курска и Курской области. 

24 
 
  

  

I сессия  10.10-13.10   

II сессия  24.10-27.10   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Организационное и методическое обеспечение опережающей подготовки 
кадров в условиях модернизации профессионального образования» 

  72 Очно-
заочная 
с приме-
нением 

ДОТ 

1 группа. Заведующие отделениями, старшие мастера, методисты, преподаватели и 
мастера производственного обучения ПОО г. Курска и Курской области. 

 

21 

 

  

I сессия  17.10-20.10   

II сессия  31.10-03.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Современные методы реализации инновационных проектов в профессио-
нальных образовательных организациях» 

  72 Очно-
заочная 
с приме-
нением 

ДОТ 

1 группа. Преподаватели, мастера производственного обучения, методисты ПОО г. 
Курска и Курской области. 

22  
 

  

I сессия  14.11-17.11   

II сессия  28.11-01.12   

Курсы повышения квалификации по  дополнительной профессиональной про-
грамме «Реализация здоровьесберегающих технологий в образовательном процес-
се» 

  36 Очно-
заочная 
с приме-
нением 

ДОТ 

1 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения ПОО г. Курска и 
Курской области. 

20 17.11, 18.11, 
24.11, 25.11 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Проектное управление воспитательной деятельностью в ПОО» 

  72 Очно-
заочная 
с приме-
нением 

ДОТ 

1 группа. Заместители директора по учебно-воспитательной работе, кураторы 
(классные руководители), воспитатели ПОО. 

23 
 

  

I сессия  05.12-08.12   

II сессия  19.12-22.12   

 

https://soiro64.ru/wp-content/uploads/2021/05/realizacija-zdorovesberagajushhih-tehnologij-v-obrazovatelnom-processe-32-ch..pdf
https://soiro64.ru/wp-content/uploads/2021/05/realizacija-zdorovesberagajushhih-tehnologij-v-obrazovatelnom-processe-32-ch..pdf
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Педагогические работники общеобразовательных организаций, участвующих в реализации мероприятий  

по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы  

Российской Федерации «Развитие образования» 

 

 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек 

 Сроки 

обучения 

Объем 

часов 

Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме  «Эффективное функционирование образовательной организации: командное 

взаимодействие» 

 По  

согласованию 
36 Очно-

заочная 

Группы 1-25.  Педагогические работники общеобразовательных организаций Кур-

ской области. 

792    
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Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 
Руководители и заместители руководителей ОО 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Эффективный руководитель: практический курс по реальному управле-
нию командой»  

  34 Очная 

Руководители и заместители руководителей ОО Курской области. 22 07.02-11.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Проектирование структуры цифровой образовательной среды в деятель-
ности руководителя общеобразовательной организации»  

  36 Очная 

1 группа. Руководители и заместители руководителей ОО Курской области. 20 21.02-22.02 
24.02-28.02 

  

2 группа. Руководители и заместители руководителей ОО Курской области. 
 

20 01.03-11.03   

3 группа. Руководители и заместители руководителей ОО Курской области. 20 14.03-18.03   

4 группа. Руководители и заместители руководителей ОО Курской области. 20 04.04-08.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Современные технологии управления качеством образования: навыки ра-
боты управленческих команд» 

  32 Очная 

Руководители и заместители руководителей ОО Курской области. 20 25.04-28.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Инструменты результативного управления»  

  36 Очная (в 
формате 
стажи-
ровки) 

1 группа. Руководители и заместители руководителей ОО Курской области. 22 октябрь 
(по согласо-

ванию) 

  

2 группа. Руководители и заместители руководителей ОО Курской области. 22 ноябрь 
(по согласо-

ванию) 

  

3 группа. Руководители и заместители руководителей ОО Курской области. 24 ноябрь 
(по согласо-

ванию) 
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Педагогические работники общеобразовательных организаций  

 
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек 

 Сроки 

обучения 

Объем 

часов 

Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме  «Развитие актуальных компетенций современного учителя» (для учителей, 

реализующих общеобразовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования)  

  40 Очно-

заочная 

Группы 1-15.  Учителя общеобразовательных организаций Курской области. 300 По  

согласованию 
  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Подготовка педагогов общеобразовательных организаций к участию в кон-

курсе профессионального мастерства “Учитель года”(региональный этап)»  

  72 Очно-

заочная с 

исполь-

зованием 

ДОТ 

1 группа. Педагоги общеобразовательных организаций, планирующие участие в кон-

курсе профессионального мастерства «Учитель года». 

20 17.03-08.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Методика подготовки обучающихся к КЕГЭ по информатике и ИКТ»  

  72 Очно-

заочная с 

исполь-

зованием 

ДОТ 

1 группа. Учителя информатики, имеющие высшее или среднее специальное образо-

вание по направлению «педагогическое образование». 

20 11.04-29.04   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование цифрового урока с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» (для учителей общеоб-

разовательных организаций, имеющих высшее или среднее специальное образова-

ние по направлению «педагогическое образование») 

 По  

согласованию 

 

72 Очно-

заочная с 

исполь-

зованием 

ДОТ 

Группы 1-4. Учителя общеобразовательных организаций Курской области. 80 (1 полуго-

дие) 
  

Группы 5-10. Учителя общеобразовательных организаций Курской области. 121 (2 полуго-

дие) 
  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Профессиональная адаптация молодого педагога»  

 По  

согласова-

нию 

36 Очно-

заочная 

1 группа. Педагогические работники, реализующие основные общеобразователь-

ные программы со стажем работы не более 5 лет. 

30 (2 полуго-

дие) 
  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Использование современных образовательных технологий в учебном 

процессе» (для учителей общеобразовательных организаций, имеющих высшее или 

среднее специальное образование по направлению «педагогическое образование») 

 По согласо-

ванию 

 

72 Очно-

заочная с 

исполь-

зованием 

ДОТ 

Группы 1-12.  Учителя общеобразовательных организаций Курской области. 249 (2 полуго-

дие) 
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График консультаций 

профессорско-преподавательского состава ОГБУ ДПО КИРО 

 

Кафедра воспитания и управления образовательной деятельностью 

 

 

Название подразделения  Ф.И.О. сотрудника 
 

Должность, 
 ученая степень 

День недели Время 

Кафедра воспитания и управле-
ния  образовательной деятельно-
стью 

Загуменных Нина Александровна зав. кафедрой, к. психол. 
наук 

Понедельник  13.00-15.00 

Кафедра воспитания и управле-
ния образовательной деятельно-
стью 

Роина Ольга Валентиновна доцент  кафедры, 
к.пед.наук 

Понедельник  14.00-16.00 

Кафедра воспитания и управле-
ния  образовательной деятельно-
стью 

Токарева Оксана Николаевна доцент, к.истор.наук Вторник 14.00-16.00 

Кафедра воспитания и управле-
ния  образовательной деятельно-
стью 

Нащекина Наталья Викторовна доцент, к.пед.наук Вторник  13.00-15.00 

Кафедра воспитания и управле-
ния  образовательной деятельно-
стью 

Постоева Елена Станиславовна доцент, к.пед.наук Среда 14.00-16.00 

Кафедра воспитания и управле-
ния  образовательной деятельно-
стью 

Лелявин Денис Викторович доцент, к.политич.наук Четверг  14.00-16.00 

Кафедра воспитания и управле-
ния  образовательной деятельно-
стью 

Иволгина Татьяна Валерьевна старший преподаватель  Четверг 13.00 – 15.00 

Кафедра воспитания и управле-
ния  образовательной деятельно-
стью 

Литнарович Сергей Николаевич старший преподаватель Пятница 14.00-16.00 
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Кафедра социально-гуманитарного образования 

 

Кафедра естественно-математического образования 

 

Название подразделения  Ф.И.О. сотрудника 

 

Должность, 

 ученая степень 

День недели Время 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Бабкина марина Валентиновна Зав. кафедрой, к.п.н. Вторник 15.00-16.00 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Булавкина Ирина Владимировна Ст. преподаватель Вторник 15.00-16.00 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Зимнева Ольга Николаевна Доцент, к.ф.н. Понедельник 15.00-16.00 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Давыдова Екатерина Алексан-

дровна 

Доцент, к.п.н. Среда  15.00-16.00 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Каськова Ирина Александровна Преподаватель Среда 15.00-16.00 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Положенкова Светлана Алек-

сандровна 

Ст. преподаватель Вторник 14.00-15.00 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Постричева Ирина Дмитриевна Доцент, к.п.н. Четверг 15.00-16.00 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Юровчик Сусанна Алексан-

дровна 

Ст. преподаватель Понедельник 15.00-16.00 

Название подразделения  Ф.И.О. сотрудника 

 

Должность, 

 ученая степень 

День недели Время 

Кафедра естественно-

математического образования 

Рагулина Ирина Васильевна Доцент кафедры ЕМО Понедельник 13.00-15.00 

Кафедра естественно-

математического образования 

Беседина Лариса Александровна Доцент кафедры ЕМО Вторник  13.00-15.00 

Кафедра естественно-

математического образования 

Чаплыгина Мария Евгеньевна Доцент кафедры ЕМО Четверг 14.00-16.00 

Кафедра естественно-

математического образования 

Соболев Сергей Владимирович Доцент, к.ф.-м.н. Вторник 10.30-12.30 
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Кафедра дошкольного, начального образования и коррекционной педагогики 
 

Кафедра естественно-

математического образования 

Григорьева Елена Алексеевна Ст. преподаватель  ка-

федры ЕМО 

Среда 13.00-15.00 

Кафедра естественно-

математического образования 

Пшеничная Екатерина Влади-

мировна 

Доцент, 

к.б.н. 

Среда 15.00-17.00 

Кафедра естественно-

математического образования 

Горбулина Татьяна Сергеевна Ст. преподаватель  ка-

федры ЕМО 

Среда 14.00-16.00 

Кафедра естественно-

математического образования 

Дурноглазов Евгений Евгенье-

вич 

Доцент кафедры ЕМО Среда 14.00-16.00 

Кафедра естественно-

математического образования 

Якин Юрий Петрович Ст. преподаватель  ка-

федры ЕМО 

Четверг 14.00-16.00 

Кафедра естественно-

математического образования 

Шевердин Игорь Вячеславович Доцент, к.п.н. Вторник  15.00-17.00 

Кафедра естественно-

математического образования 

Щадных Олег Николаевич Ст. преподаватель  ка-

федры ЕМО 

Среда 13.00-15.00 

Кафедра естественно-

математического образования 

Власов Игорь Викторович Доцент, к.п.н. Понедельник 15.40-16.50 

Кафедра естественно-

математического образования 

Некрасова Лилия Васильевна  Доцент, к.эконом.н. Четверг  17.00 – 18.00 

Кафедра естественно-

математического образования 

Репринцев Иван Владимирович Ст. преподаватель четверг 10.40-12.10 

Название подразделения  Ф.И.О. сотрудника 

 

Должность, 

 ученая степень 

День недели Время 

Кафедра дошкольного, началь-

ного образования и коррекцион-

ной педагогики 

Байбакова Ольга Юрьевна Зав. кафедрой, к.п.н. пятница 13.00-15.00 

Кафедра дошкольного, началь-

ного образования и коррекцион-

ной педагогики 

Барышникова Ольга Олеговна Доцент, к.фил.н. среда 13.00-15.00 

Кафедра дошкольного, началь-

ного образования и коррекцион-

ной педагогики 

Брежнева Татьяна Анатольевна Доцент, к.и.н. понедельник 13.00-15.00 
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Кафедра профессионального образования 
 

 
  

Кафедра дошкольного, началь-

ного образования и коррекцион-

ной педагогики 

Силаков Евгений Святославович Доцент, к.филос.н. вторник 13.00-15.00 

Кафедра дошкольного, началь-

ного образования и коррекцион-

ной педагогики 

Мозалевская Ирина Евгеньевна Преподаватель  четверг 13.00-15.00 

Кафедра дошкольного, началь-

ного образования и коррекцион-

ной педагогики 

Глевицкая Вера Сергеевна Доцент, к. псих.н. среда 13.00-15.00 

Кафедра дошкольного, началь-

ного образования и коррекцион-

ной педагогики 

Лаптева Вероника Алексеевна Доцент, к.п.н. понедельник 13.00-15.00 

Кафедра дошкольного, началь-

ного образования и коррекцион-

ной педагогики 

Шемета Елена Юрьевна Старший преподаватель среда 12.00-14.00 

Кафедра дошкольного, началь-

ного образования и коррекцион-

ной педагогики 

Леонова Елена Владимировна Доцент, к.п.н. среда 12.00-14.00 

Название подразделения  Ф.И.О. сотрудника 

 

Должность, 

 ученая степень 

День недели Время 

Кафедра 

профессионального образования 

Коптева Ксения Валерьевна Зав. кафедрой , к.э.н. Понедельник 13.00-15.00 

Кафедра 

профессионального образования 

Травкина Наталья Николаевна Доцент, к.п.н. Среда 14.00-16.00 

Кафедра 
профессионального образования 

Харитонова Ольга Анатольевна Доцент, к.п.н Четверг  13.00-15.00 

Кафедра 
профессионального образования 

Толмачева Валерия Михайловна Доцент, к.б.н. Пятница  13.00-15.00 
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Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогически работников 

 

 

  

Название подразделения  Ф.И.О. сотрудника 
 

Должность, 
 ученая степень 

День недели Время 

Центр непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогиче-
ски работников 

Рагулина Ирина Васильевна Заведующий ЦНППМ, 
к.г.н. 

вторник  13.00-15.00 

Центр непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогиче-
ски работников 

Федоркова Жанна Александровна Заместитель заведующего 
ЦНППМ 

вторник  14.00-16.00 

Центр непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогиче-
ски работников 

Кузнецова Елена Алексеевна Доцент ЦНППМ, к.п.н. среда 14.00-16.00 

Центр непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогиче-
ски работников 

Краснова Наталья Петровна Доцент ЦНППМ, к.п.н. среда 14.00-16.00 

Центр непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогиче-
ски работников 

Сабынина Ольга Ивановна Доцент ЦНППМ,  к.п.н. вторник  14.00-16.00 

Центр непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогиче-
ски работников 

Колесниченко Ксения Анатольевна Старший преподаватель  
ЦНППМ   

четверг 13.00-15.00 

Центр непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогиче-
ски работников 

Крыжская Наталья Александровна Старший преподаватель  
ЦНППМ   

среда 14.00-16.00 

Центр непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогиче-
ски работников 

Шумакова Татьяна Владимировна Старший преподаватель  
ЦНППМ   

понедельник 14.00-16.00 
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Контактные телефоны КИРО 

 Курируемые категории специалистов отрасли образования № телефона 
Ректор  70-78-00 
Помощник ректора  70-78-02 
Проректор по образовательной деятельности  70-78-02 
Проректор по научной, методической и  
информационной деятельности 

 70-78-01 

Начальник отдела технического, методического и 
информационного обеспечения образовательной де-
ятельности 

 51-34-81 

Ученый секретарь  70-78-01 
Учебно-методическое управление  70-78-84 
Кафедры:    
Дошкольного, начального образования и коррекционной 
педагогики 

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, учителя начальной 
школы, педагогические работники коррекционных образовательных учреждений, логопеды и 
дефектологи ДОУ, учителя-логопеды, учителя, работающие в классах с детьми с ОВЗ 

70-77-93 

Социально-гуманитарного образования  Учителя русского языка и литературы, иностранных языков, библиотекари 
Учителя истории, обществознания, изобразительного искусства, музыки, ОРКСЭ, МХК 

70-78-01 
 

Естественно-математического образования   Учителя биологии, физики, химии, географии, математики, педагогические работники, отве-
чающие за организацию школьного питания, учителя информатики, руководящие и педагоги-
ческие работники, осваивающие ИКТ 

70-77-93 

Профессионального образования Педагогические работники учреждений среднего профессионального образования 51-34-81 
Воспитания и управления образовательной деятельностью Руководители образовательных учреждений (общего образования, дошкольного образования, профес-

сионального образования, дополнительного образования детей) Педагоги-психологи, старшие вожатые, 
воспитатели ГПД, педагоги учреждений дополнительного образования детей 

70-78-02 

Отдел сопровождения конкурсной деятельности  Региональные конкурсы 70-78-02 
Межкафедральная учебная лаборатория социально-
педагогического сопровождения детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

 70-77-93 

Кабинет здоровьесберегающих технологий и физической 
культуры 

 70-78-02 

Центр непрерывного повышения профессионального ма-
стерства педагогических работников 

 51-29-09 

Центр оценки качества образования  70-77-93 
Региональный ресурсный сетевой консультационный 
центр помощи родителям «Позитив» 

 70-77-93 

Центр библиотечной и музейной педагогики  70-77-93 
Центр организационно-методического сопровождения 
аттестации педагогических работников 

 89207102010 

Региональный центр финансовой грамотности  70-00-23 
Региональный наставнический центр  70-78-02 
Редакционно-издательский отдел  70-78-84 

 
 


