
                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 В ПЛАН-ГРАФИК ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

СПЕЦИАЛИСТАМ ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В 2019 ГОДУ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ УЧЕНОГО СОВЕТА ОГБУ ДПО КИРО 

(протокол №9 от 25.12.2018 г.), 

внесенные в соответствии с приказом  

комитета образования и науки Курской области №1-729 от 17.06.2019 г.  

«О включении в государственное задание на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  

областному государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Курский институт развития образования» работы по организации проведения общественно значимых 

мероприятий в сфере образования и науки» 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2019 

 



Дополнить таблицу «Учителя математики» строками следующего содержания: 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Развитие предметной и методической 

компетенций учителя математики в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО» (для учителей средних общеобразовательных организаций, 

которые будут работать в 2019-2020 и (или) в 2020-2021 учебном году в 

10-х классах в соответствии с ФГОС СОО) 

  72 Очно-заочная 

5 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций 

Большесолдатского (6),  Курского (14), Октябрьского (5) районов, г. 

Льгова (3),  г. Курчатова (1), г. Курска (11) 

I сессия 

40  

 

 

11.11-14.11 

  

II сессия  25.11-26.11   

 

Дополнить таблицу «Учителя и преподаватели информатики, педагоги образовательных организаций, 

осваивающие цифровые технологии» строками следующего содержания: 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Современные технологии электронного 
обучения» 

 
 

18 

Очно-заочная с 
использованием 

ДОТ 

Учителя и преподаватели образовательных организаций, прошедших 

конкурсный отбор на предоставление в 2019 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Курской области на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях в 

рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

«Развитие образования» 

711 

По согласованию 
с 

муниципальными 
образованиями 

  

 

 



Дополнить таблицу «Специалисты отрасли образования» строками следующего содержания: 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Профессиональное развитие педагога в 
условиях формирования национальной системы учительского роста» 

 
 

36 

Очно-заочная с 
использованием 

ДОТ 

Педагогические работники образовательных организаций г. Курска и 

Курской области 
90 По согласованию  

  

 
Дополнить таблицу «Педагогические работники общеобразовательных организаций для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  учителя-логопеды, учителя-дефектологи  дошкольных и 
общеобразовательных  организаций, учителя общеобразовательных организаций, работающие с детьми с 

ОВЗ, воспитатели общеобразовательных организаций» строками следующего содержания: 
 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Воспитательная система 
образовательного учреждения как эффективный способ 
интегративного обучения» 

  108 Очно-заочная с 
использованием 

ДОТ 

Воспитатели школ-интернатов  г. Курска и Курской области  

I сессия 

 
20 

 
11.11-15.11 

  

II сессия  25.11-28.11   

 

Внести изменения в строки таблицы «Учителя русского языка и литературы», изложив их в следующей редакции: 

Курсы повышения квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Преподавание русского языка и 

литературы на углубленном уровне в соответствии с ФГОС СОО» (для 

учителей средних общеобразовательных организаций, которые будут работать в 

2019-2020 и (или) в 2020-2021 учебном году в 10-х классах в соответствии с ФГОС 

СОО) 

  144 Очно-заочная с 

использованием 

ДОТ 

Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций 

г. Курска (2), г. Курчатова (3), г. Железногорска (3),  Рыльского (2), 

Фатежского (1), Щигровского (2), Советского (1), Черемисиновского (1), 

Солнцевского (1), Кореневского (1) районов, ОБОУ «Лицей-интернат 

 

20 

 

 

 

 

 

 



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

(1) 

I сессия 

 

 

18.11-22.11 

II сессия  02.12-06.12   
 

Внести изменения в строки таблицы «Учителя иностранных языков», изложив их в следующей редакции: 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Преподавание иностранного языка на 
углубленном уровне в условиях реализации ФГОС СОО» (для учителей 
иностранных языков средних общеобразовательных организаций, 
которые будут работать в 2019-2020 и (или) в 2020-2021 учебном году в 
10-х классах в соответствии с ФГОС СОО) 

  144 Очно-заочная с 
использованием 

ДОТ 

Учителя английского языка общеобразовательных организаций г. 
Железногорска (2), г. Курска (2), Хомутовского (2) района; учителя 
немецкого языка общеобразовательных организаций г. Железногорска 
(2), Солнцевского (2) районов 

I сессия 

10  
 
 
 

16.09-20.09 

  

II сессия  28.10-01.11   
 

 


