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Пояснительная записка 
 

 План-график оказания образовательных услуг на 2019 год включает план реализации адресных дополнительных про-

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

– ПП)специалистов отрасли образования Курской области, перечень образовательных мероприятий в межкурсовой период и 

график консультаций для руководителей и педагогических работников образовательных организаций Курской области, ор-

ганизованных сотрудниками ОГБУ ДПО КИРО. 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») национальной системы учительского роста профессио-

нальное развитие является основой профессионального роста педагога, поэтому ДПП ПКи ДПП ППдолжны стать одним их 

механизмов профессионального развития педагогических кадров. 

 В 2019 году ОГБУ ДПО КИРО продолжает реализацию компетентностного и модульного подходов к построению 

ДПП ПК и ДПП ПП, осуществляетперсонифицированный подход к их освоению. 

Проектирование предложенных к реализации адресных ДПП ПК и ДПП ПП осуществлялось на основании документов 

федерального  и регионального уровней:  

 Трудового кодекса РФ (ст. 196); 

 Федеральногозакона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утв. прика-

зомМинистерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 

22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования") с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декаб-

ря 2015 г., 29.06.2017 г.; 

http://base.garant.ru/197127/
http://base.garant.ru/197127/
http://base.garant.ru/70188902/
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 Профессиональных стандартов («Педагог», «Педагог-психолог», «Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессионального образования», «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», «Специалист в области воспитания») и квалификационных требований к должностям; 

 Поручения Президента Российской Федерации «О создании системы учительного роста» (Госсовет 23.12.2015 

г.); 

 Государственной программы «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. 

№1642); 

 Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 гг.» (от 7 мая 2018 г. №204); 

 Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на периоддо 2025г.»; 

 Государственной программы Курской области «Развитие образованияв Курской области на 2014-2020 гг.»; 

 «Комплекса мер по модернизации общего образованияКурской области в 2013 году и на период до 2020 года» и 

др. 

Кроме того, адресные ДПП ПК разработаны с учетом  выявленных профессиональных потребностей и дефицитов, спе-

цифики профессиональной деятельностируководителей и педагогов, стажа их деятельности по занимаемой должности и по-

следнего года обучения на курсах повышения квалификации, результатов диагностических процедур, проводимых в рамках 

национальной системы оценивания качества общего образования, а также результатов международных исследований каче-

ства общего образования российских школьников и предложений членов регионального УМО в системе общего образова-

ния по совершенствованию качества подготовки педагогических работников. 

В 2019 г. адресные ДПП ПК и ДПП ПП будут реализовываться с учетом основных направлений развития российского 

образования,а также в соответствии с задачами региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная 

среда», «Билет в будущее», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Поддержка се-

мей, имеющих детей», «Новые возможности для каждого»национального проекта «Образование» в Курской области в сле-

дующих формах обучения: очной, очной с использованием дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ), оч-

но-заочной, очно-заочной с использованием ДОТ. 
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Педагогические работники дошкольных образовательных организаций 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Педагогическая деятельность музыкального руководителя в современном 

образовательном пространстве ДОО» 

  80 Очная 

1 группа. Музыкальные руководители дошкольных образовательных организацийг. 

Курска (13), г. Щигры (2),Золотухинского (1),Курского(2),Фатежского 

(1),Поныровского (2),Кореневского (2), Рыльского (1),Курчатовского (1) районов, 

г.Курска (5) 

30 14.01-25.01   

2 группа. Музыкальные руководители дошкольных образовательных организаций      

г.Курска(10),г.Железногорска(13),г.Льгова(1),Фатежского(1),Курского(2), Железно-

горского (1),Советского(1)районов 

29 14.01-25.01   

3 группа. Музыкальные руководители дошкольных образовательных организацийг. 

Курска (16), г. Железногорска (8),г. Щигры (1), г. Дмитриева (1), Рыльско-

го(2),Советского(1),Глушковского (1),Мантуровского (1),Беловского 

(1),Кореневского (2) районов 

34 11.11-22.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ДО» (для педагогов со стажем до5 лет) 

  80 Очная 

1 группа. Педагоги дополнительного образования дошкольных образовательных ор-

ганизацийг. Курска(30), г. Курчатова (4) 

34 15.04-26.04   

2 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организацийг. Курска (15), г. 

Щигры (1), г.Дмитриева (2),г. Курчатова (5),Курского (2), Золотухинского (2), Ок-

тябрьского(2),Поныровского (1),Мантуровского(1), Курчатовско-

го(1),Черемисиновского (2), Щигровского (1) районов 

35 

 

21.01-01.02   

3группа. Воспитатели дошкольных образовательных организацийг. Курска (9), г. 

Курчатова (5),г. Железногорска (11), Железногорского (2), Курского(3) районов 

30 17.06-28.06   
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4 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организацийг. Курска(19),  г. 

Дмитриева (1),г. Курчатова (5),г.Льгова(2), Советско-

го(3),Глушковского(3),Тимского (1),Касторенского (1), Черемисиновского (2) райо-

нов 

37 

 

18.11-29.11   

5 группа.Воспитатели дошкольных образовательных организацийг. Курска (25), 

Суджанского (1),Фатежского (1),Кореневского(2),Горшеченского (2),Рыльского (2), 

Курского(3),Поныровского (2) районов  

     38 18.11-29.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Проектирование и реализация образовательного процесса с детьми от 0 

до 3-х лет в соответствии с ФГОС ДО» 

  80 Очная 

1  группа.Воспитатели дошкольных образовательных организацийг. Курска (26), г. 

Курчатова (4),Черемисиновского (2), Тимского (2),Медвенского (2),Пристенского 

(1),Советского (2) районов 

39 18.02-01.03 

 

  

2 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организацийг. Курска (10),г. 

Курчатова (2),г.Железногорска (1), г. Дмитриева(1), г.Щигры (1), Медвенского (2), 

Поныровского (2), Октябрьского(2),Пристенского (2), Советского (2), Золотухинско-

го (2) районов 

27 16.09-27.09 

 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Оценка качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО»(для воспитателей дошкольных образовательных организацийсо стажем свыше  

5 лет) 

  36 Очная 

1 группа. Старшие воспитатели дошкольных образовательных организацийг. Кур-

ска (2), г.Льгова (1),Тимского (1),Поныровского (1) районов и воспитатели ДООг. 

Курска (8), г.Курчатова (2),Суджанского (1), Фатежско-

го(1),Пристенского(1),Курчатовского (1), Курского(1),Глушковского (2), Рыльско-

го(2),Поныровского (1)районов 

25 13.05-17.05 

 

 

 

 

2 группа.Воспитатели  дошкольных образовательных организацийг. Курска 

(12),г.Курчатова (3), Глушковского 

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

(4),Черемисиновского (2), Мантуровского (3),Большесолдатского(2) районов 

38 

 

30.09-04.10   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме«Практика  инклюзивного дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

  54 Очная 

1  группа. Старшие воспитатели дошкольных образовательных организацийг. Кур-

ска (5), педагоги дополнительного образования в ДОО г. Курска (6), г. Курчатова 

(5), Октябрьского(1) района 

17 27.05-04.06   

2  группа.Воспитатели дошкольных образовательных организацийг. Курска (7), 

Пристенского(2), Курского (1), Рыльского(2), Глушковского(2),Солнцевского 

(2),Тимского (1)районов  

17 27.05-04.06   

3  группа. Воспитатели дошкольных образовательных организацийг. Курска (21), г. 

Курчатова (2),Фатежского(2),Курского (2), Солнцевского (4),Советского (2) районов 

33 14.10-22.10   

4 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организацийг. Курска (23), г. 

Курчатова (2),Медвенского (3),Глушковского(1),Железногорского (1), Октябрьско-

го(2), Курского (1) районов 

33 14.10-22.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Реализация инновационных образовательных программ  дошкольного об-

разования» (для воспитателей дошкольных образовательных организацийсо стажем 

свыше  5 лет) 

  120 Очно-

заочная 

1 группа. Старшие воспитатели дошкольных образовательных организацийг.Курска 

(8), г. Щигры (1),г.Железногорска (2), г.Льгова(2),Золотухинского (1),Советского 

(1), Глушковского(1), Рыльского(1), Пристенского (1) районови воспитатели до-

школьных образовательных организаций ДООг.Льгова (4),Большесолдатского(1), 

Октябрьского (3),Кореневского (3), Суджанского(1),  Золотухинского (2), Пристен-

ского (1),Медвенского (3)районов 

I сессия 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.02- 01.03 

  

IIсессия  12.03-18.03   



8 

 

2 группа.Воспитатели дошкольных образовательных организацийг. Курска (17), г. 

Щигры (2),   г. Железногорска (10), г. Курчатова (5), Курчатовского (1), Мантуров-

ского (1), Рыльского(1) районов 

I сессия 

37  

 

 

 

25.02- 01.03 

  

II сессия  12.03-18.03   

3 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организацийг. Железногорска 

(16), г. Щигры (4), Кореневского (4), Октябрьского (3),Глушковского (4), Рыльского 

(4) районов 

I сессия 

35  

 

 

25.03-29.03 

  

II сессия  08.04-12.04   

4 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организацийг. Курска (13), г. 

Щигры (3),  г. Курчатова (5),Курчатовского (2),Мантуровского (2),Железногорского 

(3),Касторенского (2), Золотухинского (2), Курского(1) районов 

I сессия 

33  

 

 

25.03-29.03 

  

II сессия  08.04-12.04   

5 группа.Воспитатели дошкольных образовательных организацийг. Курска (12), г. 

Льгова (4),г. Курчатова (5), г. Щигры (4), Медвенского (2)района 

I сессия 

27  

 

20.05-24.05 

  

II сессия  03.06-07.06   

6 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организацийРыльского(2), Зо-

лотухинского (1), Курского (1), Курчатовского (1), Фатежского(1),Кореневского(4), 

Октябрьского (4), Медвенского (2),Советского(2), Глушковского(2),Беловского 

(1),Железногорского (2),Горшеченского (1),Рыльского (2) районов 

I сессия 

26  

 

 

 

20.05-24.05 

  

II сессия  03.06-07.06   

7 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организацийг. Курска (12), г. 

Курчатова (6),Медвенского (2),Курского(4), Октябрьского(2),Кореневского(1), При-

стенского(1),Тимского(1)районов 

I сессия 

29  

 

 

23.09-27.09 

  

II сессия  07.10-11.10   
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8 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организацийг. Курска (22), г. 

Курчатова (5), Советского(2)района 

Iсессия 

29  

 

23.09-27.09 

  

II сессия  07.10-11.10   

9 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организацийг.Курска(25) 

I сессия 

25  25.11-29.11 

 

  

II сессия  09.12-13.12   

10 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций г.Курска(28) 

I сессия 

28  25.11-29.11 

 

  

II сессия  09.12-13.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме«Полисубъектные взаимоотношения в образовательном процессе в ДОО» 

  80 Очная 

1 группа. Педагоги-психологи дошкольных образовательных организацийг. Курска 

(21) 

21 04.02-15.02   

2 группа. Педагоги – психологи дошкольных образовательных организацийг. Кур-

чатова (1), г. Льгова(1),г. Железногорска (13),Пристенского (1), Медвенского 

(1),Октябрьского(1),Большесолдатского(1),Кореневского (1)  районов 

20 04.02-15.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Реализация образовательной области «Физическое развитие» в ДОО» 

  80 Очная 

1 группа. Инструкторы по физической культуре дошкольных образовательных ор-

ганизацийг. Железногорска (10), г. Курчатова(3), г.Льгова (3), Курского (2), Ок-

тябрьского (2), Горшеченского(1), Рыльского (3)  районов 

24 21.10-01.11 

 

 

 

 

2 группа. Инструкторы по физической культуре дошкольных образовательных ор-

ганизацийг. Курска(18), г. Щигры(2), Советского (2),Фатежского (1), Глушковского 

(1) районов 

24 21.10-01.11   
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 Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Организация жизнедеятельности воспитанников  в  ДОО» 

  36 Очная 

1 группа. Младшие воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Кур-

ска(11), г. Щигры(4),Черемисиновского (2), Фатежского (2), Конышевского 

(2)районов 

21 18.03-22.03   

2 группа. Младшие воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Кур-

ска (11), г. Курчатова(4), г. Льгова(2),г.Дмитриева (1),Солнцевского 

(2),Железногорского (1) районов  

21 

 

18.03-22.03   

3 группа. Младшие воспитатели дошкольных образовательных организацийг. Же-

лезногорска (16) 

16 10.06-17.06   

4 группа.Младшие воспитатели дошкольных образовательных организацийг. Же-

лезногорска (15) 

15 10.06-17.06   

5 группа. Младшие воспитатели дошкольных образовательных организацийг. Кур-

ска (5),г. Курчатова (3), Тимского (1), Конышевского (3),Горшеченского(2) районов 

14 02.12-06.12   

6 группа. Младшие воспитатели ДООг. Курска (7),Рыльского(3), Железногорского 

(2),Фатежского (3)районов 

15 02.12-06.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Содержание парциальных образовательных программ  по финансовой 

грамотности  и особенности их реализации в дошкольных образовательных  орга-

низациях» 

 

 

18 Очная 

1 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организацийПристенского (1), 

Курчатовского (1), Октябрьского (2) районов, г. Курчатова (1), г. Курска (16) 

21 08.04-10.04 
 

 

2 группа.Воспитатели дошкольных образовательных организаций (на основании за-

явок в рамках выполнения региональной программы Курской области «Повышение 

уровня финансовой грамотности населения Курской области» на 2018-2023 годы) 

29 10.04-12.04 

 

 

 
 
 
 
 

Руководители образовательных организаций 
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Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

человек 
Сроки  

обучения 
Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме  «Управление общеобразовательной организацией в условиях системных из-
менений в образовании» 

  144 Очно-
заочная с 
исполь-

зованием 
ДОТ 

Вновь назначенные руководителиобщеобразовательных организаций 
г.Железногорска (2), г.Льгова (1), г.Курска (1), г.Курчатова (1), Большесолдатского 
(2), Горшеченского (2), Железногорского (1), Кореневского (1), Льговского (2), Ман-
туровского (2),Октябрьского (1), Пристенского (1), Тимского (1), Фатежского (1) 
районов, ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» (1) 

I сессия                                                    

20  
 
 
 

 
14.01-16.01 

 
 
 
 
 

 

 

II сессия  14.02-15.02   

III сессия  24.04-26.04   

IV сессия  16.05-17.05   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме  «ФГОС СОО: механизмы введения и обеспечения качества реализации» 

  144 Очно-
заочная с 
исполь-

зованием 
ДОТ 

Руководители общеобразовательных организаций  г. Железногорска (2), г.Курска (6), 
Горшеченского (3), Золотухинского (3), Кореневского (1), Курского (4), Льговского 
(3), Поныровского (3), Пристенского (3), Рыльского (2), Советского (2), Суджанско-
го (1), Щигровского (2) районов, ОКОУ «Школа-интернат №5» (1), ОБОУ «Школа-
интернат №4» (1), ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат» Фатежского района 
(1) 

I сессия                                                    

38  
 
 
 
 

09.09-11.09 

 
 
 
 
 

 

 

II сессия  01.10-03.10   

III сессия  05.11-08.11   



12 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме  «ФГОС СОО: механизмы введения и обеспечения качества реализации» 

  72 Очно-
заочная с 
исполь-

зованием 
ДОТ 

Руководители общеобразовательных организаций   г. Курска (6), Большесолдатского (3), 
Глушковского (3), Конышевского (1),  Курского (5), Курчатовского (2),  Льговского (3), 
Медвенского (2),  Обоянского (1), Октябрьского (4), Тимского (3), Фатежского (1) райо-
нов, ОБОУ «Школа-интернат №2» (1), ОБОУ «Лицей-интернат №1» (1) 

I сессия                                                    

36  
 
 
 

24.09-26.09 

  

II  сессия  15.10-16.10   

III сессия  29.10-31.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме  «Управление образовательным процессом в условиях реализации ФГОС 
СОО» 

  72 Очная 

1 группа.Заместители руководителей  по учебно-воспитательной работе  общеобра-
зовательных организаций г. Курска (6), г. Курчатова (2), г. Железногорска (3), Же-
лезногорского (2), Золотухинского (2), Кореневского (1), Мантуровского (2), Поны-
ровского (1), Пристенского (2), Обоянского (3), Рыльского (2), Советского (1), Солн-
цевского (1), Суджанского (1), Фатежского (2) районов 

I сессия 

31  
 
 
 
 

28.01-01.02 

  

II сессия   18.02-22.02   

 2 группа. Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе общеобра-
зовательных организацийг.Курска (6), г. Курчатова (2), г. Железногорска (3), Кур-
ского (3), Льговского (3),  Медвенского (1), Обоянского (2), Октябрьского (3), Поны-
ровского (1), Тимского (2), Фатежского (2) районов 

I сессия 

28  
 
 
 

11.03-15.03 

  

II сессия    08.04-12.04   

3 группа.Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе общеобра-
зовательных организацийг. Курска (6), г. Льгова (1), г. Щигры (1), Глушковского (2), 
Горшеченского (2), Конышевского (1), Кореневского(2), Курского (2), Тимского (2), 
Щигровского (1) районов, ОБОУ «Школа-интернат №2» (1), ОБОУ «Школа-
интернат №4» (1), ОКОУ «Школа-интернат №5» (1), ОКОУ «Верхнелюбажская 
школа-интернат»(1) 

I сессия 

24  
 
 
 
 
 

16.09-20.09 

  

II сессия  07.10-11.10   
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4 группа. Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе общеобра-
зовательных организацийг. Курска (8), г. Курчатова (1),  Большесолдатского (1), 
Глушковского (3), Горшеченского (2), Курского (4), Медвенского (1), Октябрьского 
(4), Суджанского (1) районов  

I сессия 

25  
 
 
 

02.12-06.12 

  

II сессия  16.12-20.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Нормативно-правовое регулирование деятельности образовательной орга-
низации в условиях системных изменений в образовании» 

27  72 Очная 

Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе общеобразовательных 
организацийг. Курска (2), г. Курчатова (2), г. Железногорска (1), Глушковского (1), 
Горшеченского (2), Кореневского (1), Курского (2), Льговского (3), Медвенского (2), 
Обоянского (1), Поныровского (2), Рыльского (1), Советского (1), Солнцевского (1), 
Суджанского (1), Фатежского (1), Черемисиновского (1) районов, ОБОУ «Лицей-
интернат пос. им. Маршала Жукова» (1), ОКОУ «Школа-интернат для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья№3» (1) 

I сессия 

  
 
 
 
 
 
 
23.09-27.09 

  

II сессия  28.10-01.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Внутренняя система оценивания качества общего образования. Передовые 
практики повышения качества общего образования» 

16  72 Очная 

Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе общеобразовательных 
организацийг.Курска (2), г.Курчатова (1), г.Щигры (2), Золотухинского (1), Курского 
(2), Обоянского (1), Пристенского (1), Рыльского (1), Солнцевского (1), Фатежского 
(2) районов, ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Маршала Жукова» (2) 

I сессия 

  
 
 
 
18.03-22.03 

  

II сессия  01.04-05.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Модели воспитательной деятельности общеобразовательной организа-
ции» 

 24  144 Очно-
заочная с 
исполь-
зовани-
емДОТ 

1 группа.Заместители руководителей  по воспитательной работе общеобразователь-
ных организаций  г.Курска (3), г. Курчатова (1), г.Льгова (2), Беловского 
(1),Большесолдатского (1), Глушковского (1), Горшеченского (1),Золотухинского 
(1), Курского (1), Льговского (1), Медвенского (1), Мантуровского (1),Обоянского 
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(1),Поныровского (1),Пристенского (1), Рыльского (1),Суджанского (1),Тимского (2), 
Хомутовского (1), Щигровского (1) районов 

I сессия 

 
 
04.02-08.02 

II сессия  25.02-01.03   

2 группа.Заместители руководителей  по воспитательной работе  общеобразова-
тельных организаций  г. Курска (4), г. Железногорска (2), Глушковского (2), Горше-
ченского (1), Золотухинского (1), Кореневского (1), Курского (1), Курчатовского (1), 
Льговского (2), Обоянского (1), Октябрьского (1), Пристенского (2), Рыльского (2),  
Суджанского (1), Тимского (1), Фатежского (1)  районов, ОКОУ «Верхнелюбажская 
школа-интернат» (1), ОКОУ «Школа-интернат №5» г. Курска (1), ОБОУ «Школа-
интернат №2» г. Курска (1), ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Маршала Жукова» (1)                                                                                                                                         

I сессия 

  28  
 
 
 
 

 
 
21.10-25.10 

 
 
 
 
 

 

II сессия  18.11-22.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Технологии  проектирования программ воспитания и социализации обуча-
ющихся в условиях введения ФГОС СОО»(для заместителей руководителей по воспи-
тательной работе со стажем не менее 5 лет) 

21  36 Очная 

Заместители руководителей  по воспитательной работе  общеобразовательных орга-
низаций  г.Курска (1), г. Железногорска (1), г. Льгова (1), г. Щигры (1), Глушковско-
го (1), Горшеченского (2), Железногорского (1),  Касторенского (1), Курского (3), 
Льговского (1), Октябрьского (4), Рыльского (1), Суджанского (1), Тимского (1), Че-
ремисиновского (1) районов 

I сессия 

  
 
 
 
 

22.04-23.04 

  

II сессия  13.05-15.05   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Управление дошкольной образовательной организацией в условиях систем-
ных изменений в образовании» 
 

 
25 

  
144 

 

Очно-
заочная с 
исполь-
зовани-
емДОТ 

1 группа. Заведующие дошкольными образовательными организациями г. Курска 
(10), Беловского(1), Глушковского (1),   Дмитриевского (1), Железногорского (1),  
Золотухинского (2),  Медвенского (1), Мантуровского (1), Пристенского (2), Рыль-
ского (2), Советского (1), Суджанского (1), Тимского (1) районов 

I сессия 

  
 
 
 

03.06-07.06 

  

II сессия  24.06-28.06   
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2 группа.  Заведующие дошкольными образовательными организациями  г. Курска 
(20), г. Курчатова (1), Большесолдатского (2),  Железногорского(1), Курского (3), 
Курчатовского (2),  Октябрьского (3), Рыльского (1) районов 

Iсессия                                                             

33  
 
 

11.11-15.11 

 
 
 

 

II сессия  09.12-13.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме  «Управление профессиональной образовательной организацией в условиях 
системных изменений в образовании» 

  144 Очно-
заочная  

с исполь-
зовани-
емДОТ 

Руководители  профессиональными образовательными организациями 
I  сессия 

28  
11.02-13.02 

 
 

 

II сессия  04.03-06.03   

IIIсессия  06.05-07.05   

IVсессия  20.05-21.05   

Курсы повышения квалификации  по дополнительной профессиональной  про-
грамме  «Механизмы учительского роста в условиях введения профессионального 
стандарта педагога» 
1 группа. Руководители, методисты  муниципальных методических служб, руково-
дители стажировочных площадокБеловского, Большесолдатского, Глушковско-
го,Горшеченского, Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского, Касторенско-
го. Конышевского, Кореневского, Курского, Курчатовского, Льговского, Медвенско-
го, Мантуровского, Обоянского районов 

19 По согласо-
ванию 

36 Очно-
заочная  

с исполь-
зовани-
емДОТ 

2 группа. Руководители, методисты  муниципальных методических служб, руково-
дители стажировочных площадокг.Курска, г. Курчатова, г. Железногорска, г.Льгова, 
г.Щигры, Октябрьского, Поныровского,  Пристенского, Рыльского, Советского, 
Солнцевского, Суджанского, Тимского, Фатежского, Хомутовского, Черемисинов-
ского, Щигровского районов 

38 По согласо-
ванию 
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Педагогические работники организаций дополнительного образования 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 
человек  

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Технологическое и методическое обеспечение дополнительных общеобра-
зовательных программ в условиях реализации приоритетного проекта “Доступное 
дополнительное образование для детей”» 

  108 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

1 группа. Педагоги дополнительного образования (художественная направлен-
ность)г. Курчатова (3), г. Курска (5), г. Щигры (8),Беловского (3), Дмитриевского 
(2), Глушковского (1), Кореневского (2) районов  

I сессия 

 
24 

 
 
 

14.01-18.01 

  

II сессия  28.01-01.02   
2 группа. Педагоги дополнительного образования (художественная направлен-
ность)г. Курска (21) 

Iсессия 

21  
 
11.02-15.02 

  

II сессия  18.02-21.02, 
05.03 

  

3 группа. Педагоги дополнительного образования (художественная направлен-
ность)г. Железногорска (5),г. Курска (6), Рыльского (1) районов 

I сессия 

12  
 

25.11-29.11 

  

II сессия  09.12-13.12   
4 группа. Педагоги дополнительного образования (физкультурно-спортивная, ту-
ристско-краеведческая направленности)г. Железногорска (5), г. Курска (5), г. Кур-
чатова (3), г. Щигры (1), Глушковского (1), Кореневского (1) районов 

16 25.10-15.11   

5 группа. Педагоги дополнительного образования (социально-педагогическая 
направленность) г. Курска (25), г. Железногорска (2),Тимского (1) района 

I сессия 

28  
 

18.11-22.11 

  

II сессия  02.12-06.12   
6 группа. Педагоги дополнительного образования (естественнонаучная, техниче-
ская направленности)г. Курска (2), г. Курчатова (1), г. Железногорска (6),г. Щигры 
(2), Беловского (1),  Конышевского (2) районов 

I сессия 

14  
 
 

04.03-07.03 
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II сессия  25.03-01.04   
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Проектирование дополнительных общеобразовательных программ в усло-
виях реализации приоритетного проекта “Доступное дополнительное образование 
для детей» 

  108 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

1 группа. Педагоги дополнительного образования профессиональных образователь-
ных организаций  г. Курска (18) 

I сессия 

18  
 

03.06-07.06 

  

II сессия  17.06-21.06   
2 группа. Педагоги дополнительного образования (художественная направлен-
ность)г. Курска (9), г. Щигры (1), г. Курчатова (2),Кореневского (1), Конышевского 
(1), Фатежского (2) районов 

I сессия 

16 
 

 
 
 

16.09-20.09 

  

II сессия  30.09-04.10   
3 группа. Педагоги дополнительного образования (социально-педагогическая, физ-
культурно-спортивная, туристско-краеведческая, техническая направленности, 
методист) г. Курска (19), г. Щигры (2), г. Железногорска (1), Большесолдатского 
(1),Глушковского(1), Рыльского (1), Черемисиновского (1) районов 

I сессия 

26  
 
 
 

01.04.-05.04 

  

II сессия  15.04-19.04   
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Проектирование дополнительных общеобразовательных программ по 
спортивной направленности (Шахматы)» 

 20.05-24.05 36 Очная 

Педагоги дополнительного образования (физкультурно-спортивная направлен-
ность) г. Курска (13) 

 
 13 

   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Методика работы с одаренными детьми» 

  108 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

Педагогические работники ОБОУ «Лицей-интернат №1» г.Курска 15 02.12-20.12   
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Педагоги дополнительного образования, учителя изобразительного искусства  и технологии 

(специализация «Декоративно-прикладная деятельность») 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

человек 
Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме«Методика проведения занятий декоративно-прикладного направления в си-

стеме общего и дополнительного образования» 

  108 Очно-

заочная 

с ис-

пользо-

ванием 

ДОТ 

1 группа.Педагоги дополнительного образования организаций дополнительного об-

разования Глушковского (1), Кореневского (1), Льговского (1), Рыльского  (2),  Тим-

ского(2), Черемисиновского (1) районов, г. Курска (12)   

I сессия 

2023  

 

 

28.01-01.02 

  

II сессия  11.03-15.03   

2 группа.Педагоги дополнительного образования организаций дополнительного об-

разования г. Железногорска (3), педагоги дополнительного образования и учителя 

изобразительного искусства общеобразовательных организацийБольшесолдатского 

(1), Дмитриевского (1), Золотухинского (2), Касторенского  (4),  Курского (4), Обо-

янского (1),  Октябрьского  (3) районов, г. Курчатова (1), ОБОУ «Лицей-интернат 

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

I сессия 

222  

 

 

 

 

 

07.10-11.10 

  

IIсессия  21.10-24.10   
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Старшие вожатые, воспитатели летних оздоровительных лагерей 

 
Наименование мероприятия, категории специалистов Кол-во 

человек 
Сроки  

обучения 
Объем 
часов 

Форма  
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной програм-
ме «Проектирование и реализация деятельности старшего вожатого по воспитанию и 
социализации обучающихся» 

 
 
 

  
120 

 

Очно-
заочная с 
исполь-

зованием 
ДОТ 

1 группа. Старшие вожатыеобщеобразовательных организацийг. Льгова (1), Фатежского 
(4), Хомутовского (1),Советского (3), Железногорского (2), Пристенского (3), Золотухин-
ского (3), Горшеченского (1), Дмитриевского (2), Медвенского (2), Курчатовского (1) рай-
онов 

I сессия 

23 
 
 
 

 

 
 
 
 

16.09-25.09 

 
 
 

 

II сессия  14.10-23.10   

2 группа.Старшие вожатыеобщеобразовательных организацийПоныровского (3), Манту-
ровского(2), Октябрьского (4), Беловского (1), Глушковского (1), Обоянского (3), Тимско-
го (4), Кореневского(5) районов 

I сессия 

23  
 
 

16.09-25.09 

  

II сессия  14.10-23.10   

3 группа. Старшие вожатыеобщеобразовательных организацийКурского (4), Большесол-
датского (4), Рыльского (2) районов, г. Железногорска (1), г. Курска (4), г. Щигры (1) 

I сессия 

16  
 

26.09-04.10 

  

II сессия  05.11-13.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной програм-
ме «Содержание и реализация деятельности воспитателей в условиях детского оздоро-
вительного лагеря» 

   
72 
 

Очная с 
исполь-

зованием 
ДОТ 

1 группа. Педагоги летнихоздоровительных лагерей общеобразовательных организацийг. 
Курчатова (8), Фатежского(1), Пристенского (1), Суджанского (4), Октябрьского (2), Кур-
ского (4) районов 

20  
15.04-26.04 

  

2 группа. Педагоги летнихоздоровительных лагерей общеобразовательных организацийг. 
Железногорска (2), г. Курска (16), Тимского района (2) 

20 13.05-24.05   
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Учителя изобразительного искусства, мировой художественной культуры, черчения, педагоги дополнительного  
образования общеобразовательных организаций  

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

человек 
Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  про-

грамме «Проектирование и реализация рабочих программ по предмету «Изобрази-

тельное искусство» в соответствии  с требованиями  ФГОС НОО и ООО»  

   

 

 

 108 Очно-

заочная с 

использо-

ванием 

ДОТ 

1 группа. Учителя изобразительного искусства общеобразовательных организацийг. 

Железногорска (1), г. Курчатова (2), Горшеченского (3), Золотухинского (3), Коре-

невского (4), Курчатовского (1), Медвенского (1), Пристенского (1), Рыльского 

(3),Советского (3), Фатежского (2) ,Черемисиновского (3),Октябрьского (1)районов 

I  сессия 

28 

 

 

 

 

 

21.01-25.01 

  

II  сессия  04.02-08.02   

2 группа. Учителя изобразительного искусства общеобразовательных организаций 

Беловского (1), Большесолдатского(2), Льговского (2), Горшеченского (1), Дмитри-

евского (2), Суджанского (1), Поныровского(1), Мантуровского (1), Хомутовского 

(1), Щигровского (2), Советского(1),Тимского(2), Обоянского(1),Глушковского (2) 

районов 

I сессия 

20  

 

 

 

 

18.02-22.02 

  

II сессия  25.03-29.03   

3 группа. Учителя изобразительного искусства  общеобразовательных организа-

цийг.Курска (6), Курского (10),Медвенского (1) районов 

I сессия 

17  

 

21.10-25.10 

  

II сессия  25.11- 29.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  про-

грамме «Художественный диалог культур. Теория и методика преподавания МХК» 

  120 Очно-

заочная  

1 группа. Учителя МХК общеобразовательных организацийг. Железногорска (2), 

Большесолдатского (3), Горшеченского (2), Дмитриевского (1), Курского (4), При-

стенского (3),Медвенского (2), Тимского (2), Мантуровского (1), Кореневского (3) 

23  
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районов 

I сессия 

 

01.04-09.04 

II сессия  15.04-19.04   

2 группа.Учителя МХКобщеобразовательных организаций Беловского (1), Горше-

ченского (1), Золотухинского (1), Льговского(1),Пристенского (1),Рыльского 

(1),Советского (1), Солнцевского (1), Тимского (1), Мантуровского (1), Октябрьско-

го (1),Поныровского (2), Рыльского (1), Суджанского (1), Щигровского (1) районов 

I  сессия 

16 

 

 

 

 

 

23.09-01.10 

120  

II  сессия  14.10-18.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  про-

грамме «Компьютерная графика и анимация на уроках искусства и во внеурочной 

деятельности. Изображение в синтетических и экранных видах искусства, худо-

жественная фотография»  

  120 Очно-

заочная 

с ис-

пользо-

ванием 

ДОТ 

Учителя изобразительного искусстваобщеобразовательных организаций г. Железно-

горска (2), г.Курска(6), Льговского (1), Горшеченского (2), Курского (1), Курчатов-

ского (1),Октябрьского (3), Поныровского(2), Пристенского(1), Мантуровского (1), 

Суджанского (1) районов 

I  сессия 

21  

 

 

 

13.05-17.05 

  

II сессия  07.10-11.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  про-

грамме «Методика проведения занятий художественной направленности в систе-

ме общего и дополнительного образования  (декоративно-прикладное направление)» 

10  108 Очно-

заочная  

Учителя изобразительного искусства общеобразовательных организаций г. Курчато-

ва (1), г.Курска(2), Большесолдатского (1), Глушковского (1), Курского (1), Ок-

тябрьского (1), Поныровского(1), Пристенского (1), Тимского (1)  районов 

I  сессия 

  

 

 

27.05-31.05 

  

II сессия  10.06-14.06   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  про-

грамме «Управление процессами личностного развития и самоопределения детей в 

  108 Очно-

заочная 
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воспитательной системе общеобразовательных организаций» 

(художественно-эстетическое,социально-педагогическое, эколого-биологическое, 

военно-патриотическое,  физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое и 

спортивно-техническое направления) 

с ис-

пользо-

ванием 

ДОТ 

Педагоги дополнительного образования общеобразовательных организаций 

г.Курска (6), г.Железногорска (5), г.Курчатова (4), Дмитриевского(2), Большесолдат-

ского(1), Золотухинского (1), Курского (4), Октябрьского (2), Поныровского (1), 

Рыльского(6),Обоянского (1), Кореневского(1), Тимского  (1) районов 

I сессия 

35 17.06-21.06   

II сессия  01.07-07.07   
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Педагоги-психологи 
 

Наименование мероприятий, категория специалистов Кол-во 
человек  

Сроки  
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Проективные методики в работе педагога-психолога образовательной ор-
ганизации»  

  72 Очно-
заочная  

Педагоги-психологи общеобразовательных организаций Рыльского (1), Фатежского 
(2), Железногорского (1), Советского (1), Пристенского (1), Горшеченского (1), Обо-
янского (1), Курчатовского (1), Октябрьского (1), Большесолдатского (1), Курского 
(2)  районов, г.Курска (3), г.Курчатова (2), г.Железногорска (1), ОБОУ «Лицей-
интернат №1» г. Курска (1), ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Маршала Жукова» (1), 
ОБОУ ЦДО «Новые технологии» (1) 

I сессия 

22  
 
 
 
 
 

11.02-15.02 

  

II сессия  25.02-1.03   
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Деятельность педагога-психолога в соответствии с профессиональным 
стандартом “Педагог-психолог (психолог в сфере образования)”» 

  108 Очно-
заочная 

1 группа. Педагоги-психологи общеобразовательных организаций Большесолдат-
ского (2),Глушковского (1), Дмитриевского (2),Золотухинского (1),Курского (3),  
Кореневского (1), Медвенского (1), Октябрьского (2), Рыльского (2), Солнцевского 
(1), Фатежского (1), Черемисиновского (2)  районов, ОКОУ «Верхнелюбажская 
школа-интернат» Фатежского района (1) 

I сессия 

20 
 
 
 
 

18.03-22.03 

  

II сессия  1.04-12.04   
2 группа. Педагоги-психологи общеобразовательных организаций Курчатовского 
(2) района, г. Курска (8), г.Железногорска (4), г. Курчатова (1), ОКОУ «Клюквинская 
школа-интернат» (1),ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» (2), ОКОУ «Новопосе-
леновская школа-интернат» (1),ОКОУ «Курская школа для детей с ОВЗ» (4), ОКОУ 
«Пенская школа-интернат» (2) 

I сессия 

25  
 
 
 
 

21.10-25.10 

  

II сессия  04.11-15.11   
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Социальные педагоги, воспитатели ГПД, специалисты, занимающиеся проблемами медиации в образовании 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

обучения 
Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Педагогические  технологии в работе воспитателя ГПД» 

  36 Очная 

Воспитатели ГПД общеобразовательных организаций г. Щигры (1), г. Курчатова (2), 
Рыльского (3), Фатежского (1), Хомутовского (1), Пристенского (1), Золотухинского 
(1), Мантуровского (2), Обоянского (2), Медвенского (1), Суджанского (3) районов, 
ОКОУ «Курская школа» (4), ОБОУ «Школа-интернат №2» г. Курска (4), ОБОУ 
«Лицей-интернат №1» г. Курска (2) 

28 28.01-01.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Деятельность воспитателя группы продленного дня в условиях реализации 
ФГОС НОО» 

  36 Очная 

 1 группа.Воспитатели ГПД общеобразовательных организаций Октябрьского (3), 
Фатежского (3), Щигровского (3), Медвенского (1), Золотухинского (2) районов, г. 
Курска (3), г. Курчатова (2), г. Щигры (1), ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска (4), 
ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска (2),ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Марша-
ла Жукова» (1)  

25 04.02-08.02   

2 группа.  Воспитатели ГПД общеобразовательных организацийОбоянского (1), 
Большесолдатского (4), Пристенского (2), Мантуровского (2), Кореневского (4), 
Горшеченского (5), Льговского (1), Дмитриевского (3), Рыльского (3)районов;ОБОУ 
«Суджанская школа-интернат» (1) 

26 07.10-11.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Современные модели воспитания и развития учащихся в группе продленного 
дня» 

  108 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

Воспитатели ГПД общеобразовательных организацийФатежского (2), Пристенского 
(2), Золотухинского (2), Медвенского (1) районов, г. Курчатова (1), г. Курска 
(1);ОБОУ «Суджанская школа-интернат» (3), ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска 
(1), ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (4) 

Iсессия 

17  
 
 
 

18.02-22.02 

  

IIсессия  11.03-15.03   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Современные технологии деятельности социального педагога с различными 
категориями обучающихся» 

17  108 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

Социальные педагогиобщеобразовательных организацийг. Курска (4), г. Льгова (2), 
г. Железногорска (2), г. Щигры (1), Фатежского (1), Обоянского (2) районов; ОКОУ 
«Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №5»г. Кур-
ска (1), ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» (1), ОКОУ «Новопоселеновская 
школа-интернат» (1), ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» (1), ОКОУ «Курская 
школа»(1) 

Iсессия 

  
 
 
 
 
 
22.04-03.05 

  

II сессия  13.05-17.05   
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Деятельность социального педагога в условиях реализации ФГОС общего 
образования» 

  36 Очная 

Социальные педагогиобщеобразовательных организацийг. Курска (1),г. Железногор-
ска (1), г. Льгова (2), Рыльского (2), Черемисиновского (2), Большесолдатского (1), 
Горшеченского (1), Кореневского (3), Мантуровского (1), Льговского(1) райо-
нов;ОКОУ «Курская школа-интернат» (1), ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
(2) 

18 23.09-27.09   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Медиация в образовании» 

  36 Очная 

1 группа. Педагоги общеобразовательных организаций и организаций дополни-
тельного образования г. Курска (23), г. Железногорска (2), г. Курчатова (1) 

26 11.02-15.02   

2 группа. Педагоги общеобразовательных организаций Рыльского (2), Черемиси-
новского (2), Пристенского (1), Льговского (5), Мантуровского (1), Дмитриевского 
(11), Тимского (3), Глушковского (1), Медвенского (3), Октябрьского(1), Курского 
(1) районов 

31 08.04-12.04   

3 группа. Педагоги ОКОУ «Курская школа» (3), ОКОУ «Пенская школа-интернат» 
(1), ОКОУ «Курская школа-интернат» (2), ОКУ «Центр «Перспектива» (2), ОБОУ 
«Школа-интернат №4» г.Курска(3), ОКОУ «Новопоселеновская школа-интернат» 
(1), ОКОУ «Школа-интернат №5» г.Курска (3), ОКОУ «Дмитриевская школа-
интернат» (2), ОКОУ «Курская школа «Ступени» (3), ОКОУ «Клюквинская школа-
интернат» (1) 

21 14.10-18.10   
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Учителя начальных классов 

 
Наименование мероприятия, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки 

 обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Использование результатов оценочных процедур для обеспечения каче-

ства начального образования»  

  36 Очная 

1 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 
г. Щигры (3), г. Курчатова (4), г. Льгова (2), Льговского (7), Советского (5), Золоту-
хинского (5) районов, ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат» Фатежского рай-
она (1) 

27 14.01-18.01   

2 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организацийГорше-
ченского (2),Рыльского (5), Фатежского (6), Кореневского (3), Черемисиновского 
(5), Советского (6),Курчатовского (1) районов, ОКОУ «Верхнелюбажская школа-
интернат» Фатежского района (1) 

29 01.03-07.03   

3 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организацийСолнцев-

ского (3), Пристенского (4), Железногорского (5), Медвенского (3), Курского (9) 

районов 

24 22.04-26.04   

4 группа.Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

г. Курска (7), Пристенского (3), Золотухинского (5), Поныровского (4), Мантуров-

ского (8),Конышевского (1) районов 

28 17.06-21.06   

5 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций Поныров-

ского (3), Глушковского (5), Октябрьского (10), Большесолдатского (8) районов, г. 

Железногорска (7) 

33 28.10-01.11   

6 группа.Учителя начальных классов общеобразовательных организацийМантуров-

ского (5), Дмитриевского (3) районов, г. Железногорска (12) 

20 05.11-11.11   

7 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

г. Железногорска (22) 

22 02.12-06.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Использование краеведческого содержания в начальной школе на уроках и 

во внеурочной деятельности» 

  36 Очная 
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1 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций Рыльско-

го (2), Фатежского (1), Железногорского (1), Поныровского (2), Мантуровского (2), 

Касторенского (1), Глушковского (1), Курского (2) районов,г. Железногорска (2), г. 

Курчатова (1),г. Льгова (1) 

15 13.05-17.05   

2 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций Рыльско-

го (3), Фатежского (1), Железногорского (1), Пристенского (1), Льговского (1), Ман-

туровского (1), Касторенского (1), Кореневского (1), Дмитриевского (1), Глушков-

ского (1), Медвенского (1), Октябрьского (2), Курского (2) районов,  

г. Железногорска (2) 

19 09.12-13.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Преемственность в реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО»  

  36 Очная 

Учителя начальных классов общеобразовательных организаций г. Курчатова (2), г. 

Железногорска (1), г. Курска (2), Щигровского (2), Золотухинского (3), Льговского 

(2), Мантуровского (2), Горшеченского (2), Глушковского (2), Медвенского (1), Ок-

тябрьского (1), Курского (1) районов 

21 24.06-28.06   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Формирование функциональной грамотности младших школьников» 

  120 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

1 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций Курского 

(2), Октябрьского (2), Медвенского (4), Обоянского (5), Тимского (3)районов 

16 21.01-08.02   

2 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций Пристен-

ского (6), Кореневского (9), Мантуровского (5),Золотухинского (3) районов 

23 21.01-08.02   

3 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций Курча-

товского (2), Курского (4), Октябрьского (5), Обоянского (7) районов 

18 11.02-01.03   

4 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

г. Курска (18), Курского (3) района 

21 11.02-01.03   

5 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций Золоту-

хинского (5), Поныровского (5), Глушковского (6), Мантуровского (5) районов 

21 11.03-29.03   
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6 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

г. Курчатова (10), Курского (5),Черемисиновского (4) районов 

19 11.03-29.03   

7 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций Манту-

ровского (10), Глушковского (5), Конышевского (4), Льговского (3), Касторенского 

(1) районов 

23 01.04-19.04   

8 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций Горше-

ченского (12) района, г. Курска (16) 

28 01.04-19.04   

9 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

г. Курска (12), Курчатовского (3), Солнцевского (2), Курского (3), Рыльского (5) 

районов 

25 16.09-04.10   

10 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций Совет-

ского (6), Черемисиновского (4), Горшеченского (3), Тимского (3), Мантуровского 

(3) районов 

19 16.09-04.10   

11 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

г. Льгова (8), Рыльского (7), Кореневского (4), Льговского (5) районов 

24 07.10-25.10   

12 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

г. Щигры (5), Фатежского (10), Щигровского (3), Золотухинского (3), Советского (4) 

районов 

25 07.10-25.10   

13 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

г. Железногорска (25), Хомутовского (2) района 

27 12.11-02.12   

14 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

г. Железногорска (11), Дмитриевского (10), Железногорского (6) районов 

27 12.11-02.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Программы внеурочной деятельности по финансовой грамотности для 

учащихся начального общего образования: особенности содержания и методика 

преподавания» 

  18 Очная 

1 группа.Учителя начальных классов общеобразовательных  организацийЗолоту-

хинского (3), Курского (2), Медвенского (3), Поныровского (4), Рыльского (1), Фа-

тежского (5) районов, г. Железногорска (4), г. Курска (11) 

33 25.03-27.03   

2 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций(на осно- 39 27.03-29.03   
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вании заявок в рамках выполнения региональной программы Курской области «По-

вышение уровня финансовой грамотности населения Курской области» на 2018-

2023 годы) 
 

Учителя музыки 
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  

 Сроки 

обучения 

Объем 

часов 

Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Преподавание учебного предмета «Музыка» в соответствии с ФГОС НОО 

и ФГОС ООО» 

  108 Очно-

заочная с 

использо-

ванием 

ДОТ 

1 группа. Учителя музыки общеобразовательных организацийГлушковского (1), 

Горшеченского (1), Дмитриевского (2), Золотухинского (2), Конышевского (1), Кур-

чатовского (1), Льговского (2), Мантуровского (1), Медвенского (3), Обоянского (1), 

Пристенского (2), Суджанского (1), Беловского (1) районов, г. Железногорска (3) 

22 11.03-29.03   

2 группа. Учителя музыки общеобразовательных организаций г. Курчатова (2), г. 

Щигры (1), г. Льгова (1), Фатежского (2), Октябрьского (4), Рыльского (3), Коренев-

ского (2), Советского (3), Солнцевского (1),Касторенского (1) районов 

20 07.10-25.10   

3 группа Учителя музыки общеобразовательных организацийТимского (4), Щигров-

ского (3), Черемисиновского (2), Большесолдатского (3), Курского (9), Поныровско-

го (3),Фатежского (2) районов, г. Курска (3) 

29 07.10-25.10   
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Учителя русского языка и литературы 

 
Наименование мероприятия, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки  

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме«Совершенствование предметной и методической компетенций учителя рус-

ского языка и литературы»(для учителей, работающих на уровне основного общего 

образования в основных и средних общеобразовательных организациях) 

  144 Очно-

заочная с 

использо-

ванием 

ДОТ 

1 группа.Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций 

г.Курска (1), г. Щигры(1), г. Курчатова (2), г. Льгова (2), Дмитриевского(1), Рыльско-

го(4), Фатежского (3), Хомутовского (3),  Советского (1), Черемисиновского (5), Же-

лезногорского (2), Солнцевского (4), Октябрьского (1), Беловского (1), Большесол-

датского (2) районов, ОКОУ «Курская школа-интернат» (1), ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» (1) 

I сессия 

35  

 

 

 

 

 

 21.01-25.01 

  

II сессия  04.02-13.02   

2 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций 

г. Курска (2), г. Курчатова (1), Рыльского (1), Советского (2), Черемисиновского (1), 

Золотухинского (6), Мантуровского (3),Кореневского (1), Дмитриевского (3), Тимско-

го (4), Глушковского (2), Обоянского (5), Конышевского (1), Медвенского (1), Ок-

тябрьского (1), Курского (3),Пристенского (3) районов 

I сессия 

40  

 

 

 

 

21.01-25.01 

 

 

II сессия  04.02-13.02   

3 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций 

г. Железногорска (3), Рыльского (2), Советского (1), Черемисиновского (1), Золоту-

хинского (3), Поныровского (1), Обоянского (3), Конышевского (1), Медвенского (4), 

Курчатовского (2), Октябрьского (3), Большесолдатского (2), Курского (4) районов 

I сессия 

30  

 

 

 

28.01-01.02 

 

 

II сессия  11.02-20.02   
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4 группа.Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций г. 

Курска (7), г. Железногорска (2), г. Курчатова (1), Рыльского (2), Фатежского (1), Хо-

мутовского (1), Черемисиновского (1), Суджанского (1), Золотухинского (1), Поны-

ровского (1), Льговского (1), Мантуровского (1), Курского (1) районов, ОКОУ «Кур-

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

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

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

интернат» (1) 

I сессия 

27  

 

 

 

 

 

 

 

28.01-01.02 

 

 

II сессия  11.02-20.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной про-

грамме «Проектирование педагогической деятельности  по подготовке обучающих-

ся к государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе»  

33  108 Очно-

заочная с 

исполь-

зованием 

ДОТ 

Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций г. Курска 

(3), г. Железногорска (4), г. Курчатова (1), г. Льгова (2), Рыльского (1), Фатежского 

(1), Советского (1), Черемисиновского (1), Железногорского (2), Пристенского (1), 

Золотухинского (2), Кореневского (1), Тимского (2), Глушковского (1), Медвенского 

(1), Курчатовского (2), Октябрьского (3), Большесолдатского (1), Курского (2) райо-

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

I сессия 

  

 

 

 

 

 

25.03-29.03 

  

II сессия  08.04-12.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной про-

грамме«Совершенствование предметной и методической компетенций преподава-

теля  русского языка и литературы в соответствии с ФГОС СОО и ФГОС СПО» 

Преподаватели русского языка и литературы профессиональных образовательных ор-

ганизаций 

I сессия 

 

22  

 

 

 

 

11.11-15.11 

144 Очно-

заочная с 

исполь-

зованием 

ДОТ 

II сессия  02.12-06.12   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной про-
грамме«Преподавание русского языка и литературы на базовом уровне в соответ-
ствии 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) 

  

72 

Очно-

заочная с 

исполь-

зованием 

ДОТ 

1 группа.Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организацийг. 
Курчатова (1), г. Льгова (2), Рыльского (2), Фатежского (3), Хомутовского (4), Щиг-
ровского (3), Советского (3), Черемисиновского (2), Железногорского (1), Солнцев-
ского (2), Курского (1) районов, ОКОУ "Школа-интернат № 5" г. Курска (1), ОБОУ 
«Школа-интернат №4» г.Курска (1),ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска (1), 
ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (1)                                

I сессия 

28  
 
 
 
 
 

16.09-18.09 

 

 

II сессия  30.09-02.10   

2 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций г. 
Курска (1), г. Железногорска (1), Пристенского (1), Льговского (3), Мантуровского 
(2), Кореневского (1), Тимского (1), Глушковского (3), Обоянского (3), Конышевского 
(1), Медвенского (2), Курчатовского (3), Октябрьского (7), Большесолдатского (2), 
Курского (1) районов 

I сессия 

32 16.09-18.09  

 

 

II сессия  30.09-02.10   

3 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций г. 
Курчатова (2), г. Льгова (1), Фатежского (1), Хомутовского (1), Советского (3), Же-
лезногорского (2), Солнцевского (2), Пристенского (3), Золотухинского (2), Поныров-
ского (3), Льговского (4), Курского (1)  районов 

I сессия 

25  
 
 
 

07.10-09.10  

 

 

II сессия  21.10-23.10   

4 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций г. 
Курска (5), г. Железногорска (2), Кореневского (1), Курчатовского (1), Октябрьского 
(1), Беловского (1), Большесолдатского (1), Курского (4) районов 

I сессия 

16  
 
 

07.10-09.10  

 

 

II сессия  21.10-23.10   
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5 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций 

г. Курчатова (1),  Советского (4), Пристенского (1), Льговского (1), Мантуровского 

(4), Кореневского (11), Горшеченского (5), Дмитриевского (3), Тимского (5) районов 

I сессия 

35 14.10-16.10  

 

 

II сессия  28.10-30.10   

6 группа.Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций г. 

Курска (8), г. Железногорска (3), г. Курчатова (4), Рыльского (1), Хомутовского (1), 

Глушковского (1), Октябрьского (1), Большесолдатского (6), Курского (4) районов, 

ОКОУ "Школа-интернат № 5" г. Курска (1), ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска 

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

интернат» (1), Фатежского района (3) 

I сессия 

36 14.10-16.10  

 

 

II сессия  28.10-30.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной про-

грамме«Преподавание русского языка и литературы на углубленном уровне в соот-

ветствии 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) 

  72 Очно-

заочная с 

исполь-

зованием 

ДОТ 

Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций г. Курска 

(2), г. Курчатова (3), г. Железногорска (3),  Рыльского (2), Фатежского (1), Щигров-

ского (2), Советского (1), Черемисиновского (1), Солнцевского (1), Кореневского (1) 

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

Маршала Жукова» (1) 

I сессия 

20 18.11-20.11 

 

 

II сессия  02.12-04.12   
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Учителя истории и обществознания 
 

Наименование мероприятий, категория специалистов Кол-во 

человек 

Сроки 

обучения 

Объём 

часов 

Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по  дополнительной профессиональной  про-

грамме«Преподавание истории и обществознания  на базовом уровне в соответствии с 

ФГОС СОО» (для учителей средних общеобразовательных организаций, которые бу-

дут работать в 2019-2020 и (или) в 2020-2021 учебном году в 10-х классах в соответ-

ствии с ФГОС СОО) 

  144 Очно-

заочная с 

исполь-

зованием 

ДОТ 

1 группа. Учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций г. 

Курска (16), Курского района (13) 

I сессия 

29  

 

14.01-18.01 

  

II сессия  30.01-08.02   

2 группа. Учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций г. 

Железногорска (3), г. Курчатова (3),  Железногорского (3), Золотухинского (2), Курча-

товского (1), Медвенского (4), Фатежского (5), Октябрьского (5) районов 

I сессия 

26  

 

 

11.02-15.02 

  

II сессия  28.02-07.03   

3 группа. Учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций-

Большесолдатского (4), Мантуровского (4),  Обоянского (5), Солнцевского (3), Поныров-

ского (1), Пристенского (4)  районов 

I сессия 

21  

 

 

18.03-22.03 

  

II сессия  04.04-12.04   

4 группа. Учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций г. 

Льгова (6),  Глушковского (4), Кореневского (4), Льговского (3), Рыльского (3),  Хомутов-

ского (1) районов 

I сессия 

21  

 

 

22.04-26.04 

  

II сессия  07.05-17.05   
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5 группа. Учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций 

Горшеченского (4), Касторенского (1), Советского (7), Тимского (4), Черемисиновского 

(1), Щигровского (4) районов 

I сессия 

21  

 

 

09.09-13.09 

  

II сессия  26.09-04.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Преподавание истории и обществознания в условиях реализации  ФГОС и 

ИКС»(для учителей, работающих на уровне основного общего образования в основ-

ных и средних общеобразовательных организациях, преподаватели профессиональ-

ных организаций) 

  144 Очно-

заочная с 

использо-

ванием 

ДОТ 

1 группа. Учителя истории и обществознания образовательных организаций  г. Курска 

(6), Дмитриевского (3), Железногорского (3), Золотухинского (2), Курского (1), Медвен-

ского (1), Октябрьского (4), Пристенского (2), Суджанского (1), Черемисиновского (1) 

районов 

I сессия 

24  

 

 

 

16.09-20.09 

  

II сессия  03.10-11.10   

2 группа. Учителя истории и обществознания образовательных организаций  г. Желез-

ногорска (2), г. Курчатова (2), Большесолдатского (4), Конышевского (3), Касторенского 

(1), Мантуровского (2), Обоянского (1), Рыльского (4), Советского (2), Солнцевского (2), 

Фатежского (4) районов,  преподаватели профессиональных образовательных организа-

ций (5)  

I сессия 

32  

 

 

 

14.10-18.10 

  

II сессия  31.10-08.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Новые подходы в преподавании истории в условиях реализации ФГОС ОО и 

ИКС»  

  144 Очно-

заочная с 

использо-

ванием 

ДОТ 
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Учителя истории общеобразовательных организаций г. Курчатова (1), Большесолдат-

ского (1), Глушковского (2), Золотухинского (1), Курского (6), Мантуровского (1),  Мед-

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

Суджанского (1) районов  и преподаватели профессиональных образовательных органи-

заций (12) 

I сессия 

30  

 

 

 

 

11.11-15.11 

  

II сессия  28.11-06.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме  «Преподавание истории 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) 

  108 Очно-

заочная с 

использо-

ванием 

ДОТ 

Учителя истории  общеобразовательных организаций г. Железногорска (4), г. Курска (5), 

г. Курчатова (2), г. Льгова (1),  Глушковского (1),  Курского (2), Октябрьского (2), Касто-

ренского (1), Льговского (1), Пристенского (1), Рыльского (1), Черемисинского (1) райо-

нов 

I сессия 

 

22 

 

 

 

 

 

20.05-24.05 

  

II сессия  30.05-07.06   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Проектирование педагогической деятельности по подготовке обучающихся к 

ГИА по обществознанию»  

      108 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

Учителя обществознания общеобразовательных организаций г. Курска (4), г. Курчатова 

(1), Беловского (1), Глушковского (1), Курского (6), Курчатовского (1), Медвенского (2), 

Октябрьского (3), Пристенского (1), Рыльского (1), Черемисиновского (1) районов 

I сессия 

22  

 

 

18.11-22.11 

  

II сессия  06.12-13.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным про-

граммам «Преподавание учебных предметов «Право» и «Экономика» на базовом и 

углубленном уровнях в соответствии с ФГОС ОО» 

  36 Очная 
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Учителя обществознания общеобразовательных организаций г. Железногорска (1),        г. 

Курска (1), г. Курчатова (1), Большесолдатского (1), Курского (1), Поныровского (1), 

Рыльского (1) районов, преподающие предмет  «Право»;  

учителя обществознания общеобразовательных организаций Курска (1),  г. Курчатова 

(2); Большесолдатского (1), Железногорского (1), Рыльского (1) районов, преподающие 

предмет  «Экономика»; 

преподаватели обществознания профессиональных образовательных организаций (2) 

15 25.03-29.03   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Современные подходы к формированию основ финансовой грамотности  у 

учащихся  основного общего образования» 

 

 

36 Очная 

1 группа.Учителя обществознания общеобразовательных  организаций  Беловского 

(1), Большесолдатского (1), Золотухинского (2) , Курского (1), Курчатовского (1), 

Поныровского (2), Пристенского (1), Рыльского (2), Солнцевского (1) районов, г. 

Железногорска (1), г. Курска (2), ОБОУ ЦДО «Новые технологии» (1) 

16  

 

 

 

25.02-01.03 

  

2 группа. Учителя обществознания общеобразовательных организаций (на основа-

нии заявок в рамках выполнения региональной программы Курской области «По-

вышение уровня финансовой грамотности населения Курской области» на 2018-2023 

годы) 

31 23.09-27.09   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Повышение финансовой грамотности учащихся 10-11 классов в рамках ре-

ализации ФГОС среднего общего образования»  

 
 

36 Очная 

1 группа. Учителя обществознания общеобразовательных  организаций  Беловского 

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

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

(1),  Суджанского (1), Фатежского (1), Черемисиновского (1) районов, г. Железно-

горска (2), г. Курска (1), г. Курчатова (1), г. Льгова (2) 

 

25 

 

 

 

 

11.02-15.02 

 

 

2 группа. Учителя обществознания общеобразовательных  организаций  (на основа-

нии заявок в рамках выполнения региональной программы Курской области «По-

35 09.09-13.09 
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вышение уровня финансовой грамотности населения Курской области» на 2018-2023 

годы) 

Учителя основ религиозных культур и светской этики, основ духовно-нравственной культуры народов России 
Наименование мероприятия, категории специалистов Кол-во 

человек 

Сроки  

обучения 

Объем 

часов 

Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме«Методика преподавания предметных областей “Основы религиозных 

культур и светской этики”,  “Основы духовно-нравственной культуры народов 

России”» 

  144 Очно-

заочная с 

использо-

ванием 

ДОТ 

1 группа.Учителя ОРКСЭ, ОДНКНР общеобразовательных организаций Коренев-

ского (7), Льговского (4), Рыльского (8), Черемисиновского (1) районов, г. Курчато-

ва(4), г. Льгова (7) 

I сессия 

3137  

 

25.02-1.03 

  

IIсессия  25.03-29.03   

2 группа. Учителя ОРКСЭ, ОДНКНР общеобразовательных организаций Горше-

ченского (2), Мантуровского (1), Медвенского  (3), Обоянского (3), Пристенского 

(4), Советского (3), Солнцевского (2), Тимского(3),  Щигровского (3) районов 

I сессия 

24242

4 

 

 

 

 

25.02-1.03 

  

II сессия  25.03-29.03   

3 группа. Учителя ОРКСЭ, ОДНКНР общеобразовательных организацийХомутов-

ского (1), Дмитриевского (4), Железногорского (3),Конышевского (3), Фатежского 

(7), Поныровского (10), Золотухинского (5) районов, г. Железногорска (7) 

I сессия 

4033  

 

 

10.06-21.06 

  

II сессия  05.07   

4 группа.Учителя ОРКСЭ, ОДНКНР общеобразовательных организацийКурского 

(8),Октябрьского (4) районов г. Курска (12), ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска 

(3) 

I сессия 

2737 03.06-14.06   

II сессия  26.08   
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Учителя иностранных языков 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 
чел. 

Сроки 
обучения 

Объём 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Предметное содержание и учебно-методическое обеспечение преподава-
ния французского языка как второго иностранного» 

  120 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

Учителя французского языка общеобразовательных организаций г. Курска (3), Зо-
лотухинского (2), Кореневского (2), Курского (2), Льговского (3), Медвенского (1), 
Октябрьского (4), Рыльского (1), Фатежского (1), Черемисиновского (1), Щигров-
ского (3) районов, ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» Курского района (1) 

I сессия 

24  
 
 
 

14.01-18.01 

  

II сессия  28.01-01.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Предметное содержание и учебно-методическое обеспечение преподава-
ния немецкого языка как второго иностранного» 

 

 

120 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

1 группа.Учителя немецкого языкаобщеобразовательных организаций г. Курска (3), 
г. Курчатова (1), г. Щигры (1),Большесолдатского (1), Глушковского (1), Золотухин-
ского (4), Конышевского (1), Курского (6), Курчатовского (1), Октябрьского 
(4),Поныровского (1), Рыльского (1), Фатежского (7), Щигровского (2) районов, 
ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска (1), ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» 
Курского района Курской области (1), ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат» 
Фатежского района (1), ОБОУ ЦДО «Новые технологии» (1) 

I сессия 

38 
 
 
 
 
 
 
21.01-25.01 

  

II сессия  18.02-22.02   
2 группа. Учителя немецкого языкаобщеобразовательных организаций г. Железно-
горска (2), г. Курчатова (2), г. Льгова (1), Большесолдатского (2), Глушковского (1), 
Золотухинского (1), Обоянского (1), Солнцевского (1), Тимского (1), Рыльского (2), 
Фатежского (2), Щигровского (1) районов, ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Кур-
ска(1) 

I сессия 

18  
 
 
 
 

11.03-15.03 

  

II сессия  01.04-05.04   
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3 группа. Учителя немецкого языкаобщеобразовательных организаций г. Курска 
(2), Горшеченского (1),Дмитриевского (1), Железногорского (1), Льговского (1), Ко-
реневского (2), Курского (2), Октябрьского (1), Пристенского (2), Советского (2), 
Хомутовского (1),Медвенского (1) районов, ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» 
Курского района (1) 

I сессия 

18 11.03-15.03   

II сессия  01.04-05.04   
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Предметное содержание и учебно-методическое обеспечение преподава-
ния английского языка как второго иностранного» 

  120 Очно-
заочная с 
исполь-

зованием 
ДОТ 

Учителя английского языкаобщеобразовательных организаций Беловского (1), 
Большесолдатского (1), Глушковского (2), Железногорского (2), Золотухинского (1), 
Конышевского (1), Кореневского (2), Курского (1), Курчатовского (1), Мантуров-
ского (1), Медвенского (1), Обоянского (2), Поныровского (2), Рыльского 
(1),Солнцевского (1),Тимского (2), Черемисиновского (2),Щигровского (1) районов, 
ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска (1),ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» 
Курского района (1) 

I сессия 

27  
 
 
 
 
 
 

25.11-29.11 

  

II сессия  16.12-20.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Преподавание иностранного языка на базовом уровне в условиях реализа-
ции ФГОС СОО»(для учителей средних общеобразовательных организаций, кото-
рые будут работать в 2019-2020 и (или) в 2020-2021 учебном году в 10-х классах в 
соответствии с ФГОС СОО) 

  72 Очно-
заочная с 
исполь-

зованием 
ДОТ 

1 группа. Учителя английского языкаобщеобразовательных организаций г. Желез-
ногорска (6), Глушковского (4), Касторенского (1),Курского (3), Льговского 
(2),Солнцевского (1), Тимского (2), Фатежского (1) районов, ОБОУ «Лицей-
интернат №1» г. Курска (2), ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска (1) 

I сессия 

23 15.04-19.04   

II сессия  25.04-26.04   
2 группа.Учителя английского языкаобщеобразовательных организацийг. Курска 
(9), г. Щигры (1), Медвенского (3); учителя немецкого языка г. Железногорска (4), 

31  
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Большесолдатского (3), Касторенского (1),Курского (1), Льговского (1), Медвенско-
го (1),Мантуровского (3), Рыльского (2), Тимского (2) районов 

I сессия 

 
 

15.04-19.04 
II сессия  25.04-26.04   

3 группа. Учителя английского языкаобщеобразовательных организаций г. Желез-
ногорска (3), г. Курска (3), г. Курчатова (2), Беловского (1), Горшеченского (1), Зо-
лотухинского (1), Курчатовского (1), Курского (2),Октябрьского (1), Поныровского 
(1), Рыльского (1), Фатежского (1),Хомутовского (1) районов, ОКОУ «Клюквинская 
школа-интернат» Курского района (1), ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска 
(1),ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Маршала Жукова» Курского района (1), ОБОУ 
«Школа-интернат № 2»г. Курска (1), ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска (1); 
учителя французского языка г. Железногорска (3), г. Курчатова (1), Золотухинского 
(1), Льговского (2), Октябрьского (1) районов 

I сессия 

32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.05.-08.05 

  

II сессия  13.05.-17.05   
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Технологии формирования и развития иноязычной коммуникативной ком-
петенции учащихся в соответствии с ФГОС общего образования» (для учителей, 
работающих на уровне основного общего образования в основных и средних обще-
образовательных организациях) 

  144 Очно-
заочная с 
исполь-

зованием 
ДОТ 

Учителя английского языкаобщеобразовательных организаций г. Железногорска (1), 
г. Курска (2), г. Щигры (1), Беловского (1), Глушковского (1), Железногорского (1), 
Золотухинского (1), Курского (1), Льговского (1), Обоянского (1),Октябрьского (1), 
Рыльского (1), Советского (1), Солнцевского (1), Фатежского (1), Щигровского (1) 
районов, ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Маршала Жукова» Курского района (1); 
учителя немецкого языка общеобразовательных организацийБольшесолдатского (1), 
Золотухинского (1), Конышевского (1), Мантуровского (1), Солнцевского (1), ОКОУ 
«Верхнелюбажская школа-интернат» Фатежского района (1) 

I сессия 

24  
 
 
 
 
 
 
 

20.05-24.05 

  

II сессия  10.06-14.06   
 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Использование электронных образовательных ресурсов в преподавании 

  36 Очно-
заочная с 
исполь-
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иностранных языков» (для учителей средних общеобразовательных организаций, 
которые будут работать в 2019-2020 и (или) в 2020-2021 учебном году в 10-х клас-
сах в соответствии с ФГОС СОО) 

зованием 
ДОТ 

Учителя иностранных языков общеобразовательных организаций г. Железногорска 
(2), г. Курска (4), г. Курчатова (4), Октябрьского (1), Рыльского (1), Черемисинов-
ского (1) районов 

13 17.06-21.06   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Система работы учителя по подготовке учащихся к обязательной госу-
дарственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по иностранному языку в услови-
ях реализации ФГОС СОО» (для учителей средних общеобразовательных организа-
ций, 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 с 
исполь-

зованием 
ДОТ 

Учителя английского языкаобщеобразовательных организаций г. Железногорска (3), 
г. Курска (3), г. Курчатова (2), Курского (1), Большесолдатского (1), Дмитриевского 
(1), Золотухинского (1), Октябрьского (3), Рыльского (1), Пристенского (1), Совет-
ского (2), Щигровского (3) районов,ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска (1) 

I сессия 

23  
 
 
 
 

23.09-27.09 

  

II сессия  03.10-04.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Преподавание иностранного языка на углубленном уровне в условиях реали-
зации ФГОС СОО» (для учителей иностранных языков средних общеобразователь-
ных 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 с 
исполь-

зованием 
ДОТ 

Учителя английскогоязыкаобщеобразовательных организаций г. Железногорска (2), 
г. Курска (2), Хомутовского (2) района; учителя немецкого языка общеобразова-
тельных организаций г. Железногорска (2), Солнцевского (2) районов 

I сессия 

10  
 
 

16.09-20.09 

  

II сессия  31.10-01.11   
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся на за-
нятиях по иностранному языку» (для учителей, работающих на уровне основного 
общего образования в основных и средних общеобразовательных организациях) 

  72 Очно-
заочная с 
исполь-

зованием 
ДОТ 
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Учителя иностранных языков общеобразовательных организаций г. Железногорска 
(1), г. Курска (1), г. Курчатова (2), Большесолдатского (1), Глушковского (2), Золо-
тухинского (4), Конышевского (1), Курского (1), Курчатовского (1), Льговского (2), 
Медвенского (1), Обоянского (1), Октябрьского (1), Поныровского (1), Рыльского 
(2), Советского (2), Солнцевского (1), Фатежского (1) районов 

I сессия 

26  
 
 
 
 

05.11-08.11 

  

II сессия  20.11-22.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Совершенствование предметной и методической компетенций препода-
вателя иностранного языка в соответствии с ФГОС СОО и ФГОС СПО» 

  72 Очно-
заочная с 
исполь-

зованием 
ДОТ 

Преподаватели иностранных языков профессиональных образовательных организа-
ций г. Курска (10), Обоянского (1), Рыльского (1), Советского (1), Суджанского (1) 
районов 

I сессия 

14  
 
 

02.12-06.12 

  

II сессия  12.12-13.12   
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Учителя физики 

Наименование мероприятия, категории специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объем  
часов 

Форма  
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Преподавание физики на углубленном  уровне»(для учителейсредних обще-
образовательных 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 ис-
пользо-
ванием 

ДОТ 
Учителя физики общеобразовательных организаций г. Курчатова (1), г. Железногор-
ска (4), г. Курска (5),Фатежского(1), Курского (1), Рыльского (1), Золотухинского (1) 
районов 

I сессия 

14  
 
 

28.10-01.11 

  

II сессия  18.11-22.11   
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Развитие предметной и методической компетенций учителя физики в со-
ответствии с ФГОС СОО» (дляучителей средних общеобразовательных организа-
ций,которые будут работать в 2019-2020 и (или) в 2020-2021 учебном году в 10-х 
классах в соответствии с ФГОС  СОО) 

  108 Очно-
заочная  

1 группа. Учителя физики общеобразовательных организацийг. Льгова (1), Рыль-
ского (5), Фатежского (2), Щигровского (1), Советского (1), Черемисиновского (2), 
Железногорского (1), Пристенского (1), Льговского (4), Кореневского (2), Тимского 
(1) районов,ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Маршала Жукова» (1) 

I сессия 

22  
 
 
 
 

21.01-25.01 

  

II сессия  11.02-14.02   
2 группа. Учителя физики общеобразовательных организаций г. Железногорска (1), 
г. Курска (3), Глушковского (7), Горшеченского (3), Обоянского (1), Конышёвского 
(1), Курчатовского (1), Октябрьского (5), Курского (6) районов 

Iсессия 

28  
 
 

25.02-01.03 

  

II сессия  18.03-21.03   
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Курсы повышения квалификации подополнительной профессиональной про-
грамме «Преподавание физики на базовом уровне»(дляучителей средних общеобра-
зовательных 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  

1группа. Учителя физики общеобразовательных организацийг. Льгова (3), Фатеж-
ского (1), Советского (2), Солнцевского (1), Пристенского (2), Золотухинского (2), 
Льговского (2), Мантуровского (2), Горшеченского (2) районов, ОКОУ «Школа-
интернат №2» г. Курска (1) 

I сессия 

18  
 
 
 

22.04-25.04 

  

II сессия  15.05-17.05   
2 группа. Учителя физики общеобразовательных организацийг. Железногорска (1), 
г. Курска (3), Тимского (3), Медвенского (1), Курчатовского (2), Октябрьского (4), 
Большесолдатского (2), Курского (6), Дмитриевского (1)  районов 

I сессия 

23  
 
 

27.11-29.11 

  

II сессия  09.12-12.12   
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Совершенствование предметной и методической компетенций учителя 
физики» (для учителей, работающих на уровне основного общего образования в ос-
новных и средних общеобразовательных организациях) 

  36 Очная 

Учителя физики общеобразовательных организаций г. Льгова (2), Рыльского (5), 
Фатежского (5), Щигровского (1), Советского (2), Солнцевского (2), Суджанского 
(1), Золотухинского (3), Поныровского(1), Льговского(2) районов, ОБОУ «Дмитри-
евская школа-интернат» (1). 

25 17.06-21.06   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Проектирование педагогической деятельности по подготовке обучаю-
щихся к ГИА по физике» 

  36 Очная 

Учителя физики общеобразовательных организацийМантуровского (1), Дмитриев-
ского (2), Глушковского (1), Конышёвского (1), Медвенского (3), Курского (2), Зо-
лотухинского (1), Октябрьского (1) районов 

12 08.04-12.04   
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Учителя астрономии 

 

Наименование мероприятия, категория специалистов Кол-во 

человек 
Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме«Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся сред-

ствами учебного предмета «Астрономия»  в условиях реализации ФГОС СОО»  

  144 Очно-

заочная с 

использо-

ванием 

ДОТ 

1 группа. Учителя астрономии  общеобразовательных организаций  Большесолдат-

ского (1), Горшеченского (1), Глушковского (1), Золотухинского (1), Касторенского 

(1),  Кореневского (1), Курчатовский (1), Льговского (1), Медвенского (1), Обоян-

ского (1)  районов, г. Курска (3), г. Льгова (1) 

I сессия 

14  

 

 

 

11.03.-22.03 

  

IIсессия  01.04-05.04   

2 группа. Учителя астрономии   общеобразовательных организаций Курского (5), 

Октябрьского (1), Пристенского (1), Советского (1), Тимского(3),   Щигровского (1), 

Черемисиновского (1) районов, г. Железногорска (2), преподаватели профессио-

нальных образовательных организаций (1) 

16    

I сессия  15.04-26.04   

II сессия  13.05-17.05   
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Учителя математики  
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объём 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Совершенствование  предметной и методической компетенций учителя 
математики в соответствии с требованиями ФГОС ООО» (для учителей, рабо-
тающих на уровне основного общего образования в основных и средних общеобра-
зовательных организациях) 

  72 Очно-
заочная 

1 группа.  Учителя математики общеобразовательных организаций Дмитриевско-
го(2), Рыльского (4), Хомутовского (1),  Советского (4), Черемисиновского (4), 
Солнцевского (3), Поныровского (3),  Суджанского (1),   Беловского (1) районов, 
г.Щигры   (3),  г.Курчатова (1), г.Льгова (2)   

I сессия 

29  
 
 
 

14.01-17.01 

  

II сессия  31.01-01.02   

2 группа.  Учителя математики общеобразовательных организаций Золотухинско-
го(7), Пристенского (3),   Льговского (2),   Касторенского (1),  Кореневского (3), 
Дмитриевского(2), Тимского (5), Глушковского(5), Курчатовского 
(1),Фатежского(1)  районов,          г. Курска (6) 

I сессия 

36 
 

 
 
 
 

04.02-07.02 

  

II сессия  25.02-26.02   
3 группа.Учителя математики общеобразовательных организаций Обоянского (2), 
Медвенского (3),  Октябрьского (5),   Большесолдатского(4), Курского (12) районов, 
г.Курска (4), ОКОУ «Школа-интернат № 5» г. Курска (2) 

I сессия 

32  
 
 

11.03-14.03 

  

II сессия  08.04-09.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Развитие предметной и методической компетенций учителя математи-
ки в соответствии с требованиями ФГОС СОО» (для учителей среднихобщеобра-
зовательных организаций, которые будут работать в 2019-2020 и (или) в 2020-
2021учебном году в 10-х классах в соответствии с ФГОС СОО) 

  72 Очно-
заочная 
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1 группа. Учителя математики   общеобразовательных организаций Рыльского (3),  

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

ского (1), Поныровского (1), Льговского (2), Мантуровского (1), Касторенского (1), 

Кореневского (3),  Горшеченского(1), Глушковского (4), Обоянского (2), Медвен-

ского (2) районов,  г. Льгова   (2), ОБОУ ЦДО «Новые технологии» (1) 

I сессия 

30  

 

 

 

 

 

18.03-21.03 

  

II сессия  17.04-18.04   

2 группа.Учителя математики общеобразовательных организаций Октябрьского 

(6), Большесолдатского (4),  Курского (6),Пристенского (3) районов, г.Курска (12), 

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

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

Курска (1), ОБОУ ЦДО «Новые технологии» (1)  

I сессия 

37  

 

 

 

 

17.06-20.06 

  

II сессия  01.07-02.07   

3 группа.Учителя математики общеобразовательных организаций Железногорского 

района (4) и г.Железногорска (18) 

I сессия 

22  

 

09.09-12.09 

  

II сессия  30.09-01.10   

4 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций Рыльского (1), 

Фатежского(2),  Советского (3), Солнцевского (1), Пристенского (1), Золотухинско-

го (1),  Поныровского (2), Льговского (1),  Кореневского (2),  Горшеченского(1), 

Дмитриевского (1), Тимского (4),  Глушковского (1),  Обоянского (1), Медвенского 

(1), Конышевского (1), Курчатовского (1)  районов 

I сессия 

25  

 

 

 

 

16.09-19.09 

  

II сессия  07.10-08.10   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме«Совершенствование предметной и методической компетенций препода-

вателя  математики  в соответствии с ФГОС СОО и ФГОС СПО»  

 

  

 

 

72 Очно-

заочная 

Преподавателиматематики профессиональных образовательных организаций 

I сессия 

21  

18.11-21.11 

  

II сессия  02.12-03.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме«Проектирование образовательного процесса по подготовке к ГИА по ма-

тематике» 

  72 Очно-

заочная 

Учителя математики общеобразовательных организаций Советского (2), Черемиси-

новского(1),  Пристенского (1),  Мантуровского (1), Кореневского (1), Глушковско-

го (2), Медвенского (1), Курчатовского (1),  Октябрьского (2), Беловского (1),  

Большесолдатского (1), Курского (1) районов, г.Курчатова (2), г.Курска (1) 

I сессия 

18  

 

 

 

21.01-24.01 

  

II сессия  11.02 -12.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме«Преподавание математики на углубленном уровне»(дляучителей средни-

хобщеобразовательных организаций, которые будут работать в 2019-2020 и (или) в 

2020-2021учебном году в 10-х классах в соответствии с ФГОС СОО) 

  72 Очно-

заочная 

Учителя математики общеобразовательных организаций Рыльского (1), Фатежско-

го(1), Глушковского(3), Поныровского(1), Кореневского(1) районов,    г. Курчатова 

(3), г.Курска (12), ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска (1) 

I сессия 

23  

 

 

14.10-17.10 

  

II сессия  05.11-06.11   
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Учителя биологии 
 
Наименование мероприятия, категория специалистов Кол-во 

человек 
Сроки  

обучения 
Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Развитие предметной и методической компетенций учителя биологии в 
соответствии с ФГОС СОО»(для учителей средних общеобразовательных органи-
заций, которые будут работать в 2019-2020 и (или) в 2020-2021 учебном году в 10-х 
классах в соответствии с ФГОС СОО) 

  108 Очно-
заочная 

1 группа. Учителя биологии общеобразовательных организаций г. Курска (3), 
г.Курчатова (1), Курского (6), Курчатовского (3), Медвенского (3),Обоянского (1), 
Октябрьского (4), Фатежского (3)районов, ОБОУ «Школа-интернат №2» г.Курска 
(1), ОБОУ ЦДО «Новые технологии» г. Курска (1), преподаватели профессиональ-
ных  образовательных организаций (3) 

I сессия 

29  
 
 
 
 

21.01.-25.01 

  

 IIсессия  11.02.-15.02   

2 группа. Учителя биологии общеобразовательных организаций г. Железногорска 
(2), г. Льгова (1),  Беловского(1),Большесолдатского (1), Глушковского (3), Горше-
ченского (2), Дмитриевского (1),Железногорского (2),Золотухинского 
(2),Конышевского (1), Кореневского (4), Льговского (4),Мантуровского 
(2),Пристенского (1),Обоянского (1), Рыльского (2), Советского (1), Тимского (1), 
Черемисиновского (1) районов 

I сессия 

33  
 
 
 
 
 

25.02.-01.03 

  

 IIсессия  18.03-22.03   

3 группа. Учителя биологии общеобразовательных организаций г. Курска (4), г. 
Льгова (1),Большесолдатского (1), Горшеченского (2), Золотухинского (2), Курско-
го (2),  Льговского (3), Поныровского (2), Пристенского (1), Советского (2), Чере-
мисиновского (1), Солнцевского (2),  Тимского (1), Щигровского (1) районов 

I сессия 

25  
 
 
 

22.04-26.04 

  

 IIсессия  13.05-17.05   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Совершенствование предметной и методической компетенций учителя 
биологии» (для учителей, работающих на уровне основного общего образования в 
основных и средних общеобразовательных организациях) 

  108 Очно-
заочная 
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1 группа. Учителя биологии общеобразовательных организацийг.Железногорска 
(1), г.Курска (5),г.Курчатова (1), Большесолдатского (3), Глушковского (2),  При-
стенского (1),  Рыльского (2), Советского (1), Солнцевского (1), Суджанского (1) 
районов, ОКОУ «Школа-интернат № 3» г.Курска (1) 

I сессия 

19  
 
 
 

 
16.09.-20.09 

  

 IIсессия  07.10- 11.10   
2 группа. Учителя биологии общеобразовательных организаций Дмитриевского (2), 
Золотухинского (4), Конышевского (3), Курчатовского (1), Мантуровского (1), Мед-
венского (1), Октябрьского (2), Тимского (3), Фатежского (1) районов, ОКОУ 
«Верхнелюбажская школа-интернат» Фатежского района (1) 

I сессия 

19  
 
 
 

 
21.10-25.10 

  

 IIсессия  11.11-15.11   
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Преподавание биологии на углубленном уровне» (для учителей средних об-
щеобразовательных 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 

1 группа. Учителя биологии общеобразовательных организаций г. Железногорска 
(2), г.Курска (2), г. Курчатова (1), Курского (1),Поныровского (1), Солнцевского (1), 
Советского (1),  Фатежского (1) районов 

I сессия 

10  
 
 

08.04.-12.04 

  

 II сессия  29.04.-30.04   
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Проектирование педагогической деятельности по подготовке обучающих-
ся к ГИА по биологии» 

  36 Очная 

Учителя биологии общеобразовательных организацийБольшесолдатского (1), Золо-
тухинского (2), Курского (1), Медвенского (1), Октябрьского (3), Пристенского (1), 
Черемисиновского (1) районов 

10 27.05.-31.05   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Совершенствование и организация школьного питания» 

  36 Очная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

Педагогические работникиобщеобразовательных организаций, отвечающие за ор-
ганизацию школьного питания, г. Железногорска (2), г. Курска (4), Горшеченского 
(1), Дмитриевского (2), Золотухинского (1), Курского (3), Курчатовского (1), Ман-
туровского (1), Пристенского (2), Рыльского (1)районов 

I сессия 

18  
 
 
 

11.11-13.11 

  

 IIсессия  21.11.-22.11   
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Учителя географии  
 
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  

 Сроки 

обучения 

Объем 

часов 

Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Совершенствование предметной и методической компетенций учителя 

географии в соответствии с ФГОС ООО» (для учителей, работающих на уровне 

основного общего образования в основных и средних общеобразовательных орга-

низациях) 

  72 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя географииобщеобразовательных организацийГлушковского (3), 

Железногорского (2), Курчатовского (1), Мантуровского (1), Октябрьского (2), 

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

(1), Тимского (1) районов, г. Железногорска (1), г. Льгова (1),ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» (1) 

I сессия 

22    

 

 

 

 

24.01-25.01 

  

II сессия  12.02-15.02   

2 группа. Учителя географии общеобразовательных организаций Золотухинского 

(6), Конышевского (4), Курского (4), Обоянского (4), Поныровского (1) районов, г. 

Курска (3) 

I сессия 

22  

 

 

18.02-21.02 

  

II сессия  04.03-05.03   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Развитие предметной и методической компетенций учителя географии в 

соответствии с ФГОС СОО»(для учителей средних общеобразовательных органи-

заций, которые будут работать в 2019-2020 и (или) в 2020-2021учебном году в 10-х 

классах в соответствии с ФГОС СОО) 

  72 Очно-

заочная 
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1 группа. Учителя географии общеобразовательных организаций Медвенского (4), 

Обоянского (3), Октябрьского (6), Поныровского (4), Пристенского (2), Рыльского 

(3), Советского (5), Золотухинского (3) районов, г. Курска (4), ОБОУ «Школа-

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

I сессия 

36  

 

 

 

21.03-22.03 

  

II сессия  09.04-12.04   

2 группа. Учителя географии общеобразовательных организаций Беловского (2), 

Дмитриевского (1), Железногорского (2), Конышевского (2), Кореневского (3), 

Курского (4), Льговского (1), Тимского (1), Фатежского (2), Черемисиновского (2), 

Щигровского (1)районов, г. Железногорска (2), г. Льгова (2) 

I сессия 

25  

 

 

 

23.09-26.09 

  

II сессия  10.10-11.10   

3 группа. Учителя географии общеобразовательных организаций Глушковского 

(3), Касторенского (1), Солнцевского (1), Курчатовского (1), Большесолдатского 

(2), Горшеченского (1), Хомутовского (1), Курского (2) районов, г. Курчатова (3), 

г. Курска (2), ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» (1) 

I сессия 

18  

 

 

 

21.10-24.10 

  

II сессия  07.11-08.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Проектирование педагогической деятельности по подготовке обучаю-

щихся к ГИА по географии» 

20  72 Очно-

заочная 

Учителя географии общеобразовательных организаций Золотухинского (1), Кур-

ского (2), Курчатовского (1),Кореневского (1),Медвенского (1), Октябрьского (5), 

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

Черемисиновского (2) районов, г. Железногорска (2) 

I сессия 

  

 

 

 

14.11-15.11 

  

II сессия  26.11-29.11   
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Учителя химии 

Наименование мероприятия, категории специалистов Кол-во 

человек 

Сроки 

обучения 

Объем 

часов 

Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование предметной и методической компетенций учи-

теля химии в соответствии с ФГОС СОО» (для учителей средних общеобразова-

тельных 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 

использо-

ванием 

ДОТ 

1 группа. Учителя химии общеобразовательных организаций г. Курска (2), г. Же-

лезногорска (1), г. Льгова (1), Большесолдатского (1), Горшеченского (1), Золоту-

хинского (1), Кореневского (1), Курского (6), Курчатовского (1), Льговского (1), 

Мантуровского (1), Медвенского (1), Октябрьского (1), Пристенского (2), Совет-

ского (4),  Тимского (3) районов, ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Маршала Жуко-

ва» (1), ОКОУ «Школа-интернат №4» г. Курска (1),преподаватели профессиональ-

ных образовательных организаций (5) , ОБОУ ЦДО «Новые технологии» 

I сессия                                                                     

36  

 

 

 

 

 

 

25.03.-29.03 

  

II сессия                                                          15.04.-19.04   

2 группа. Учителя химии г. Курска (4), г. Железногорска (1), Беловского (1), Гор-

шеченского (3), Дмитриевского (1), Обоянского (1), Железногорского (1), Золоту-

хинского (1), Кореневского (1), Курского (4), Льговского (2), Медвенского (2), Ок-

тябрьского (5), Пристенского (4), Рыльского (2), Советского (1), Фатежского (2), 

Черемисиновского (1), Щигровского (3) районов 

I сессия 

40  

 

 

 

 

23.09.-27.09 

  

II сессия                                                                                                                                                                                                  14.10.-18.10   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование педагогической деятельности по подготовке обу-

чающихся к ГИА по химии» 

10  72 Очно-

заочная 

Учителя химии г. Курска (2), г. Железногорска (1), г. Курчатова (1), ОБОУ «Лицей-

интернат №1» г. Курска (1), Курского (1), Медвенского (1), Золотухинского (1), 

Пристенского (2) районов 

I сессия                                                                   

  

 

 

28.10.-31.10 

  

II сессия                                                                                                 18.11-20.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся» 

Учителя химии Рыльского (1), Черемисиновского (1), Солнцевского (1), Поныров-

ского (2), Глушковского (1), Курчатовского (1), Октябрьского (1), Большесолдат-

ского (1), Дмитриевского (1) районов 

10 18.02.-22.02 36 Очная 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка обучающихся к олимпиаде по химии» 

Учителя химии г. Курска (5), г. Железногорска(2), г. Курчатова (2), Рыльского (2), 

Солнцевского (1), Золотухинского (1), Пристенского (1), Фатежского (2) районов 

16 20.05-22.05 

 

24 Очная 
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Учителя технологии 
 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

чел. 
Сроки  

обучения 
Объём  
часов 

Форма 
обучения  

Курсы повышения квалификации по  дополнительной профессиональной 
программе «Профессиональное самоопределение обучающихся общеобразова-
тельных организаций» 

   
144 

Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

Учителя технологии общеобразовательных организацийг.Курска (2), Большесол-
датского (1), Глушковского (1), Дмитриевского (4), Кореневского (1), Курского (1), 
Льговского (2), Октябрьского (1), Пристенского (3), Рыльского (2), Солнцевского 
(1), Суджанского (1), Тимского (1), Фатежского (1) районов 

22    

I сессия  14.01-18.01    

II сессия  04.02-08.02   

Курсы повышения квалификации по  дополнительной профессиональной 
программе «Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся ос-
новного общего образования на уроках и во внеурочной деятельности» 

  144 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

1 группа. Учителя технологииобщеобразовательных организаций г.Железногорска 
(3),г.Курска (4), г.Курчатова (4), г.Льгова (2), Курского (4), Курчатовского (1), Зо-
лотухинского (4), Льговского (2), Советского (2)районов, ОКОУ «Верхнелюбаж-
ская школа-интернат» (1) 
 

27    

I сессия  18.02-22.02   

II сессия  11.03-15.03   

2 группа. Учителя технологииобщеобразовательных организацийБольшесолдат-
ского (2), Глушковского (1), Горшеченского (1), Дмитриевского (1), Конышевского 
(1), Кореневского (3), Мантуровского (1), Обоянского (4), Октябрьского (3), Поны-
ровского (3), Пристенского (2), Рыльского (3), Суджанского (1), Тимского (3), Фа-
тежского (1), Черемисинского (1) районов 

31    

I сессия  25.03-29.03   
II сессия  15.04-19.04   
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Курсы повышения квалификации по  дополнительной профессиональной 
программе «Методика преподавания технологии в соответствии с ФГОС ООО» 

  144 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

Учителя технологииобщеобразовательных организацийг.Курска (4), г.Курчатова 
(2), г.Льгова (1), г.Щигры (2), Большесолдатского (2), Глушковского (1), Дмитриев-
ского (2), Конышевского (1), Курского (4), Курчатовского (1), Мантуровского (3), 
Медвенского (2), Октябрьского (4), Пристенского (1), Рыльского (1) районов, 
ОБОУ ЦДО «Новые технологии» (1) 

32    

I сессия  13.05-17.05   

II сессия  03.06-07.06   

Курсы повышения квалификации по  дополнительной профессиональной 
программе «Технологии обработки материалов на учебных занятиях по техноло-
гии» 

  144 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

1 группа.Учителя технологииобщеобразовательных организаций г.Железногорска 
(1), г.Курска (3), Горшеченского (2), Золотухинского (1), Мантуровского (2), Ок-
тябрьского (1), Солнцевского (1), Тимского (1) районов 

12   
 

 

I сессия  09.09-13.09   

II сессия  23.09-27.09   

III сессия  07.10-11.10   

2 группа.Учителя технологииобщеобразовательных организаций г.Курска (1), 
г.Льгова (1), Большесолдатского (1), Золотухинского (1), Конышевского (1), Кур-
ского (2), Мантуровского (1), Поныровского (1), Рыльского (2), Солнцевского (1), 
Щигровского (1) районов 

13   
 

 

I сессия  14.10-18.10   

II сессия  28.10-01.11   

III сессия  11.11-15.11   

3 группа.Учителя технологииобщеобразовательных организацийБольшесолдатско-
го (4), Горшеченского (1), Золотухинского (4), Курского (1), Мантуровского (1), 
Поныровского (1), Рыльского (2), Черемисиновского (1) районов 

15   
 

 

I сессия  18.11-22.11   

II сессия  02.12-06.12   
III сессия  16.12-20.12   
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Учителя физической культуры 
 

Наименование мероприятия, категории специалистов  Кол-во 
человек  

 Сроки  
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучени

я 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Преподавание физической культуры  в соответствии с ФГОС ООО»(для 
учителей, работающих на уровне основного общего образования в основных и 
средних общеобразовательных организациях) 

  108 Очно-
заочная 

с ис-
пользо-
ванием 

ДОТ 

Учителя физической культуры общеобразовательных организаций Рыльского (2), 
Черемисиновского (1), Суджанского (1), Золотухинского (2), Льговского 
(1),Мантуровского (3),Глушковского (1), Конышевского (2), Медвенского (3), Ок-
тябрьского (1), Большесолдатского (1), Курского (1) районов, г. Курчатова (2), г. Щиг-
ры (1), г.Железногорска (1), г.Курска (6),ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Маршала 
Жукова» (1), ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» (1) 

I сессия 

31  
 
 
 
 
 

14.01-18.01 

  

II сессия   28.01-01.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Технологии формирования культуры здоровья учащихся на урочных и вне-
урочных занятиях по физической культуре» (для учителей, работающих на уровне 
основного общего образования в основных и средних общеобразовательных орга-
низациях) 

  108 Очно-
заочная 

с ис-
пользо-
ванием 

ДОТ 

1 группа.Учителя физической культуры общеобразовательных организаций Рыльско-
го (1),Фатежского (1), Советского (1), Железногорского (2), Солнцевского (2), Пристен-
ского (2), Суджанского (1), Золотухинского (2), Льговского (1), Мантуровского (1), Коре-
невского (2),Глушковского (2),Обоянского (2),Октябрьского (2), Большесолдатского (2), 
Курского (2)районов, г.Курска (2), г. Щигры (1), ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Мар-
шала Жукова» (1),ОБОУ «Школа-интернат №2 г.Курска» (1),ОКОУ « Школа-интернат 
для детей с ОВЗ №3 г.Курска» (1),ОКОУ «Школа-интернат для детей с ОВЗ №7 
г.Курска» (1),ОБОУ «Верхнелюбажская школа-интернат» (1) 

I сессия 

34  
 
 
 
 
 
 
 

11.02-15.02 

  

II сессия  25.02-01.03   
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2 группа. Учителя  физической  культуры  общеобразовательных организаций Чере-
мисиновского (1), Мантуровского (1), Горшеченского (1), Курского (1) районов,    
г.Железногорска (3), г.Курска (4), г.Курчатова (3) 

I сессия 

14  
 
 

25.11-29.11 

  

II сессия  09.12-13.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Преподавание физической культуры  в соответствии с ФГОС СОО» (для-
учителей среднихобщеобразовательных организаций, которые будут работать в 
2019-2020 и (или) в 2020-2021учебном году в 10-х классах в соответствии с ФГОС 
СОО) 

  108 Очно-
заочная 

с ис-
пользо-
ванием 

ДОТ 

1 группа. Учителя  физической  культуры  общеобразовательных организаций 
г.Курска (16), г. Льгова (2), г. Железногорска (1),Мантуровского (1), Касторенского(1), 
Черемисиновского (1), Солнцевского(1), Беловского (1), Большесолдатского (1), Ко-
нышевского (1) районов 

I сессия 

26  
 
 
 

11.03-15.03 

  

II сессия  25.03-29.03   

2 группа. Учителя  физической  культуры  общеобразовательных организаций Рыль-
ского (5), Льговского (5), Кореневского (8), Глушковского (3), Октябрьского (6) райо-
нов 

I сессия 

27  
 
 

08.04-12.04 

  

II сессия  22.04-26.04   

3 группа.Преподаватели  физической  культуры, руководители физического воспита-
ния профессиональных образовательных организаций (11), учителя физической куль-
туры общеобразовательных организаций ОБОУ «Школа-интернат №2» г. Курска (1), 
ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска(1),ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска 
(1),ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (1), Дмитриевского (3), Железногорского 
(4),Золотухинского (2) районов 

I сессия 

24  
 
 
 
 
 

03.06-07.06 

  

II сессия  17.06-21.06   

4 группа. Учителя  физической  культуры  общеобразовательных организаций Со-
ветского (9),Щигровского (5),Тимского (3), Фатежского (3), Курского (7) районов, 
г.Щигры (2) 

I сессия 

29  
 
 

16.09.-20.09 

  

II сессия  30.09-04.10   
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5 группа. Учителя  физической  культуры  общеобразовательных организаций Обо-
янского (4), Пристенского (5),  Медвенского (3), Горшеченского (6), Курчатовского 
(3), Курского (6) районов, г. Курчатова (2), г. Курска (6) 

I сессия 

35  
 
 

14.10-18.10 

  

II сессия  28.10-01.11   
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Методика преподавания физической культуры  в соответствии с ФГОС 
НОО» 

  36 Очная 

Учителя  физической  культуры  общеобразовательных организаций Рыльского (1), 
Черемисиновского (1), Поныровского (1), Мантуровского (1), Кореневского (1), 
Горшеченского (1), Глушковского (1), Октябрьского (1), Курского (1), Дмитриев-
ского (1) районов, г. Курска (1) 

 
10 

20.05-24.05   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме«Адаптивная физическая культура в условиях реализации федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов обучающихся  с ОВЗ» (для учителей  фи-
зической  культуры общеобразовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ 
и инвалидностью на уровне начального общего образования) 

  36 Очная 

Учителя  физической  культурыобщеобразовательных организаций ОКОУ «Курская 
школа»(2),ОКОУ «Курская школа-интернат» (2), ОКОУ «Обоянская школа-интернат» 
(1),ОКОУ "Школа-интернат № 5" г. Курска (3), ОБОУ «Школа-интернат №4» 
г.Курска (1),  ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (1), ОКОУ «Дмитриевская шко-
ла-интернат» (1), ОКОУ «Новопоселеновская школа-интернат» (1),ОКОУ «Верх-
нелюбажская школа-интернат» (1), Рыльского (6),Фатежского (1), Железногорского 
(1), Солнцевского (2), Пристенского (2),Льговского (1), Кореневского (1), Медвенско-
го(2),Октябрьского (2), Курского (2) районов, г.Курска (2) 

35 По согласо-
ванию 
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Преподаватели-организаторы и учителя  ОБЖ, преподаватели безопасности жизнедеятельности 
 

Наименование мероприятия, категории специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Проектирование образовательного процесса по ОБЖ в условиях реализа-
ции ФГОС СОО»(дляучителей среднихобщеобразовательных организаций, которые 
будут работать в 2019-2020 и (или) в 2020-2021учебном году в 10-х классах в соот-
ветствии с ФГОС СОО) 

  108 Очно-
заочная 

с ис-
пользо-
ванием 

ДОТ 
1 группа. Преподаватели-организаторы ОБЖ, учителя ОБЖ общеобразовательных 
организаций Дмитриевского (1), Железногорского (1), Конышёвского (1), Коренев-
ского (1), Курского (6), Льговского (1), Мантуровского (1), Пристенского (1), Солн-
цевского (1), Фатежского (1), Черемисиновского (2) районов, г. Курска (2),  г. Же-
лезногорска (3) 

I сессия 

22  
 
 
 
 

21.01-25.01 

  

II сессия   04.02-08.02   

2 группа. Преподаватели-организаторы ОБЖ, учителя ОБЖобщеобразовательных 
организаций  Большесолдатского (1), Горшеченского (2), Льговского (1), Манту-
ровского (1), Октябрьского (2), Пристенского (1),  Советского (2), Хомутовского 
(1), Щигровского (4) районов, г. Курска (6), г. Льгова  (1),  преподаватели безопас-
ности жизнедеятельности профессиональных образовательных организаций (6) 

I сессия 

28  
 
 
 
 
 

14.10-18.10 

  

II сессия  28.10-01.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Методика преподавания учебного предмета “Основы безопасности жиз-
недеятельности»(для учителей, работающих на уровне основного общего образо-
вания в основных и средних общеобразовательных организациях) 

  120 Очно-
заочная 

с ис-
пользо-
ванием 

ДОТ 
Преподаватели - организаторы  ОБЖ,  учителя  ОБЖ общеобразовательных органи-
заций  Глушковского (1), Дмитриевского (1), Золотухинского (1),  Курского (6), 
Медвенского (1), Мантуровского (4), Октябрьского  (1), Советского (1), Черемиси-
новского (2) районов,  г. Железногорска (2),  г. Щигры (1) 

I сессия 

21  
 
 
 

25.03-29.03 

  

II сессия  08.04-12.04   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Оказание первой помощи пострадавшим в кризисных ситуациях» 

  36 Очная 

1 группа. Преподаватели-организаторы ОБЖ, учителя ОБЖ, физической культуры, 
технологии,   химии,    биологии,     физики,    педагоги   ДО,  воспитатели  ГПД  
общеобразовательных организаций  Большесолдатского (3),   Глушковского (1),   
Золотухинского (1),   Кореневского (1),  Октябрьского (1),  Поныровского  (2),  
Пристенского (2),  Рыльского (4),  Тимского (1), Фатежского (3), Черемисиновского 
(3)  районов 

22 20.05-24.05   

2 группа. Преподаватели-организаторы ОБЖ,  учителя ОБЖ, физической культу-
ры, технологии,   химии,   биологии,   физики,  педагоги  ДО,   воспитатели   ГПД    
общеобразовательных организаций  Курского (7)  района,   г. Железногорска  (2),  г. 
Курска  (15),  г. Курчатова  (1) 

25 10.06-17.06   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Методика преподавания ОБЖ в условиях реализации ФГОС 
СОО»(дляучителей среднихобщеобразовательных организаций, которые будут ра-
ботать в 2019-2020 и (или) в 2020-2021учебном году в 10-х классах в соответствии с 
ФГОС СОО) 

  72 Очная 

Преподаватели-организаторы ОБЖ, учителя ОБЖ общеобразовательных организа-
ций  Горшеченского (1), Железногорского (2), Золотухинского (2), Кореневского 
(1), Курского (2),Льговского (1), Медвенского (1),Обоянского (3),Октябрьского (2), 
Поныровского (1), Пристенского (1), Советского (1),Тимского (1), Фатежского (3) 
районов,  г. Курска (4) 

I сессия 

25  
 
 
 
 

09.09-13.09 

  

II сессия  16.09-20.09   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС общего образования»(для учителей, работаю-
щих на уровне основного общего образования в основных и средних общеобразова-
тельных организациях) 

  108 Очно-
заочная 

с ис-
пользо-
ванием 

ДОТ 
Преподаватели-организаторы ОБЖ, учителя ОБЖ общеобразовательных организа-
ций  Большесолдатского (4), Глушковского (1), Дмитриевского (1), Золотухинского 
(2), Конышёвского (2), Льговского (1), Мантуровского (1), Поныровского (1), Рыль-
ского (3), Советского (1),Солнцевского (1), Фатежского (1) районов 

I сессия 

19  
 
 
 

18.11-22.11 

  

II сессия  02.12-06.12   
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Учителя и преподаватели информатики, педагогиобразовательных организаций, 
осваивающие цифровые технологии 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

человек  
Сроки 

обучения 
Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Формирование предметной и методической компетенции учителя 

информатики в соответствии с ФГОС СОО. Проектирование содержания и тех-

нологий подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ» (для учителей сред-

них общеобразовательных организаций, которые будут работать в 2019 – 2020 и 

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

  108 

Очно-

заочная с 

использо-

ванием 

ДОТ 

1 группа.Учителя информатики общеобразовательных организаций г. Курска (4), 

г. Железногорска (3), г. Курчатова (2), Железногорского (1), Золотухинского(1), 

Курского (3), Фатежского(3) районов,ОБОУ «Лицей интернат п. им. Маршала Жу-

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

I сессия 

19 

14.01-18.01 

 

 

II сессия  11.03-15.03   

2 группа. Учителя информатики общеобразовательных организаций г. Курска (5), 

г. Железногорска (2), Курского (5), Обоянского (1), Медвенского (2), Солнцевско-

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

I сессия 

19 

14.01-18.01 

 

 

II сессия  11.03-15.03   

3 группа. Учителя информатики общеобразовательных организаций г. Щигры (2), 

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

реневского (2), Льговского (3), Октябрьского (2), Поныровского (2), Пристенского 

(2), Советского (2) районов 

I сессия 

20 

16.09-20.09 

 

 

II сессия  11.11-15.11   
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4 группа. Учителя информатики общеобразовательных организаций г. Льгова (2), 

Большесолдатского(1), Глушковского(2), Кореневского (2), Льговского (1), Ок-

тябрьского(2), Тимского (1), Рыльского (1) районов, ОБОУ «Школа-интернат №2» 

(2), преподаватели профессиональных образовательных организаций (7) 

I сессия 

21 

 

16.09- 20.09 

 

 

II сессия  11.11-15.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе«Проектирование содержания и технологий подготовки учащихся к 

ОГЭ по информатике» 

 

 

72 

Очно-

заочная с 

использо-

ванием 

ДОТ 

Учителя информатикиобщеобразовательных организаций г. Кур-

ска(1),Дмитриевского (1),Железногорского (1), Курского(1), Курчатовского(1), Ок-

тябрьского(1), Мантуровского (1), Пристенского(1), Черемисиновского(1) районов, 

Золотухинского (2) 

I сессия 

11 

08.04-12.04 

 

 

II сессия  17.06   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе  «Программирование в школьном курсе информатики при изучении 

предмета на углубленном уровне» 

 

 

108 

Очно-

заочная с 

использо-

ванием 

ДОТ 

Учителя информатики общеобразовательных организаций г. Курска (5), г. Курча-

това (2), г. Железногорска(3),Большесолдатского(1), Советского(2) районов, 

ОКОУ«Верхнелюбажская школа-интернат» Фатежского района (1) 

I сессия 

14 

04.02-08.02 

 

 

II сессия  21.06   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Преподавание информатики в соответствии с ФГОС ООО» (для 

учителей, работающих на уровне основного общего образования в основных и 

средних общеобразовательных организациях) 

  108 Очно-

заочная с 

использо-

ванием 

ДОТ 

Учителя информатики общеобразовательных организаций г. Курска(2), г. Желез-

ногорска (1),г. Льгова (1), Большесолдатского (1), Глушковского(1), Горшеченско-

го(1),Дмитриевского (2),Золотухинского(1),Конышевского(1), Мантуровско-

го(2),Медвенского(1), Льговского (2), Октябрьского (1), Пристенского(1), Рыльско-

го(2), Тимского(1), Фатежского(1), Черемисиновского(1) районов 

I сессия 

23 

14.10-18.10 

 

 

II сессия  02.12-6.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Использование ИКТ-технологий в образовательном процессе ДОО» 

 

 

108 

Очно-

заочная с 

использо-

ванием 

ДОТ 

1 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курска  

I сессия 

25  

21.01-25.01 

  

II сессия  11.02-15.02   

2 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курска  

I сессия 

24 

28.01-1.02 
 

 

II сессия  18.02-22.02   

3 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курска 

I сессия 

23 

15.04-19.04 
 

 

II сессия  20.05-24.05   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Современное образование: электронное обучение в школе» 

 

 

108 

Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

1 группа. Учителя разных учебных предметов общеобразовательных организа-
цийг.Курчатова(6), Рыльского(5), Пристенского(2), Мантуровского(1), Глушковско-
го(3), Октябрьского(4) районов 

I сессия 

21 

25.01-1.03 

 

 

II сессия  18.03-22.03   

2 группа. Учителя разных учебных предметов общеобразовательных организа-
цийг.Курчатова(5), Большесолдатского(2), Рыльского(5), Золотухинского(2), Дмит-
риевского(1), Курчатовского(1), Курского(2), Октябрьского(3) районов  

I сессия 

21 

9.09-13.09 

 

 

II сессия  30.09-04.10   

3 группа. Учителя разных учебных предметов общеобразовательных организаций г. 
Курска (1), г. Железногорска(1), г. Курчатова(5), Большесолдатского(1), Курского 
(2), Курчатовского (2), Октябрьского(4), Пристенского (2), Тимского (1), Черемиси-
новского(1) районов  

I сессия 

20 

23.09-27.09 

 

 

II сессия  28.10-01.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Образовательная робототехника» 

 

 

72 

Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

1 группа.Учителя разных учебных предметов общеобразовательных организа-
цийг.Курска (2), г.Курчатова (3), Рыльского (1), Фатежского (1), Щигровского (3), 
Поныровского(2), Льговского (1), Тимского (1), Медвенского (1), Большесолдатско-
го (1) районов 

16  
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I сессия 26.08-30.08 

II сессия  16.12   

2группа. Учителя разных учебных предметов общеобразовательных организа-
цийг.Железногорска (1), Курчатовского (3), Октябрьского (1), Большесолдатского 
(3), Курского (3), Советского (1), Черемисиновского(1), Мантуровского (1), Глуш-
ковского (1), Обоянского (1) районов 

I сессия 

16  
 
 
 

21.10-25.10 

  

II сессия  16.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Организация образовательной деятельности в цифровой образовательной 
среде ДОО» 
 

  144 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

Воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курска 
I сессия 

 26.09-04.10   

II сессия  13.12-19.12   

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональ-
ной программе «Создание современной цифровой образовательной среды образо-
вательной организации» 

  260 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

Руководители 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 общеоб-
разовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 
рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» 

 

24 

28.06-27.12 
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Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки  

обучения 
Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  про-
грамме «Технология деятельности руководителя ППЭ ЕГЭ» 

  18 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (руководители ППЭ ЕГЭ) 

62 По согласова-
нию 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  про-
грамме«Технология деятельности руководителя ППЭ ГВЭ» 

  18 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (руководители ППЭ ГВЭ) 

12 По согласова-
нию 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Технология деятельности члена  ГЭК» 

  18 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (члены ГЭК) 

154 По согласова-
нию 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Технология деятельности технического специалиста ГИА» 

  18 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (технические специали-
сты) 

141 По согласова-
нию 
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Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего образования 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки  

обучения 
Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  про-
грамме «Технология деятельности руководителя ППЭ» 

  18 Очно-
заочная  

с исполь-
зованием 

ДОТ 
Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (руководители ППЭ) 

100 По согласова-
нию 

  

 Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  про-
грамме «Технология деятельности члена ГЭК (ГИА-9)» 

  18 Очно-
заочная  

с исполь-
зованием 

ДОТ 
Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования(уполномоченные пред-
ставители государственной экзаменационной комиссии)  

171 По согласова-
нию 

  

Члены предметных комиссий по проверке выполнения экзаменационных работ участников государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-

во 

челов

ек  

 Сроки 

обучения 

Объе

м 

часов 

Форма 

обучени

я 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе  «Подготовка членов предметных комиссий по проверке выполнения 

экзаменационных работ  участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» 

464 По согласо-
ванию 

36 Очно-
заочная 

с ис-
пользо-
ванием 

ДОТ 

Русский язык  113    

Литература  25    
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Обществознание  40    

История  14    

География  26    

Английский язык 18    

Немецкий язык  10    

Французский язык 4    

Математика  84    

Физика  41    

Химия  22    

Биология  39    

Информатика и ИКТ 28    

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме  «Технология деятельности председателя предметной комиссии по про-

верке выполнения экзаменационных работ участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

12 По согласо-
ванию 

18 Очно-
заочная 

с ис-
пользо-
ванием 

ДОТ 

Председатели предметных комиссий по проверке выполнения экзаменационных 

работ  участников государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования (русскому языку, литературе, математике, 

физике, географии, обществознанию, истории, английскому языку, немецкому язы-

ку, французскому языку, химии, биологии, информатике и ИКТ) 

    

 

Члены предметных комиссий по проверке выполнения экзаменационных работ участников государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-

во 

челов

ек  

 Сроки 

обучения 

Объе

м 

часов 

Форма 

обучени

я 
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка членов предметных комиссий по проверке выполнения 

экзаменационных работ  участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

541 04.02-06.03 
(конкретные  
даты прове-
дения заня-
тий устанав-
ливаются по 
договорен-

ности с 
председате-
лями пред-

метных  
комиссий) 

36 Очно-
заочная 

с ис-
пользо-
ванием 

ДОТ 

Русский язык  76    

Литература  32    

Обществознание  71    

История  43    

География  27    

Английский язык 47    

Немецкий язык  10    

Французский язык 5    

Математика  101    

Физика  42    

Химия  29    

Биология  39    

Информатика и ИКТ 19    
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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 

 
Наименование мероприятия, категории специалистов Кол-во 

человек 
Сроки 

обучения 
Объем 
часов 

Форма  
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  программе 

«Тьюторское сопровождение в условиях инклюзивного образования» 

  36 Очная 

Тьюторыобщеобразовательных организацийФатежского (1), Золотухинского (1) районов,  

ОКОУ Пенская школа-интернат (1), г.Железногорска (18),г.Курчатова (1), г.Льгова 

(2),ОБОУ «Школа-интернат №2» г.Курска (1), ОКОУ «Курская школа для детей с ОВЗ» (2), 

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

№3 г.Курска» (1) 

29 21.01-25.01   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  программе 
«Механизмы реализации  современных  коррекционно-логопедических технологий в до-
школьной образовательной организации» 

  108 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

1 группа.Учителя-логопеды  ДООг.Курска ДОО №17 (1), № 50 (1), №57 (2), № 65 (1), №87 
(1), №92 (1), №99 (1), № 105 (1), №108 (2), №115 (1), №117 (2), №124 (1), № 126 (1), №128 
(1), №134 (1), №135 (2), №86 (1), №1 (2), №3 (1), №5 (1), №7 (1), № 10 (2) 

I сессия 

28  
 
 

04.02-08.02 

  

II сессия  18.02-21.02   

2 группа.Учителя-логопеды  ДООг.Курска ДОО №11 (3), ДОО №12 (1), ДОО №16 (2), ДОО 

№23 (1), ДОО №18 (2), ДОО №31 (2), ДОО №48 (2), ДОО №17 (1), ДОО №50 (1), ДОО №51 

(1), ДОО №54 (1), ДОО №67 (2), ДОО №72 (2), ДОО №77 (1), ДОО №81(2), ДОО №82 (1), 

ДОО №84 (3) 

I сессия 

28  
 
 
 

04.02-08.02 

  

II сессия  18.02-21.02   
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 3 группа.Учителя-логопеды  ДООг. Курска ДОО №85 (1), ДОО №87 (1), ДОО №88 (2), 

ДОО №93 (1), ДОО №96 (2), ДОО №97 (1), ДОО №98 (1), ДОО № 99 (1), ДОО №102(3), 

ДОО №103 (1), ДОО №104 (2), ДОО №107 (1), ДОО №119 (1), ДОО №122 (1), ДОО №124 

(1), ДОО №126 (1), ДОО №127 (1), ДОО №129(2), ДОО №130 (1), ДОО №134 (1), ДОО №37 

(2) 

I сессия 

28 
 
 
 
 
 

07.10-11.10 

  

II сессия  21.10-24.10   

 4 группа. Учителя-логопеды  ДООСоветского (1), Золотухинского (1), Поныровского (1), 

Мантуровского (1), Горшеченского (1), Тимского (1), Большесолдатского (1), Рыльского (2), 

Пристенского (1), Кореневского (1), Глушковского (1), Обоянского (1), Курского (3), Ок-

тябрьского (2) районов, г.Курчатова (5), г.Железногорска (2), г.Щигры (2) 

I сессия 

27  
 
 
 

07.10-11.10 

  

II сессия  21.10-24.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  програм-
ме«Механизмы реализации современных коррекционно-развивающих технологий  в до-
школьной образовательной организации» 

  72 Очная 

Учителя-дефектологи ДОО Золотухинского (1), Железногорского (1) районов, г.Курска 

ДОО №14 (1), ДОО №67 (2), ДОО №104 (1), ДОО№147 (1), ДОО №123 (1), ДОО №86 (1), 

г.Железногорска (1) 

10 25.02-07.03   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  программе 

«Механизмы реализации современных коррекционно-логопедических технологий  в общеоб-

разовательной организации» 

  108 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 



74 

 

1 группа.Учителя-логопеды  общеобразовательных организацийг.Льгова (5), г.Курска: 

МБОУ СОШ № 40 (1), Школа-интернат №1 (1), МБОУ СОШ № 1 (1), МБОУ СОШ № 18 

(1), МБОУ СОШ № 29 (1), МБОУ СОШ №30 (1), МБОУ СОШ №33 (1), МБОУ СОШ № 52 

(1), МБОУ СОШ № 57 (1), ОКОУ «Курская школа для детей с ОВЗ» (1), ОБОУ «Школа-

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

«Школа-интернат для детей №5 г. Курска» (2), Клюквинская школа-интернат (1), «Дмитри-

евская школа-интернат для детей с ОВЗ» (1), Лицей-интернат №1 г.Курска  (1), ОКОУ «Но-

вопоселеновская школа-интернат для детей с ОВЗ» (1), г.Железногорска (1), г.Курчатова (2) 

I сессия 

27  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.03-22.03 

  

II сессия  01.04-04.04   

2 группа. Учителя-логопеды  общеобразовательных организаций Советского (1), При-

стенского (2), Золотухинского (1), Льговского (2), Мантуровского (1), Кореневского (4), 

Горшеченского (1), Дмитриевского (1), Тимского (1), Глушковского (1), Обоянского (1), 

Медвенского (1), Октябрьского (2), Большесолдатского (2), Поныровского (2), Курчатов-

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

I сессия 

27  
 
 
 
 

18.03-22.03 

  

II сессия  01.04-04.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  програм-

ме«Специфика профессиональной деятельности учителя-дефектолога в инклюзивном 

образовательном пространстве» 

  72 Очная 

Учителя-дефектологи общеобразовательных организацийЗолотухинского (3), Медвенско-

го (2), Рыльского (1), Октябрьского (2) районов, ОКОУ Пенская школа-интернат (1), ОКОУ 

«Курская школа-интернат для детей с ОВЗ» (2), ОБОУ «Школа-интернат №2 г.Курска (2). 

13 25.02-07.03   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  программе 

«Механизмы реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

  72 Очная 

1 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с ОВЗ, общеобразовательных 
организаций Льговского (2), Глушковского (6), Медвенского (1), Октябрьского (13), Дмит-
риевского (4), Щигровского (2)  районов 

28 15.04-25.04   
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2 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с ОВЗ, общеобразовательных 

организаций Рыльского (4), Фатежского (3),  Советского (1), Железногорского (2), Пристен-

ского (1),  Золотухинского (4), Поныровского (2),  Кореневского (2), Горшеченского (1), 

Мантуровского (3) районов, г.Курска, ОБОУ «Школа-интернат №2 г.Курска  (5), ОБОУ 

«Школа-интернат №4 г.Курска (1), МБОУ №28 (1), МБОУ №43 (1),  г.Курчатова (5). 

36 15.04-25.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  програм-
ме«Механизмы реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями)» 

  72 Очная 

Учителя начальных классов, работающие с детьми с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями)МКОУ «Школа № 7» г. Курчатова (1), МКОУ «Мармыжанская 
СОШ» Советского района (1), МКОУ «Анахинская ООШ» Октябрьского района (1), ОКОУ 
«Курская школа» (7), ОКОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья №3» г. Курска (3), ОКОУ «Обоянская школа-интернат» (1), ОКОУ "Школа-
интернат № 5" г. Курска (2) 

16 16.09-26.09   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  програм-

ме«Инклюзивное образование: методология и технологии реализации в соответствии с 

ФГОС ООО» 

  36 Очная 

1 группа.Учителя основного общего образования, работающие с детьми с ОВЗ, общеобра-

зовательных организаций г. Курчатова (8), г. Льгова (3), Рыльского (7), Железногорского 

(1), Пристенского (4) районов, ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат» Фатежского 

района (1) 

24 13.05-17.05   

2 группа. Учителя основного общего образования, работающие с детьми с ОВЗ, общеобра-

зовательных организаций Фатежского (8), Хомутовского (3), Черемисиновского (4), Солн-

цевского (3), Тимского (4), Медвенского (3)  районов, ОКОУ «Верхнелюбажская школа-

интернат» Фатежского района (1) 

26 13.05-17.05   

3 группа. Учителя основного общего образования, работающие с детьми с ОВЗ, общеобра-

зовательных организаций Золотухинского (4), Кореневского (5), Горшеченского (4) районов, 

ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат» Фатежского района (1), Октябрьского (5), 

Большесолдатского (5), Курского (8), Мантуровского (1), Рыльского (3)  районов, 

г.Железногорска (1) 

37 03.06-07-06   
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 4 группа. Учителя основного общего образования, работающие с детьми с ОВЗ, общеобра-

зовательных организаций Поныровского (20) района 
 

20 27.08-27.09   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  програм-

ме«Педагогические технологии инклюзивного обучения в общеобразовательных органи-

зациях» 

  36 Очная 

1 группа.Учителя основного общего образования, работающие с детьми с ОВЗ, общеобра-
зовательных организаций Фатежского (14), Октябрьского (9) районов, г.Курска (2). 

25 18.11-22.11   

2 группа. Учителя основного общего образования, работающие с детьми с ОВЗ, общеобра-

зовательных организацийСолнцевского (4), Золотухинского (6), Поныровского (6), Тимско-

го (2), Медвенского (2), Курского (1) районов, г.Курчатова (4). 

25 18.11-22.11   

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

  108 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

Воспитатели школ-интернатов  г.Курска и Курской области: ОКОУ «Верхнелюбажская 

школа-интернат» (9), ОКОУ «Курская школа-интернат» (10), ОБОУ «Суджанская школа-

интернат» (6), ОБОУ «Школа-интернат №2 им.Г.А. Карманова (2),ОКОУ для детей, нуж-

дающихся в длительном лечении «Клюквинская школа-интернат» (5), ОБОУ «Лицей-

интернат №1» (8) 

I сессия 

40  
 
 
 
 
 

11.11-15.11 

  

II сессия  25.11-28.11   
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Педагогические работники образовательных организаций для детей-сирот и образовательных организаций,  
оказывающих социальные услуги детям-сиротам и  детям, оставшихся без попечения родителей 

 
Наименование мероприятия, категории специалистов Кол-во  

человек 
Сроки 
обучения 

Объем  
часов 

Форма обу-
чения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Совершенствование деятельности организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

  54 Очная 

1 группа. Педагогические работники образовательных организаций для детей-сирот и об-
разовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и  детям, 
оставшихся без попечения родителей 

10 по согласо-
ванию 

  

2 группа. Педагогические работники образовательных организаций для детей-сирот и об-
разовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и  детям, 
оставшихся без попечения родителей 

10 по согласо-
ванию 

  

3 группа. Педагогические работники образовательных организаций для детей-сирот и об-
разовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и  детям, 
оставшихся без попечения родителей 

10 по согласо-
ванию 

  

4 группа. Педагогические работники образовательных организаций для детей-сирот и об-
разовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и  детям, 
оставшихся без попечения родителей. 

10 по согласо-
ванию 

  

5 группа. Педагогические работники образовательных организаций для детей-сирот и 
образовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и  де-
тям, оставшихся без попечения родителей. 

10 по согласо-
ванию 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Методика преподавания курса «Основы финансовой грамотности» в организациях  для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 
 36 

Очная 

Педагогические работники образовательных  организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей  Дмитриевского (2), Железногорского (7), Касторен-
ского (4), Курского (1), Рыльского (4) районов, г. Курска (2) 

 

20 

28.10-01.11  
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Специалисты библиотек образовательных организаций 

 
 

Наименование мероприятия, категории специалистов Кол-во 
человек 

Сроки обу-
чения 

Объем 
часов 

Форма 
обуче-

ния 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Деятельность специалистов библиотек образовательных организаций в со-
ответствии с ФГОС общего образования» 

   
108 

Очно-
заочная  

1 группа.Специалисты библиотек общеобразовательных организацийКасторенского 
(2), Кореневского (7), Курского (5) районов, ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Марша-
ла Жукова» (2) 

I сессия 

16  
 
 

14.01-18.01 

  

II сессия  04.02-08.02   
2 группа.Специалисты библиотек общеобразовательных организацийЖелезногорско-
го (1), Льговского (1), Поныровского (1), Пристенского (1), Рыльского (1), Фатежско-
го (1), Хомутовского (1)районов, г. Железногорска (1), г. Курска (1), г. Курчатова (1), 
г. Льгова (1), г. Щигры (1) 

I сессия 

12  
 
 
 

18.02-22.02 

  

II сессия  18.03-22.03   
3 группа.Специалисты библиотек общеобразовательных организацийБольшесолдат-
ского (3), Горшеченского (2), Мантуровского (1), Медвенского (2), Обоянского (1), 
Октябрьского (4), Тимского (3) районов; специалистыбиблиотек профессиональных 
образовательных организаций (9) 

I сессия 

25  
 
 
 

30.09-04.10 

  

II сессия  21.10-25.10   
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Педагогические работники профессиональных образовательных организаций 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Совершенствование профессиональной деятельности педагога с учетом со-
временных тенденций развития регионального рынка  труда и системы СПО» 

  

144 

Очно-
заочная с 
исполь-

зованием 
ДОТ 

1 группа.  Преподаватели и мастера производственного обучения ОБПОУ «Курский 
педагогический колледж» 

 

30  
09.01-27.02 
3 дня в не-
делю (по 

согласова-
нию) 

 

 

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

I сессия 

27  
 

04.02-08.02 
 

 

II сессия  01.03-07.03   
3 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения г. Железногорска и г. 
Дмитриева Курской области 

 

27 04.03-31.05 
2-3 дня в 

неделю (по 
согласова-

нию) 

 

 

4 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения ОБПОУ «Курский 
автотехнический колледж» 

 

22 04.04-30.05 
2-3 дня в 

неделю (по 
согласова-

нию) 

 

 

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

I сессия 

24 
23.09-27.09  

 

II сессия  21.10-25.10   
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Организация учебно-профессиональной, проектной, исследовательской дея-
тельности обучающихся по программам СПО» 

  

144 

Очно-
заочная с 
исполь-

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

I сессия 

18 
01.04-05.04  

 

II сессия  23.05-30.05   

2 группа.  Преподаватели и мастера производственного обучения ОБПОУ «Курский 
педагогический колледж» 
 

35 01.10-28.11 
3 дня в неде-
лю (по согла-

сованию) 

 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Создание условий для реализации основной профессиональной образователь-
ной программы с учетом современных тенденций развития регионального рынка тру-
да и системы СПО» 

17  

144 

Очно-
заочная с 
исполь-

зованием 
ДОТ 

Старшие мастера, заведующие учебными мастерскими и лабораториями, заведующие 
производством ПОО г. Курска и Курской области 

I сессия 

 
12.02-15.02  

 

II сессия  11.03-15.03   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Основные требования к организации учебной деятельности, педагогическо-
му контролю и оценке освоения обучающимися  образовательных  программ СПО» 
(для начинающих педагогов профессиональных образовательных организаций, стаж 
работы которых от 0 до 3 лет) 

20  
 

13.05-29.05 72 

Очная  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Инклюзивное образование в СПО. Специфика педагогической деятельности» 

  
72 

Очная 

1 группа.  Преподаватели и мастера производственного обучения ПОО, специалисты 
психолого-педагогического сопровождения инклюзивного ПО г. Курска и Курской об-
ласти 

19  
 

 

I сессия  18.02-22.02   

II сессия  18.03-22.03   

2 группа.  Преподаватели и мастера производственного обучения ПОО, специалисты 
психолого-педагогического сопровождения инклюзивного ПО г. Курска и Курской об-
ласти 

  
 

 

I сессия 19 14.10-18.10   

II сессия  25.11-29.11   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Проектирование и реализация воспитательного компонента образователь-
ных программ среднего профессионального образования» 

  

144 

Очно-
заочная с 
исполь-

зованием 
ДОТ 

Преподаватели и мастера производственного обучения  - кураторы учебных групп, со-
циальные педагоги, воспитатели общежития  ПОО г. Курска и Курской области 

I сессия 

26  
 

07.10-11.10 
 

 

II сессия  25.11-29.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Организационно-методическое обеспечение ветеринарно-профилактической 
и лечебной деятельности в условиях спецхозов» 

 
 24 

Очная 

Педагогические работники профессиональных  образовательных организаций с/х 
направленности 

10 
21.11-27.11  

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Методика освоения обучающимися в системе СПО профессиональных моду-
лей по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства» 

 
 24 

Очная 

Педагогические работники профессиональных  образовательных организаций с/х 
направленности 

15 
26.03-29.03  

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Содержание и методика преподавания  курса финансовой грамотности для 
обучающихся профессиональных образовательных организаций» 

  36 Очная 

Педагогические работники профессиональных  образовательных организаций  (препо-
давателей обществознания, преподавателей специальных дисциплин) ПОО г. Курска и 
Курской области 

 
 

28 

 
 

28.01-01.02 

  

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной 
программе по направлению «Образование и педагогические науки» (Преподаватель) 

  1010 Очно-
заочная с 
исполь-

зованием 
ДОТ 

Преподаватели и мастера производственного обучения ПОО г. Курска и Курской об-
ласти 

I сессия 

25  
 

21.01-29.03 

  

II сессия  15.04-21.06   
III сессия  09.09-30.10   
IV сессия  11.11-27.12   
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Педагоги общеобразовательных организаций, принимающие участие в профессиональных конкурсах 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 
человек  

 Сроки  
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  про-
грамме «Проектирование индивидуальной траектории профессионального само-
развития учителя» 

  108 Очно-
заочная с 
исполь-

зованием 
ДОТ 

Педагоги общеобразовательных организаций Курской области 30 По  
согласованию 

  

 

Преподаватели и руководители образовательных организаций 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 

человек  
 Сроки  

обучения 
Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  про-
грамме «Деятельность профориентолога-наставника в образовательной организа-
ции» 

  72 Очно-
заочная с 
исполь-

зованием 
ДОТ 

Преподаватели и руководители образовательных организацийКурской области 20 По согласова-
нию 
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Учителя-предметники общеобразовательных организаций  
 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 
человек  

 Сроки  
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  про-
грамме «Технологии формирования УУД» 

  36 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

1 группа.Учителя математикиобщеобразовательных организаций Золотухинского 
(1), Черемисиновского (1) районов. 
Учителя физики общеобразовательных организаций Солнцевского (1), Золотухин-
ского (1), Льговского (1) районов. 
Учителя химии общеобразовательных организацийБольшесолдатского (1), Глушков-

ского (1), Льговского (1), Мантуровского (1), Пристенского (1), Советского (1), 

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

Учителя биологии общеобразовательных организаций Курского (1), Октябрьского 

(1), Рыльского (1) районов, г. Курска (1). 
Учителя географииобщеобразовательных организаций Золотухинского (1), Курского 
(1) районов 

19 13.02- 20.02   

2 группа.Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций 
Большесолдатского (2), Золотухинского (1), Курского (1), Медвенского (1), Октябрь-
ского (1), Поныровского (2), Рыльского (1), Советского (1), Солнцевского (2), Фа-
тежского (1) районов, г. Курска (1), г. Железногорска (1). 
Учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций Глушков-

ского (1), Курчатовского (1), Октябрьского (1) районов, г. Курска (1). 
Учителя иностранныхязыковобщеобразовательных организаций Дмитриевского (1), 
Курского (1), Мантуровского (1), Медвенского (1), Октябрьского (1), Рыльского (1) 
районов, г. Курска (1), г. Курчатова (2), г. Железногорска (1) 

29 10.04- 30.04   

3 группа.Учителя-предметники МБОУ «СОШ №31 им. А.М. Ломакина» г.Курска 23 22.10-28.10   
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  про-
грамме «Индивидуализация обучения: проблемы, механизмы решения» 

  36 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 
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1 группа.Учителя математики  общеобразовательных организаций Курского (1), 
Льговского (1), Фатежского (1), Черемисиновского (1) районов. 
Учителя физики общеобразовательных организаций Конышевского (1), Мантуров-

ского (1) районов,  г. Курчатова (1). 

Учителя химии общеобразовательных организаций Большесолдатского (1), Золоту-

хинского (1), Мантуровского (1),  Фатежского (1) районов. 

Учителя биологии общеобразовательных организаций Золотухинского (1), Конышев-

ского (1), Фатежского (1) районов. 
Учителя и преподаватели-организаторы ОБЖобщеобразовательных организаций 
Большесолдатского (1), Мантуровского (1), Фатежского (1) районов. 

17 02.10- 09.10   

2 группа.Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций 
Дмитриевского (1), Курского (1), Льговского (1), Мантуровского (1), Октябрьского 
(1), Рыльского (1), Солнцевского (1), Фатежского (1) районов, г. Курска (1). 
Учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций Дмитриев-

ского (1), Мантуровского (1), Поныровского (1), Солнцевского (1), Фатежского (1) 

районов. 
Учителя иностранных языковобщеобразовательных организаций Октябрьского (1), 
Мантуровского (1), Рыльского (1) районов, г. Курчатова (2), г. Курска (1). 

20 27.11- 05.12   

 

 

Специалисты отрасли образования 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-во 
человек  

 Сроки  
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональ-
ной программе по направлению «Образование и педагогические науки» (Учитель) 

   Очно-
заочная  

Специалисты отрасли образования 15 14.01-27.12 1008  
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МЕРОПРИЯТИЯ В МЕЖКУРСОВОЙ ПЕРИОД 

 
Кафедра управления развитием образовательных систем 

 
Наименование мероприятия, категории специалистов Сроки 

проведения 
Количество  

часов 
Семинар«Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС СОО в общеобра-
зовательной организации. Система условий процесса эффективного введения и реализации 
ФГОС СОО» (для руководителейобщеобразовательных организаций) 

Январь 6 

 Семинар«Обновление воспитательной деятельности образовательной организации в усло-
виях концептуальных изменений в образовании»(для заместителей руководителей общеобра-
зовательных организаций  по воспитательной работе) 

Февраль 6 

Семинар«Совершенствование научно-методической работы  образовательной организации  
как фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС ОО»(для руково-
дителей, заместителей руководителей общеобразовательных организаций) 

Февраль 6 

Семинар«Уровневый профессиональный стандарт как условие реализации национальной си-
стемы профессионального роста педагогических работников. Управленческий аспект»(для 
заместителей  руководителей  общеобразовательных организаций  по учебно-воспитательной 
работе) 

Март 6 

Семинар«Управление реализацией антикоррупционной политики в образовательной органи-
зации»(для руководителейобщеобразовательных организаций) 

Апрель 6 

Семинар для руководителей общеобразовательных организаций и специалистов муници-
пальных методических служб по обеспечению перехода в эффективный режим работы обра-
зовательных организаций, работающих в сложном социальном контексте, имеющих ста-
бильно низкие результаты обучения 

Апрель 6 

Семинар«Метапредметный подход в обучении. Метапредметные результаты образова-
тельной деятельности» (для заместителей  руководителей  общеобразовательных организа-
ций  по учебно-воспитательной работе) 

Сентябрь 6 

Круглый стол«Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся в образова-
тельной системе школы»(для руководителей общеобразовательных организаций) 

Октябрь 6 

Образовательные практики«Требования к современному уроку в условиях введения и реали-
зации ФГОС СОО» (для заместителей  руководителей  общеобразовательных организаций  по 
учебно-воспитательной работе) 

Октябрь 6 

Проблемный семинар«Трудовое воспитание в образовательной организации: проблемы, 
опыт, перспективы»(для руководителей общеобразовательных организаций, заместителей 
руководителей по воспитательной работе) 

Ноябрь 6 
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Кафедра развития образовательных систем 
Наименование мероприятия, категории специалистов Сроки 

проведения 
Количество 

часов 
Семинар«Организация и проведение «Смотра конкурса на лучший класс (кабинет ОБЖ) сре-
ди общеобразовательных организаций Курской области» (для преподавателей-организаторов 
ОБЖ и руководителей РМК, курирующих ОБЖ) 

Январь 6 

Семинар«Профилактика деструктивного поведения в образовательной  среде: формы и ме-
тоды работы» (для социальных педагогов и  педагогов-психологов) 

Апрель 6 

Семинар-практикум по гражданской обороне «Организация месячника противопожарной 
безопасности в общеобразовательной организации» (для преподавателей - организаторов 
ОБЖ) 

Сентябрь 6 

Семинар по основам военной службы«Военно-профильная ориентация. Подготовка граж-
дан к поступлению в ВУЗ Министерства оборона РФ» (для преподавателей-организаторов 
ОБЖ, учителей ОБЖ и физкультуры) 

Октябрь 6 
 
 

Семинар «Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 
их семьями» (для классных руководителей) 

Ноябрь 6 

Семинар «Профессиональная ориентация и предпрофессиональные программы в дополни-
тельном образовании детей» 

Декабрь 6 

 
Кафедра социально-гуманитарного образования 

 
Наименование мероприятия, категории специалистов Сроки 

проведения 
Количество 

часов 
Семинар-вебинар«Организация и проведение итоговогособеседования по русскому языку в 9 
классе»(для учителей русского языка и литературы) 

Январь 6 

Семинар-вебинар«Собеседование по русскому языку как допуск к ОГЭ. Искусство диало-
га»(для учителей русского языка и литературы) 

Февраль 6 

Семинар«Организация сетевого взаимодействия школьных библиотек Курской области»(для 
специалистов муниципальных органов управления образованием и методических служб, ку-
рирующих школьные библиотеки) 

Февраль 6 

Семинар «Особенности проектирования рабочих программ в условиях коррекции содержа-
ния и планируемых результатов освоения обучающимися учебного предмета «Изобразитель-
ное искусство»(дляучителей изобразительного искусства) 

Февраль 6 

Семинар«Организация сетевого информационно-библиотечного обслуживания субъектов 
образовательных отношений общеобразовательных организаций Курской области»(для ру-
ководителей муниципальных методических объединений специалистов библиотек общеобра-
зовательных организаций) 

Март 6 

Интернет-семинар «Особенности обучения иностранному языку на основе метода глобаль- Март 4 
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ного чтения в начальной школе на занятиях по иностранному языку»(для учителей иностран-
ных языков) 
Семинар-вебинар «Организация эффективной подготовки к ОГЭ по русскому языку»(для 
учителей русского языка и литературы) 

Март 6 

Семинар «Проблемы преемственности в формировании УУД на уроках обществознания» 
(для учителей истории и обществознания) 

Апрель 
 

6 

Семинар-практикум «Применение единой региональной системы заказа учебной литерату-
ры»(для специалистов методических служб, курирующих школьные библиотеки) 

Апрель 6 

Семинар «Особенности учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 
2019 году»(для специалистов муниципальных органов управления образованием и методиче-
ских служб, курирующих школьные библиотеки) 

Апрель 6 

Семинар «Конструирование учебных заданий по изобразительному искусству различного 
уровня сложности в начальной и основной школе» (для учителей изобразительного искусства) 

Апрель 6 

Вебинар«Формирование УУД на уроках изобразительного искусства с учетом специфики ху-
дожественной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО и ООО»(дляучителей изоб-
разительного искусства) 

Сентябрь 2 

Вебинар«Особенности преподавания истории в условиях реализации ФГОС СОО»(для учите-
лей истории и обществознания) 

Сентябрь 2 

Семинар «Изучение вопросов экономики на базовом и углубленном уровне в условиях реализа-
ции ФГОС СОО» (для учителей истории и обществознания) 

Октябрь 6 
 

Семинар-вебинар«Методика подготовки к итоговому сочинению в 11 классе, его проведения 
и проверки» (для учителей русского языка и литературы) 

Ноябрь 4 

Семинар «Интерактивный подход в работе со зрительным рядом на уроках изоискусства и 
МХК»(для учителей изобразительного искусства и МХК) 

Ноябрь 6 

Семинар-вебинар«Подготовка к выполнению задания 27 КИМ ЕГЭ по русскому языку»(для 
учителей русского языка и литературы) 

Декабрь 4 

 
Кафедра естественно-математического образования 

 
Наименование мероприятия, категории специалистов Сроки 

проведения 
Количество ча-

сов 
Семинар«Подготовка обучающихся к ЕГЭ по биологии: проблемы и пути их решения»(для 
учителей биологии) 

Февраль 3 

Семинары, круглые столы, мастер-классы в рамках  «Школы эффективного учителя»(для 
учителей биологии) 

в течение  
года 

4 мероприятия 
по 

4 часа 
Семинары и вебинары с участием издательств (методистов, авторов учебников) (для учите- Март-апрель 4 
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лейфизикии астрономии) 
Семинары, круглые столы, мастер-классы в рамках  «Школы эффективного учителя»(для 
учителей физики) 

Март-апрель 3 

Семинары, круглые столы, мастер-классы в рамках  «Школы эффективного учителя»(для 
учителей химии) 

Апрель, 
октябрь 

3 

Семинары, круглые столы, мастер-классы в рамках  «Школы эффективного учителя»(для 
учителей математики) 

в течение го-
да 

10 мероприя-
тий по 3 часа 

Семинар«Подготовка обучающихся к ГИА по физике и ВПР по астрономии»(для учителей 
физики и астрономии) 

Апрель 4 
 

Семинар«Система работы учителя по подготовке обучающихся к государственнойитого-
вой аттестации» (для учителей биологии) 

Март 3 

Семинар «Подготовка обучающихся к ГИА: методические проблемы и пути их реше-
ния»(для учителей математики) 

Март 4 

Круглый стол«Использование результатов оценочных процедур в работе учителя физи-
ки»(для учителей физики) 

Март 3 

Семинар«Система работа учителя по подготовке учащихся к ГИА»(для учителей химии) Март 3 
Семинар«Планирование работы  по реализации ФГОС СОО »(для учителей естественно-
математического цикла Беловского района) 

Июнь 6 

Вебинар«Готовимся к ГИА»(для учителей биологии) Октябрь 4 
Семинар «Подготовка учащихся к ВПР по биологии»(для учителей биологии) Октябрь 3 
Неделя предметов естественно-научного цикла, математики и географии (фестиваль опыта 
работы учителей) 

Октябрь- но-
ябрь 

 

Семинар - практикум«Современные подходы к решению олимпиадных задач по химии»(для 
учителей химии) 

Ноябрь 3 

Семинар по подготовке к конкурсу на лучшую организацию школьного питания Ноябрь 3 
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Кафедра коррекционной педагогики 
 

Наименование мероприятия, категории специалистов Сроки 
проведения 

Количество  
часов 

Семинар«Проблемы психолого-педагогического сопровождения детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) в современных условиях»(для специалистов сопровождения 
общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья) 

Октябрь-
ноябрь 

8 

Семинар«Реализация современных инклюзивных технологий: опыт, проблемы, решения» Май –июнь 8 
Семинар«Реализация требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при организации инклю-
зивного образования детей с нарушениями слуха» 

Апрель 8 

Семинар«Индивидуализация обучения в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» Сентябрь 8 
 

Кафедра информатизации образования 
 

Наименование мероприятия, категории специалистов Сроки прове-
дения 

Количество  
часов 

Семинар «Образовательная робототехника в учебном процессе» (для учителей информати-
ки, физики, технологии) 

Март – ап-
рель 

 
 

6 

Семинар «Изменения в ОГЭ по информатике в условиях перехода на ФГОС ООО» (для учи-
телей информатики) 

Октябрь 6 

Семинар «Цифровые технологии в образовании» (для учителей разных предметов) Апрель 6 
Семинар «Цифровые технологии в образовании» (для учителей разных предметов) Октябрь - 

ноябрь 
6 

 
 

Кафедра дошкольного и начального образования 
 

Наименование мероприятия, категории специалистов Сроки прове-
дения 

Количество  
часов 

Семинар «Реализация программы внеурочной деятельности «Я – курянин»: опыт, проблемы, 
перспективы»(для учителей начальных классов) 

Январь 6 

Семинар«Педагогические возможности лего-конструирования в развитии детей"  
(совместно с издательством БИНОМ»(длязаведующих, заместителей заведующих, старших 
воспитателей, воспитателей ДОО) 

Февраль 6 

Семинар «Использование ресурсов литературного музея для проведения уроков и внекласс-
ных мероприятий по творчеству К.Д. Воробьева» (для учителей начальных классов) 

Февраль 4 
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Семинар «Организационно-методические вопросы апробации  программы духовно-
нравственного воспитания детей дошкольного возраста «Мир – прекрасное творение» 
(авт.Л.П. Гладких, митрополит Зиновий (А.А. Корзинкин), О.С. Ильина, В.М.. Меньшиков) 
(для заведующих, заместителей заведующих, старших воспитателей, воспитателей, педагогов 
дополнительного образования ДОО) 

Март 12 

Семинар «Оценка качества дошкольного образования. Использование результатов оценива-
ния для совершенствования условий реализации ООП ДО» (для заведующих, заместителей за-
ведующих, старших воспитателей, воспитателей ДОО) 

Май 6 

Выездной семинар «Семейные традиции в контексте  культурного наследия Курского края» 
(для учителей начальных классов) 

Июнь 8 

Выездной семинар«Развитие вариативности основных образовательных программ и обра-
зовательных услуг в условиях реализации ФГОС ДО (для заведующих, заместителей заведую-
щих, старших воспитателей, воспитателей ДОО) 

Ноябрь 6 

IV региональный научно-практический семинар«Организация звукового пространства 
образования: история и современность» 

Ноябрь 6 

Семинар«Организация и содержание образовательной деятельности с детьми раннего воз-
раста» (итоги апробации программы «Теремок» совместно с комитетом образования и науки 
Курской области) (для заведующих, заместителей заведующих, старших воспитателей, воспи-
тателей ДОО) 

Декабрь 6 

 
Кафедра профессионального образования 

 
Наименование мероприятия, категории специалистов Сроки  

проведения 
Количество 

часов 
Семинар-практикум «Особенности обучения в системе СПО с учётом современных техно-
логий ТОП строек России» (для преподавателей и мастеров производственного обучения по 
профессиям и специальностям строительного профиля) 

Январь 6 

Семинар-практикум «Разработка приложений для мобильных устройств»(для преподава-
телей  предмета «Информатика») 

Февраль 6 

Семинар-практикум «Обеспечение кадровых и  материально-технических требований 
ФГОС СПО: задачи, перспективы»(для преподавателей и мастеров производственного обу-
чения  сферы торговли и общественного питания) 

Февраль 6 

Семинар-практикум«Комплексное сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ: пробле-
мы и перспективы»(для социальных педагогов) 

Февраль 6 

Семинар-практикум «Демонстрационный экзамен - инструмент оценки качества подготовки 
выпускников в ПОО»(для преподавателей и мастеров производственного обучения по профес-
сиям и специальностям автотехнического профиля) 

Март 6 
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Семинар-практикум«Актуальные тенденции развития художественного творчества в 
профессиональном образовании: традиции и инновации»(для преподавателей изобразительно-
го искусства, рисования и лепки) 

Март 6 

Семинар-практикум«Современные образовательные технологии в преподавании «Физики» и 
«Астрономии» в контексте актуальных требований к подготовке обучающихся в СПО» (для 
преподавателей физики) 

Март 6 

Семинар-практикум«Взаимодействие ПОО и работодателей при подготовке рабочих и 
специалистов электротехнического профиля» (для преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения по профессиям и специальностям электротехнического профиля и связи) 

Апрель 6 

Семинар-практикум«Организация и проведение демонстрационного экзамена по профессиям и спе-
циальностям укрупненных групп 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и 10.00.00 Информа-
ционная безопасность»(для преподавателей и мастеров производственного обучения профессий, 
специальностей и дисциплин, связанных с обработкой информации на ЭВМ) 

Апрель 6 

Семинар-практикум«Реализация требований к подготовке кадров, востребованных пред-
приятиями легкой промышленности и сферы услуг: региональный аспект»(для преподавате-
лей и мастеров производственного обучения швейного профиля и сферы услуг) 

Апрель 6 

Семинар-практикум «Отбор содержания общепрофессиональных дисциплин в соответ-
ствии с требованиями ФГОС и ПС»(для преподавателей общетехнических дисциплин про-
фессий и специальностей технического профиля) 

Апрель 6 

Семинар-практикум«Современные подходы к преподаванию химии как фактор повышения 
качества обучения студентов» (для преподавателей химии, географии, биологии общеобра-
зовательного цикла) 

Апрель 6 

Семинар-практикум«Современные подходы в практике реализации ФГОС во внеурочной 
воспитательной деятельности в системе СПО» (для заместителей директоров по УВР) Май 6 

Семинар-практикум «Актуальный опыт организации внеучебной воспитательной работы в 
условиях студенческого общежития системы СПО»(для воспитателей общежитий) Май 6 

Семинар-практикум «Актуальные задачи модернизации организаций, реализующих образователь-
ные программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих 
кадров в Курской области и выполнения требований современных законодательных актов и  норма-
тивных документов в системе СПО»(для руководителей методических служб, методистов 
ПОО) 

Сентябрь 6 

Семинар-практикум «Использование современных педагогических технологий в подготовке 
специалиста-музыканта среднего звена»(для преподавателей направления «Методика музы-
ки») 

Октябрь 6 

Семинар-практикум«Возможности и роль общественных дисциплин в реализации воспитатель-
ного компонента современных ФГОС СПО»(для преподавателей истории, обществознания и 
философии) 

Октябрь 6 
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Семинар-практикум«Инновационные техника и технологии для предприятийсельскохозяй-
ственного профиля» (для преподавателей и мастеров производственного обучения по профес-
сиям и специальностям сельскохозяйственного профиля) 

Ноябрь 6 

Семинар-практикум «Новые форматы ГИА  выпускников, освоивших ППКРС по профессии 
15.01.15 Сварщик» (для преподавателей и мастеров производственного обучения по профес-
сиям и специальностям сварочного производства) 

Ноябрь 6 

Семинар-практикум«Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 
ПОО педагогического профиля в условиях компетентностного подхода в обучении» (для пре-
подавателей направления «Педагогика») 

Ноябрь 6 

Семинар-практикум«Математическое образование как драйвер развития компетенций мо-
лодых профессионалов»(для преподавателей математики цикла ООД, математического и об-
щего естественнонаучного циклов) 

Ноябрь 6 

Семинар-практикум «Использование инновационных технологий в преподавании русского 
языка и литературы» (для преподавателей русского языка и литературы) 

Ноябрь 6 

Семинар-практикум«Межпредметная интеграция в обучении студентов СПО иностранно-
му языку» (для преподавателей иностранного языка) Ноябрь 6 

Семинар-практикум«Современные подходы корганизация гражданско-патриотического формиро-
вания личности будущего профессионала на занятиях ОБЖ и БЖД с использованием разделов “Исто-
рия вооружённых сил России” и “Основы воинской службы”» (для преподавателей ОБЖ и БЖ) 

Ноябрь 6 

Семинар-практикум«Организация библиотечного обслуживания в электронной образова-
тельной среде» (для библиотечных работников ПОО) Ноябрь 6 

Семинар-практикум «Ресурсное обеспечение качества практической подготовки рабочих и 
специалистов среднего звена в ПОО» (для заместителей директоров по производству, зав. ма-
стерскими, старших мастеров) 

Декабрь 6 

Семинар-практикум «Демонстрационный экзамен как новый формат подведения итогов 
освоения образовательной программы выпускниками» (для преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения по профессиям и специальностям металлообрабатывающего профиля) 

Декабрь 6 

Семинар-практикум «Использование рефлексивных технологий на занятиях при освоении 
профессиональных модулей» (для преподавателей направления «Медицина и здравоохране-
ние») 

Декабрь 6 

Семинар-практикум «Навыки и компетенции XXI века как результаты освоения  основных 
образовательных программ СПО в рамках актуализированных  ФГОС СПО» (для преподавате-
лей специальностей экономического профиля) 

Декабрь 6 

Семинар-практикум«Исполнение ИКТ в физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боте СПО» (для преподавателей физической культуры) 

Декабрь 6 

 
 



93 

 

График консультаций 
 

Название подразделения КИРО Ф.И.О. сотрудника 
 

Должность, 
 ученая степень 

День недели Время 

Кафедра управления развитием 
образовательных систем 

Федотина Елена Васильевна Зав. кафедрой, к.ист.н. Понедельник 13.00-15.00 

Кафедра управления развитием 
образовательных систем 

Подчалимова Галина Николаевна  Профессор, д.п.н. Пятница  16.00-17.00 

Кафедра управления развитием 
образовательных систем 

Басов Владимир Николаевич Доцент, к.п.н. Среда 13.00-15.00 

Кафедра управления развитием 
образовательных систем 

Шумакова Татьяна Владимиров-
на  

Ст. преподаватель Понедельник 13.00-15.00 

Кафедра управления развитием 
образовательных систем 

Сабынина Ольга Ивановна Доцент, к.п.н. Четверг 13.00-15.00 

Кафедра управления развитием 
образовательных систем 

Нащекина Наталья Викторовна Доцент,к.п.н. Вторник 13.00-15.00 

Кафедра социально-
гуманитарного образования 

Бабкина Марина Валентиновна Зав. кафедрой, к.п.н. Пятница 15.00-16.00 

Кафедра социально-
гуманитарного образования 

Зимнева Ольга Николаевна Доцент, к.ф.н. Понедельник 16.00-17.00 

Кафедра социально-
гуманитарного образования 

Юровчик Сусанна Александров-
на 

Ст. преподаватель Вторник 
 
Четверг 

15.00-16.00 
 
15.00-16.00 

Кафедра социально-
гуманитарного образования 

Постников Николай Олегович Доцент, к.п.н. Среда 15.00-16.00 

Кафедра социально-
гуманитарного образования 

Давыдова Екатерина Алексан-
дровна 

Старший преподаватель, 
к.п.н. 

Вторник  14.30-15.30 

Кафедра социально-
гуманитарного образования 

Положенкова Светлана Алексан-
дровна 

Преподаватель, методист Среда 14.00-15.00 

Кафедра социально-
гуманитарного образования 

Зубков Юрий Иванович Доцент, к.ист.н. Среда  14.30-15.30 

Кафедра социально-
гуманитарного образования 

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

Кафедра социально-
гуманитарного образования 

Булавкина Ирина Владимировна Методист, старший пре-
подаватель 

Вторник 10.00-12.00 

Кафедра развития образователь-
ных систем 

Постоева Елена Станиславовна Зав. кафедрой, к.п.н. Понедельник / чет-
верг 

15.40-16.40 
 

Кафедра развития образователь-
ных систем 

Белова Светлана Николаевна Профессор, д.п.н. Понедельник / чет-
верг 

15.00-16.00 
 

Кафедра развития образователь-
ных систем 

Щадных Олег Николаевич Преподаватель Среда / четверг 16.00-17.00 
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Кафедра развития образователь-
ных систем 

Загуменных Нина Александровна Доцент, к.псих.н. Вторник / пятница 15.40-16.40 
 

Кафедра развития образователь-
ных систем 

Репринцев Иван Владимирович Старший преподаватель Среда / пятница 16.00-17.00 

Кафедра развития образователь-
ных систем 

Краснова Наталья Петровна Доцент, к.п.н. Понедельник / 
вторник 

16.00-17.00 

Кафедра развития образователь-
ных систем 

Иволгина Татьяна Валерьевна Старший преподаватель Понедельник / 
вторник 

16.00-17.00 

Кафедра развития образователь-
ных систем 

Гамова Екатерина Ивановна Доцент, к.псих.н. Вторник / четверг 16.00-17.00 

Кафедра развития образователь-
ных систем 

Токарева Оксана Николаевна Доцент, к.истор..н. Среда / пятница 16.00-17.00 

Кафедра информатизации образо-
вания 

Дурноглазов Евгений Евгеньевич Зав.кафедрой, доцент, 
к.п.н. 

Понедельник 14.00-15.00 

Кафедра информатизации образо-
вания 

Шевердин Игорь Вячеславович Доцент, к.п.н. Вторник 14.00-15.00 

Кафедра информатизации образо-
вания 

Якин Юрий Петрович Старший преподаватель Среда 14.00-15.00 

Кафедра информатизации образо-
вания 

Колесниченко Ксения Анатоль-
евна 

Старший преподаватель Четверг 14.00-15.00 

Кафедра информатизации образо-
вания 

Горбулина Татьяна Сергеевна Старший преподаватель Среда 14.00-15.00 

Кафедра информатизации образо-
вания 

Бобунов Михаил Алексеевич Преподаватель Пятница 14.00-15.00 

Кафедра коррекционной педаго-
гики 

Евдокимова Лариса Алексан-
дровна 

Зав.кафедрой, доцент, 
к.п.н. 

Вторник 15.00-16.00 

Кафедра коррекционной педаго-
гики 

Гаврилова Елена Викторовна Доцент, к.псих.н., Пятница  15.00-16.00 

Кафедра коррекционной педаго-
гики 

Лебедева Юлия Игоревна Преподаватель  Среда  15.00-16.00 

Кафедра коррекционной педаго-
гики 

ЛитнаровичСергей Николаевич Преподаватель Понедельник  15.00-16.00 

Кафедра коррекционной педаго-
гики 

Коровина Лилия Владимировна Старший преподаватель Четверг 15.00-16.00 

Кафедра коррекционной педаго-
гики 

Ермолова Вера Михайловна К.псих.н., доцент Среда 15.00-16.00 

Кафедра коррекционной педаго-
гики 

Зубарева Татьяна Григорьевна Доцент,  к.п.н., Понедельник 13.00-14.00 

Кафедра коррекционной педаго-
гики 

Семенихина Татьяна Сергеевна Старший преподава-
тель,к.ист.н. 

Вторник 17.00-18.00 

Кафедра профессионального об-
разования 

Травкина Наталья Николаевна Зав.кафедрой, доцент, 
к.п.н. 

Среда 15.00-16.00 
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Кафедра профессионального об-
разования 

Кузнецова Елена Алексеевна  Доцент, к.п.н. Среда 15.00-16.00 

Кафедра профессионального об-
разования 

Некрасова Лилия Васильевна Доцент, к.э.н. Четверг 15.00-16.00 

Кафедра профессионального об-
разования 

КарунаТаисия Алексеевна Старший преподаватель Понедельник 15.00-16.00 

Кафедра профессионального об-
разования 

Власов Игорь Викторович Доцент, к.п.н. Вторник 15.00-16.00 

Кафедра дошкольного и началь-
ного образования 

Журавлева Светлана Сергеевна Ст. преподаватель, 
к. психол. н. 

Пятница  15.00 -16.00 

Кафедра дошкольного и началь-
ного образования 

Перминова Людмила Яковлевна Преподаватель Четверг  15.00 -16.00 

Кафедра дошкольного и началь-
ного образования 

Оловаренко Людмила Васильев-
на 

Доцент Среда  15.00 -16.00 

Кафедра дошкольного и началь-
ного образования 

Шемета Елена Юрьевна Преподаватель Вторник  15.00 -16.00 

Кафедра дошкольного и началь-
ного образования 

Лаптева Вероника Алексеевна Доцент Понедельник  16.00-17.00 

Кафедра дошкольного и началь-
ного образования 

Байбакова Ольга Юрьевна Зав. кафедрой, к.п.н. Среда  16.00-17.00 

Кафедра дошкольного и началь-
ного образования 

Соболева Ольга Владимировна  Профессор, д.псих.н. Среда  15.00-16.00 

Кафедра дошкольного и началь-
ного образования 

Брежнева Татьяна Анатольевна Доцент, к.ист.н. Вторник  15.00 -16.00 

Кафедра дошкольного и началь-
ного образования 

Силаков Евгений Святославович Доцент, к.филос.н. Пятница  15.00 -16.00 

Кафедра дошкольного и началь-
ного образования 

Барышникова Ольга Олеговна Доцент, к.ф.н. Понедельник  15.00 -16.00 

Кафедра естественно-
математического образования 

Беседина Лариса Александровна Зав.кафедрой, доцент, 
к.п.н. 

Среда 13.00-15.00 

Кафедра естественно-
математического образования 

Чаплыгина Мария Евгеньевна Доцент Вторник  13.00-15.00 

Кафедра естественно-
математического образования 

Рагулина Ирина Васильевна Ст.преподаватель, к.г.н. Пятница  13.00-15.00 

Кафедра естественно-
математического образования 

Соболев Сергей Владимирович Доцент, профессор, 
к.физик.-математ.н. 

Четверг 14.00-15.00 

Кафедра естественно-
математического образования 

Осетрова Оксана Александровна Преподаватель Четверг  14.00-15.00 

Кафедра естественно-
математического образования 

Григорьева Елена Алексеевна Ст. преподаватель, к фи-
лос..н. 

Среда  14.00-15.00 
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Контактные телефоны КИРО 

 
 Курируемые категории специалистов отрасли образования № телефона 
Ректор  70-78-00 
Секретарь  70-78-02 
Проректор по учебно-методической работе  70-77-90 
Проректор по научно-исследовательской и иннова-
ционной деятельности 

 51-20-55 

Начальник управления по информационным техно-
логиям 

 70-78-84 

Ученый секретарь  70-77-90 
Кафедры:    
Дошкольного и начального образования Педагогические работники дошкольных образовательных организаций, учителя начальной 

школы 
70-77-93 

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

70-77-95 
70-77-93 

Естественно-математического образования   Учителя биологии, физики, химии, географии, математики, педагогические работники, отве-
чающие за организацию школьного питания  

70-77-93 

Информатизации образования   Учителя информатики, руководящие и педагогические работники, осваивающие ИКТ 70-77-95 
Коррекционной педагогики  Педагогические работники коррекционных образовательных учреждений, логопеды и дефек-

тологи ДОО, учителя-логопеды, учителя, работающие в классах с детьми с ОВЗ 
70-78-84 

Профессионального образования  Педагогические работники организаций среднего профессионального образования 51-34-81, 
51-12-23 

Развития образовательных систем  Педагоги-психологи, старшие вожатые, воспитатели ГПД, педагоги учреждений дополнительного об-
разования детей 

70-78-84 

Управления развитием образовательных систем Руководители образовательных организаций (общего образования, дошкольного образования, профес-
сионального образования, дополнительного образования детей) 

70-77-95 

Учебно-методическое управление  70-78-84 
Отдел экспериментальной  и инновационной деятельности   51-20-55 
Межкафедральные учебные лаборатории:    
профессионального самоопределения   51-34-81 
прогнозирования кадровых потребностей в регионе   51-34-81 
по научно-методическому сопровождению работы с ода-
ренными детьми «Интеллект » 

 70-77-95 

развития управленческих ресурсов в образовании  70-77-95 
научно-методического сопровождения оценки качества 
образования  

 70-78-01 

дистанционных образовательных технологий    
развития дополнительного образования детей  70-77-93 
социального сопровождения воспитанников детских до-
мов и школ-интернатов  

 70-78-01 

духовно-нравственного воспитания и развития   70-78-01 
дошкольного образования и семейного воспитания  70-77-93 
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