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Пояснительная записка 
 

План-график оказания образовательных услуг в 2023 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) и сформирован на основании государственного задания Министерства образования и 

науки Курской области. По каждой ДПП ПК и ДПП ПП распределены заявки от муниципальных образований Курской обла-

сти 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. 

ДПП ПК и ДПП ПП, реализуемые Институтом, разработаны с учётом: 

●федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, начального общего образова-

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

●региональных проектов национального проекта «Образование»; 

●профессиональных стандартов («Педагог», «Педагог-психолог», «Педагог профессионального обучения, профессио-

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

взрослых», «Специалист в области воспитания»); 

●квалификационных характеристик 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»; 

●областных проектов Стратегии развития образования Курской области на период до 2030 года, принятой постановле-

нием Администрации Курской области от 10.11.2022 N 1284-па «Об утверждении Стратегии развития образования в Курской 

области на период до 2030 года»; 

●результатов 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-
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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-

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 6 структурных подразделе-

ний, из них – 5 кафедр (кафедра воспитания и управления образовательной деятельностью, кафедра социально-

гуманитарного образования, кафедра дошкольного, начального образования и коррекционной педагогики, кафедра есте-

ственно-математического образования, кафедра профессионального образования) и Центр непрерывного повышения профес-

сионального 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. 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, разработанные и реализуемые сотрудниками 

ЦНППМ, включены в Федеральный реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования в 

полном объёме. Реализация ДПП ПК для педагогических работников основывается на практикоориентированном подходе к 

повышению квалификации, который предполагает активно-деятельностную форму освоения содержания, возможность вы-

бора индивидуальной траектории освоения, диалоговый характер обучения. 

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

стов отрасли образования использует современные цифровые технологии, активные технологии, методы и приемы обучения, 

мультимедийные и интерактивные средства обучения, контент дистанционного обучения, привлекает работодателей к до-

полнительному профессиональному педагогическому образованию, обеспечивает обмен опытом и лучшими практиками ве-

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

Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Управление воспитательной деятельностью в современной обще-

образовательной организации»  

  72 Очно-
заочная 
с приме-
нением 

ДОТ 

1 группа. Заместители руководителей по воспитательной работе общеобразова-

тельных организаций  г. Курска (7), г. Щигры (1), Большесолдатского (1), Горше-

ченского (3), Железногорского (1), Курского (3), Курчатовского (1), Льговского 

(2), Поныровского (2), Пристенского (1), Суджанского (1), Тимского (1), Фатеж-

ского (1) районов,   

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

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

28    

I сессия  30.01-03.02   

II сессия  06.03-10.03   

2 группа. Заместители руководителей по воспитательной работе общеобразова-

тельных организаций г. Курска (8), г. Льгова (1), Касторенского (4), Кореневского 

(2), Курского (3), Льговского (2), Медвенского (2), Октябрьского (2), Рыльского (1) 

районов,  

ОКОУ «Курская школа–интернат № 3» г. Курска (2), ОБОУ «Лицей-интернат № 

1» г. Курска (1). 

28    

I сессия  16.10-20.10   

II сессия                                                             07.11-10.11   

ДПП ПК «Организация и содержание деятельности советника по воспитанию 

и взаимодействию с детскими общественными объединениями»  

  72 Очно-
заочная 

с примене-
нием ДОТ 

1 группа. Советники по воспитанию и взаимодействию с детскими общественны-

ми объединениями Большесолдатского (1), Глушковского (3), Золотухинского (3), 

Касторенского (1), Курского (3), Медвенского (1), Обоянского (2), Октябрьского 

21    
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(3), Поныровского (2), Фатежского (2) районов.  

I сессия  13.03-17.03   

II сессия                                          03.04-07.04   

2 группа. Советники по воспитанию и взаимодействию с детскими общественны-

ми объединениями г. Льгова (2), г. Щигры (1), Курского (2), Октябрьского (3), 

Пристенского (2), Рыльского (2),  Солнцевского (1), Тимского (3), Фатежского (4) 

районов. 

20  

 

  

I сессия  09.10-13.10   

II сессия  30.10-03.11   

ДПП ПК «Проектирование программы развития образовательной организа-

ции в условиях реализации национального проекта "Образование"» 

 

  36 Очная 

1 группа. Руководители, заместители руководителей образовательных организа-

ций Курской области.  

15  

 

  

I сессия  10.04-12.04   

II сессия  17.04-18.04   

ДПП ПК «Управление системой наставничества в образовательной организа-

ции» 

  36 Очная 
с приме-

нением ДОТ 

1 группа. Заместители руководителей образовательных организаций, курирующие 

наставничество г. Курска (7), г. Щигры (2), Большесолдатского (1), Дмитриевского 

(1), Железногорского (1), Золотухинского (1), Кореневского (2), Курского (2), Ок-

тябрьского (4), Фатежского (3), Щигровского (1) районов,  

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

(1).  

 

27  

 

 

  

I сессия  13.02-15.02   

II сессия  20.02-21.02   

2 группа. Заместители руководителей образовательных организаций, курирующие 

наставничество г. Курска (7),  Льговского (1), Мантуровского (1), Обоянского (2), 

26  
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Октябрьского (4), Поныровского (3), Рыльского (1), Солнцевского (1), Суджанско-

го (1), Тимского (1), Фатежского (2) районов, ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-

технологический колледж» (1), ОБПОУ «КГПК» (1). 

I сессия   18.09-20.09   

II сессия   25.09-26.09   

ДПП ПК «Управление дошкольной образовательной организацией в услови-

ях системных изменений в образовании»  

  36 Очная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Заведующие дошкольными образовательными организациями г. Желез-

ногорска (6),   г. Курска (8), г. Курчатова (4), Беловского (2), Большесолдатского 

(2), Курского (2), Курчатовского (2), Льговского (1), Мантуровского (1), Обоянско-

го (2), Поныровского (2), Рыльского (1) районов.  

33 05.06-09.06   
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Педагогические работники дошкольных образовательных организаций 

 
Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Рабочие программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях: проектирование и реализация» 

  74 Очная 

1 группа. Музыкальные руководители ДОО  

г. Курска (17), г. Курчатова (1), Курского (2), Медвенского (1), Октябрьского (1), 

Поныровского (1), Фатежского (1) районов. 

24 16.01-27.01   

2 группа. Воспитатели ДОО   

г. Курска (21), г. Железногорска (2), г. Щигры (1), Кореневского (1), Курского (2), 

Курчатовского (2), Медвенского (3), Обоянского (1), Тимского (2), Щигровского 

(1) районов.  

36 13.02-28.02   

3 группа. Воспитатели ДОО 

г. Курска (21), Глушковского (3), Кореневского (3), Курчатовского (2), Поныров-

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

36 

 

20.03-31.03   

4 группа. Музыкальные руководители ДОО 

г. Курска (12), г. Железногорска (2), г. Щигры (3), Беловского (1), Глушковского 

(1), Железногорского (1), Кореневского (2), Рыльского (2) районов. 

24 03.04-14.04   

5 группа. Педагоги дополнительного образования ДОО 

г. Курска (29), г. Курчатова (2), Обоянского (1) района. 

32 24.04-10.05   

6 группа. Воспитатели ДОО  

 г. Курска (23), Железногорска (5), г. Щигры (2), Железногорского (2), Кореневско-

го (3), Курского (2), Рыльского (1) районов.  

38 19.06-30.06   

7 группа. Воспитатели ДОО  

г. Курска (22),  г. Железногорска (4),  г. Щигры (2), Большесолдатского (1),  Же-

лезногорского (1), Курского (3), Курчатовского (3), Октябрьского (1) районов.   

37 11.09-22.09 
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8 группа. Инструкторы по физической культуре ДОО   

г. Курска (18), г. Железногорска (3), г. Курчатова (1), г. Щигры (1), Глушковского 

(2), Железногорского (1), Курского (1), Поныровского (1), Рыльского (1), Тимского 

(3) районов. 

32 02.10-13.10   

ДПП ПК «Реализация проектных технологий в ДОО»    72 Очно-

заочная с 

приме-

нением ДОТ 

1 группа. Воспитатели ДОО  

г. Курска (27), г. Курчатова (4), Кореневского (1), Курского (2), Медвенского (2), 

Пристенского (2) районов. 

38 13.03-23.03 

 

  

2 группа. Воспитатели ДОО  

г. Курска (27), г. Железногорска (2), г. Курчатова (5), Льговского (2), Рыльского (2) 

районов. 

38 10.04-20.04 

 

  

3 группа. Воспитатели ДОО  

г. Курска (27), г. Железногорска (4), г. Курчатова (3), г. Щигры (2), Беловского (2) 

района. 

38 15.05-25.05 

 

  

4 группа. Воспитатели ДОО  

г. Курска (27), г. Курчатова (3), Беловского (2), Горшеченского (2), Железногор-

ского (2),  Кореневского (2) районов. 

38 13.06-23.06   

5 группа. Воспитатели ДОО  

г. Курска (27), г. Курчатова (3), Глушковского (2), Поныровского (2), Октябрьского 

(2), Фатежского (2) районов. 

38 16.10-26.10   

6 группа. Воспитатели ДОО 

г. Курска (25), г. Курчатова (4), Кореневского (2), Мантуровского (3), Обоянского 

(1), Тимского (1) районов.   

36 30.10-10.11   

7 группа. Воспитатели ДОО 

г. Курска (25), г. Курчатова (3), Большесолдатского (1), Курского (1), Курчатовско-

го (2), Рыльского (3), Фатежского (2), Щигровского (1) районов. 

 

38 13.11-23.11   
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8 группа. Воспитатели ДОО 

г. Курска (24), г. Железногорска (2), г. Курчатова (6), Октябрьского (2), Поныров-

ского (1), Фатежского (1) районов. 

36 27.11-07.12   

ДПП ПК «Система мониторинга освоения детьми образовательной програм-

мы дошкольного образования» 
  36 Очная 

1 группа. Старшие воспитатели ДОО, воспитатели ДОО  

г. Курска (10), Большесолдатского (1), Железногорского (4), Курского (2), Курча-

товского (2), Обоянского (1), Октябрьского (2), Фатежского (2), Щигровского (1) 

районов. 

25 23.01-27.01 

 

 

 

 

2 группа. Старшие воспитатели ДОО, воспитатели ДОО 

 г. Курска (9), г. Железногорска (3), Большесолдатского (2), Горшеченского (1), 

Глушковского (3), Курского (2), Рыльского (2), Пристенского (2) районов. 

24 05.06-09.06   

ДПП ПК «Психолого-педагогическая поддержка освоения детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья адаптированных образовательных про-

грамм дошкольного образования» 

  72 Очно-

заочная  

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

логи  ДОО, специалисты консультативных центров (пунктов) ДОО  

г. Курска (24), г. Железногорска (5), г. Курчатова (2), Курского (2), Октябрьского 

(2), Тимского (2), Фатежского (3) районов. 

40 30.01-09.02   

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

логи ДОО, специалисты консультативных центров (пунктов) ДОО  

г. Курска и Курской области  

г. Курска (23), г. Железногорска (5),  г. Курчатова (2), Глушковского (3), Рыльско-

го (4), Медвенского (1), Поныровского (2) районов. 

40 18.09-28.09   



13 

 

ДПП ПК «Технологии психолого-педагогической, методической и консульта-

тивной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного 

возраста в условиях дошкольной образовательной организации» 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Педагоги-психологи ДОО, специалисты КЦ 

г. Курска (11), г. Железногорска (6), г. Курчатова (2), Кореневского (1), Курчатов-

ского (1), Обоянского (4), Рыльского (1), Фатежского (1) районов. 

27 20.02-06.03   

ДПП ПК «Содержание и особенности реализации  парциальных образова-

тельных программ по формированию предпосылок финансовой грамотности 

у детей дошкольного возраста» 

  36 Очно- 

заочная  

с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций  

г. Железногорска (3), г. Курска (14),г. Курчатова (2), г. Щигры (1), Горшеченского 

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

ского (2), Фатежского (1) районов. 

31 16.01-20.01   

2 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций  

г. Железногорска (3), г. Курска (14), г. Курчатова (2), Курчатовского (2), Медвен-

ского (2), Октябрьского (2), Поныровского (2), Тимского (1), Фатежского (2) райо-

нов. 

30 23.01-27.01   

3 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций   

г. Железногорска (2), г. Курска (15), г. Курчатова (2), Кореневского (1), Медвен-

ского (2), Поныровского (2), Пристенского (2), Рыльского (2), Фатежского (2) рай-

онов. 

30 20.02-28.02   
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Учителя начальных классов 
 

Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

ДПП ПК «Воспитательный потенциал краеведческого содержания на уроках 

и во внеурочной деятельности (уровень начального образования)» 

  72 Очно- 

заочная  

с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (1), Железногорского (3), Золотухинского (3), Конышевского (3), Коре-

невского (3), Курского (5), Курчатовского (1), Медвенского (1), Обоянского (2), 

Октябрьского (2), Советского (1) районов. 

25 30.01-10.02   

2 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Железногорска (1), г. Курска (7), г. Курчатова (5), г. Льгова (2), Глушковского 

(2), Касторенского (2), Мантуровского (3), Фатежского (1) Щигровского (2) райо-

нов.  

25 18.09-29.09   

3 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

г. Курска (10), г. Курчатова (8), г. Льгова (2), Курского (2), Суджанского (3) райо-

нов.  

25 20.11-01.12   

ДПП ПК «Современные образовательные технологии декоративно-

прикладной деятельности младших школьников» 

  36 Очная 

1 группа. Учителя начальных классов, изобразительного искусства и технологии, 

педагоги дополнительного образования г. Курска (8), г. Щигры (2), Дмитриевского 

(1), Золотухинского (1), Конышевского (1), Кореневского (1), Курского (3), Льгов-

ского (1), Медвенского (2), Обоянского (2), Октябрьского (1), Поныровского (3), 

Фатежского (1), Щигровского (5) районов. 

32 30.10-03.11   
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ДПП ПК «Методика преподавания учебных предметов ОРКСЭ и «Окружаю-

щий мир» при реализации программы воспитания»  

  36 Очная 

1 группа. Учителя начальных классов, основ религиозных культур и светской эти-

ки г. Курска (2), г. Курчатова (1), г. Льгова (3), Глушковского (1), Кореневского (2), 

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

Рыльского (2), Суджанского (3), Тимского (1), Щигровского (2) районов. 

25 13.02-17.02   

2 группа. Учителя начальных классов, основ религиозных культур и светской эти-

ки г. Курска (10), г. Курчатова (1), г. Льгова (2), Железногорского (1), Кореневского 

(1), Курского (1), Льговского (2), Обоянского (1), Поныровского (1), Рыльского (1), 

Тимского (1) Щигровского (2) районов. 

24 13.11-17.11   

ДПП ПК «Формирование функциональной грамотности у обучающихся 

младшего школьного возраста в условиях обновления ФГОС НОО» 

  72 Очно- 

заочная  

с приме-

нением ДОТ 

1 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

 г. Курска (5), г. Щигры (1), Золотухинского (1), Курского (1), Обоянского (1), 

Солнцевского (4) Суджанского (2), Фатежского (2), Щигровского (3) районов. 

20 16.01-27.01   

2 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (6), г. Щигры (1), Курского (2), Льговского (1), Октябрьского (1), Солн-

цевского (4), Суджанского (2), Щигровского (3) районов.  

20 02.10-13.10   
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Учителя русского языка и литературы 

Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

ДПП ПК «Особенности преподавания учебных предметов «Родной (русский) 

язык» и «Родная (русская) литература» в условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организа-

ций г. Курска (8), г. Льгова (2), г. Щигры (2), Золотухинского (1), Конышевского 

(2), Кореневского (2), Курского (2), Курчатовского (3), Льговского (2), Медвенско-

го (3), Обоянского (2), Пристенского (2), Хомутовского (1), Щигровского (2) райо-

нов. 

34 17.01-27.01   

2 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организа-

ций г. Железногорска (1), г. Курска (8), г. Курчатова (1), г. Льгова (2), Большесол-

датского (1), Дмитриевского (1), Касторенского (1), Кореневского (2), Мантуров-

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

Суджанского (1), Тимского (1), Черемисиновского (3)районов,  

ОБПОУ КЭМТ г. Курска (1), МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 9» г. Курска (1), ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-технологический кол-

ледж» Обоянского района (1).  

34 10.10-20.10   
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Учителя и преподаватели иностранных языков 

 
Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

ДПП ПК «Предметное содержание и учебно-методическое обеспечение препо-

давания второго иностранного языка в условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя английского языка общеобразовательных организаций  

г. Курска (3), Большесолдатского (1), Касторенского (1), Пристенского (1), Рыль-

ского (1) районов. 

Учителя французского языка общеобразовательных организаций  

г. Курска (7), г. Курчатова (2), Курского (2), Льговского (1), Солнцевского (1), Хо-

мутовского (1) районов. 

21    

I сессия  16.01-20.01   

II сессия  06.02-10.02   

2 группа. Учителя немецкого языка общеобразовательных организаций  

г. Курска (6), Курского (3), Медвенского (3), Октябрьского (1), Солнцевского (1), 

Фатежского (4), Черемисиновского (1) районов,  

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

20    

I сессия  18.09-22.09   

II сессия  09.10-13.10   
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Учителя ОДНКНР  
 
 

Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Методика преподавания основ духовно-нравственных культур 

народов России в соответствии с обновленным ФГОС ООО» 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя ОДНКНР общеобразовательных организаций  

г. Железногорска (4), г. Курска (9), г. Льгова (3), г. Щигры (1), Беловского (1),  

Конышевского (1), Медвенского (2), Октябрьского (2), Поныровского (1), Солнцев-

ского (3), Фатежского (3) районов. 

30 03.10-20.10   

2 группа. Учителя ОДНКНР общеобразовательных организаций  

Большесолдатского (1), Глушковского (2), Горшеченского (1), Дмитриевского (1), 

Золотухинского (4), Кореневского (1), Курского (2), Октябрьского (2), Поныровско-

го (2), Рыльского (4), Суджанского (2), Тимского (2), Хомутовского (1), Черемиси-

новского (2), Щигровского (4) районов. 

31 23.10-10.11   
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Специалисты библиотек образовательных организаций 
 

Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Библиотечно-информационное обслуживание в образовательной ор-

ганизации на современном этапе» 

 

  36 Очно- 

заочная  

с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Специалисты библиотек образовательных организаций  

г. Щигры (2), Железногорского (1), Золотухинского (1), Кореневского (3), Курского 

(3), Курчатовского (2), Медвенского (1), Обоянского (2), Пристенского (2), Суджан-

ского (4) районов,  

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (1), ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Мар-

шала Жукова» (2). 

24 23.01-27.01   

2 группа. Специалисты библиотек образовательных организаций  

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

го (2), Горшеченского (1), Дмитриевского (2), Мантуровского (1), Октябрьского (3), 

Рыльского (1), Тимского (1), Фатежского (2) районов, 

ОБПОУ КЭМТ (1), ОБПОУ КГПК (1),  

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

24 06.02-10.02   
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Учителя и преподаватели информатики, педагоги образовательных организаций, воспитатели дошкольных образова-
тельных организаций, осваивающие цифровые технологии 

 

 
Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «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 (5), г. Курска (5), Глушковского (1), Горшеченского (1), Курско-

го (2), Октябрьского (2), Поныровского (2), Пристенского (2), Рыльского (2), 

Солнцевского (2) районов. 

24 04.09-15.09   

2 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 04.09-15.09   

3 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 11.09-22.09   

4 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 11.09-22.09   

5 группа. Педагоги. Солнцевского района (19). 19 18.09-29.09   

6 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 18.09-29.09   

7 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 25.09-06.10   

8 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 25.09-06.10   

9 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 02.10-13.10   

10 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 02.10-13.10   

11 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 09.10-20.10   
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12 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 09.10-20.10   

13 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 16.10-27.10   

14 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 16.10-27.10   

15 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 23.10-03.11   

16 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 23.10-03.11   

17 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 30.10-10.11   

18 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 30.10-10.11   

19 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 07.11-17.11   

20 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 07.11-17.11   

21 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 13.11-24.11   

22 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 13.11-24.11   

23 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 20.11-01.12   

24 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 20.11-01.12   

25 группа. Педагоги Курской области по согласованию. 23 27.11-08.12   

ДПП ПК «Возможности ресурсов цифровой образовательной среды в профес-

сиональной деятельности учителя-предметника» 

  72 Очно- 

заочная  

с приме-

нением ДОТ 

1 группа. Учителя-предметники общеобразовательных организаций  

г. Курска (2), Солнцевского (14), Октябрьского (3), Пристенского (3), Глушков-

ского (1), Курского (1) районов,  

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

25    

I сессия  13.02–17.02   

II сессия   13.03–17.03   

ДПП ПК «Использование ИКТ-технологий в дошкольном образовании»   72 Очно- 

заочная  

с приме-

нением ДОТ 

1 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций  

г. Железногорска (3), г. Курчатова (6), г. Щигры (1), Кореневского (2), Курского 

23    



22 

 

(4), Курчатовского (2), Медвенского (1), Обоянского (1), Октябрьского (1), При-

стенского (1), Рыльского (1) районов. 

I сессия  30.01-03.02   

II сессия  13.02-17.02   

2 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций  

г. Курчатова (7), г. Щигры (2), Кореневского (1), Курского (5), Курчатовского (1), 

Медвенского (1), Обоянского (1), Октябрьского (1), Пристенского (1), Суджанско-

го (1), Фатежского (1) районов. 

22    

I сессия  06.02-10.02   

II сессия  13.03-17.03   

3 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций  

г. Курска (22). 

22    

I сессия  20.03-29.03   

II сессия  17.04-26.04   

4 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций  

г. Курска (22). 

22    

I сессия  03.04-12.04   

II сессия  15.05-24.05   
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Учителя технологии  
 
Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Современные технологии и перспективы их развития в предмет-
ной области “Технология”» 

  72 Очно-
заочная  

1 группа. Учителя технологии  
г. Щигры (3), Золотухинского (2), Курского (4), Щигровского (2) районов. 

11    

I сессия  10.04-14.04   
II сессия  24.04-28.04   

2 группа. Учителя технологии  
Рыльского (1), Фатежского (5) районов,  
ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» (4). 

10    

I сессия  13.11-17.11   
II сессия   27.11-01.12   
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Учителя, преподаватели и тренеры-преподаватели физической культуры  

 
Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Организация деятельности педагогов по созданию и функциониро-

ванию школьных спортивных клубов» 
  18 Очная 

1 группа. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций 

г. Железногорска (1), г. Щигры (2), Золотухинского (4), Касторенского (3), Коре-

невского (3), Курского (6), Льговского (2), Медвенского (2), Обоянского (1), При-

стенского (1), Рыльского (3), Суджанского (2), Черемисиновского (1), Щигровско-

го (3) районов.  

34 19.09-21.09   

2 группа. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций 

г. Курска (14), г. Курчатова (5), МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 9» г. Курска (1), Октябрьского (4), Фатежского (1),Солнцевского (1), 

Глушковского (1) районов,  

ОКОУ «Октябрьская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

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

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

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

ОБПОУ КЭМТ (2). 

35 31.10-02.11   
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Преподаватели-организаторы и учителя основ безопасности жизнедеятельности,  
преподаватели безопасности жизнедеятельности системы профессионального образования 

 
Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Содержание и организация деятельности преподавателя-

организатора и учителя основ безопасности жизнедеятельности» 

  72 Очно- 

заочная  

с приме-

нением ДОТ 

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

ганизаций г. Курска (15), г. Щигры (1), Золотухинского (1), Октябрьского (1), Че-

ремисиновского (3) районов. 

21  

 

 

  

I сессия  11.09-20.09   

II сессия  25.09-27.09   

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

ганизаций, преподаватели БЖД системы профессионального образования  

г. Курска (7), Медвенского (1), Рыльского (3), Суджанского (1), Фатежского (3) 

районов, 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» (1), ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-

технологический колледж» (1), ОБПОУ «Советский социально-аграрный техни-

кум» (1), ОБПОУ «Курский электро-механический техникум» (1), ОБПОУ «Кур-

ский государственный политехнический колледж» (2).  

21    

I сессия  13.11-22.11   

II сессия  27.11-29.11   
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Педагоги-психологи 
 

Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного про-

цесса»  

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Педагоги-психологи общеобразовательных организаций  

г. Железногорска (6), г. Курска (18), г. Курчатова (1), г. Льгова (1), Большесолдат-

ского (1), Железногорского (1), Фатежского (1) районов.  

29 

 

06.02-17.02   

2 группа. Педагоги-психологи общеобразовательных организаций  

г. Щигры (2), Глушковского (1), Горшеченского (1), Золотухинского (1), Курского 

(2), Кореневского (2), Курчатовского (1), Октябрьского (3), Поныровского (1), 

Рыльского (4), Пристенского (2), Советского (2), Суджанского (2), Черемисинов-

ского (1), Щигровского (3) районов, 

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

Курска (1). 

30 09.10-20.10   
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Социальные педагоги, специалисты школьных служб медиации, воспитатели групп продленного дня 
 
 

Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Современные методы и технологии в деятельности социального 

педагога» 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Социальные педагоги образовательных организаций  

г. Курска (23), Суджанского (1), Глушковского (1) районов. 

25 06.02-17.02 

 
  

2 группа. Социальные педагоги образовательных организаций  

г. Железногорска (3), г. Курчатова (1), г. Льгова (1), Большесолдатского (1), Же-

лезногорского (1), Кореневского (2), Обоянского (1), Октябрьского (2), Рыльского 

(1), Фатежского (2), Черемисиновского (1) районов, ОБПОУ «КГПК» (1),  

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

Маршала Жукова» (1), ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (1), ОКОУ «Ива-

новская школа-интернат» (4), ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» (1). 

25 02.10-13.10 

 
  

ДПП ПК «Медиация как высокоэффективный инструмент урегулирования 

школьных конфликтов» 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций  

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

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

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

им. Маршала Жукова» (2), ОКОУ «Курская школа-интернат» (3), ОКОУ «Льгов-

ская школа-интернат» (1), ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» (3). 

23 20.03-31.03 

 

  

2 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций  

г. Курска (13), Глушковского (1), Золотухинского (1), Кореневского (1), Октябрь-

ского (3), Рыльского (1), Солнцевского (1), Тимского (1), Фатежского (1) районов. 

 

23 13.11-24.11 
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ДПП ПК «Содержание и организация деятельности воспитателя группы  

продленного дня общеобразовательной организации» 

  42 Очная 

1 группа. Воспитатели групп продленного дня  

г. Курска (12), Глушковского (1), Обоянского (3), Пристенского (7), Фатежского 

(2) районов.  

25 16.01-23.01   

2 группа. Воспитатели групп продленного дня   

Золотухинского (1), Кореневского (1), Медвенского (2), Обоянского (3), Поныров-

ского (3), Рыльского (14), Советского (1) районов.  

25 06.02-13.02 

 
  

3 группа. Воспитатели групп продленного дня 

г. Щигры (3), Большесолдатского (6), Мантуровского (7), Суджанского (5), Щиг-

ровского (3), Черемисиновского (1) районов. 

25 13.03-20.03   

4 группа. Воспитатели групп продленного дня 

г. Курска (11), Дмитриевского (1), Мантуровского (5), Октябрьского (1), Солнцев-

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

25 16.10-23.10   

5 группа. Воспитатели групп продленного дня 

 г. Курска (18), г. Курчатова (3), Курского (2) Касторенского (2) районов. 

25 13.11-20.11   
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Педагоги дополнительного образования образовательных организаций  
 

Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма: технология разработки и механизмы реализации» 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Педагоги дополнительного образования  

г. Курска (10), Глушковского (13) района. 

23 16.01-26.01   

2 группа. Педагоги дополнительного образования  

г. Курска (19), г. Щигры (1), Курского (10), Тимского (2) районов. 

32 06.03-17.03   

3 группа. Педагоги дополнительного образования  

г. Курска (8), г. Льгова (3), Рыльского (6), Касторенского (4), Обоянского (5), 

Октябрьского (6) районов. 

32 17.04-27.04   

4 группа. Педагоги дополнительного образования 

г. Курска (16), г. Курчатова (1), Пристенского (3), Поныровского (2), Коренев-

ского (5), Курчатовского (2), Льговского (2) районов. 

31 07.11-17.11   

5 группа. Педагоги дополнительного образования  

г. Железногорска (12), г. Курска (4), Большесолдатского (4), Советского (2), 

Суджанского (1), Рыльского (4), Фатежского (1) районов. 

28 11.12-21.12   

ДПП ПК «Тьюторское сопровождение обучающихся общеобразовательных 

организаций, функционирующих в режиме “Школа полного дня’’»  

  36 Очная 

1 группа. Педагогические работники ОО  

г. Курска (18), Горшеченского (6) района. 

24 20.02-28.02   

2 группа. Педагогические работники ОО  

г. Курска (23). 

23 27.03-31.03   

3 группа. Педагогические работники ОО  

г. Курска (23). 

23 10.04-14.04   

 

  



30 

 

 

Педагогические работники организаций дополнительного образования  
 

Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Инструктор детско-юношеского туризма»   180 Очно-

заочная с 

применением 

ДОТ 

1 группа. Педагогические работники организации дополнительного образования 

г. Курска (30). 

30 13.02-26.05   
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Старшие вожатые 

 
 
Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Реализация культурно-досуговой деятельности обучающихся»    72 Очно-

заочная 
 

1 группа. Старшие вожатые, воспитатели ДОЛ ОО 

г. Щигры (2), Большесолдатского (1), Глушковского (2), Железногорского (2), Ко-

реневского (2), Курского (5), Льговского (1), Обоянского (3), Поныровского (2), 

Пристенского (3), Рыльского (1), Суджанского (2), Щигровского (2) районов.  

28 27.03-07.04 

 

  

2 группа. Старшие вожатые, воспитатели ДОЛ ОО 

г. Курска (7), Большесолдатского (5), Горшеченского (1), Касторенского (1), Кур-

ского (1), Курчатовского (1), Мантуровского (1), Октябрьского (3), Солнцевского 

(3), Фатежского (5) районов.  

28 17.04-28.04 
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Педагоги образовательных организаций, принимающие участие в профессиональных конкурсах 

 
Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Развитие профессиональных компетенций педагога в условиях 

конкурсов профессионального мастерства» 

  36 Очная 

1 группа. Педагоги и педагоги-психологи 

г. Железногорска (1), г. Курска (7), Суджанского (1), Щигровского (1), Коренев-

ского (1), Солнцевского (1), Курского (1), Фатежского (1), Октябрьского (1) райо-

нов. 

15 27.02-03.03 

 

  

ДПП ПК «Методическая подготовка участников конкурса профессионально-

го мастерства» 

  36 Очная 

1 группа. Воспитатели ДОО, педагоги ДОО 

 г. Курска (16), г Курчатова (5), Горшеченского (2), Курского (4), Октябрьского (1), 

Поныровского (1) районов. 

29 27.02-03.03   
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Педагоги общеобразовательных организаций – классные руководители 

 

 
Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» в деятельности 

классного руководителя»  

  36 Очно-

заочная 

 

1 группа. Классные руководители  

г. Курска (7), г. Льгова (1), Дмитриевcкого (1), Курского (6), Медвенского (2) рай-

онов, 

ОБПОУ «КГПК» (6), ОБОУ «Школа-интернат № 4» г. Курска (1), ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» г. Курска (5), ОКОУ «Курская школа» (3), ОКОУ «Школа-интернат 

№ 5» г. Курска (5), ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» (1), ОКОУ «Курская 

школа «Ступени» (1). 

39 14.02-21.02   

2 группа. Классные руководители  

Большесолдатского (6), Обоянского (5), Рыльского (22) районов, 

ОКОУ «Ивановская школа-интернат» (7). 

40 21.03-28.03   

3 группа. Классные руководители  

г. Щигры (22), Глушковского (16) района. 

38 04.04-11.04   

4 группа. Классные руководители  

Беловского (2), Золотухинского (2), Курчатовского (1), Октябрьского (22), Поны-

ровского (2), Советского (1), Солнцевского (2), Фатежского (5), Суджанского (1) 

районов, 

ОКОУ «Пенская школа-интернат» (1). 

39 20.04-27.04   
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Педагогические работники общеобразовательных организаций 
Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Методика подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации» 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций  

г. Железногорска (3), г. Курска (6), г. Льгова (1), Беловского (1), Большесолдат-

ского (1), Глушковского (4), Дмитриевского (1), Железногорского (2), Коренев-

ского (1), Курского (3), Медвенского (1), Октябрьского (1), Поныровского (1), 

Солнцевского (1), Советского (1), Суджанского (1) районов.  

29 09.10-20.10 

 

 

 

  

2 группа. Учителя английского языка общеобразовательных организаций  

г. Железногорска (3), г. Курска (6), г. Курчатова (3), Курского (1), Рыльского (1), 

Тимского (1), Щигровского (1) районов. 

16 25.10-10.11   

3 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организа-

ций г. Железногорска (1), г. Курска (9), г. Курчатова (2), Большесолдатского (2), 

Глушковского (3), Железногорского (1), Золотухинского (1), Курского (2), Манту-

ровского (1), Медвенского (3), Обоянского (1), Октябрьского (1), Поныровского 

(1), Рыльского (6), Черемисиновского (1), Щигровского (1) районов. 

36 21.11-01.12   

ДПП ПК «Проектирование педагогической деятельности по подготовке обу-

чающихся к государственной итоговой аттестации» 

   72 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя химии общеобразовательных организаций 

г. Курска (3), г. Курчатова (2), Железногорского (1), Золотухинского (1), Октябрь-

ского (1), Поныровского (1), Пристенского (1), Суджанского (1), Щигровского (1) 

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

13    

I сессия  13.02-17.02   

II сессия  21.02-28.02   

2 группа. Учителя физики общеобразовательных организаций  

г. Курска (8), г. Железногорска (2), Беловского (1), Курского (1), Октябрьского (2), 

Поныровского (1), Суджанского (2) районов. 

17    

I сессия  26.09-29.09   
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II сессия  09.10-13.10   

3 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций  

г. Железногорска (4), г. Курска (10), г. Курчатова (4), Железногорского (1), Золо-

тухинского (1), Кореневского (2), Курского (3), Курчатовского (1), Медвенского 

(1), Обоянского (1), Поныровского (1), Рыльского (1), Солнцевского (1), Суджан-

ского (1) районов. 

32    

I сессия  09.10-13.10   

II сессия  24.10-27.10   

4 группа. Учителя биологии общеобразовательных организаций (по согласова-

нию). 

20    

I сессия  16.10-20.10   

II сессия  30.10-02.11   

ДПП ПК «Организация здоровьесберегающей деятельности в современном 

образовательном пространстве» 

  32 Очная 

1 группа. Учителя общеобразовательных организаций Курской области. 24 15.05-19.05   

2 группа. Преподаватели-организаторы, учителя ОБЖ и педагогические работни-

ки общеобразовательных организаций. 

24 05.06-09.06   

ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение реализации индивиду-

ального здоровьесберегающего маршрута обучающихся» 

  32 Очная 

1 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

Горшеченского района (12). 

12 13.06-16.06   

ДПП ПК «Формирование финансовой грамотности обучающихся как мета-

предметного результата реализации обновленных ФГОС общего образова-

ния» 

  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 (7), г. Железногорска (1), г. Щигры (1), Беловского (1), Кореневского 

(1), Курского (3), Курчатовского (1), Медвенского (1), Обоянского (1), Октябрь-

ского (2), Поныровского (1), Рыльского (3), Щигровского (1) районов. 

24 30.01-07.02   
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ДПП ПК «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов, 

работающих в группах предметного реагирования» 

200  36 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

Группы. Педагоги общеобразовательных организаций Курской области, участ-

вующие в реализации областного проекта «Шаги к успеху». 

 По согласо-

ванию  

  

ДПП ПК «Методика подготовки обучающихся к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников по математике» 

40  36 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

1 группа. Педагоги образовательных организаций, участвующие в реализации об-

ластного проекта «Шаги к успеху». 

 По согласо-

ванию  

  

ДПП ПК «Планирование и организация профориентационной работы с обу-

чающимися начальных классов» 

300  36 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

Группы. Педагоги общеобразовательных организаций, учителя начальных клас-

сов, участвующие в реализации областного проекта «Профессиональная траекто-

рия». 

 По согласо-

ванию  

  

ДПП ПК «Организация профориентационной работы в контексте решения 

современных задач образования» 

50  36 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

Группы. Педагоги общеобразовательных организаций Курской области, участ-

вующие в реализации областного проекта «Профессиональная траектория». 

 По согласо-

ванию  

  

ДПП ПК «Реализация требований обновленных ФГОС СОО в работе учите-

ля» 

2000  36 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

Группы. Педагоги общеобразовательных организаций, учителя 10-х классов, 

приступающие к реализации ФГОС СОО с 01 сентября 2023 года. 
 По согласо-

ванию  
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ДПП ПК «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 

  36 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

1 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (10), г. Курчатова (3), Глушковского (4), Курского (10), Курчатовского 

(3), Октябрьского (5), Фатежского (4) районов, 

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

40 12.01-26.01   

2 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (10), г. Курчатова (3), г. Льгова (4), Глушковского (4), Дмитриевского 

(2), Конышевского (4), Курчатовского (3), Льговского (4), Октябрьского (5) райо-

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

40 12.01-26.01   

3 группа. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций 

г. Льгова (7), г. Щигры (2), Железногорского (1), Золотухинского (3) Конышев-

ского (2), Медвенского (2), Поныровского (3), Пристенского (1), Советского (2), 

Хомутовского (6), Щигровского (2) районов.  

31 16.01-24.01   

4 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций  

г. Льгова (3), Глушковского (8), Пристенского (3), Конышевского (2), Медвенско-

го (7), Хомутовского (4), Щигровского (2) районов, 

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

интернат» (2).  

33 17.01 -24.01   

5 группа. Учителя технологии  
г. Льгова (3), Глушковского (1), Золотухинского (4), Железногорского (1), Коре-
невского (1), Медвенского (1), Обоянского (1), Советского (2), Хомутовского (6), 
Фатежского (1) районов. 

21 23.01-30.01   

6 группа. Учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций 

г. Курска (23), Золотухинского (3), Курчатовского (1), Октябрьского (13) районов.   

40 23.01-27.01   

7 группа. Учителя биологии общеобразовательных организаций  

г. Курска (22), ОБОУ «Школа-интернат № 4» г. Курска (2), ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» г. Курска (1).  

25 23.01-26.01, 

31.01 
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8 группа. Преподаватели-организаторы и учителя ОБЖ, реализующие обновлён-

ные ФГОС НОО, ФГОС ООО  

г. Курска (11), Обоянского (2), Октябрьского (5), Поныровского (1), Рыльского 

(3), Советского (1), Солнцевского (1), Суджанского (1), Фатежского (2), Хомутов-

ского (1), Черемисиновского (5), Щигровского (1) районов. 

34 23.01-01.02   

9 группа. Учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций 

г. Курска (23), г. Курчатова (3), Курского (3), Курчатовского (1) районов. 

30 30.01-03.02   

10 группа. Учителя физики общеобразовательных организаций  

г. Льгова (2), Глушковского (5), Золотухинского (4), Кореневского (4), Курского 

(8), Льговского (1), Мантуровского (2), Медвенского (4) районов.  

30 30.01-06.02   

11 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций    

г. Щигры (3), Железногорского (5), Кореневского (13), Курского (9) районов.                                                                                                                                                

30 30.01-07.02   

12 группа. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций  

Беловского (3), Большесолдатского (2), Горшеченского (2), Глушковского (3), Ко-

реневского (3), Курского (7), Обоянского (6), Солнцевского (2), Тимского (4) рай-

онов. 

32 30.01-07.02   

13 группа. Учителя биологии общеобразовательных организаций  

г. Курчатова (3), г. Щигры (1), Горшеченского (1), Золотухинского (1), Касторен-

ского (1), Курского (1), Курчатовского (1), Мантуровского (1), Обоянского (1), 

Октябрьского (2), Солнцевского (4), Суджанского (1), Тимского (1), Хомутовско-

го (1), Черемисиновского (2) районов.  

22 01.02-03.02, 

06.02, 07.02 

  

14 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (10), г. Курчатова (3), Глушковского (4), Курского (10), Курчатовского 

(3), Октябрьского (5), Фатежского (4) районов, 

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

40 02.02-16.02   

15 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (10), г. Курчатова (3), г. Льгова (4), Беловского (3), Глушковского (4), 

Конышевского (4), Курчатовского (3), Октябрьского (5), Советского (3) районов,  

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

40 02.02-16.02   
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16 группа. Учителя технологии  
г. Железногорска (1), г. Курска (2), Беловского (1), Большесолдатского  (1), Касто-
ренского (3), Мантуровского (1), Октябрьского (2), Рыльского (2), Солнцевского 
(1), Суджанского (1), Тимского (1), Фатежского (3), Черемисиновского (3) районов. 

23 06.02-13.02   

17 группа. Преподаватели-организаторы и учителя ОБЖ, реализующие обнов-

лённые ФГОС НОО, ФГОС ООО 

г. Курска (10), г. Железногорска (4), г. Курчатова (1), г. Щигры (1), Глушковского 

(1), Горшеченского (2), Золотухинского (2), Касторенского (3), Кореневского (1), 

Курского (3), Мантуровского (2), Медвенского (1), Обоянского (2) районов. 

33 06.02-15.02   

18 группа. Учителя информатики общеобразовательных организаций   

г. Железногорска (4), г. Курска (8), Глушковского (1), Льговского (1), Медвенско-

го (2), Пристенского (1), Рыльского (2), Советского (2), Щигровского (2) районов.   

23 06.02-17.02   

19 группа. Учителя биологии общеобразовательных организаций  

г. Железногорска (6), Глушковского (7), Железногорского (1), Кореневского (2), 

Поныровского (2), Рыльского (3), Советского (3) районов. 

24 08.02-15.02   

20 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных органи-

заций г. Льгова (2), Беловского (5), Большесолдатского (5), Глушковского (7), 

Горшеченского (5), Дмитриевского (7), Медвенского (7) районов. 

38 08.02-15.02   

21 группа. Учителя физики общеобразовательных организаций  

г. Щигры (1), Беловского (3), Большесолдатского (4), Обоянского (1), Поныров-

ского (2), Пристенского (1), Рыльского (11), Советского (1), Суджанский (1), Тим-

ского (3), Щигровского (2) районов.   

30 08.02-15.02   

22 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций   

Золотухинского (6), Курчатовского (4), Льговского (5), Обоянского (10), Поны-

ровского (1), Советского (9) районов. 

35 13.02-21.02 

  

  

23 группа. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций  

г. Железногорска (11), Дмитриевского (2), Касторенского (5), Октябрьского (6), 

Фатежского (6) районов,  

ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат» (2). 

32 13.02-21.02   
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24 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

 г. Курска (10), Глушковского (4), Курского (10), Курчатовского (3), Октябрьского 

(5), Тимского (2), Фатежского (4) районов, 

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

ска (1). 

40 20.02-03.03   

25 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (10), Беловского (3), Большесолдатского (2), Глушковского (4), Коны-

шевского (4), Льговского (4), Медвенского (5), Пристенского (2) Щигровского (5) 

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

40 20.02-03.03   

26 группа. Учителя физики общеобразовательных организаций  

г. Железногорска (6), г. Курска (4), г. Курчатова (4), Касторенского (5), Курчатов-

ского (2), Октябрьского (3), Фатежского (3), Хомутовского (1) районов.  

28 27.02-06.03   

27 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций    

Беловского (10), Рыльского (13), Суджанского (5), Черемисиновского (5) районов.                                                                                                                                                                      

33  27.02-06.03 

 

  

28 группа. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций  

г. Железногорска (10), г. Курчатова (4), Мантуровского (4), Рыльского (6), 

Суджанского (6) районов,  

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (2). 

32 27.02-07.03   

29 группа. Учителя химии общеобразовательных организаций 

г. Курска (10), г. Курчатова (2), Беловского (5), Большесолдатского (3), Глушков-

ского (1), Горшеченского (1), Золотухинского (3), Касторенского (2), Курского 

(3), Мантуровского (2), Медвенского (2), Рыльского (3) районов,  

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

38 01.03-10.03   

30 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

 г. Курска (10), г. Льгова (4), Глушковского (4), Дмитриевского (1), Золотухинско-

го (5) Курского (10), Поныровского (5) районов,  

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

40 06.03-16.03   

31 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (10), Беловского (3), Глушковского (4), Кореневского (3), Мантуровско-

го (5), Советского (5), Солнцевского (5), Фатежского (4) районов,  

40 06.03-16.03   
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ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска (1). 

32 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций   

Горшеченского (4), Дмитриевского (5), Мантуровского (7), Октябрьского (10), 

Фатежского (7)  районов. 

33  13.03-21.03 

  

  

33 группа. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций 

г. Курска (23), МБОУ «Прогимназия «Радуга» (1),   

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (2), ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. 

Маршала Жукова» (2),  ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска (2). 

30 13.03-21.03   

34 группа. Учителя информатики общеобразовательных организаций  

г. Железногорска (3), г. Курска (7), г. Курчатова (1), Беловского (1), Большесол-

датского (3), Золотухинского (3), Октябрьского (3), Рыльского (2) районов. 

23 13.03-24.03   

35 группа. Учителя географии общеобразовательных организаций 

г. Курска (8), г. Курчатова (2), Беловского (1), Большесолдатского (1), Глушков-

ского (1), Горшеченского (1), Золотухинского (3), Касторенского (2), Мантуров-

ского (2), Рыльского (3), Солнцевского (1), Фатежского (1) районов,  

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (1), ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. 

Маршала Жукова» (1). 

28 13.03-20.03   

36 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных органи-

заций Беловского (5), Глушковского (7), Железногорского (4), Золотухинского (4), 

Касторенского (7), Конышевского (2), Обоянского (8) районов. 

37 14.03-21.03   

37 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных органи-

заций Золотухинского (4), Касторенского (6), Медвенского (7), Обоянского (8), 

Хомутовского (6), Черемисиновского (7) районов.  

38 14.03-22.03   

38 группа. Учителя физики общеобразовательных организаций  

г. Курска (34). 

34 15.03-22.03   

39 группа. Учителя иностранных языков общеобразовательных организаций 

г. Железногорска (5), г. Курска (15), г. Курчатова (3), г. Щигры (1), Большесол-

датского (1), Глушковского (3), Золотухинского (1), Октябрьского (3), Поныров-

ского (1), Пристенского (1), Рыльского (1), Тимского (1) Щигровского (1) райо-

40 15.03-24.03   
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нов,  

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (1), ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. 

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

40 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

 г. Курска (10), Глушковского (4), Конышевского (2), Льговского (4), Медвенского 

(5), Советского (5), Тимского (5), Фатежского (4) районов,  

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

40 20.03-31.03   

41 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (10), Беловского (3), Глушковского (4), Дмитриевского (4), Золотухин-

ского (5), Кореневского (3), Поныровского (5), Щигровского (5) районов,  

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

40 20.03-31.03   

42 группа. Учителя музыки общеобразовательных организаций  

г. Железногорска (8), г. Курска (7), г. Льгова (1), г. Щигры (1), Беловского (1), 

Дмитриевского (1), Золотухинского (2), Курского (3), Медвенского (2), Октябрь-

ского (1), Рыльского (2), Солнцевского (1), Суджанского (2), Тимского (2) райо-

нов. 

34 20.03-31.03   

43 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных органи-

заций г. Курска (37). 

37 22.03-29.03   

44 группа. Учителя ИЗО общеобразовательных организаций  

г. Железногорска (2), г. Курска (6), г. Льгова (1), г. Щигры (1), Беловского (1), 

Большесолдатского (1), Глушковского (1), Горшеченского (1), Золотухинского (1), 

Касторенского (4), Льговского (1), Медвенского (1), Октябрьского (2), Рыльского 

(1), Советского (1), Солнцевского (1), Суджанского (1), Хомутовского (1), Чере-

мисиновского (1) районов,  

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (1), ОБОУ «Лицей-интернат № 1» 

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

32 22.03-29.03   

45 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций  

г. Железногорска (10), Большесолдатского (3), Касторенского (13), Тимского (4) 

районов. 

30  22.03-31.03 

 

  



43 

 

46 группа. Учителя химии общеобразовательных организаций 

г. Курска (10), г. Железногорска (5), Железногорского (1), Кореневского (3), Кур-

чатовского (1), Льговского (1), Обоянского (3), Октябрьского (3), Пристенского 

(1), Солнцевского (2), Советского (1), Суджанского (1), Тимского (2), Хомутов-

ского (1), Черемисиновского (2) районов,  

ОБОУ ЦДО «Новые технологии» (1), ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска (1).  

39 27.03-31.03   

47 группа. Учителя географии общеобразовательных организаций 

г. Курска (10), г. Железногорска (5), Кореневского (2), Льговского (1),Обоянского 

(1), Октябрьского (1), Тимского (1), Хомутовского (3), Черемисиновского (2) рай-

онов,  

ОКОУ «Ивановская школа-интернат» (1). 

27 27.03-03.04   

48 группа. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций 

г. Курска (20), Мантуровского района (4),   

ОБОУ ЦДО «Новые технологии» (1), ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Маршала 

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

28 27.03-04.04   

49 группа. Учителя истории и обществознания общеобразовательных организа-

ций  г. Железногорска (13), Курского (10), Льговского (2), Медвенского (3), Обо-

янского (2), Поныровского (2), Солнцевского (2), Фатежского (4) районов.  

38 03.04-07.04   

50 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций  

г. Курска (31),     ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (1). 

32 03.04-11.04   

51 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (10), г. Льгова (4), Глушковского (4), Горшеченского (2), Мантуровского 

(3), Обоянского (6), Тимского (5), Фатежского (4), Черемисиновского (1) районов, 

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

40 03.04-14.04   

52 группа. Учителя информатики общеобразовательных организаций 

 г. Железногорска (3), г. Курска (7), Касторенского (1), Кореневского (2), Курско-

го (2), Октябрьского (2), Обоянского (3), Солнцевского (2), Тимского (1) районов.  

23 03.04-14.04   

53 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (10), Глушковского (3), Дмитриевского (4), Кореневского (3), Пристен-

ского (4), Рыльского (6), Советского (5), Хомутовского (2), Черемисиновского (2) 

40 03.04-14.04   
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районов, ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска (1). 

54 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных органи-

заций Курского (10), Кореневского (5), Поныровского (5), Рыльского (10), Щиг-

ровского (7) районов.  

37 04.04-11.04   

55 группа. Учителя истории и обществознания общеобразовательных организа-

ций  г. Льгова (4), г. Щигры (4), Беловского (1), Кореневского (1), Конышевского 

(1), Мантуровского (3), Пристенского (1), Рыльского (5), Советского (3), Суджан-

ского (4), Тимского (3) районов.  

30 10.04-14.04   

56 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций  

г. Курска (30). 

30 12.04-21.04   

57 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Железногорска (40). 

40 17.04-28.04   

58 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Железногорска (40). 

40 17.04-28.04   

59 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Железногорска (29), Железногорского (11) района. 

40 17.04-28.04   

60 группа. Учителя иностранных языков общеобразовательных организаций 

г. Железногорска (5), г. Курск (14), г. Курчатова (3), Беловского (2), Глушковского 

(2), Мантуровского (1), Медвенского (1), Обоянского (2), Октябрьского (3), Солн-

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

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

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

40 19.04-28.04   

61 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций    

г. Железногорска (10), г. Курчатова (6), Солнцевского (13) района. 

29 24.04-28.04   

62 группа. Учителя иностранных языков общеобразовательных организаций 

г. Железногорска (5), г. Курск (15), г. Курчатова (3), Дмитриевского (1), Железно-

горского (1), Золотухинского (4), Касторенского (2), Конышевского (1), Коренев-

ского (2), Курского (1), Льговского (1), Хомутовского (2) районов,  

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

40 03.05-15.05   
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школа-интернат» (1). 

63 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (11), г. Щигры (5), Беловского (3), Железногорского (2), Касторенского 

(5), Кореневского (3), Рыльского (6), Фатежского (4), 

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

40 03.05-19.05   

64 группа. Учителя истории и обществознания общеобразовательных организа-

ций  Беловского (5), Большесолдатского (2), Горшеченского (3), Глушковского 

(8), Касторенского (4), Обоянского (2), Хомутовского (2), Черемисиновского (2)  

районов. 

28 15.05-19.05   

65 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (10), Беловского (3), Большесолдатского (4), Дмитриевского (6), Коре-

невского (3), Медвенского (5), Рыльского (6), Тимского (2) районов,  

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

40 15.05-26.05   

66 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (10), Касторенского (5), Обоянского (6), Поныровского (5), Пристенско-

го (4), Рыльского (5), Фатежского (4) районов,  

ОКОУ «Ивановская школа-интернат» (1). 

40 15.05-26.05   

67 группа. Учителя иностранных языков общеобразовательных организаций 

г. Железногорска (7), г. Курска (16), Курского (1), Обоянского (2), Октябрьского 

(1), Советского (1), Фатежского (2) районов,  

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

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

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

35 26.05-02.06   

68 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (10), Беловского (3), Большесолдатского (3) Рыльского (7), Суджанского 

(2), Тимского (5), Хомутовского (2), Черемисиновского (2), Щигровского (5) рай-

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

40 29.05-09.06   

69 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (10), г. Щигры (5), Большесолдатского (4), Горшеченского (2), Коренев-

40 29.05-09.06   
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ского (3), Мантуровского (5), Обоянского (6), Фатежского (4), Черемисиновского 

(1) районов. 

70 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (10), Большесолдатского (3), Мантуровского (5), Обоянского (6), Поны-

ровского (5), Пристенского (4), Суджанского (5) Фатежского (1) районов,  

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

40 13.06-23.06   

71 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (10), Беловского (3), Горшеченского (2), Кореневского (3), Медвенского 

(5), Суджанского (4), Тимского (5), Фатежского (4), Хомутовского (2), Черемиси-

новского (1) районов,      ОКОУ «Ивановская школа-интернат» (1). 

40 13.06-23.06   

72 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных органи-

заций г. Железногорска (10), г. Курчатова (5), Суджанского (7), Тимского (5), Фа-

тежского (10) районов. 

37 15.06-22.06   

73 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных органи-

заций г. Щигры (4), Курского (10), Курчатовского (2), Льговского (4), Мантуров-

ского (5), Октябрьского (8), Пристенского (5) районов.  

38 15.06-22.06   

74 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных органи-

заций Кореневского (6), Поныровского (6), Рыльского (7), Советского (5), 

Суджанского (8), Фатежского (5) районов. 

37 26.06-03.07   

75 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

г. Курска (10), Золотухинского (5), Касторенского (5), Курского (10), Мантуров-

ского (5), Хомутовского (2), Черемисиновского (2) районов,  

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

40 26.06-07.07   

76 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (10), Беловского (2), Горшеченского (2), Кореневского (3), Обоянского 

(6), Солнцевского (5), Суджанского (6), Щигровского (5) районов,  

ОКОУ «Ивановская школа-интернат» (1). 

40 26.06-07.07   

77 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных органи-

заций г. Железногорска (7), г. Курчатова (6), Мантуровского (5), Октябрьского (8), 

Советского (5), Солнцевского (6) районов.    

37 04.07-11.07 
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78 группа. Учителя иностранных языков общеобразовательных организаций 

г. Железногорска (5), г. Курск (14), г. Курчатова (2), Касторенского (2), Коренев-

ского (2), Курского (4), Мантуровского (2), Обоянского (3), Октябрьского (2), 

Рыльского (3), Советского (1) районов. 

40 04.07-14.07   

79 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных органи-

заций г. Курска (34), г. Льгова (3). 

37 12.07-19.07   

80 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (13), г. Курчатова (3), Курского (10), Медвенского (5), Поныровского 

(5), Щигровского (2) районов,  

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

школа-интернат» (1). 

40 11.09-22.09   

81 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (10), г. Курчатова (3), Беловского (3), Касторенского (5), Кореневского 

(3), Обоянского (6), Октябрьского (5), Тимского (1), Фатежского (4) районов.  

40 11.09-22.09   

82 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (10), г. Курчатова (3), г. Щигры (5), Беловского (4), Курского (8), Ок-

тябрьского (5), Советского (3), Черемисиновского (1) районов, 

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

40 05.10-13.10   

83 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (10), г. Курчатова (3), Касторенского (5), Кореневского (3),Обоянского 

(6), Октябрьского (5), Пристенского (4), Фатежского (4) районов.  

40 05.10-13.10   

84 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (13), г. Курчатова (3), Золотухинского (5), Октябрьского (5), Рыльского 

(6), Солнцевского (6) районов, 

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

школа-интернат» (1). 

40 16.10-27.10   

85 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (10), г. Курчатова (3), Беловского (3), Кореневского (3), Обоянского (6), 

Пристенского (4), Рыльского (6), Солнцевского (5) районов.  

40 16.10-27.10   
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86 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

г. Курска (12), г. Курчатова (3), Золотухинского (5), Медвенского (5), Рыльского 

(6), Советского (5) районов,  

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

школа-интернат» (3). 

40 07.11-17.11   

87 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курска (8), г. Курчатова (3), Беловского (3), Горшеченского (2), Касторенского 

(5), Кореневского (3), Мантуровского (2), Обоянского (5), Рыльского (5), Суджан-

ского (2) районов. 

38 07.11-17.11   
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Педагогические работники образовательных организаций 
Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Современные подходы и технологии духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» 

17  

36 Очно-

заочная 

1 группа. Педагоги образовательных организаций 

г. Курска (19), г. Курчатова (3), г. Щигры (1), Глушковского (3), Кореневского (1), 

Поныровского (2), Суджанского (2), Рыльского (3), Октябрьского (1) районов. 

34 23.10-30.10 
  

ДПП ПК «Организация деятельности педагогов, реализующих программу 

школьных театров»  

  36 Очная 

1 группа. Педагоги образовательных организаций  

Горшеченского (1), Глушковского (2), Дмитриевского (1), Кореневского (1), Мед-

венского (2), Поныровского (1), Пристенского (3), Солнцевского (2), Обоянского 

(1), Рыльского (2), Суджанского (2), Тимского (1), Щигровского (1) районов. 

20 03.04-07.04   

2 группа. Педагоги образовательных организаций  

г. Курска (6), г. Курчатова (1), г. Щигры (1), Касторенского (1), Курского (5), Ок-

тябрьского (5), Фатежского (1) районов. 

20 

 

27.11-01.12   

ДПП ПК «”Школа Минпросвещения России”: новые возможности для по-

вышения качества образования» 

  36 Очно-

заочная 

Группы. Педагоги 9 образовательных организаций, участвующие в реализации 

федерального проекта «Школа Минпросвещения». 

604 По  

согласованию 
  

ДПП ПК «Развитие управленческих навыков»    36 Очно-
заочная 

с примене-
нием ДОТ 

1 группа. Педагоги образовательных организаций, участвующие в реализации об-

ластного проекта «Управленческие команды». 

25 По  

согласованию 
  

2 группа. Педагоги образовательных организаций, участвующие в реализации об-

ластного проекта «Управленческие команды». 

25 По  

согласованию 
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Специалисты отрасли образования 
 

Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Системный подход к развитию функциональной грамотности обуча-

ющихся в условиях реализации обновленного ФГОС ООО» 

  36 Очно-

заочная  

1 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций 

г. Курска (8), Беловского (3), Большесолдатского (2), Золотухинского (5), Конышев-

ского (2), Кореневского (1), Льговского (1), Мантуровского (1), Медвенского (4), Ок-

тябрьского (3), Суджанского (2), Щигровского (2) районов. 

34 02.03-10.03   

2 группа. Учителя иностранных языков общеобразовательных организаций 

г. Железногорска (1), г. Курска (8), г. Курчатова (2), г. Льгова (1), Большесолдатского 

(1), Горшеченского (1), Золотухинского (1), Курского (4), Курчатовского (2), Мед-

венского (1), Октябрьского (1), Поныровского (2), Рыльского (1), Тимского (1) райо-

нов. 

27 17.05-25.05   

3 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций 

г. Курска (5), г. Железногорска (2), г. Щигры (2), Глушковского (2), Курского (5), 

Курчатовского (4), Поныровского (5), Солнцевского (4), Хомутовского (1), Фатеж-

ского (3) районов, ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Маршала Жукова» (1), ОБПОУ 

«КГПК» (1). 

35 19.09-26.09   

4 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций 

г. Курска (4), г. Щигры (1), Тимского (6), Пристенского (5), Рыльского (4), Солнцев-

ского (5) районов, ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска (1), ОКОУ «Ивановская 

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

(1). 

30 10.10-17.10   

5 группа. Учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций 

Железногорского (1), Золотухинского (2), Касторенского (1), Конышевского (1), 

Курского (2), Курчатовского (1), Мантуровского (1), Октябрьского (2), Пристенского 

(3), Солнцевского(5), Тимского (3), Фатежского(2) районов, ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» (1), ОБПОУ «КГПК» (1). 

26 23.10-27.10   
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6 группа. Учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций  

г. Курска (3), Большесолдатского (2), Глушковского (2), Кореневского (2), Курчатов-

ского (1), Медвенского (2), Обоянского (2), Поныровского (3), Рыльского (2), 

Суджанского (1), Черемисиновского(1), Щигровского (1) районов, ОБОУ «Школа-

интернат № 4» г. Курска (1), ОБОУ ЦДО «Новые технологии» (1), ОБПОУ «КГПК» 

(1). 

27 07.11-14.11   

7 группа. Учителя иностранных языков общеобразовательных организаций  

г. Курска (8), г. Курчатова (2), Золотухинского (2), Касторенского (1), Кореневского 

(1), Курского (2), Льговского (1), Обоянского (1), Поныровского (1), Суджанского 

(2), Щигровского (1)районов,  

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» (1), ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Мар-

шала Жукова» (1). 

24 27.11-01.12   

ДПП ПК «Системный подход в формировании и развитии функциональной 

грамотности школьников» 

  36 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций 

г. Курска (11), г. Курчатова (3), г. Льгова (2), г. Щигры (2), Беловского (1), Горше-

ченского (1), Железногорского (3), Золотухинского (3), Касторенского (3), Коренев-

ского (1), Курского (3), Мантуровского (3), Солнцевского (2) районов,  

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

шала Жукова» (1). 

40 11.09-19.09    

2 группа. Учителя биологии и географии общеобразовательных организаций 

 г. Курска (6), г. Железногорска (3), Глушковского (1), Железногорского (2), Касто-

ренского (1), Курского (1) Медвенского (1), Обоянского (2), Октябрьского (3), При-

стенского (4), Солнцевского (3), Тимского (4), Фатежского (1) районов. 

32 18.09-21.09, 

26.09 

  

3 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций  

г. Курска (8), Курчатовского (1), Медвенского (3), Октябрьского (4), Пристенского 

(4), Рыльского (3), Солнцевского (3), Суджанского (1), Тимского (2), Фатежского (2), 

Хомутовского (1), Черемисиновского (1), Щигровского (4) районов, ОКОУ «Дмитри-

евская школа-интернат» (1), ОБПОУ «КГПК» (1), ОБПОУ «ОГТК» (1).   

40 25.09-29.09   
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4 группа. Учителя химии общеобразовательных организаций  

г. Курска (6), г. Льгова (2), Большесолдатского (1), Золотухинского (1), Курского (2), 

Пристенского (2), Советского (1), Солнцевского (2), Суджанского (2), Тимского (1), 

Фатежского (2), Щигровского (1) районов, ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 

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

ОБПОУ «КГПК» (2).   

28 31.10-10.11   

5 группа. Учителя физики общеобразовательных организаций  

г. Курска (7), г. Курчатова (2), Беловского (2), Золотухинского (1), Конышевского (1), 

Курского (4), Мантуровского (2), Октябрьского (1), Поныровского (1), Солнцевского 

(1), Хомутовского (1), Фатежского (1) районов, ОБПОУ «ОГТК» (1). 

25 07.11-14.11   

ДПП ПП «Библиотечно-педагогическая деятельность в общеобразовательной 

организации» (педагог-библиотекарь) 

  256 Очно-

заочная 

с примене-

нием ДОТ 

1 группа. Специалисты библиотек образовательных организаций 

г. Курска (3), г. Льгова (1), г. Курчатова (1), Курского (1), Октябрьского (3), Фатеж-

ского (1) районов. 

10 13.02-28.06   

ДПП ПП «Образование и педагогические науки» (Учитель)   486 Очно-

заочная 

1 группа. Специалисты отрасли образования Курской области. 39 12.01-20.07   

ДПП ПП «Образование и педагогические науки» (Учитель)   1008 Очно-

заочная 

1 группа. Специалисты отрасли образования Курской области.    34 19.01-19.12   
ДПП ПП «Образование и педагогические науки» (Преподаватель)   1010 Очно-

заочная 

с примене-

нием ДОТ 

1 группа. Специалисты отрасли образования Курской области. 40    
I сессия  19.01-31.03   

II сессия  03.04-23.06   
III сессия  04.09-27.10   
IV сессия  31.10-15.12   
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Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 
 
Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Подготовка руководителей пунктов проведения экзаменов при про-

ведении государственной итоговой аттестации обучающихся по образователь-

ным программам среднего общего образования» 

  18 Очно-

заочная 

с при-

менени-

ем ДОТ 

1 группа. Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (руково-

дители ППЭ ГИА-11). 

25 По согласо-

ванию 

  

ДПП ПК «Подготовка членов государственной экзаменационной комиссии, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего общего образования» 

  18 Очно-

заочная 

с приме-

нением 

ДОТ 

Группы 1-2. Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(члены ГЭК ГИА-11). 

65 По согласо-

ванию 

  

ДПП ПК «Подготовка технических специалистов, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования» 

  18 Очно-

заочная 

с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (техни-

ческие специалисты). 

20 По согласо-

ванию 
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Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

 

 
Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Подготовка руководителей пунктов проведения экзаменов при про-

ведении государственной итоговой аттестации обучающихся по образователь-

ным программам основного общего образования» 

  18 Очно-

заочная 

с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования (руко-

водители ППЭ). 

40 По согла-

сованию 

  

ДПП ПК «Подготовка членов государственной экзаменационной комиссии, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего образования» 

  18 Очно-

заочная 

с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования (члены 

ГЭК).  

20 По согла-

сованию 
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Члены предметных комиссий по проверке выполнения экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
 

 
Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комис-
сии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам 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  25    

Химия  19    

Биология  36    
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Члены предметных комиссий по проверке выполнения экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 
 

Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комис-
сии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования» 

 По согла-
сованию 

36 Очно-

заочная 

с приме-

нением 

ДОТ 

Русский язык  120    

Литература  25    

Обществознание  40    

История  30    

География  27    

Английский язык 36    

Немецкий язык  10    

Французский язык 5    

Математика  40    

Физика  10    

Биология  30    

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

оставшихся без попечения родителей 

 
Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Социально-педагогическое сопровождение детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Педагогические работники образовательных организаций с круглосуточ-

ным пребыванием детей  

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

(2), ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат» (2), ОКОУ «Ивановская школа-

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

интернат» (2), ОКОУ «Новопоселеновская школа-интернат» (1), ОКОУ «Пенская 

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

школа-интернат» (2), ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» (1), ОКОУ «Теткинская 

школа-интернат» (2). 

19 I 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 дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Оказание логопедической помощи в дошкольной образовательной ор-

ганизации» 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя-логопеды дошкольных образовательных организаций 

г. Железногорска (1), г. Курска (18), г. Курчатова (8), г. Щигры (2), Большесолдатско-

го (1), Глушковского (1), Курского (2), Медвенского (1), Обоянского (1), Октябрьско-

го (2), Рыльского (1), Фатежского (2) районов. 

40 19.01-31.01   

2 группа. Учителя-логопеды дошкольных образовательных организаций 

г. Курска (39). 

39 12.09-22.09 

 

  

ДПП ПК «Оказание логопедической помощи в общеобразовательной организа-

ции» 

  72 Очно-

заочная  

1 группа. Учителя–логопеды общеобразовательных организаций   

г. Железногорска (1), г. Курска (12), г. Курчатова (3), Дмитриевского (1), Курского 

(1), Фатежского (2) районов, 

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

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

(1). 

29 21.02-07.03 
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2 группа. Учителя-логопеды общеобразовательных организаций  

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

ского (2),Золотухинского (1), Касторенского(1), Кореневского(1), Курского (1), Кур-

чатовского (1), Льговского (1), Октябрьского (4), Пристенского (1), Рыльского (3), 

Суджанского (1), Тимского (1), Щигровского (2) районов,   

ОКОУ «Обоянская школа-интернат» (1). 

29 26.09-06.10 

 

  

ДПП ПК «Вхождение в пространство общеобразовательной организации детей с 

расстройствами аутистического спектра» 

18  72 Очно-

заочная 

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

обучающимися с РАС  

г. Курска (5), г. Курчатова (1), 

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

ОКОУ «Курская школа» (3), ОКОУ «Школа-интернат № 5» г. Курска (4). 

 18.05-30.05 

 

  

ДПП ПК «Современные подходы к организации образования детей с расстрой-

ствами аутистического спектра» 

  72 Очно-

заочная 

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

обучающимися с РАС 

г. Железногорска (2), г. Курска (2), Курского (2), Обоянского (1), Пристенского (4), 

Рыльского (3), Суджанского (15), Щигровского (1) районов, 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» (3), ОКОУ «Обоянская школа-интернат» (4), 

ОКОУ «Пенская школа-интернат» (1). 

38 30.03-11.04 

 

  

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

обучающимися с РАС 

г. Курска (25), г. Курчатова (1), 

ОКОУ «Школа-интернат № 5» г. Курска (4), ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. Курска 

38 10.10-20.10 
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(4), ОКОУ «Льговская школа-интернат» (4). 

ДПП ПК «Разработка адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы (АООП) и проектирование индивидуального учебного плана  обучаю-

щихся с задержкой психического развития» 

  72 Очно-

заочная 

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

г. Железногорска (8), г. Льгова (1), г. Щигры (1), Глушковского (1), Золотухинского 

(1), Конышевского (1), Медвенского (1), Обоянского (2), Октябрьского (7), Поныров-

ского (5) районов. 

28 14.03-24.03 

 

  

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

г. Курска (13), Горшеченского (1), Курского (2) районов, 

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

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

25 24.10-03.11 

 

  

ДПП ПК «Организация обучения детей с ОВЗ по обновленному ФГОС ООО»   36 Очно-

заочная 

1 группа. Педагоги, работающие с обучающимися с ОВЗ 

г. Льгова (2), Кореневского (3), Конышевского (2), Курского (20), Медвенского (3), 

Пристенского (7), Щигровского (3) районов.  

40 14.04-20.04 

 

  

2 группа. Педагоги, работающие с обучающимися с ОВЗ 

г. Щигры (2), Золотухинского (8), Курского (9), Обоянского (3), Рыльского (9), Со-

ветского (1), Суджанского (2), Черемисиновского (6) районов.  

40 02.06-08.06 

 

  

3 группа. Педагоги, работающие с обучающимися с ОВЗ 

г. Железногорска (1), Большесолдатского (2), Касторенского (4), Мантуровского (5), 

Октябрьского (9), Рыльского (17) районов.  

38 14.06-20.06 

 

  

4 группа. Педагоги, работающие с обучающимися с ОВЗ 

Октябрьского (16), Фатежского (9) районов,  

38 23.06-29.06 
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ОКОУ «Курская школа» (13). 

5 группа. Педагоги, работающие с обучающимися с ОВЗ 

Солнцевского (4) района,  

ОКОУ «Курская школа «Ступени» (6), ОКОУ «Ивановская школа-интернат» (19), 

ОКОУ «Курская школа-интернат» (11). 

40 04.09-08.09 

 

  

6 группа. Педагоги, работающие с обучающимися с ОВЗ 

г. Курска (16), г. Курчатова (2),  

ОКОУ «Курская школа-интернат» (13), ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. Курска (4), 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» (3). 

38 04.12-08.12 

 

  

ДПП ПК «Тьюторское сопровождение в условиях ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Тьюторы   г. Курска (5), Солнцевского (1) района, 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» (2), ОКОУ «Школа-интернат № 5» г. Курска (8), 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска (6), ОКОУ «Октябрьская школа-интернат для 

детей с ОВЗ» (5), ОКОУ «Льговская школа-интернат» (2), МКОУ «Новопоселеновская 

школа-интернат» (7), ОКОУ «Железногорская школа для детей с ОВЗ» (1).  

37 07.02-17.02 

 

  

2 группа. Тьюторы   

г. Железногорска (4), Глушковского (1), Золотухинского (1), Кореневского (2), Курского 

(11), Октябрьского (3), Пристенского (4), Поныровского (1), Рыльского (1), Солнцевско-

го (1), Суджанского (1), Фатежского (2), Щигровского (2) районов, 

ОКОУ «Пенская школа-интернат» (3).  

37 09.11-21.11 

 

  

ДПП ПК «Преподавание предметных областей в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями»   

 

  36 Очно-

заочная 
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1 группа. Педагоги, работающие с обучающимися с интеллектуальными нарушения-

ми 

Золотухинского (3), Октябрьского (2), Рыльского (22), Фатежского (3) районов,  

ОКОУ «Обоянская школа-интернат» (7), ОКОУ «Пенская школа-интернат» (2). 

39 10.05-16.05 

 

  

2 группа. Педагоги, работающие с обучающимися с интеллектуальными нарушения-

ми 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» (3), ОКОУ «Октябрьская школа интернат для де-

тей с ОВЗ» (4), ОКОУ «Школа-интернат № 5» г. Курска (11), ОБОУ «Школа-

интернат № 2» г. Курска (10), ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» (5), ОКОУ 

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

(3), МКОУ «Новопоселеновская школа-интернат» (3).  

40 24.11-30.11   
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Педагогические работники профессиональных образовательных организаций 

Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Профориентационная работа в профессиональной образовательной 

организации» 

  72 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

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

ректора, заведующие отделениями, старшие г. Курска и Курской области. 

18 
 

  

I сессия  06.02-09.02   

II сессия  16.02-21.02   

ДПП ПК «Организация и содержание подготовки педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций к конкурсам» 

  36 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

1 группа. Преподаватели, мастера производственного обучения, методисты ПОО  

г. Курска и Курской области. 

16 01.02, 02.02, 

13.02, 14.02 

  

ДПП ПК «Бережливые технологии в образовании»   36 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

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

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

ласти. 

18 02.03, 03.03, 

14.03, 17.03 

  

ДПП ПК «Современные методы реализации инновационных проектов в про-

фессиональных образовательных организациях» 

 
 

 

36 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Преподаватели, мастера производственного обучения, методисты ПОО  

г. Курска и Курской области. 

29 13.03-17.03 
 

 

ДПП ПК «Формирование системы мониторинга по оценке качества образова-   36 Очно-

заочная 
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ния в образовательной организации» с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Заведующие отделениями, старшие мастера, преподаватели и мастера 

производственного обучения ПОО г. Курска и Курской области. 

13 15.03, 16.03, 

22.03, 23.03 

  

ДПП ПК «Проектирование и реализация образовательного процесса в услови-

ях системных изменений в СПО» 
 

 

144 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Заведующие отделениями, старшие мастера, преподаватели и мастера 

производственного обучения ПОО г. Курска и Курской области. 

24  

 

  

I сессия  03.04-06.04   

II сессия  11.04-14.04   

III сессия  24.04-28.04   

2 группа. Заведующие отделениями, старшие мастера, преподаватели и мастера 

производственного обучения ПОО г. Курска и Курской области. 

24 
 

  

I сессия  05.09-08.09   

II сессия  14.09, 15.09, 

18.09, 19.09 

  

III сессия  25.09-29.09   

3 группа. Заведующие отделениями, старшие мастера, преподаватели и мастера 

производственного обучения ПОО г. Курска и Курской области. 

25 
 

  

I сессия  02.10-06.10   

II сессия  16.10-19.10   

III сессия  23.10-26.10   

ДПП ПК «Практика и методика реализации образовательных программ и ат-

тестации обучающихся с учетом профессиональных и международных стан-

дартов» 

 
 

 

72 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 
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1 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения, заведующие от-

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

32 
  

 

I сессия  03.04-06.04   

II сессия  24.04-28.04   

ДПП ПК «Современные подходы к организации воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации» 

 
 

 

72 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Преподаватели, мастера производственного обучения ПОО, кураторы 

групп г. Курска и Курской области. 

 

22 

  

 

I сессия  15.05-18.05   

II сессия  23.05-26.05   

ДПП ПК «Научно-методическая работа в ПОО»   36 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

1 группа. Преподаватели, мастера производственного обучения, методисты ПОО  

г. Курска и Курской области. 

14 21.09, 22.09, 

28.09, 29.09 

  

ДПП ПК «Специфика педагогической деятельности в условиях реализации 

инклюзивного образования в профессиональных образовательных организа-

циях» 

 
 

 

72 Очно-

заочная 
с примене-

нием ДОТ 

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

Курской области. 

27 
  

 

I сессия  09.10-12.10   

II сессия  24.10-27.10   

ДПП ПК «Реализация различных моделей наставничества в профессиональ-

ной образовательной организации» 

 
 

 

72 Очно-

заочная 
с приме-

нением 
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ДОТ 

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

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

Курской области. 

26 

  

 

I сессия  14.11-17.11   

II сессия  27.11-30.11   

ДПП ПК «Развитие профессиональных компетенций педагогических кадров в 

условиях цифровизации профессионального образования» 

 
 

 

72 Очно-

заочная 
с приме-

нением 

ДОТ 

1 группа. Заведующие отделениями, старшие мастера, преподаватели и мастера 

производственного обучения ПОО г. Курска и Курской области. 

22 
 

  

I сессия  07.11-10.11   

II сессия  20.11-23.11   
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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 дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (профессиональной 
переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «”Школа Минпросвещения России”: новые возможности для повыше-

ния качества образования» 

 По согласо-

ванию 
48 Очно-

заочная 

Группы. Учителя общеобразовательных организаций Курской области (30 школ, 

участвующих в реализации мероприятий по модернизации школьных систем образо-

вания в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования»). 

 

915    
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Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 
Руководители и заместители руководителей ОО 

 
Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Управление общеобразовательной организацией в условиях введе-
ния и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

  36 очная 

1 группа. Руководители и заместители руководителей общеобразовательных органи
заций Курской области. 

22 06.02-10.02 
 

  

2 группа. Руководители и заместители руководителей общеобразовательных орга-
низаций Курской области. 

22 20.02-22.02, 
27.02-28.02 

  

3 группа. Руководители и заместители руководителей общеобразовательных органи
заций Курской области. 

22 13.03-17.03   

4 группа. Руководители и заместители руководителей общеобразовательных органи
заций Курской области. 

22 27.03-31.03   

5 группа. Руководители и заместители руководителей общеобразовательных органи
заций Курской области. 

22 10.04-14.04   

6 группа. Руководители и заместители руководителей общеобразовательных органи
заций Курской области. 

20 18.09-22.09   

ДПП ПК «Инструменты результативного управления»   36 Очная  
(в фор-

мате 
стажи-
ровки) 

1 группа. Руководители и заместители руководителей общеобразовательных органи
заций Курской области. 

20 09.10-13.10   

2 группа. Руководители и заместители руководителей общеобразовательных органи
заций Курской области. 

20 07.11-13.11   

3 группа. Руководители и заместители руководителей общеобразовательных органи
заций Курской области. 

20 27.11-01.12   
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Педагогические работники общеобразовательных организаций  

 
Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (профессиональной 
переподготовки), категории специалистов 

 Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

ДПП ПК «Развитие актуальных компетенций современного учителя»   40 Очно-
заочная 

1 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций  
Курской области. 

22 13.03-21.03   

2 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций Курской об-
ласти. 

22 16.03-24.03   

3 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций Курской об-
ласти. 

22 27.03-04.04   

4 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций Курской об-
ласти. 

22 30.03-07.04   

5 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций Курской об-
ласти. 

26 17.04-25.04   

ДПП ПК «Развитие коммуникативной компетенции молодого педагога»  сентябрь 
(по согласо-

ванию) 

72 Очно-
заочная 

1 группа. Педагогические работники, реализующие основные общеобразовательные 
программы со стажем работы не более 5 лет и не старше 35 лет. 

20    

2 группа. Педагогические работники, реализующие основные общеобразовательные 

программы со стажем работы не более 5 лет и не старше 35 лет. 

20    

ДПП ПК «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключе-
вых участников образовательных отношений» 

 апрель-
август 

(по согласо-
ванию) 

144 Очно-
заочная 

1 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций  и дошкольн
ых образовательных организаций Курской области. 
 

32    
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2 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций  и дошколь-
ных образовательных организаций Курской области. 

32    

3 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций  и дошколь-
ных образовательных организаций Курской области. 

32    

4 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций  и дошколь-
ных образовательных организаций Курской области. 

30    

ДПП ПК «Проектирование цифрового урока с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» 

  104 Очно-
заочная  

1 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций Курской об-

ласти. 

20 16.01-03.02   

2 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций Курской об-

ласти. 

20 06.02-03.03   

3 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций Курской об-

ласти. 

20 27.02-17.03   

4 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций Курской об-

ласти. 

20 20.03-21.04   

5 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций Курской об-

ласти. 

20 24.04-26.05   

6 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций Курской об-

ласти. 

20 02.10-20.10   

7 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций Курской об-

ласти. 

20 09.10-27.10   

8 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций Курской об-

ласти. 

20 30.10-17.11   

9 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций Курской об-

ласти. 

20 07.11-28.11   

10 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций Курской 

области. 

20 13.11-01.12   
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ДПП ПК «Использование современных образовательных технологий в учебном 
процессе» 

  72 Очно-
заочная 

1 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций  
Курской области. 

20 23.01-02.02   

2 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций Курской об-
ласти. 

20 24.01-03.02   

3 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций Курской об-
ласти. 

20 06.02-16.02   

4 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций Курской об-
ласти. 

20 07.02-17.02   

5 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций Курской об-
ласти. 

20 13.02-06.03   

6 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций Курской об-
ласти. 

20 14.02-10.03   

ДПП ПК «Аспекты применения цифровых образовательных технологий в обра-
зовательном процессе» 

  48 Очно-
заочная 

1 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций 
 Курской области. 

20 11.09-29.09   

2 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций 
 Курской области. 

20 16.10-01.11   

ДПП ПК «Использование коммуникативных средств и технологий в различных 
педагогических ситуациях с целью эффективной коммуникации всех участников 
образовательного процесса» 

  42 Очно-
заочная 

1 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций  
Курской области. 

20 09.10-17.10   

2 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций  
Курской области. 

20 12.10-20.10   

3 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций  
Курской области. 

20 23.10-31.10   
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4 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций  
Курской области. 

20 26.10-03.11   

ДПП ПК «Использование интерактивных технологий как средства достижения 
метапредметных результатов обучающихся» 

  42 Очно-
заочная 

1 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций  
Курской области. 

20 07.11-15.11   

2 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций  
Курской области. 

20 09.11-17.11   

3 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций  
Курской области. 

20 20.11-28.11   

4 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций  
Курской области. 

20 23.11-01.12   

ДПП ПК «Обеспечение информационной безопасности обучающихся в сети ин-
тернет» 

20  36 Очно-
заочная 

1 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций  
Курской области. 

 18.09-27.09   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

График консультаций 

профессорско-преподавательского состава ОГБУ ДПО КИРО 
 

Кафедра воспитания и управления образовательной деятельностью 
 

 

Кафедра социально-гуманитарного образования 
 

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, канд.  
психол. наук 

Понедельник  13.00-15.00 

Кафедра воспитания и управле-
ния образовательной деятельно-
стью 

Роина Ольга Валентиновна Доцент, канд. пед. наук Понедельник  14.00-16.00 

Кафедра воспитания и управле-
ния  образовательной деятельно-
стью 

Токарева Оксана Николаевна Доцент,  канд. ист. наук Вторник 14.00-16.00 

Кафедра воспитания и управле-
ния  образовательной деятельно-
стью 

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

Кафедра воспитания и управле-
ния  образовательной деятельно-
стью 

Постоева Елена Станиславовна Доцент, канд. пед. наук Среда 14.00-16.00 

Кафедра воспитания и управле-
ния  образовательной деятельно-
стью 

Лелявин Денис Викторович Доцент, канд. полит. 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 

Название подразделения  Ф.И.О. сотрудника 

 

Должность, 

 ученая степень 

День недели Время 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Бабкина марина Валентиновна Зав. кафедрой, канд. пед. 

наук 

Четверг 15.00-16.00 
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Кафедра естественно-математического образования 
 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Булавкина Ирина Владимировна Старший преподаватель Вторник 13.00-15.00 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Зимнева Ольга Николаевна Доцент, канд. филол. наук Пятница 13.00-15.00 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Давыдова Екатерина Алексан-

дровна 

Доцент, канд. пед. наук Среда  15.00-16.00 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Каськова Ирина Александровна Старший преподаватель,  

канд. пед. наук 

Пятница 15.00-16.00 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Положенкова Светлана Алек-

сандровна 

Старший преподаватель Вторник 14.00-15.00 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Постричева Ирина Дмитриевна Доцент, канд. пед. наук Четверг 13.00-15.00 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Юровчик Сусанна Алексан-

дровна 

Старший преподаватель Понедельник  13.00-15.00 

Название подразделения  Ф.И.О. сотрудника 

 

Должность, 

 ученая степень 

День недели Время 

Кафедра естественно-

математического образования 

Григорьева Елена Алексеевна Зав. кафедрой,  

канд. филос. наук 

Среда 13.00-15.00 

Кафедра естественно-

математического образования 

Беседина Лариса Александровна Доцент, канд. пед. наук Вторник  13.00-15.00 

Кафедра естественно-

математического образования 

Чаплыгина Мария Евгеньевна Доцент  Четверг 14.00-16.00 

Кафедра естественно-

математического образования 

Соболев Сергей Владимирович Профессор, канд. физ.-

мат. наук 

Среда 10.30-12.30 

Кафедра естественно-

математического образования 

Рагулина Ирина Васильевна Доцент, канд. геогр. наук Понедельник 13.00-15.00 

Кафедра естественно-

математического образования 

Пшеничная Екатерина Влади-

мировна 

Доцент, канд. биол. наук Четверг 15.00-17.00 

Кафедра естественно-

математического образования 

Горбулина Татьяна Сергеевна Старший преподаватель Среда 14.00-16.00 

Кафедра естественно- Осетрова Оксана Александров- Старший преподаватель Вторник 14.00-16.00 
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Кафедра дошкольного, начального образования и коррекционной педагогики 
 

математического образования на 

Кафедра естественно-

математического образования 

Дурноглазов Евгений Евгенье-

вич 

Доцент, канд. пед. наук Среда 14.00-16.00 

Кафедра естественно-

математического образования 

Якин Юрий Петрович Старший преподаватель Четверг 14.00-16.00 

Кафедра естественно-

математического образования 

Шевердин Игорь Вячеславович Доцент, канд. пед. наук Вторник  15.00-17.00 

Кафедра естественно-

математического образования 

Щадных Олег Николаевич Старший преподаватель Четверг 13.00-15.00 

Кафедра естественно-

математического образования 

Власов Игорь Викторович Доцент, канд. пед. наук Понедельник 15.40-16.50 

Кафедра естественно-

математического образования 

Репринцев Иван Владимирович Старший преподаватель четверг 10.40-12.10 

Кафедра естественно-

математического образования 

Носова Ольга Сергеевна Преподаватель  четверг 15.00-17.00 

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, канд. пед. 

наук 

пятница 13.00-15.00 

Кафедра дошкольного, началь-

ного образования и коррекцион-

ной педагогики 

Барышникова Ольга Олеговна Доцент, канд. филол. 

наук 

среда 13.00-15.00 

Кафедра дошкольного, началь-

ного образования и коррекцион-

ной педагогики 

Брежнева Татьяна Анатольевна Доцент, канд. ист. наук понедельник 13.00-15.00 

Кафедра дошкольного, началь-

ного образования и коррекцион-

ной педагогики 

Силаков Евгений Святославович Доцент, канд. филос. 

наук 

вторник 13.00-15.00 

Кафедра дошкольного, началь-

ного образования и коррекцион-

Мозалевская Ирина Евгеньевна Старший преподаватель четверг 13.00-15.00 



76 

 

Кафедра профессионального образования 
 

 
Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогически работников 

ной педагогики 

Кафедра дошкольного, началь-

ного образования и коррекцион-

ной педагогики 

Глевицкая Вера Сергеевна Доцент, канд. психол. 

наук 

среда 13.00-15.00 

Кафедра дошкольного, началь-

ного образования и коррекцион-

ной педагогики 

Лаптева Вероника Алексеевна Доцент, канд. пед. наук 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, канд. пед. наук среда 12.00-14.00 

Название подразделения  Ф.И.О. сотрудника 

 

Должность, 

 ученая степень 

День недели Время 

Кафедра 

профессионального образования 

Коптева Ксения Валерьевна Доцент, канд. экон. наук Понедельник 13.00-15.00 

Кафедра 

профессионального образования 

Травкина Наталья Николаевна Доцент, канд. пед. наук Среда 14.00-16.00 

Кафедра 
профессионального образования 

Харитонова Ольга Анатольевна Доцент, канд. пед. наук Четверг  13.00-15.00 

Кафедра 
профессионального образования 

Толмачева Валерия Михайловна Доцент, канд. биол. наук Пятница  13.00-15.00 

Кафедра 
профессионального образования 

Некрасова Лилия Васильевна  Доцент,  канд. экон. наук Четверг  17.00 – 18.00 

Название подразделения  Ф.И.О. сотрудника 
 

Должность, 
 ученая степень 

День недели Время 

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогически работников 

Рагулина Ирина Васильевна Заведующий ЦНППМ,  
канд. геогр. наук 

вторник  13.00-15.00 
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Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогически работников 

Федоркова Жанна Александровна Заместитель заведующего 
ЦНППМ 

вторник  14.00-16.00 

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогически работников 

Кузнецова Елена Алексеевна Доцент ЦНППМ, канд. 
пед. наук 

среда 14.00-16.00 

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогически работников 

Краснова Наталья Петровна Доцент ЦНППМ, канд. 
пед. наук 

среда 14.00-16.00 

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогически работников 

Сабынина Ольга Ивановна Доцент ЦНППМ, канд. 
пед. наук 

вторник  14.00-16.00 

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогически работников 

Колесниченко Ксения Анатольевна Старший преподаватель  
ЦНППМ   

четверг 13.00-15.00 

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогически работников 

Крыжская Наталья Александровна Старший преподаватель  
ЦНППМ   

среда 14.00-16.00 

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогически работников 

Шумакова Татьяна Владимировна Старший преподаватель  
ЦНППМ   

понедельник 14.00-16.00 

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогически работников 

Жирнова Инна Анатольевна Методист  ЦНППМ Понедельник-
пятница 

11.00-12.00 

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогически работников 

Озерова Наталья Викторовна Методист  ЦНППМ Понедельник, среда 12.00-13.00 

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогически работников 

Шаталова Надежда Анатольевна Методист  ЦНППМ Понедельник-
пятница 

11.00-12.00 

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогически работников 

Якунина Татьяна Владимировна Методист  ЦНППМ Понедельник-
пятница 

11.00-12.00 



78 

 

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 

Проректор по инновационной деятельности  51-29-09 
Начальник отдела технического, методического и ин-
формационного обеспечения образовательной деятельно-
сти 

 51-34-81 

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

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 труд-
ной жизненной ситуации 

 70-78-02 

Центр здоровьесбережения в системе образования  70-78-02 
Центр непрерывного повышения профессионального мастер-
ства педагогических работников 

 51-29-09 

Центр организационно-методического сопровождения иссле-
дования качества образования 

 70-78-02 

Региональный ресурсный сетевой консультационный центр 
помощи родителям «Позитив» 

 70-78-02 

Центр библиотечной и музейной педагогики  70-78-02 
Центр организационно-методического сопровождения атте-
стации педагогических работников 

 70-78-02 

Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности  70-78-02 
Региональный наставнический центр  70-78-02 
Отдел организации и мониторинга проектно-инновационной 
деятельности 

 70-78-02 

Ресурсный центр воспитания детей и молодёжи  70-78-02 
Центр сопровождения профориентационной работы  70-78-02 
Редакционно-издательский отдел  70-78-02 

 


