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Пояснительная записка
План-график оказания образовательных услуг специалистами отрасли образования Курской области на 2016 год
сформирован на основе заявок органов управления в сфере образования муниципальных районов и городских округов в
соответствии с:
–Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 97), определяющим право работников на подготовку и
дополнительное профессиональное образование;
– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 47, пункт 2
части 5) («Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года»);
– ФГОС НОО (п. 23),ФГОС ООО (п. 22), ФГОС СОО (п. 22) (эти пункты стандартов ориентируют руководителей
образовательных организаций на необходимость создания условий для непрерывного профессионального развития
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность);
– Порядком организации и осуществления образователь ной деятельности по дополнительным профессиональным
программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. №
499;
– Положением о нормах времени для расчета объема учебной работы и основных видах учебно-методической,
научно-методической и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом КИРО, принятого
решением Ученого совета ОГБОУ ДПО КИРО от 23 октября 2014 года (протокол № 4)
В план-график включены дополнительные профессиональные программы повышения квалификации специалистов:
1) дошкольного образования;
2) общего образования;
3) профессионального образования;
4) дополнительного образования детей
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, реализуемые в 2016 году, разработаны
в соответствии с:
– единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», приказ Министерства здравоохранения и
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социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. №761н г. Москва
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»);
– профессиональным стандартомвоспитателя, учителя (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России
06.12.2013 N 30550)), психолога в сфере образования (Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" (Зарегистрировано в МинюстеРоссии
18.08.2015 N 38575)), педагога профессионального обучения (Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н "Об
утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N 38993)), педагога
дополнительного образования (Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 613н "Об утверждении профессионального
стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015
N38994));
– методическими рекомендациями по разработке дополнительных профессиональных программ на основе
профессиональных стандартов, утвержденными приказом Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06;
– результатами диагностики потребности руководящих и педагогических кадров в получении учебной и учебнометодической поддержки в решении наиболее сложных проблем проектирования управленческой и образовательной
деятельности в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего
уровня образования.
Методологической основой проектирования дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации является компетентностный подход, обеспечивающий практико-ориентированную направленность
курсового обучения. Все программы, включенные в план-график, ориентированы на формирование компетенции
слушателей в области нормативно-правовой, методологической основ образовательной деятельности, проектирования,
реализации и оценки ее результатов в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов
соответствующих уровней.
В связи с введением с 1 сентября 2016 года Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Федерального
государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), КИРО реализует программы повышения квалификации для 159 руководителей и
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272 учителей начальных классов общеобразовательных организаций Курской области. Эти программы повышения
квалификации направлены на формирование готовности руководителей и учителей к работе в условиях реализации
указанных стандартов. Практическая часть программ повышения квалификации реализуется на базе 14 стажировочных
площадок. 176 педагогических работников стажировочных площадок пройдут обучение по программам повышения
квалификации по введению и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Во все программы, реализуемые для специалистов общего, среднего профессионального образования,
дополнительного образования детей включен модуль «Организация и содержание инклюзивного обучения учащихся с
ОВЗ и инвалидов в образовательной организации».
В 2016 году план-график включает курсы повышения квалификации в объеме часов, соответствующем
нормативам, указанным в Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 г. № 499, с учетом последнего года обучения на курсах повышения квалификации и содержания ранее
освоенной программы.
Для педагогических работников дошкольных образовательных организаций (воспитателей, педагогов
дополнительного образования), обучавшихся до 2012 года, или не проходивших повышение квалификации в этот
период, предложены программы повышения квалификации в объеме 80 часов.
Для учителей общеобразовательных организаций (школы, лицеи, гимназии, общеобразовательные школыинтернаты), обучившихся до 2012 года, или не проходивших повышение квалификации в этот период, предложены
программы повышения квалификации в объеме свыше 100 часов.
Учителя русского языка и литературы, истории, обществознания, иностранных языков, биологии, физики, химии,
ИКТ, педагоги-психологи, для которых последний год обучения по программам повышения квалификации – 2012,
получат возможность освоить программы повышения квалификации в объеме от 24 до 72 часов.
Содержание этих программ направлено на совершенствование практических умений слушателей проектировать
образовательную деятельность на уровне предмета, учебных занятий, реализуемых в рамках урочной и внеурочной
деятельности, в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО.
В число программ с указанным объемом часов включены программы, ориентированные на совершенствование
компетенций учителей основного общего и среднего общего образования в вопросах содержательного компонента
подготовки учащихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ).
5

В 2016 году освоят программы повышения квалификации в объеме 18 часов специалисты, привлекаемые для
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и основного
общего образования (руководители ППЭ и уполномоченные представители ГЭК).
Кроме того, часть программ повышения квалификации (объем часов от 24 до 72) включает наиболее сложные
вопросы теоретического и методического содержания преподавания предметов обязательной части учебных планов
начального общего и основного общего образования в соответствии с ФГОС НОО (1-4 кл.) и ФГОС ООО (5-9 кл.), а
также учебных предметов федерального и регионального компонентов регионального базисного учебного плана (6-9 кл,
10-11 кл.)
Для педагогических работников организаций дополнительного образования детей предложены для освоения
программы повышения квалификации в объеме 80 часов, ориентирующие слушателей на учет особенностей
содержательного и организационного компонентов образовательной деятельности в условиях сетевого взаимодействия с
общеобразовательными организациями, реализующими программы воспитания и социализации обучающихся в
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Программы повышения квалификации для специалистов среднего профессионального образования направлены на
повышение психолого-педагогической и научно-методической компетентности педагогических и руководящих
работников СПО в условиях модернизации профессионального образования и внедрения профессиональных стандартов,
организацию работ по проектированию комплексного учебно-методического обеспечения учебного процесса, учету
запросов современного рынка труда в условиях реализации ФГОС СПО.
Программы повышения квалификации для руководителей образовательных организаций ориентированы на
формирование компетенций слушателей в области управления образовательной организацией в условиях введения и
реализации ФГОС соответствующего уровня или требований федерального уровня. Значительный объем часов
программ отводится повышению уровня компетентности руководителей в вопросах разработки локальных актов
образовательной организации.
Для всех категорий специалистов системы образования Курской области, включенных в заявки на обучение по
программе повышения квалификации «Формирование компьютерной грамотности», разработана разноуровневая
программа, позволяющая спроектировать индивидуальную траекторию обучения слушателей в зависимости от
исходного уровня сформированности компьютерной грамотности слушателя.
Включенные в план-график дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
реализуются на базе КИРО, на стажировочных площадках и с помощью дистанционных образовательных технологий.
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Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
человек

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Содержание и организация образовательной деятельности в
дошкольных образовательных организациях в соответствии с ФГОС ДО»
1 группа. Музыкальные руководители ДОО г. Курска (20), Курского (3), Фатежского
(2), Медвенского (1), Касторенского (2), Конышевского (1), Обоянского (3),
Поныровского (1), Золотухинского (2) районов
2 группа. Музыкальные руководители ДОО г. Курска (21), г. Железногорска (2),
г. Курчатова (2), Железногорского (1), Обоянского (4), Рыльского (3),
Большесолдатского (1),Горшеченского (1) районов
3 группа. Педагоги дополнительного образования ДОО г. Курска (11), г. Курчатова
(4), Льгова (1)
4 группа.Педагоги дополнительного образования ДООг. Курска (3),Горшеченского
(4), Дмитриевского (1), Рыльского (2), Советского (3), Фатежского (2) районов.
5 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (15), г. Дмитриева (2), Золотухинского (2),
Медвенского (2), Курчатовского (2), Обоянского (2) , Поныровского (2), Рыльского (3)
районов
6 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (16), г. Дмитриева (2), г. Щигры (3),Тимского
(2), Медвенского (2), Обоянского (3), Конышевского (1), Пристенского (1) районов
7 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (19), г. Щигры (5), г. Льгова (2),
Поныровского(2),Суджанского (1), Касторенского (2), Медвенского (1), Обоянского (3)
районов
8группа. Воспитатели ДОО г.Железногорска (25), г. Курчатова (10)
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Сроки
обучения

Объем
часов

80

35

11.01-22.01

35

04.04-15.04

16

08.02-19.02

15

08.02-19.02

35

25.01-05.02

35

22.02-04.03

35

14.03-25.03

35

18.04-29.04

9 группа.Старшие воспитатели ДОО г. Курска (8), г. Железногорска (10), г. Льгова
(1), Курского (1), Горшеченского (1), Железногорского (1) Методисты ДОО Курского
(1), Обоянского (1) районов. Воспитатели ДОО г. Курска (10)
10 группа.Воспитатели ДОО г. Курска(11), Обоянского (5), Большесолдатского (3),
Золотухинского (3), Глушковского (3), Фатежского (5) районов
11 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (16), Обоянского (5), Рыльского (5),
Курчатовского (1), Касторенского (3), Золотухинского (3), Мантуровского (2)районов
12 группа.Воспитатели ДОО г. Курска (19), г. Льгова (7), г. Курчатова (9)
13 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (29)
14 группа. Воспитатели ДОО г. Железногорска (23), г. Курчатова (5)
15 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (14), г. Льгова (3), г. Курчатова (5), Обоянского
(2), Курчатовского (2), Черемисиновского (1),Тимского(1) районов
16 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (16), Рыльского (7),Горшеченского (2),
Глушковского (2), Конышевского (2) районов
17 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (12), г. Щигры (2), Горшеченского (3),
Железногорского (2), Большесолдатского (3), Рыльского(4) районов
18 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (23), г.Льгова (2), Конышевского района (2)
19 группа. Воспитатели ДОО г. Курчатова (11), г. Курска (17)
20 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (15), г. Железногорска (6),Тимского (2),
Горшеченского (1), Железногорского (2), Курского (3), Октябрьского (1) районов
21 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (21), г. Льгова (1), г. Щигры (1),
Железногорского (2), Кореневского (3), Курского (3) районов
22 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (14), Конышевского (2), Курского (3),
Льговского (2), Мантуровского (1), Рыльского (2), Щигровского (2) районов
23 группа. Воспитатели ДОО, принимающие участие в профессиональных конкурсах
24 группа. Воспитатели ДОО, принимающие участие в профессиональных конкурсах
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34

16.05-28.05

30

30.05-10.06

35
35
29
28

05.09-16.09
19.09-30.09
03.10-14.10
17.10-28.10

28
29

07.11-18.11
07.11-18.11

26

21.11-02.12

27
28
30

21.11-02.12
05.12-16.12
По
согласованию

31

По
согласованию

26

По
согласованию

25
25

По согласованию
По согласованию

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Взаимодействие образовательной организации и семьи»
1 группа.Педагоги-психологи ДОО г. Курска (14), г. Железногорска (10),
Глушковского (1), Конышевского(1), Кореневского (1), Курского (1) районов
2 группа.Тьюторы и педагоги стажировочных и апробационных площадок
3 группа.Тьюторы и педагоги стажировочных и апробационных площадок
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Здоровьесберегающая система дошкольной образовательной
организации»
1 группа. Инструкторы по физической культуре ДОО г. Железногорска (2), г.
Рыльска(3), г. Курска(5), г. Щигры(1), г.Курчатова(4),Курчатовского (1),
Конышевского (1),
Золотухинского (1),Фатежского (1), Поныровского (1), Медвенского (1) районов
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Организация жизнедеятельности воспитанников в ДОО».
1 группа.Младшие воспитатели ДОО г. Курска (24), г. Фатежского (5) районов
2 группа.Младшие воспитатели ДОО г. Курска (11),г. Льгова (5), Большесолдатского
(4), Золотухинского (1), Фатежского(6) районов
3 группа .Младшие воспитатели ДОО г. Курска (7), г.Льгова (5), г. Щигры (3),
г. Рыльска (4), Золотухинского (4) , Конышевского (4) районов
4 группа.Младшие воспитатели ДОО г. Железногорска (29)
5 группа.Младшие воспитатели ДОО г. Курска (19), г. Рыльска (5)
6 группа.Младшие воспитатели ДОО г. Железногорска (16)
7 группа.Младшие воспитатели ДОО г. Курска (4), г. Щигры (1), г. Льгова (1), г.
Железногорска (3), Фатежского (3) , Солнцевского (3) районов
8 группа.Младшие воспитатели ДОО г. Курска (9), г. Льгова (4), Курского (2),
Конышевского (2) , Черемисиновского (1), Фатежского (2) районов
9

80
28

08.02-19.02

25
26

По согласованию

144

По согласованию

80

21

10.10-21.10

40
29
27

18.01-22.01
15.02-19.02

27

28.03-01.04

29
24
16
15

11.04-15.04
23.05-27.05
13.06-17.06
26.09-30.09

20

24.10-28.10

Руководители образовательных организаций
Наименование мероприятий, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Управление образовательной организацией в условиях реализации
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»
1 группа. Директора общеобразовательных организаций Беловского(1),
Большесолдатского (2), Горшеченского (3), Дмитриевского(1), Касторенского(1),
Конышевского (1),Курского (1), Курчатовского (1), Льговского (1),
Мантуровского(1),Пристенского (2), Суджанского (3), Тимского(3), Фатежского (1),
Черемисиновского (3) районов, г.Курска (4)
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО Беловского, Большесолдатского, Горшеченского,
Дмитриевского, Касторенского, Конышевского, Курского, Курчатовского, Льговского,
Мантуровского, Пристенского, Суджанского, Тимского, Фатежского,
Черемисиновского районов, г.Курска. Обучение с ДОТ осуществляется на базе
указанных муниципальных систем.
III сессия
2 группа. Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе
общеобразовательных организаций Дмитриевского (1), Конышевского(2),Курского
(1), Льговского (1), Обоянского (2),Октябрьского (1), Пристенского
(1),Солнцевского(1), Суджанского (1),Тимского (2),Черемисиновского (2) районов,
г.Курска (7 и 6 директоров)
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО Дмитриевского, Конышевского, Курского,
Льговского, Обоянского, Октябрьского, Пристенского, Солнцевского, Суджанского,
Тимского, Черемисиновского районов, г.Курска
Обучение с ДОТ осуществляется на базе указанных муниципальных систем.
III сессия
10

Кол-во
человек

Сроки
обучения

Объем
часов

144
29

18.01-22.01
25.01-12.02
Стажировка
ДОТ

15.02-19.02
28

01.02-05.02
08.02-11.03
Стажировка,
ДОТ
14.03-18.03

3 группа. Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе
общеобразовательных организаций Кореневского (1), Суджанского (2), Тимского (3),
Черемисиновского(1), Щигровского (2) районов, г.Курска (12), г.Льгова (1)
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО Кореневского, Суджанского, Тимского,
Черемисиновского, Щигровского районов, г.Курска, г. Льгова. Обучение с ДОТ
осуществляется на базе указанных муниципальных систем.
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Управление воспитательной системой образовательной организации в
условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования»
1 группа Заместители руководителей по воспитательной работе образовательных
организаций Глушковского (1), Дмитриевского(1), Конышевского (2), Кореневского
(1), Курского (1), Льговского (1), Мантуровского (2), Пристенского (1),Суджанского
(3), Тимского (1), Черемисиновского (1), Щигровского (2)районов, г. Курска (7),
г.Железногорска (1), г.Щигры (1).
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО Глушковского, Дмитриевского, Конышевского,
Кореневского,Курского, Льговского, Мантуровского. Пристенского, Суджанского,
Тимского, Черемисиновского, Щигровского районов, г.Курска, г.Железногорска,
г.Щигры. Обучение с ДОТ осуществляется на базе указанных муниципальных систем.
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Управление дошкольной образовательной организацией »
1 группа. Заведующие ДОО г.Курска (18), г.Льгова (1),г. Щигры (5),г.Курчатова
(3),Курского (1), Обоянского(1), Фатежского (1) районов
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ДОО г.Курска, г.Льгова, г. Щигры,
11

22
26.09-30.09
03.10-21.10
Стажировка,
ДОТ
24.10-28.10

26

144

10.10-14.10
17.10-04.11
Стажировка,
ДОТ
07.11-11.11
30

144
29.02-04.03
07.03-25.03
Стажировка,

г.Курчатова, Курского , Обоянского, Фатежского районов Обучение с ДОТ
осуществляется на базе указанных муниципальных систем
2 группа. Заведующие ДОО г.Курска (4),г.Курчатова(3),Кореневского(10),
Суджанского(3), Поныровского (2) районов
Стажировка проводится на базе ДОО г.Курска, г.Курчатова, Кореневского,
Суджанского, Поныровского районов.
Обучение с ДОТ осуществляется на базе указанных муниципальных систем

ДОТ
III сессия
22
Iсессия
II сессия

III сессия
3 группа Заместители заведующих ДОО г.Курска (20), Золотухинского района (1)
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ДОО г.Курска, Золотухинского района. Обучение с
ДОТ осуществляется на базе указанных муниципальных систем
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Управление организацией дополнительного образования в новых
социально-экономических условиях»
Руководители организаций дополнительного образования
г.Курчатова(1),г.Железногорска (1), «Центр детского творчества» г.Курска (1), МБОУ
ДОД «Дом детского творчества Железногорского округа (1),Курчатовского (1),
Пристенского (1), Рыльского(1) районов, МКОУ ДОД «Верхнелюбажская ДЮСШ» (1),
МКОУ ДОД «Обоянская ДЮСШ» (1).Заместители руководителей организаций
дополнительного образования г.Курчатова (1), МКОУ ДОД «Обоянская ДЮСШ»
(1),«Центр детского творчества» г.Курска (1),МБОУ ДОД «Дворец детского
творчества» (2), МКОУ ДОД «Верхнелюбажская ДЮСШ» (1)
I сессия
II сессия
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
12

28.03-01.04
11.04-15.04
18.04-13.05
Стажировка,
ДОТ
16.05-20.05
21
12.09-16.09
19.09-14.10
Стажировка,
ДОТ
17.10-21.10
144
15

23.05-27.05
30.05-17.06
20.06-24.06
72

программе «Управление введением и реализацией ФГОС начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья »
Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе общеобразовательных
организаций, курирующие начальное общее образование
1 группа
2 группа

30
30

3 группа

30

4 группа

30

5 группа

32

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Управление введением и реализацией ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
Руководители С(К)ОО – стажировочных площадок по введению ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью и руководители С(К)ОО, обучающие детей с
интеллектуальными нарушениями
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Менеджмент: развитие государственно-общественного характера
управления в системе образования»
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Профессиональный стандарт руководителя образовательной
организации как инструмент повышения качества профессиональной
компетентности»
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Основы теории и практики прогнозирования развития образовательных
систем»
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Профилактика злоупотребления психоактивными веществами детьми,
подростками и молодежью в образовательной среде»
13

По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию

72
25

По
согласованию

25

По
согласованию

72

26

По
согласованию

72

18

По
согласованию

72

25

По
согласованию

72

Педагоги дополнительного образования общеобразовательных организаций
дополнительного образования детей, старшие вожатые, воспитатели летних оздоровительных лагерей
Наименование мероприятий, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Управление процессами личностного развития и самоопределения детей в
воспитательной системе организаций дополнительного образования»
1 группа.Педагоги дополнительного образования организаций дополнительного
образования (художественной направленности) г. Курска (23)
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе организации дополнительного образования г. Курска
III сессия
2 группа.Педагоги дополнительного образования организаций дополнительного
образования (художественной направленности) г. Курска (3), г. Льгова (1),
Дмитриевского (2), Рыльского (3), Щигровского (1), Медвенского (1), Курчатовского (2)
районов;
(социально-педагогической направленности) г. Курска (2), г. Курчатова (1), Рыльского
(1), Курчатовского (1) районов; концертмейстеры организаций дополнительного
образования г. Курска (1).
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе организаций дополнительного образования г. Курска
III сессия
3 группа.Педагоги дополнительного образования организаций дополнительного
образования (физкультурно-спортивной направленности) г. Курска (2), г. Льгова (2), г.
Курчатова (2), г. Фатежа (1), Дмитриевского(1), Щигровского (1), Медвенского (1)
районов;
(туристско-краеведческой направленности) г. Курска (2), г. Льгова (1), Курчатовского
(1), Хомутовского (1) районов.
I сессия
II сессия
14

Кол-во
человек

Сроки
обучения

Объем
часов

80
23
01.02-05.02
08.02-19.02
Стажировка
24.02-29.02
19

01.02-05.02
08.02-29.02
Стажировка
24.02-29.02
15

14.03-18.03
21.03-25.03

III сессия
4 группа. Педагоги дополнительного образования организаций дополнительного
образования (физкультурно-спортивной направленности) г. Обояни (2), Курчатовского
(2),Дмитриевского (1), Суджанского (4) районов; педагоги-организаторы организаций
дополнительного образования г. Курска (2), г. Фатежа (1); методисты организаций
дополнительного образования Рыльского (1), Фатежского (1) районов, г. Курска (2), г.
Обояни (1).
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе организации дополнительного образования г. Курска
III сессия
5 группа. Педагоги дополнительного образования организаций дополнительного
образования (технической направленности) г. Курска (2), г. Фатежа (1), Рыльского (2),
Курчатовского (1), Щигровского (1) районов;естественно-научной направленности: г.
Курска (2), Курчатовского (1) района;педагоги-психологи ОДО г. Курска (7).
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе организации дополнительного образования г. Курска
III сессия
III сессия
6 группа. Педагоги дополнительного образования организаций дополнительного
образования г. Курска и Курской области (туристско-краеведческой, физкультурноспортивной, экологической, технической, естественно-научной, духовно-нравств.
направленности)
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Управление процессами личностного развития и самоопределения детей в
общеобразовательных организациях»
1 группа. Педагоги дополнительного образования общеобразовательных организаций
г. Курска (3), г. Железногорска (11), Большесолдатского (2), Горшеченского (7),
Золотухинского (3), Рыльского (1) районов (художественно-эстетического, духовнонравственного, интеллектуальное, социально-педагогической направленности)
I сессия
II сессия
15

28.03-01.04
17

14.03-18.03
21.03-25.03
Стажировка
28.03-01.04
17

19.09-23.09
26.09-30.09
Стажировка
03.10-07.10
24.10-28.10
32

По
согласованию

27

144

80

01.02-05.02
08.02-19.02
Стажировка

III сессия
2 группа. Педагоги дополнительного образования общеобразовательных организаций
г. Курска (6), г. Щигры (4), Беловского (2), Конышевского (3) районов (туристскокраеведческой, физкультурно-спортивной, экологической, технической, естественнонаучной направленности)
I сессия
II сессия

24.02-29.02
15

14.03-18.03
21.03-25.03
Стажировка
28.03-01.04

III сессия

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Организация воспитательного воздействия и личностного развития в
детских оздоровительных лагерях»
Педагогические работники детских оздоровительных лагерей

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Основные направления развития детского общественного объединения»
1 группа. Старшие вожатые общеобразовательных организаций Беловского (3),
Большесолдатского (2), Горшеченского (8), Дмитриевского (2), Железногорского (7),
Золотухинского (6), Льговского (1), районов.
2 группа.Старшие вожатые общеобразовательных организаций Мантуровского (5),
Медвенского (2), Обоянского (5), Поныровского (1), Пристенского (2), Рыльского (4)
районов
3 группа. Старшие вожатые общеобразовательных организацийСоветского (3),
Солнцевского (3), Суджанского (2), Тимского (5) районов, Ивановской школыинтерната Рыльского района (2), Щигровского района (3 чел.)
4 группа. Старшие вожатые общеобразовательных организаций Фатежского (8),
Хомутовского (1), Черемисиновского (3) районов, г. Курска (8), г. Железногорска (2)
г. Щигры (3), Новопоселеновской школы-интерната Курского района (1).

16

80

36
30

16.05-20.05
50

29

25.04-04.05

19

12.09-20.09

18

12.09-12.09

26

03.10-11.10

Педагоги дополнительного образования общеобразовательных организаций, учителя технологии
и изобразительного искусства по направлению «Декоративно-прикладная деятельность»
Наименование мероприятия, категории специалистов

Кол-во
чел.

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Методика организации и проведения занятий по декоративно-прикладной
деятельности»
1 группа Педагоги дополнительного образования общеобразовательных организаций
Железногорского (1), Конышевского (2), Медвенского (5), Обоянского(5),
Поныровского (1), Хомутовского (1) районов, г. Курчатова (4)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
систем
III сессия
2 группа Педагоги дополнительного образования общеобразовательных организаций
Курского (6), Октябрьского (6) районов, г. Курска (6)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
систем
III сессия

17

Сроки
обучения

Объем
часов

108

19

25.01-29.01
01.02-05.02

14.03-18.03
18
03.10-07.10
10.10-14.10

17.10-21.10

Учителя музыки, изобразительного искусства, мировой художественной культуры, искусства
Наименование мероприятия, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Система оценивания достижения обучающимися планируемых результатов
освоения учебного предмета «Музыка» в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования»
1 группа. Учителя музыкиБольшесолдатского (4), Глушковского (2), Горшеченского (4),
Дмитриевского (1), Железногорского (1), Золотухинского (3), Касторенского (1),
Конышевского (1), Кореневского (3), Льговского (1), Медвенского (2) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОУ указанных муниципальных систем
III сессия
2 группа. Учителя музыкиг. Курска (4), г. Льгова (1), г. Щигры (3), Клюквинской школыинтерната Курского района (1), лицея-интерната пос. им. Маршала Жукова (1), Курского
(5), Медвенского (2),Обоянского(3), Октябрьского (1), Поныровского (2), Рыльского (3),
Суджанского (4), Фатежского (2), Щигровского (3) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОУ указанных муниципальных систем
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Система оценивания достижения обучающимися планируемых результатов
освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с ФГОС
ООО»
1 группа. Учителя изобразительного искусстваБольшесолдатского (1),
Горшеченского(1),Дмитриевского (1),Золотухинского (1),Конышевского (1),Курского (1),
Курчатовского района (1), Медвенского (1), Октябрьского(1), Обоянского
(2),Поныровского (1),Солнцевского(1),Тимского(1), Черемисиновского (1) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучениес ДОТ проводятся на базе ООБольшесолдатского,
18

Кол-во
чел.

Сроки
обучения

Объем
часов

108

23
28.03-01.04
11.04-15.04
18.04-22.04
35

14.11-18.11
28.11-02.12
05.12-09.12
114

15

18.01-22.01
Стажировка,

Глушковского,Горшеченского,Дмитриевского, Золотухинского,Конышевского,Курского,
Курчатовского, Медвенского, Октябрьского, Обоянского,Поныровского, Солнцевского,
Тимского, Черемисиновскогорайонов
III сессия
2 группа. Учителя изобразительного искусстваг.Железногорска(4), г.Курчатова (1), г.
Курска (11)
I сессия
II сессия
Стажировка, обучение с ДОТ проводятся на базе ООг.Железногорска, г.Курска,
г.Курчатова
III сессия
3 группа. Учителя изобразительного искусства Беловского (1), Большесолдатского (1),
Глушковского (2), Дмитриевского (2), Золотухинского (1), Конышевского (2),
Кореневского (2), Курского (3), Курчатовского(1), Льговского (1), Советского (1) районов
I сессия
II сессия
Стажировкаи обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Беловского,
Большесолдатского,Глушковского, Дмитриевского, Золотухинского, Конышевского,
Кореневского, Курского, Курчатовского, Льговского, Советского районов
III сессия
4 группа. Учителя изобразительного искусстваг. Курска(5), Тимского (4), Фатежского
(4),Щигровского (3) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ООг. Курска, Тимского,Фатежского,
Щигровского районов
III сессия
5 группа. Учителя изобразительного искусства г. Курска (2), Глушковского
(2),Мантуровского(2), Обоянского (9), Октябрьского(1),Поныровского(3),Пристенского
(2),Рыльского (4),Черемисиновского (2) районов
I сессия
II сессия
19

ДОТ
08.02-12.02
16
14.03-18.03
Стажировка,
ДОТ
04.04-08.04
17
18.04-22.04
Стажировка,
ДОТ
16.05-20.05
16
05.09-09.09
Стажировка,
ДОТ
26.09-30.09
27
21.11-25.11

Стажировка и обучение с ДОТ проводится на базе ОО г. Курска, Мантуровского,
Обоянского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского,
Рыльского,Черемисиновскогорайонов

III сессия

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Теория и методика преподавания предмета «Мировая художественная
культура»
1 группа.Учителя МХК г.Курска (3), Беловского (1),Глушковского (1), Горшеченского (1),
Дмитриевского (1), Железногорского (1), Золотухинского (1),Касторенского (1),
Конышевского (1), Октябрьского (1), Солнцевского (2), Тимского (1), Щигровского
(1)районов; учителяискусстваБольшесолдатского (1), Касторенского (1) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение проводятся с ДОТ на базе ОО г.Курска,
Беловского,Большесолдатского, Глушковского, Горшеченского, Дмитриевского,
Железногорского, Золотухинского,Касторенского, Конышевского, Октябрьского,
Солнцевского, Суджанского, Тимского, Щигровского районов
III сессия
2группа.Учителя МХК г. Льгова(1), г.Курска (3), г.Щигры (2),г.Железногорска (3),
г.Курчатова (3), Курского (3), Курчатовского (1), Рыльского (1) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение проводятся с ДОТ на базе ОО г. Льгова, г. Курска, г.Щигры,
г. Железногорска , г. Курчатова, Курского, Курчатовского, Рыльского районов
III сессия
3 группа. Учителя МХКБольшесолдатского (1), Льговского(1),Касторенского (1),Курского
(1),Мантуровского(2),Обоянского (2), Октябрьского (2),Советского (2),Солнцевского
(1),Суджанского (2), Суджанской школы-интерната (1), Тимского (2),Черемисиновского
(2), Щигровского (2) районовI сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ООБольшесолдатского, Льговского,
Касторенского, Курского,Мантуровского,Обоянского,
Октябрьского,Советского,Солнцевского,Суджанского, Тимского,Черемисиновского,
20

19.12-23.12
114
18

23.05-27.05
Стажировка,
ДОТ
13.06-17.06
17
10.10-14.10
Стажировка,
ДОТ
24.10-28.10
22
14.11-18.11
Стажировка,
ДОТ

Щигровского районов.

III сессия
Педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели ГПД

Наименование мероприятий, категория специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях
реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»
1 группа.Педагоги-психологи образовательных организаций, не проходившие курсы
повышения квалификации, Беловского (1), Золотухинского (1), Конышевского (1),
Курского (1), Октябрьского (1), Поныровского (1), Пристенского (2), Рыльского (1),
Солнцевского (1), Суджанского (1), Фатежского (1), Хомутовского (1),
Черемисиновского(1), Щигровского (1) районов, г.Курска (10), г.Курчатова (1), г.
Железногорска (1).
I сессия
II сессия
2 группа. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях
реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования»
Педагоги-психологиБеловского(1), Кореневского (2), г.Курчатова(1), Курчатовского (1),
Октябрьского (2), Конышевского (1),Курского (1)районов, г.Курска (3), г.Щигры (1);
школ-интернатов: школы-интерната №1 г. Курска (2), школы-интерната №2 г. Курска (1),
школы-интерната№4г.Курска(1),Клюквинскойшколы-интерната(1),
специальныхкоррекционных учреждений: Центр «Ступени» г.Курска (2),
«Коррекционная школа №7» г.Курчатова (1),СПО (3)
I сессия
II сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Профессиональная деятельность педагога-психолога
в условиях
современного образования»
Педагоги-психологи, проходившие курсы повышения квалификации в 2012 году,
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Кол-во
человек

05.12-09.12
Сроки
обучения

Объем
часов

108
27

01.02-05.02
24.02-04.03
108
24

16.05-27.05
06.06-10.06
72
34

Большесолдатского(1), Дмитриевского(1), Железногорского (1), Золотухинского (1),
Касторенского (1), Курского (3), Октябрьского(2),
Поныровского(1),Советского(1),Суджанского (3),Хомутовского (1) районов, г. Курска (8),
г.Курчатова (2),г.Железногорска (7), г.Щигры (1).
I сессия
II сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Развитие универсальных учебных действий в условиях деятельности
группы продленного дня»
1 группа. Воспитатели ГПД Большесолдатского(4), Горшеченского (5),
Дмитриевского(1), Железногорского (2), Золотухинского (2), Касторенского (2),
Кореневского (6), Тимского (1) районов, г. Курска (2), г. Щигры (2).
2 группа. Воспитатели ГПД Льговского (4), Медвенского (5), Мантуровского (7),
Пристенского (3), Рыльского (9) районов.
3 группа. Воспитатели ГПДОктябрьского района (25).
4 группа. Воспитатели ГПД Обоянского (6), Фатежского (2), Черемисиновского (4),
Щигровского (2), Солнцевского (2) районов, г. Щигры (3), г. Железногорска (3)
5 группа. Воспитатели ГПД г. Курска (24).
6 группа. Воспитатели ГПД г. Курчатова (9), г. Курска (6), лицея-интерната №1 г. Курска
(11), школы-интерната №4 г. Курска (4), Курского (3), Фатежского (1) районов
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Теоретические и практические основы деятельности социального педагога»
1 группа. Социальные педагоги общеобразовательных организаций Горшеченского(2),
Кореневского (2), Курчатовского(1), Льговского(1),Обоянского (2),Октябрьского (2),
Пристенского (2) ,Рыльского (1),Фатежского (2),Хомутовского (1),Черемисиновского (1)
районов, г. Курчатова (2) ,г. Железногорска (2) , г. Льгова (1) , СПО (5).
2 группа.Социальные педагоги общеобразовательных организаций г. Курска (9);
дошкольных образовательных организаций г. Курска (2), дома ребенка г. Курска (2);
школ-интернатов: школы-интерната №2 г.Курска(1), Клюквинской школыинтерната(1), лицея-интерната пос. им. М. Жукова Курского района (1), школыинтерната Суджанского района (1), специальных (коррекционных)организаций:
«Новопоселеновская специальная (коррекционная) школа-интернат» Курского района (1),
Центр «Ступени» г. Курска (1).
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03.10-07.10
24.10-03.11
50
27

18.01-26.01

28

04.04-12.04

25
22

16.05-24.05
12.09-20.09

24
34

17.10-25.10
14.11-22.11
80

27

04.04-16.04

19

03.05-18.05

Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
Наименование мероприятий, категории специалистов

1. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Технология деятельности руководителя ППЭ»
Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(руководители ППЭ)
2.Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Технология деятельности уполномоченного представителя ГЭК»
Уполномоченные представители государственных экзаменационных комиссий для
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы среднего общего образования

Кол-во
человек

Сроки
обучения

Объем
часов

18
78

Февраль-май
(по
согласованию)
18

80

Февраль-май
(по
согласованию)

Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования
Наименование мероприятий, категории специалистов

1. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Технология деятельности руководителя ППЭ»
Специалисты,привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (руководители ППЭ)
2.Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Технология деятельности уполномоченного представителя ГЭК»
Уполномоченные представители государственных экзаменационных комиссий для
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего образования

23

Кол-во
человек

Сроки
обучения

Объем
часов

18
143

Февраль-май
(по
согласованию)
18

243

Февраль-май
(по
согласованию)

Учителя начальных классов
Наименование мероприятия, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Содержание и организация образовательного процесса в соответствии с
ФГОС НОО»
1 Группа. Учителя начальных классов г. Щигры (1), г. Льгова (8), Льговского (21)
района
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
систем
III сессия
2 группа. Учителя начальных классов Курчатовского (19), Солнцевского (9) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
систем
III сессия
3 группа. Учителя начальных классов Щигровского (15) района, г. Курска (17)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
систем
III сессия
4 группа. Учителя начальных классов г. Курчатова (14), Пристенского (7), Советского
(9) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
24

Кол-во
чел.

Сроки
обучения

Объем
часов

108
30
18.01-22.01
25.01- 29.01
01.02- 05.02
28
18.01- 22.01
25.01- 29.01
01.02- 05.02
32
08.02-12.02
15.02-19.02
22.02-29.02
30
08.02-12.02
15.02-19.02

систем
5 группа. Учителя начальных классов Тимского (12), Солнцевского (12),
Кореневского(4) районов

III сессия

I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
систем
III сессия
6 группа. Учителя начальных классов Золотухинского (13), Курчатовского (13),
Медвенского (4) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
систем
III сессия
7 группа. Учителя начальных классов г. Железногорска (30)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОУ указанных муниципальных
систем
III сессия
8 группа. Учителя начальных классов г. Железногорска (4), Железногорского (30)
района
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
систем
III сессия
9 группа. Учителя начальных классов Суджанского (5), Большесолдатского (8),
Касторенского (9), Горшеченского (11) районов
I сессия
25

22.02-29.02
28
29.02-04.03
07.03-11.03
14.03-21.03
30
29.02-04.03
07.03-11.03
14.03-21.03
30
21.03-25.03
28.03-01.04
04.04-08.04
34
21.03-25.03
28.03-01.04
04.04-08.04
33
11.04-15.04

II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
систем
III сессия
10 группа. Учителя начальных классов г. Дмитриева (9), Кореневского (14),
Поныровского (10) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
систем
III сессия
11 группа. Учителя начальных классов Октябрьского (12), Обоянского (20) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
систем
III сессия
12 группа. Учителя начальных классов Рыльского (25), Глушковского (5) районов,
Ивановской школы-интерната (2)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
систем
III сессия
13 группа.Учителя начальных классов Рыльского (25), Глушковского (6) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
систем
III сессия
14 группа. Учителя начальных классов Обоянского (20), Черемисиновского (4),
Хомутовского (8) районов
26

18.04-22.04
25.04-29.04
33
16.05-20.05
23.05-27.05
30.06-03.06
32
16.05-20.05
23.05-27.05
30.06-03.06
32
16.06-22.06
23.06-29.06
30.06-06.07
31
16.06-22.06
23.06-29.06
30.06-06.07
32

I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
систем
III сессия
15 группа. Учителя начальных классов г. Дмитриева (9), Кореневского (11),
Фатежского (13) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
систем
III сессия
16 группа. Учителя начальных классов Конышевского (5), Курского (28) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
систем
III сессия
17 группа. Учителя начальных классов Суджанского (5), Большесолдатского (6),
Касторенского (6), Фатежского (5), Горшеченского (12) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
систем
III сессия
18 группа. Учителя начальных классов Горшеченского (10), Конышевского (13),
Золотухинского (12) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
систем
III сессия
27

29.08-02.09
05.09-09.09
12.09-16.09
33
29.08-02.09
05.09-09.09
12.09-16.09
33
19.09-23.10
26.09-30.09
03.10-07.10
34
19.09-23.10
26.09-30.09
03.10-07.10
35
10.10-14.10
17.10-21.10
24.10-28.10

19 группа. Учителя начальных классов Поныровского (10), Октябрьского (13),
Суджанского (12) районов

I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем
III сессия
20 группа.Учителя начальных классов Обоянского (11), Фатежского (13) районов,
школы-интерната пос. им.Маршала Жукова (3)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
систем
III сессия
21 группа. Учителя начальных классов Черемисиновского (13), Хомутовского (11),
Суджанского (10) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
систем
III сессия
22 группа. Учителя начальных классов Курчатовского (10), Медвенского (14) районов,
лицея-интерната пос. им. Маршала Жукова (4)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных
систем
III сессия
23 группа. Учителя начальных классов Пристенского (9) района, г. Курска (18), школинтернатов № 1,2,4 г. Курска (5)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем
III сессия
28

35
10.10-14.10
17.10-21.10
24.10-28.10
27
31.10-04.11
07.11-11.11
14.11-21.11
34
31.10-04.11
07.11-11.11
14.11-21.11
28
21.11-25.11
28.11-02.12
05.12-09.12
32
21.11-25.11
28.11-02.12
05.12-09.12

Учителя русского языка и литературы
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
чел.

Курсы повышения квалификации по дополнительной
профессиональной
программе«Системно-деятельностный подход к реализации учебных программ по
русскому языку и литературе в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования»
1 группа. Учителя русского языка и литературы ОБОШИ «Лицей-интернат поселка
им. Маршала Жукова» (1), ОКООУСТ «Клюквинскаяшкола-интернат» (1), ОГУЧ
«Ивановскаяшкола-интернат» (2), Курского (3), Обоянского (12), Льговского (1),
Конышевского (3) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с применением ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска,
ОБОШИ «Лицей-интернат поселка им. Маршала Жукова» (1),
ОКООУСТ
«Клюквинскаяшкола-интернат» (1), ОГУЧ «Ивановскаяшкола-интернат» Рыльского
района (2), Курского (3), Обоянского (15), Льговского (1), Конышевского (3) районов.
III сессия
2 группа. Учителя русского языка и литературы г. Курска (8), Октябрьского (7),
Пристенского (3), Рыльского (2), Суджанского (2), Кореневского (2) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с применением ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска,
Октябрьского (8), Пристенского (3), Рыльского (2), Суджанского (2), Кореневского (2)
районов.
III сессия
3 группа. Учителя русского языка и литературы г. Железногорска (19), Советского
(1), Железногорского (3), Фатежского (3) районов.
I сессия
II сессия
29

Сроки
обучения

Объем
часов

136

23

25.01- 29.01
01.02-05.02
Стажировка
ДОТ
08.02-12.02
24
25.01-29.01
01.02-05.02
Стажировка
ДОТ
08.02-12.02
26
26.09-30.09
10.10-14.10

Стажировка и обучение с применением ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска
литературы г. Железногорска (19), Советского (1), Железногорского (3), Фатежского
(3) районов.
III сессия
4 группа. Учителя русского языка г. Льгова (1), г. Курчатова (1), Черемисиновского
(7), Хомутовского (2), Солнцевского (2), Поныровского (1), Мантуровского (12)
районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с применением ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска г.
Льгова (1), г. Курчатова (1), Черемисиновского (7), Хомутовского (2), Солнцевского
(2), Поныровского (1), Мантуровского (12) районов.
III сессия
5 группа. Учителя русского языка и литературы г. Щигры (2), Курчатовского (1),
Касторенского (1), Золотухинского (4), Дмитриевского (1), Горшеченского (2),
Глушковского (4), Большесолдатского (3), Медвенского (7) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с применением ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска,
г.
Щигры (2), Курчатовского (1), Касторенского (1), Золотухинского (4), Дмитриевского
(1), Горшеченского (2), Глушковского (4), Большесолдатского (3), Медвенского (7)
районов.
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Методика подготовки учащихся к государственной итоговой
аттестации по русскому языку и литературе» (учителя, проходившие курсы
повышения квалификации в 2012 году)
1 группа. Учителя русского языка и литературы Большесолдатского (8),
Глушковского (11), Золотухинского (6) районов.
2 группа. Учителя русского языка и литературы Фатежского (13), Железногорского
(3), Мантуровского (3), Курского (7) районов.
30

Стажировка
ДОТ
17.10-21.10
26
26.09-30.09
10.10-14.10
Стажировка
ДОТ
17.10-21.10
25
31.10-03.11
14.11-18.11
Стажировка
ДОТ
21.11-25.11
40

25

28.03-01.04

26

28.03-01.04

3 группа. Учителя русского языка и литературы г. Курска (10), Медвенского (4),
Фатежского (11) районов.
4 группа. Учителя русского языкаи литературы г. Курчатова (8), г. Железногорска (7),
Суджанского(11) района.
5 группа. Учителя русского языкаи литературы г. Курска (9), г. Курчатова (8), г.
Железногорска (5).
6 группа. Учителя русского языкаи литературы Курчатовского (7), Касторенского
(3), Обоянского (5), Октябрьского (6), Солнцевского (1) районов.
7группа. Учителя русского языкаи литературы ОКОУ «Ивановская школа-интернат»
(1), ОБОШИ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования №4» города
Курска (1), ОБОШИ "Лицей-интернат №1" г. Курска (1), г. Льгова (1), г. Щигры (2),
Поныровского (5), Хомутовского (7), Тимского (7), Конышевского (1), районов.
8 группа. Учителя русского языкаи литературы ОКОУ «Верхнелюбажская школаинтернат» (3), Горшеченского (4), Кореневского (1), Льговского (5), Пристенского (2),
Рыльского (8), Черемисиновского (1), Советского (2) районов.

25

04.04-08.04

26

04.04-08.04

22

19.09-23.09

22

19.09-23.09

26

28.11-02.12

26

28.11-02.12

Кол-во
человек

Сроки
обучения

Преподаватели русского языка и литературы СПО
Наименование мероприятий, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной
профессиональной
программе «Обновление содержания и технологий преподавания русского языка и
литературы в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом
среднего
профессионального
образования
и
Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования»
1 группа. Преподаватели образовательных организаций СПО Курской области
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с применением ДОТ проводятся на базе ОО СПО Курской
области.
III сессия
31

Объем
часов

136

15
15.02-19.02
22.02-26.02
Стажировка
ДОТ
29.02-04.03

Учителя истории, обществознания
Наименование мероприятий, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по образовательной программе «Системнодеятельностный подход в преподавании истории и обществознания в условиях
реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования и концепции нового УМК по отечественной истории»
1 группа. Учителя истории и обществознания Золотухинского(3), Курского (4),
Октябрьского (3), Солнцевского (2), Медвенского (1) районов, г.Курска (9)
Iсессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Золотухинского, Курского,
Октябрьского, Солнцевского, Медвенского районов, г.Курска
III сессия
2 группа. Учителя истории и обществознания г. Курска (6), г.Курчатова (3),
Золотухинского (1), Солнцевского (2), Октябрьского (2), Пристенского (2), Курского
(3), Медвенского (1) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТпроводятсяна базе ОО Золотухинского,Солнцевского,
Пристенского, Октябрьского, Медвенского, Курского районов, г.Курска, г.Курчатова.
III сессия
3 группа.Учителя истории и обществознания г. Льгова (2), г.Щигры (4),Поныровского
(1), Черемисиновского (1), Хомутовского (3),Рыльского (1), Щигровского (1), БСолдатского (1) районов, лицея-интерната №1 г. Курска (1), школы-интерната №4 г.
Курска(1), Ивановской школы-интерната Рыльского р-на (1), В-Любажской школыинтерната Фатежского района (1), Клюквинской школы-интерната Курского района (1)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Золотухинского, Солнцевского,
Советского, Медвенского, Хомутовского районов, г. Курска, г. Обояни, г.Дмитриева
III сессия
32

Кол-во
чел.

Сроки
обучения

Объём
часов

144

22
11.01-15.01
18.01-29.01
Стажировка
ДОТ
01.02-05.02
20
15.02-19.02
22.02-04.03
Стажировка
ДОТ
07.03-11.03
15

21.03-25.03
28.03- 08.04
Стажировка
ДОТ
11.04 -15.04

4 группа. Учителя истории и обществознания г. Железногорска (2), Горшеченского
(1), Касторенского (1), Кореневского (9), Мантуровского (1), Советского (2), Тимского
(2)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Железногорска,
Горшеченского, Касторенского, Кореневского, Мантуровского, Советского, Тимского,
Суджанского районов
III сессия
5 группа. Учителя истории и обществознания г. Курска (4), г.Курчатова (1), г.Льгова
(1), Горшеченского (4), Касторенского (3), Курчатовского (1), Мантуровского (4),
Пристенского (1), Фатежского (2), Поныровского (2), Суджанского (1) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятсяна базе ОО г. Курска, г. Курчатова, г.
Льгова,
Горшеченского,
Касторенского,
Курчатовского,
Мантуровского,
Пристенского, Фатежского, Поныровского районов
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Актуальные вопросы преподавания обществознания и подготовки
учащихся к сдаче ЕГЭ по обществознанию»
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Требования и содержание нового УМК по отечественной истории»
Группа 1. Учителя истории г. Железногорска
Группа 2. Учителя истории Железногорского района
Группа 3. Учителя истории г. Курска
Группа 4. Учителя истории г. Курска
Группа 5. Учителя истории Обоянского района

33

18
10.05-16.05
17.05-27.05
Стажировка
ДОТ
20.05-24.05
24
19.09-23.09
26.09-07.10
Стажировка
ДОТ
35

10.10-14.10
31.10- 11.11

72
24

34
26
31
30
32

20.01-22.01
20.01-22.01
23.08-25.08
24.08-26.08
07.09-09.09

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

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Теоретические и методические аспекты преподавания основ религиозных культур и
светской этики и основ духовно-нравственной культуры народов России»
1 группа Учителя ОРКСЭ, ОДНКНР Льговского (3), Медвенского (2), Октябрьского (5),
Рыльского (6), Хомутовского (2) районов, г. Курчатова (3)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем
III сессия
2 группа Учителя ОРКСЭ, ОДНКНР Беловского (32), Суджанского (2) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем
III сессия
3 группа Учителя ОРКСЭ, ОДНКР Горшеченского (3), Железногорского (4),
Касторенского (2), Советского (2), Фатежского (7), Щигровского (7) районов,
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем
III сессия
4 группа Учителя ОРКСЭ, ОДНКР Курского (4), Пристенского (4), Конышевского (6),
Курчатовского (1) районов, г. Железногорска (8), г. Щигры (3)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем
III сессия
5 группа Учителя ОРКСЭ, ОДНКР Солнцевского (2), Золотухинского (2),Тимского
(4),Черемисиновского (2) районов г. Курска (12), школы-интерната № 1 г. Курска (3)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем
III сессия
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Кол-во
чел.

Сроки
обучения

Объём
часов

144
21
01.02-05.02
08.02-12. 02
15.02-26.02
34
28.03-08.04
11.04-15.04
18.04-22.04
25
16.05-27.05
30.05-03.06
06.06-10.06
26
16.05-27.05
30.05-03.06
06.06-10.06
25
07.11-18.11
21.11-25.11
28.11-02.12

Учителя иностранных языков
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
чел.

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Технология формирования и развития универсальных учебных действий
в процессе обучения иностранному языку в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования и основного общего образования»
1 группа. Учителя английского языка г. Курска (7), г. Курчатова (1), г. Железногорска
(2), Беловского (1), Железногорского (2), Золотухинского (1), Кореневского (2),
Курского (2), Курчатовского (1), Льговского (2), Медвенского (1), Октябрьского (1),
Обоянского (1), Рыльского (2), Тимского (1), Солнцевского (1) районов, школыинтерната №1г. Курска (1).
I сессия
II сессия
Стажировка проводитсяна базе ОО г. Курска.
Обучение с применением ДОТ проводится на базе ОО г. Курска, г. Курчатова,
г. Железногорска, Беловского, Железногорского, Золотухинского, Кореневского,
Курского, Курчатовского, Льговского, Медвенского, Октябрьского, Обоянского,
Рыльского, Тимского, Солнцевского районов
III сессия
2 группа. Учителя немецкого языка г. Курска (3), Беловского (1), Глушковского (1),
Железногорского (1), Кореневского (1), Льговского (1), Обоянского (2),
Пристенского (1), Рыльского (1), Суджанского (2), Тимского (1), Хомутовского (2)
районов.
I сессия
II сессия
Стажировка проводитсяна базе ОО г. Курска.
Обучение с применением ДОТ проводится на базе ОО г. Курска, Беловского,
Глушковского, Железногорского, Кореневского, Льговского, Обоянского,
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Сроки
обучения

Объём
часов

120

29

18.01-22.01
25.01-05.02
Стажировка,

ДОТ

08.02-12.02
17

18.01-22.01
25.01-05.02
Стажировка,

ДОТ

Пристенского, Рыльского, Суджанского, Тимского, Хомутовского районов.
III сессия
3 группа. Учителя английского языка г. Курска (7), г. Железногорска (3), г. Льгова
(2), г. Щигры (1), Большесолдатского (1), Глушковского (1), Горшеченского (2),
Кореневского (1), Курского (3), Обоянского (3), Пристенского (1), Советского (1),
Хомутовского (1), Черемисиновского (1) районов, школы-интерната №1 г. Курска (1),
Клюквинской школы-интерната Курского района (1).
I сессия
II сессия
Стажировка проводитсяна базе ОО города Курска.
Обучение с применением ДОТ проводится на базе ОО г. Курска, г. Железногорска, г.
Льгова, г. Щигры, Большесолдатского, Глушковского, Горшеченского, Кореневского,
Курского, Обоянского, Пристенского, Советского, Хомутовского, Черемисиновского
районов.
III сессия
4 группа. Учителя немецкого языка г. Курска (2), г. Курчатова (1), г. Железногорска
(2), Мантуровского (1), Обоянского (3), Рыльского (2), Советского (1), Солнцевского
(1), Суджанского (1), Черемисиновского (1) районов, Ивановской школы-интерната
Рыльского района (1).
I сессия
II сессия
Стажировка проводитсяна базе ОО города Курска.
Обучение с применением ДОТ проводится на базе ОО г. Курска, г. Курчатова, г.
Железногорска, Мантуровского, Обоянского, Рыльского, Советского, Солнцевского,
Суджанского, Черемисиновского районов.
III сессия
5 группа. Учителя английского языка г. Курска (3), г. Железногорска (2),
Глушковского (1), Горшеченского (1), Кореневского (2), Медвенского (1), Обоянского
(3), Октябрьского (3) районов, лицея-интерната поселка им. Маршала Жукова (1). И
Учителя французского языка г. Курска (2), г. Курчатова (2), Октябрьского (2),
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08.02-12.02
30

29.02-04.03
07.03-18.03
Стажировка,

ДОТ

21.03-25.03
16

29.02-04.03
07.03-18.03
Стажировка,

ДОТ

21.03-25.03
24

Черемисиновского (1) районов
I сессия
II сессия

Стажировка проводитсяна базе ОО города Курска.
Обучение с применением ДОТ проводится на базе ОО г. Курска, г. Железногорска,
Глушковского, Горшеченского, Кореневского, Курского, Медвенского, Обоянского,
Октябрьского районов.
III сессия
6 группа. Учителя английского языка г. Курска (4), г. Курчатова (1), г.
Железногорска (2), Обоянского (3), Мантуровского (2), Советского (1), Хомутовского
(1), Черемисиновского (1) районов
I сессия
II сессия
Стажировка проводитсяна базе ОО города Курска.
Обучение с применением ДОТ проводится на базе ОО г. Курска, г. Курчатова, г.
Железногорска, Обоянского, Мантуровского, Советского, Хомутовского,
Черемисиновского районов.
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
образовательной программе«Организация проектной и исследовательской
деятельности обучающихся на уроках иностранного языка»
1 группа.Учителя английского, немецкого языков (прошедшие курсы повышения
квалификации в 2012 г. по программам подготовки к реализации ФГОС НОО и ООО)
г. Курска (5), г. Железногорска (2), Большесолдатского (1), Горшеченского (1),
Золотухинского (1), Касторенского (1), Конышевского (1), Кореневского (1),
Курчатовского (2), Мантуровского (1), Льговского (1), Октябрьского (1),
Поныровского (1), Пристенского (1), Солнцевского (1) районов, школы-интернаты №1
г. Курска (1), Клюквинской школы-интерната Курского района(1), Ивановской школыинтерната Рыльского района (1).
37

04.04-08.04
11.04-22.04
Стажировка,

ДОТ

25.04-29.04
15
05.09-09.09
12.09-23.09
Стажировка,

ДОТ

26.09-30.09
60

24

10.10-21.10

Стажировка проводится на базе ОО города Курска.
Обучение с применением ДОТ проводится на базе ОО г. Курска, г. Железногорска,
Большесолдатского, Горшеченского, Золотухинского, Касторенского, Конышевского,
Кореневского, Курского, Курчатовского, Мантуровского, Льговского, Октябрьского,
Поныровского, Пристенского, Рыльского, Солнцевского районов
Преподаватели иностранных языков профессиональных образовательных организаций
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
чел.

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Обновление содержания и технологий преподавания иностранного языка
в условиях реализации ФГОС СПО и ФГОС СОО»
Преподаватели иностранных языков профессиональных образовательных организаций
Курской области.
I сессия
II сессия
Стажировка проводитсяна базе ПОО города Курска.
Обучение с применением ДОТ проводится на базе ПОО Курской области
III сессия

Сроки
обучения

Объём
часов

120

19
14.11-18.11
21.11-02.12
Стажировка,

ДОТ
05.12-09.12

Педагоги общеобразовательных организаций, участвующие в профессиональных конкурсах
Наименование мероприятий, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Проектирование индивидуальной траектории профессионального
саморазвития учителя»
Группа 1. Педагоги ООО, принимающие участие в профессиональных конкурсах
38

Кол-во
чел.

Сроки
обучения

Объём
часов

32

По
согласованию

28

Учителя физики
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
человек

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Проектирование образовательной деятельности по физике в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
общего образования»
1 группа. Учителя физикиГлушковского(1), Дмитриевского (2), Касторенского
(3),Конышевского (3) районов и г. Железногорска (14).
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятсяна базе ОО г. Курска, Глушковского,
Дмитриевского, Касторенского,Конышевского районов и г. Железногорска
III сессия
2 группа. Учителя физикиГоршеченского (2),Золотухинского (4), Кореневского (1),
Курского (5), Мантуровского (2), Медвенского (1) районов и г. Курчатова (1),
преподаватели физики СПО (6)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятсяна базе ОО г. Курска, г.
Курчатова,Горшеченского,Золотухинского, Кореневского, Курского, Мантуровского,
Медвенского и Обоянского районов.
III сессия
3 группа. Учителя физики Октябрьского (2), Поныровского (1), Пристенского (3),
Рыльского (3), Советского (1),Суджанского (2) районов и г. Курска (3)
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Сроки
обучения

Объем
часов

130

23
24.02-29.02
01.03-12.03
Стажировка,
ДОТ
14.03-18.03
22

18.04-22.04
25.04-07.05
Стажировка,
ДОТ
10.05-14.05
15

I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятсяна базе ОО г. Курска, Октябрьского,
Поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского,Суджанского районов
III сессия
4 группа. Учителя физики Тимского (4), Фатежского (2), Черемисиновского (1),
Щигровского(1),Железногорского (2), Льговского (2), Солнцевского (3) районов, г.
Курска (7), г. Льгова(1), Верхне-Любажской школы- интерната Фатежского района
(1), преподаватели физики СПО (4) .
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, Фатежского,
Тимского, Черемисиновского, Щигровского, Железногорского, Льговского,
Солнцевского районов, г. Льгова.
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Подготовка обучающихся
к сдаче ОГЭ, ЕГЭ к участию во
Всероссийской олимпиаде по физике».
Учителя физики Горшеченского (1), Золотухинского (1), Кореневского (2), Курского
(2), Мантуровского (1), Обоянского (2), Октябрьского (1), Поныровского (1),
Советского (2), Солнцевского (2), Тимского (2), Фатежского (1), Хомутовского (3),
Черемисиновского (1) районов, г. Курска (4), г. Курчатова (1), прошедшие обучение
на курсах повышения квалификации в 2012 году.
I сессия
II сессия
40

26.09-30.09
03.10-15.10
Стажировка,
ДОТ
17.10-21.10
28

14.11-18.11
21.11-02.12
Стажировка,
ДОТ
05.12-09.12
60

27

09.02-12.02
12.09-15.09

Учителя математики
Наименование мероприятий, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Реализация рабочей программы по математике в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования»
1 группа. Учителя математики Беловского(2),Большесолдатского (1),Глушковского
(3), Горшеченского (2), Железногорского (2), Золотухинского (6) районов, г. Курска(4).
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ООБеловского,Большесолдатского,
Глушковского, Горшеченского, Железногорского,Золотухинского районов, г.Курска.
III сессия
2 группа. Преподаватели математики организаций профессионального образования
Курской области.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе организаций профессионального
образования Курской области.
III сессия
3 группа. Учителя математики Касторенского (4), Конышевского (5), Кореневского
(1), Курского (9), Обоянского (3) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ООКасторенского,Конышевского,
Кореневского, Курского, Обоянского районов.
III сессия
4 группа. Учителя математики Курчатовского (8), Льговского (5) районов, г. Льгова
(1), г. Курска (7)
I сессия

41

Кол-во
человек

Сроки
обучения

Объем
часов

130

20
18.01-22.01
25.01-05.02
Стажировка,
ДОТ
08.02-12.02
24
18.01-22.01
25.01-05.02
Стажировка,
ДОТ
08.02-12.02
22
29.02-04.03
07.03-18.03
Стажировка,
ДОТ
21.03-25.03
21
28.03-01.04

II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Курчатовского , Льговского,
Медвенского районов, г. Курска.
III сессия
5 группа. Учителя математики Медвенского (3), Октябрьского (4),Поныровского
(1),Пристенского (1), Рыльского (2) районов, г.Курска (9), г.Железногорска (2) I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Медвенского, Рыльского
Октябрьского,Поныровского,Пристенского районов, г.Железногорска, г. Курска
III сессия
6 группа. Учителя математики Советского (3), Солнцевского (6), Суджанского (3),
Тимского (5), Мантуровского (1) районов, г.Курска (3).
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Мантуровского,
Советского,Солнцевского,Суджанского, Тимского районов, г. Курска.
III сессия
7 группа. Учителя математики Фатежского (2), Черемисиновского районов (3), г.
Курского (7), г.Курска (6), Ивановской школы-интерната Рыльского района (2)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ООФатежского, Черемисиновского
районов, г.Курчатова, г.Курска, Ивановской школы-интерната Рыльского района,
лицея-интерната пос. им. Маршала Жукова , школы-интерната № 1 г. Курска.
III сессия
8 группа. Учителя математики Дмитриевского (2), Беловского(1), Обоянского (3)
районов, г. Курчатова (5), г. Курска (5)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Дмитриевского, Беловского,
Обоянского районов, г.Курчатова, г.Курска,
42

11.04-22.04
Стажировка,
ДОТ
25.04-29.04
22
16.05-20.05
23.05-10.05
Стажировка,
ДОТ
13.06-17.06
21
26.09-30.09
03.10-14.10
Стажировка,
ДОТ
17.10-21.10
20
14.11-18.11
21.11-02.12
Стажировка,
ДОТ
05.12-09.12

16

По
согласованию

Учителя биологии
Наименование мероприятий, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Проектирование системы обеспечения достижения обучающимися планируемых
результатов освоения биологии в условиях реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования»
1 группа. Учителя биологии г. Курска(7), Курского (8), Октябрьского (4),
Солнцевского (2) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, Курского,
Октябрьского, Солнцевского районов.
III сессия
2 группа.Учителя биологии Б.-Солдатского (2), Глушковского (2), Железногорского
(3), Золотухинского (2), Касторенского (2), Конышевского (3), Кореневского (2),
Курчатовского (1), Медвенского (1), Обоянского (2) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, Б.-Солдатского,
Глушковского, Железногорского, Золотухинского, Касторенского, Конышевского,
Кореневского, Курчатовского, Медвенского, Обоянского районов
III сессия
3 группа. Учителя биологии Мантуровского (3), Поныровского (1), Пристенского (2),
Рыльского (4), Советского (2), Суджанского (2), Тимского (2), Фатежского (1),
Черемисиновского (3) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, Мантуровского,
Поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского, Суджанского, Тимского,
Фатежского, Черемисиновского районов.
III сессия
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Кол-во
человек

Сроки
обучения

Объем
часов

130

21
08.02-12.02
15.02-26.02
Стажировк
а, ДОТ
29.02-04.03
20
14.03-18.03
21.03-01.04
Стажировк
а, ДОТ
04.04-08.04
20
18.04-22.04
25.04-13.05
Стажировк
а, ДОТ
16.05-20.05

4 группа. Преподаватели биологии СПО (7), учителя биологии г. Железногорска (2),
г.Курска (6), г.Курчатова (2), Дмитриевского района (2), Суджанской школыинтерната (1)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, г. Железногорска,
г.Курчатова, Дмитриевского района, Суджанской школы -интерната.
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Актуальные вопросы преподавания биологии в условиях реализации ФГОС ООО»
Учителя биологии г. Железногорска (3) г. Курска (3), Большесолдатского (1), Горшеченского (1),
Дмитриевского (1), Золотухинского (1), Касторенского (2), Конышевского (1), Кореневского (2),
Мантуровского (2), Поныровского (2), Пристенского (2), Советского (1), Солнцевского (2),
Черемисиновского (1) районов, лицея-интерната № 1 г. Курска (1), школы-интерната № 4 г.
Курска (1), Клюквинской школы – интерната Курского района (1), Ивановской школы-интерната
Рыльского района (1), В.-Любажской школы-интерната Фатежского района(1), прошедшие
обучение на курсах повышения квалификации в 2012 году
I сессия
II сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе « Подготовка школьников к олимпиаде по биологии»
Учителя биологии г. Железногорска (3), г. Курска (4), г. Курчатова (2), г. Льгова(1), г.
Щигры (2), Курского (2), Курчатовского (1), Кореневского(2), Мантуровского (2),
Рыльского (1), Суджанского (2), Фатежского (4) районов, прошедшие обучение на
курсах повышения квалификации в 2012 году
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Совершенствование и организация школьного питания»
Педагогические работники, отвечающие за организацию школьного питания
I сессия
II сессия
III сессия
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20
12.09-16.09
19.09-14.10
Стажировк
а, ДОТ
17.10-21.10
30

26

60

07.11-11.11
21.11-25.11
24.10-27.10

30

24

36
18.02-19.02
17.03-18.03
14.04-15.04

Учителя географии
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
человек

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Проектирование системы обеспечения достижения обучающимися
планируемых результатов освоения географии в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования»
1 группа. Учителя географииКасторенского (2), Курчатовского (1), Черемисиновского
(2), Золотухинского (1), Октябрьского (3), Курского (2), Обоянского (2) районов и г.
Курска (4).
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Касторенского, Курчатовского,
Черемисиновского, Золотухинского, Октябрьского, Курского районов и г. Курска.
III сессия
2 группа. Учителя географииБольшесолдатского (1), Глушковского (4), Конышевского
(3), Кореневского (2), Льговского (2), Медвенского (1), Мантуровского (2),
Пристенского (2), Солнцевского (2), Суджанского (2), Тимского (1) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Большесолдатского,
Глушковского, Конышевского, Кореневского, Льговского, Медвенского,
Мантуровского, Пристенского, Солнцевского, Суджанского, Тимского районов и г.
Курска.
III сессия
3 группа. Учителя географииДмитриевского (1), Поныровского (1), Рыльского (7),
Фатежского (1), Хомутовского (3), Щигровского (1), Обоянского (5) районов, г.
Железногорска (1) г. Курска (6); преподаватели СПО(2).
I сессия
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Сроки
обучения

Объем
часов

130

17

29.02-04.03
07.03-18.03
Стажировка,

ДОТ
21.03-25.03
22

19.09-23.09
26.09-07.10
Стажировка,

ДОТ

10.10-14.10
28

14.11-18.11

II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Дмитриевского, Поныровского,
Рыльского, Фатежского, Хомутовского, Щигровского, Обоянского районов и г.
Железногорска, г. Курска.
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Актуальные проблемы преподавания географии в условиях реализации
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования».(Учителя, прошедшие обучение на курсах повышения квалификации в
2012 году)
1 группа.Учителя географии Медвенского (2), Льговского (1), Курчатовского (2),
Курского (2), Кореневского (4), Касторенского (1) районов, г. Курска (3), г. Курчатова
(2), г. Щигры (1)
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Медвенского, Льговского,
Курчатовского, Курского, Кореневского, Касторенского районов и г. Курска,
г. Курчатова, г. Щигры.
2 группа. Учителя географии Черемисиновского (1), Хомутовского (1), Фатежского (2),
Тимского (2), Поныровского (3), Солнцевского (3), Суджанского (1), Советского (1),
Рыльского (1), Пристенского (4), Обоянского (3), Октябрьского (3) районов.
Стажировка и обучение с
ДОТ проводятся на базе ОО Черемисиновского,
Хомутовского, Фатежского, Тимского, Поныровского, Солнцевского, Суджанского,
Советского, Рыльского, Пристенского, Обоянского, Октябрьского районов.
3 группа. Учителя географииМантуровского (5), Золотухинского (1) районов,
г. Курска (5), г. Железногорска (6).
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Мантуровского,
Золотухинского, г. Курска, г. Железногорска.
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21.11-02.12
Стажировка,

ДОТ
05.12-09.12
36

18

18.01-22.01

25

25.04-29.04

17

10.05-16.05

Учителя химии
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
чел.

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Проектирование и реализация рабочей программы по химии в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования»
1 группа.Учителя химии г. Курска (8), Большесолдатского (1), Глушковского (5),
Горшеченского (2), Дмитриевского (1), Золотухинского (2), Касторенского (4),
Медвенского (1) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, Большесолдатского,
Горшеченского, Дмитриевского, Золотухинского, Касторенского, Медвенского
районов.
III сессия
2 группа. Учителя химии г. Железногорска (2), Железногорского (2), Конышевского
(3), Кореневского (4), Мантуровского (2), Октябрьского (6), Советского (2),
Суджанского (1) районов, Суджанской школы – интерната (1), преподаватели СПО (8)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, Железногорского,
Конышевского, Кореневского, Мантуровского, Октябрьского, Советского,
Суджанского районов.
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Сроки
обучения

Объем
часов

130

24

28.03-01.04
04.04-15.04
Стажировка,

ДОТ
18.04-22.04
31

10.10-14.10
17.10-03.11
Стажировка,

ДОТ

III сессия
3 группа. Учителя химии Курского (5), Курчатовского (2), Льговского (2),
Поныровского (1), Пристенского (3), Рыльского (3), Солнцевского (3), Фатежского (2),
Черемисиновского (1), Щигровского (2), Тимского (3) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, Дмитриевского,
Льговского, Мантуровского, Поныровского, Пристенского, Суджанского, Тимского,
Хомутовского, Черемисиновского, Щигровского районов
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Подготовка обучающихся к ГИА по химии»
Учителя химииг. Курска (7), Глушковского (1), Горшеченского (2), Кореневского (3),
Курского (2), Льговского (1)район(Учителя, прошедшие обучение по программе
повышения квалификации в 2012 году)
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Подготовка обучающихся к ГИА по химии»
Учителя химии г.Железногорска (7), г. Курчатова (2), Мантуровского (2),
Поныровского (1), Солнцевского (1), Тимского (1) районов, школ-интернатов №1 и
№ 4 г.Курска (2) (Учителя, прошедшие обучение по программе повышения
квалификации в 2012 году)
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07.11-11.11
27

21.11-25.11
28.11-09.12
Стажировка,

ДОТ

16

12.12-16.12
21.03-25.03

36

16

31.10-03.11

36

Учителя технологии
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
чел.

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Система оценивания достижения обучающимися планируемых
результатов освоения рабочей программы по технологии в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования».
1 группа. Учителя технологии ОО Курского (4), Курчатовского(1) районов, г. Курска
(14), г.Курчатова (4).
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Курского, Курчатовского
районов, г.Курска, г.Курчатова.
III сессия
2 группа. Учителя технологии ОО Большесолдатского (3), Дмитриевского (2),
Касторенского (3), Обоянского (8), Фатежского (2) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Большесолдатского,
Дмитриевского, Касторенского, Обоянского, Фатежского районов.
III сессия
3 группа. Учителя технологии ОО Беловского (1), Золотухинского (1), Конышевского
(1), Мантуровского (1), Медвенского (1), Пристенского (2), Советского (1),
Солнцевского (2), Тимского (2), Щигровского (2)районов, г. Железногорска (1),
г.Щигры (1).
I сессия
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Сроки
обучения

Объём
часов

126

23
04.04-08.04
11.04-22.04
Стажировка,
ДОТ
25.04-29.04
18
03.05-06.05
10.05-20.05
Стажировка,
ДОТ
23.05-27.05
16

03.10-07.10

II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Беловского, Золотухинского,
Конышевского, Мантуровского, Медвенского, Пристенского, Советского,
Солнцевского, Тимского, Щигровского районов, г. Железногорска, г.Щигры.
III сессия
4 группа. Учителя технологии ОО Горшеченского (2), Кореневского (3), Льговского
(2), Октябрьского (4), Рыльского (4) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Горшеченского, Кореневского,
Льговского, Октябрьского, Рыльского районов.
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Система оценивания достижения обучающимися планируемых
результатов освоения рабочей программы по технологии в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования»
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Профессиональное самоопределение учащихся общеобразовательных
организаций в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО»
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Профессиональное самоопределение учащихся общеобразовательных
организаций в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО»
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Профессиональное самоопределение учащихся общеобразовательных
организаций в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО»
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10.10-21.10
Стажировка,
ДОТ
24.10-28.10
15
07.11-11.11
14.11-25.11
Стажировка,
ДОТ
28.11-02.12
23

По
согласованию

180

21

По
согласованию

180

33

По
согласованию

180

22

По
согласованию

180

Учителя физической культуры
Наименование мероприятий, категория специалистов

Кол-во
чел.

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Педагогические условия обеспечения планируемых результатов
освоения обучающимися рабочей программы по физической культуре в
соответствии с требованиями ФГОС ООО».
1 группа. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций
Беловского(1), Большесолдатского(1), Медвенского(1), Мантуровского (2),
Солнцевского(2), Пристенского (1), Суджанского (2), Октябрьского (2) районов;
школ-интернатов: школы-интерната №1 г.Курска(1), школы-интерната№2
г.Курска(1),школы-интерната №3 г. Курска (1),Клюквинской школы-интерната
Курского района (1), школы-интерната №2 Железногорского района(1), Пенской
школы-интерната Курчатовского района (1), лицея- интерната пос. им. М.Жукова (1);
специальных(коррекционных) учреждений:«Тёткинская (специальная)
коррекционная школа-интернат (1), Центр «Ступени» г. Курска (1),«Курская
специальная(коррекционная) школа-интернат 1и 2вида» (1).
I сессии
II сессия
III сессия
2 группа. Преподаватели, руководители физической культуры профессиональных
образовательных организаций
I сессия
II сессия
III сессия
3 группа. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций
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Сроки
обучения

Объем
часов

144

22

1.02-12.02
15.02-20.02
Стажировка
22.02-26.02
22
29.02-04.03
7.03-12.03
Стажировка
14.03-18.03
19

г.Курска (19).
I сессия
II сессия
III сессия
4 группа. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций
Горшеченского(5), Касторенского (2), Советского(2), Щигровского
(6),Золотухинского(2),Тимского(1),Железногорского(1),Фатежского(5) районов,
г.Щигры (1),г.Железногорска (1).
I сессия
II сессия

21.03.-1.04
04.04-09.04
Стажировка
11.04-15.04
26

12.09- 23.09
26.09-01.10
Стажировка
03.10-07.10

III сессия
5 группа. Учителя физической культуры общеобразовательных
организацийГлушковского(4),Рыльского(1),Льговского
(2),Курчатовского(3),Кореневского(2),Хомутовского(1),Конышевского(3),
Дмитриевского(2),Курского(5) районов, г. Льгова(1) , г.Курчатова (2), г. Курска (1)
I сессия
II сессия
III сессия
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27

17.10-28.10
31.10-05.11
Стажировка
07.11-11.11

Преподаватели-организаторы ОБЖ
Наименование мероприятий, категория

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Проектирование и реализация программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся в условиях реализации
федеральных образовательных стандартов общего образования».
1 группа. Преподаватели-организаторы ОБЖ, преподаватели ОБЖ
общеобразовательных организаций Большесолдатского (2), Рыльского (2),
Суджанского (1), Кореневского (2),Обоянского (2), Медвенского (5), Льговского (1),
Беловского (2) районов, г. Льгова (1)
I сессия
II сессия

Кол-во
чел.

III сессия
3 группа. Преподаватели-организаторы ОБЖ общеобразовательных организаций
Фатежского (1), Горшеченского (1),Золотухинского (1),Октябрьского
(3),Пристенского (1), Тимского (2), Глушковского (4), Черемисисиновского (1),
Касторенского (4), Железногорского (1), Щигровского (1) Солнецевского(1),
Дмитриевского(2), Конышевского (1) районов, г. Железногорска (1).
I сессия
II сессия
III сессия
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Объем
часов

108

18

25.04-29.04
04.05- 13.05
Стажировка
16.05- 20.05

III сессия

2 группа. Преподаватели-организаторы ОБЖ, преподаватели ОБЖ
общеобразовательных организаций Курского (2), Курчатовского (1) районов, г.
Курска (6), г. Щигры(2); школы-интерната №2 г. Курска (1);
преподаватели-организаторы ОБЖ, преподаватели ОБЖ СПО Курской области (4).
I сессия
II сессия

Сроки
обучения

16

06.06-10.06
13.06-18.06
Стажировка
20.06-24.06
25

21.11-25.11
28.11-09.12
Стажировка
12.12-16.12

Учителя информатики, преподаватели и руководители образовательных организаций,
осваивающие информационные технологии
Наименование мероприятий, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Теория и методика обучения информатике и в условиях реализации
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования».
1 группа. Учителя информатики Большесолдатского (2), Горшеченского (1),
Обоянского(2), Солнцевского(2), Дмитриевского(2), Железногорского (2), Курского
(2), Кореневского(1), Мантуровского(2), Советского (1) районов, г. Курска (1), лицея
- интерната № 1 г. Курска (1).
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска, обучение с использованием ДОТ
осуществляется на базе указанных муниципальных систем
III сессия
2 группа. Учителя информатики Обоянского (2), Солнцевского(2), Курского (3)
районов, г. Курска (3), СПО (16).
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска, обучение с использованием ДОТ
осуществляется на базе указанных муниципальных систем
III сессия
3 группа. Учителя информатики Обоянского (2),Горшеченского(1), Мантуровского
(2), Октябрьского (1), Советского (2), Поныровского (2), Пристенского (1), Рыльского
(3), Суджанского (1), Фатежского (2), Щигровского( 2) районов, г. Курска (3),
г. Железногорска (2), г.Курчатова (1)
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска, обучение с использованием ДОТ
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Кол-во
человек

Сроки
обучения

Объем
часов

144
19

11.01-15.01
18.01-29.02
01.02-05.02
26

144
08.02-12.02
15.02-26.02
29.02-04.03

25

144

11.04-15.04
18.04-13.05

осуществляется на базе указанных муниципальных систем

III сессия
4 группа. Учителя информатики, проходившие курсы в 2012 году, Большесолдатского
(2), Золотухинского (1), Обоянского(4), Солнцевского(1), Тимского(2) районов,
г. Курска(6), г. Железногорска (5).
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска, обучение с использованием ДОТ
осуществляется на базе указанных муниципальных систем
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе "Формирование компьютерной грамотности»
1 группа.Педагоги дошкольных образовательных организаций г. Курска.

16.05-20.05
21
12.09-16.09
19.09-30.09
03.10-07.10
72
25

2 группа. Педагоги дошкольных образовательных организаций г. Курска.

24

3 группа. Педагоги дошкольных образовательных организаций г. Курска.

25

4 группа. Педагоги дошкольных образовательных организаций г. Курска.

25

5 группа. Педагоги дошкольных образовательных организаций г. Курска.
6 группа. Педагоги дошкольных образовательных организаций г. Курска.
7 группа. Педагоги дошкольных образовательных организаций г. Курска.
8 группа. Педагоги дошкольных образовательных организаций г. Курска.
9 группа. Педагоги дошкольных образовательных организаций г. Курска.
10 группа. Учителя-предметники школ г. Курска
11 группа. Учителя-предметники школ г. Курска
12 группа. Учителя-предметники школ Глушковского района.

25
25
25
25
27
21
20
25

Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Глушковского района.
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I сессия
II сессия

108

январь - май
по вторникам
январь - май
по четвергам
сентябрь декабрь
по вторникам
сентябрь декабрь
по четвергам

15.02-26.02
14.03-25.03
18.04-29.04
16.05-27.05
10.10-21.10
21.11-02.12
05.12-16.12
30.05-03.06
06.06-17.06

III сессия

13 группа. Учителя-предметники школ Глушковского района.
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Глушковского района.
14 группа. Учителя-предметники школ Глушковского района.
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Глушковского района.

I сессия
II сессия

06.06-10.06
13.06-24.06

III сессия
I сессия
II сессия

III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе "Формирование ИКТ-компетентности учителя»
1 группа. Учителя-предметники школ г. Курчатова.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курчатова.
III сессия
Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной
профессиональной программе «Теория и методика обучения информатике и ИКТ»
1 группа. Учителя информатики Горшеченского(3), Золотухинского (1),
Касторенского(1), Кореневского (1), Курчатовского (1), Льговского (2),
Мантуровского (3), Советского(1), Щигровского (1) , Дмитриевского (1), Курского
(1), Обоянского (1) районов, г. Курска (2), г. Железногорска(2).

56

20.06-24.06
22

27.06-01.07
23
13.06-17.06
20.06-01.07
04.07-08.07
108
25
03.10-7.10
10.10-21.10
24.10-28.10
350

25

I сессия

25.01-05.02

II сессия

28.03-08.04

III сессия

19.09-30.09

IV сессия

07.11-18.11

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 мероприятий, категории специалистов

1. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Содержание и организация образовательной деятельности учителей
начальных классов в условиях введения и реализации ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
1 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)Теткинской школы-интерната
для детей с ОВЗ (7), школы-интерната № 3 для детей с ОВЗ г. Курска (4),
Октябрьской школы-интерната для детей с ОВЗ Касторенского района (5),
Новопоселёновской школы-интерната для детей с ОВЗ (5), Обоянской школыинтерната для детей с ОВЗ (5), школа № 7 г. Курчатова для детей с ОВЗ (3).
I сессия
II сессия
Стажировка, практические занятия проводятся на базе ОО для детей с ОВЗ г. Курска
III сессия
2 группа. Учителя начальных классов, учителя-логопеды, учителя-дефектологи
работающие с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) г. Курска (5), г. Льгова (7), Беловского (6), Курского (10),
Курчатовского (7) районов
2.Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Содержание и организация образовательной деятельности учителей
начальных классов в условиях введения и реализации ФГОС начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
1 группа. Учителя начальных классов стажировочных площадок, работающие с
детьми с ОВЗ.
I сессия
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Кол-во
человек

Сроки
обучения

Объем
часов

72

29

25.01-05.02

25.01-29.01
01.02-04.02
05.02

35

По
согласованию

102

25

По
согласованию

II сессия
Стажировка, практические занятия проводятся на базе ОО для детей с ОВЗ г.Курска
III сессия
2 группа. Учителя начальных классов стажировочных площадок, работающие с
детьми с ОВЗ.
I сессия
II сессия
Стажировка, практические занятия проводятся на базе ОО для детей с ОВЗ г.Курска
III сессия
3 группа. Учителя начальных классов стажировочных площадок, работающие с
детьми с ОВЗ.
I сессия
II сессия
Стажировка, практические занятия проводятся на базе ОО для детей с ОВЗ г.Курска
III сессия
4 группа. Учителя начальных классов стажировочных площадок, работающие с
детьми с ОВЗ.
I сессия
II сессия
Стажировка, практические занятия проводятся на базе ОО для детей с ОВЗ г.Курска
III сессия
5 группа. Воспитатели стажировочных площадок, работающие с детьми с ОВЗ.
I сессия
II сессия
Стажировка, практические занятия проводятся на базе ОО для детей с ОВЗ г.Курска
III сессия
6 группа. Воспитатели стажировочных площадок, работающие с детьми с ОВЗ.
I сессия
II сессия
Стажировка, практические занятия проводятся на базе ОО для детей с ОВЗ г.Курска
III сессия
58

25

По
согласованию

25

По
согласованию

25

По
согласованию

26

По
согласованию

27

По
согласованию

7 группа. Специалисты сопровождения (учителя-логопеды, учителя-дефектологи,
тьюторы)стажировочных площадок, работающие с детьми с ОВЗ.
I сессия
II сессия
Стажировка, практические занятия проводятся на базе ОО для детей с ОВЗ г.Курска
III сессия
8 группа. Педагоги образовательных организаций Курской области, работающие с
детьми с ограниченными возможностями здоровья
9 группа. Педагоги образовательных организаций Курской области, работающие с
детьми с ограниченными возможностями здоровья
3. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Содержание и организация образовательной деятельности учителей
начальных классов в условиях введения и реализации ФГОС начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»
1 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с ОВЗ –
Большесолдатского (3),Горшеченского (3),
Льговского (3), Щигровского
(3),Кореневского (3), Курчатовского (3), Мантуровского (2),Медвенского (3),
Пристенского (3),Глушковского (3), Обоянского (4), Поныровского (3) районов,
г.Льгова (2)
I сессия
Стажировка, практические занятия проводятся на базе ОО г.Курска
II сессия
III сессия
2 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с
ОВЗБольшесолдатского (3),Горшеченского (4), Льговского (3), Щигровского
(3),Кореневского (3), Курчатовского (2), Мантуровского (2),Медвенского (6),
Пристенского (3), Глушковского (3), Обоянского (3) районов
I сессия
Стажировка, практические занятия проводятся на базе ОО г.Курска
II сессия
III сессия

59

32

По
согласованию

34

По
согласованию
По
согласованию

15

72

72

38

По
согласованию

35

По
согласованию

3 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с
ОВЗБольшесолдатского (5),Льговского (5), Кореневского (5), Медвенского (5),
Пристенского (3) , Советского (6) районов,г.Льгова (6)
I сессия
Стажировка, практические занятия проводятся на базе ОО г.Курска
II сессия
III сессия
4 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с
ОВЗБольшесолдатского (3),Льговского (4), Кореневского (4), Медвенского (7),
Пристенского (3), Фатежского (5), Курского (5) районов
I сессия
Стажировка, практические занятия проводятся на базе ОО г.Курска
II сессия
III сессия
5 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с ОВЗ г.Курска (28)
I сессия
Стажировка, практические занятия проводятся на базе ОО г.Курска
II сессия
III сессия
6 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с ОВЗТимского (6),
Черемисиновского (4) районов, г.Щигры (9)
I сессия
Стажировка, практические занятия проводятся на базе ОО г.КурскаII сессия
III сессия
7 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с ОВЗФатежского (5)
района,г.Курска (30)
I сессия
Стажировка, практические занятия проводятся на базе ОО г.Курска
II сессия
III сессия
8 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с ОВЗРыльского (20),
Хомутовского (5) районов.
I сессия
Стажировка, практические занятия проводятся на базе ОО г.Курска
II сессия
III сессия
60

35

По
согласованию

31

По
согласованию

28

По
согласованию

19

По
согласованию

35

По
согласованию

25

По
согласованию

9 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с ОВЗ г.Железногорска
(10), г.Курчатова (9).
5.Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Воспитательная система образовательного учреждения как
эффективный способ интегративного обучения»
1 группа. Воспитатели школ-интернатов Курской области: Клюквинской школыинтерната(7), школы-интерната п. им. М. Жукова (8), Ивановской школы-интерната
Рыльского района (6), Верхне-Любажской школы-интерната Фатежского района (4)
I сессия
Стажировка, практические занятия проводятся на базе ОО г.Курска
II сессия
III сессия
6. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Организация и содержание коррекционно-развивающей работы в
условиях дошкольной образовательной организации»
1 группа. Учителя-логопеды, учителя-дефектологи ДОО г.Курска (42)
I сессия
Стажировка, практические занятия проводятся на базе ОО г.Курска
II сессия
III сессия
2 группа. Учителя-логопеды, учителя-дефектологи ДООг.Курска (42)
3 группа. Учителя-логопеды, учителя-дефектологи ДОО
I сессия
Стажировка, практические занятия проводятся на базе ОО г.Курска
II сессия
III сессия
7. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Современные подходы к организации и содержанию коррекционноразвивающей работы в общеобразовательной организации»
1 группа.Учителя-логопеды, учителя-дефектологи ООг. Железногорска
8. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Тифлопедагогическая практика в условиях реализации образования лиц с
нарушениями зрения»
1 группа.Педагогические работники ОО г. Курска
2 группа.Педагогические работники ОО г. Курска
61

19

По
согласованию

108
25

30.05-15.06
30.05-03.06
06.06-10.06
13.06-16.06
108

42

42
28

12.09-29.09
12.09-16.09
19.09-23.09
26.09-29.09
12.09-29.09
10.10-27.10
10.10-14.10
17.10-21.10
24.10-27.10
108

26

28.11-15.12
108

25
25

По
согласованию
По
согласованию

8. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Инновационные технологии развития речевой деятельности детей
школьного возраста»
1 группа.Учителя-логопеды, учителя-дефектологи ООг. Курска (15), г. Щигры (1), г.
Курчатова (1), Октябрьского (3), Дмитриевского (1), Глушковского (1), Фатежского
(1), Рыльского (2), Мантуровского (1), Щигровского (1) районов
2 группа.Учителя-логопеды, учителя-дефектологи
ОО г. Курска (7), г.
Железногорска (2), г. Льгова (1), г. Курчатова (3), Большесолдатского (2),
Золотухинского (1), Касторенского (1), Кореневского (1),Курского (2), Октябрьского
(2), Поныровского (1), Суджанского (3), Хомутовского (1) районов
9. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот».
1 группа. Педагогические работники образовательных организаций для детей-сирот
и образовательных организаций, оказывающие социальные услуги детям-сиротам
2 группа. Педагогические работники образовательных организаций для детей-сирот
и образовательных организаций, оказывающие социальные услуги детям-сиротам
3 группа. Педагогические работники образовательных организаций для детей-сирот
и образовательных организаций, оказывающие социальные услуги детям-сиротам
4 группа. Педагогические работники образовательных организаций для детей-сирот
и образовательных организаций, оказывающие социальные услуги детям-сиротам
10. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе
«ИКТ-компетентность учителя при обучении детей с ОВЗ с
использованием дистанционных и компьютерных технологий»
1 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций,
задействованныеза обучение детей с ОВЗ с использованием дистанционных
технологий
2 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций,
задействованныеза обучение детей с ОВЗ с использованием дистанционных
технологий
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108
27

По
согласованию

27

По
согласованию

48
25
26
25
25

По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию

144
27

По
согласованию

27

По
согласованию

Специалисты библиотек образовательных организаций, методисты РМК
Наименование мероприятий, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
образовательной программе «Содержание и технологии деятельности
специалистов библиотек образовательных организаций»
1 группа. Специалисты библиотек профессиональных образовательных организацийг.
Курска (2); специалисты библиотек общеобразовательных организаций г. Курска (9),
Железногорска (2), Курчатова (2), Обоянского (7), Фатежского (2) районов
I сессия
II сессия
Стажировка, практические занятия и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО и
г. Курска.

Кол-во
человек

Объем
часов

108
22
18.01-22.01
01.02-05.02
Стажировка,
ДОТ

2
группа.
Специалисты
библиотек
общеобразовательных
организаций
Большесолдатского (4), Горшеченского (3), Дмитриевского (4), Золотухинского (3),
Конышевского (1), Курского (5), Медвенского (4) районов
I сессия
II сессия
Стажировка, практические занятия и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО и
г. Курска.

24

3 группа. Специалисты библиотек общеобразовательных организаций Октябрьского
(4), Поныровского (2), Пристенского (5), Рыльского (4), Солнцевского (2), Тимского
(1), Черемисиновского (2), Щигровского (3) районов, г. Курска (5)
I сессия
II сессия
Стажировка, практические занятия и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО и
г. Курска.

28

63

Сроки
обучения

29.02-04.03
04.04-08.04
Стажировка,
ДОТ

26.09-30.09
10.10-14.10
Стажировка,
ДОТ

Педагогические работники профессиональных образовательных организаций
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
человек

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Совершенствование профессиональной деятельности педагога на основе
современных тенденций развития рынка труда и системы СПО».
1 группа. Педагоги ПОО ОБПОУ «Курский педагогический колледж»
2 группа. Педагоги ПОО г. Курска и Курской области

I сессия
II сессия

III сессия
3 группа. Педагоги ПОО г. Курска и Курской области дисциплин экономического
профиля подготовки.

4группа. Педагоги ПОО г. Курска и Курской области

I сессия
II сессия
IIIсессия

64

Сроки
обучения

Объем
часов

144
35
30

18.01-19.03

3 раза в неделю

04.04-08.04
11.04-22.04
Стажировка
ДОТ

25.04-29.04
32

35

12.04-19.12

По
понедельникам,
еженедельно

24.10-28.10
31.10-11.11
Стажировка
ДОТ

14.11-18.11

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Создание условий для реализации основной профессиональной
образовательной программы на основе современных тенденций развития рынка труда
и системы СПО»
Заместители директоров по УПР, старшие мастера, заведующие производством ПОО
г. Курска и Курской области
I сессия
II сессия
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Реализация воспитательного компонентав среднем профессиональном
образовании»
Кураторы групп, социальные педагоги, воспитатели общежитий ПОО г. Курска и
Курской области
I сессия
II сессия
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе«Научно-методические основы организации учебно-профессиональной,
проектной, исследовательской деятельности обучающихся СПО»
1 группа
2 группа
3 группа
Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной
программе по направлению подготовки «Образование и педагогика»
(Преподаватель)»
Педагоги ПОО г. Курска и Курской области
1 группа
65

144

25

01.02- 05.02
08.02-19.02
Стажировка
ДОТ

24.02- 02.03
144

25

17.10-21.10
24.10-03.11
Стажировка
ДОТ

07.11-11.11
144
22
22
32
25

по согласованию
по согласованию
по согласованию
по согласованию
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График проведения семинаров в 2016 году
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
Наименование мероприятий, категории специалистов

Семинары
1.«Управление дошкольными образовательными организациями на основе
инновационных проектов в условиях системных изменений»для заведующих ДОО,
заместителей заведующих по учебно-воспитательной работе в ДОО, старших
воспитателей ДОО, методистов ДОО, воспитателей ДОО г. Щигры, Щигровского,
Черемисиновского , Советского , Горшеченского, Солнцевского, Касторенского
районов Курской области (на базе ДОО г. Щигры)
2. «Вариативность содержания дошкольного образования» для заместителей
заведующих по учебно-воспитательной работе в ДОО, старших воспитателей ДОО,
методистов ДОО, воспитателей ДОО г. Курска и Курской области (на базе ДОО г.
Курчатова)
3.«Реализация принципа интеграции в ДОО» для заместителей заведующих по
учебно-воспитательной работе в ДОО, старших воспитателей ДОО, методистов ДОО,
воспитателей ДОО г. Курчатова и Курчатовского, Льговского районов.
4. «Физическое развитие в современном ДОО в соответствии с ФГОС ДО» для
инструкторов по физической культуре ДОО г. Курска и Курской области (на базе
ДОО г. Железногорска)
5.«Преемственность ДО и НОО» для заместителей заведующих по учебно-воспитательной работе в ДОО, старших воспитателей ДОО, методистов ДОО, воспитателей
ДОО г. Курска и Курской области
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Кол-во
человек

Сроки
обучения

35

февраль

Объем
часов

8

50

март

8

50

апрель

8

50

октябрь

8

40

ноябрь

8

Педагоги дополнительного образования, учителя технологии, изобразительного искусства по направлению
«Декоративно-прикладная деятельность»
Семинар по методике обучения традиционной росписи «Писанка»

20

24.03

8

Педагогические работники профессиональных образовательных организаций
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
человек

Семинар-практикум по проблеме «Организация очной, очно-заочной, заочной форм
обучения, обучения по индивидуальному учебному плану программ СПО с учетом
современных требований»
Заместители директоров по УР ПОО
Семинар-практикум по проблеме «Реализация требований ФГОС СОО к результатам
освоения предмета «Информатика»»
Преподаватели учебного предмета «Информатика и ВТ»
Семинар-практикум по проблеме «Внеурочная деятельность как
важный этап
формирования профессиональных компетенций обучающихся »
Методика музыки
Семинар-практикум по проблеме «Социально-педагогическая диагностика семьи и
семейного воспитания»
Социальные педагоги
Семинар-практикум по проблеме «Реализация ОПОП по направлению «Выполнение
требований профессиональных стандартов при подготовке рабочих и специалистов
среднего звена строительного профиля»
Преподаватели и мастера производственного обучения по профессиям и специальностям
строительного профиля ПОО
Семинар-практикум по проблеме «Формирование профессиональных компетенций
специалистов с учетом требований Европейской рамки квалификаций».
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Сроки
обучения

Объем
часов

8
30

Январь
8

30

Январь

15

Январь

8

30

Январь

8

25

8
Февраль

15

Февраль

8

«Преподаватели и мастера производственного обучения пищевого профиля, торговли и
сферы услуг»
Семинар-практикум по проблеме «Реализация Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 г. в ПОО Курской области. Задачи.
Перспективы»
Заместители директоров по УВР ПОО
Семинар-практикум по проблеме «Проведение промежуточной и государственной
итоговой аттестации в соответствии с требованиями ФГОС СПО (Из опыта работы)»
Преподаватели и мастера производственного обучения по профессиям и специальностям
автотехнического профиля
Семинар-практикум по проблеме «Формирование содержания образования предметной
области «Естественные науки» в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО»
Преподаватели химии, физики, биологии
Семинар-практикум по проблеме «Актуализация содержания обучения в соответствии с
требованиями рынка труда и профессиональных стандартов»
Преподаватели специальностей экономического профиля
Семинар-практикум по проблеме «Реализация Стратегии развития воспитания в РФ в
условиях студенческого общежития» Воспитатели общежитий
Семинар-практикум по проблеме «Новые образовательные технологии и принципы
организации учебного процесса в ПОО региона»
Руководители методических служб, методисты ПОО
Семинар-практикум по проблеме «Реализация образовательных программ по профессиям
и специальностям укрупненной группы 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» с
учетом требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов»
Преподаватели и мастера производственного обучения по профессиям и специальностям
сельскохозяйственного профиля
Семинар-практикум по проблеме «Реализация вариативной части учебных дисциплин с
учетом профессиональных стандартов» Преподаватели общетехнических дисциплин
профессий и специальностей технического профиля
Семинар-практикум по проблеме «Организация образовательного процесса в рамках
реализации ФГОС СПО и современных требований нормативных документов
68

8
30

Март
8

20

Март

30

Март

8

25

Март

8

25

Март

8

30

Апрель

8
8

20

Апрель

25

Апрель

8

30

Сентябрь

8

Минобрнауки РФ» Заместители директоров по УР ПОО
Семинар-практикум по проблеме «Формирование гражданственности личности
выпускника ПОО в условиях изменяющегося мира: от протестной к созидательной
активности»
Заместители директоров по УВР ПОО
Семинар-практикум по проблеме «Сертификация квалификации сварщиков на основе
профессионального стандарта»
Преподаватели и мастера производственного обучения по профессиям и специальностям
сварочного производства
Семинар-практикум по проблеме «Актуальные направления реализации вариативной части ППКРС и
ППССЗ»
Преподаватели и мастера производственного обучения профессий, связанных с
обработкой информации на ЭВМ
Семинар-практикум по проблеме «Актуальные вопросы преподавания предмета «Русский
язык и литература» с учетом требований ФГОС СОО и профиля профессионального
образования» Преподаватели русского языка и литературы
Семинар-практикум по проблеме «Роль библиотек профессиональных образовательных
организаций в условиях модернизации СПО» Библиотечные работники ПОО
Семинар-практикум по проблеме «Создание условий для формирования творческой
составляющей исследовательских умений студентов»
Заместители директоров по производству, зав. мастерскими, старшие мастера
Семинар-практикум по проблеме «Изучение положительных практик модернизации
системы СПО в регионе»
Руководители методических служб, методисты ПОО
Семинар-практикум по проблеме «Актуализация ППКРС и ППССЗ в области
металлообработки на основе профессиональных стандартов»
Преподаватели и мастера производственного обучения по профессиям и специальностям
металлообрабатывающего профиля
Семинар-практикум по проблеме «Проектирование практических занятий по МДК в
рамках ПМ в контексте с требованиями ФГОС СПО к результатам освоения ППССЗ»
Преподаватели направления «Педагогика»
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8
30

Октябрь
8

20

Октябрь
8

25

Октябрь

30

Октябрь

8

30

Октябрь

8

35

Октябрь

30

Ноябрь

8
8
8

25

Ноябрь

15

Ноябрь

8

Семинар-практикум по проблеме «Обеспечение достижений планируемых результатов
освоения по предмету «Математика» с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО»
Преподаватели
математики
цикла
ООД,
математического
и
общего
естественнонаучного циклов
Семинар-практикум по проблеме «Технологии формирования универсальных учебных
действий студентов СПО в процессе преподавания предметов области «Общественные
науки»
Преподаватели истории, обществознания и философии
Семинар-практикум по проблеме «Формирование у обучающихся мотивации к изучении
иностранного языка»
Преподаватели иностранного языка
Семинар-практикум по проблеме «Реализация духовно-нравственной и оздоровительной
проблематики для успешного освоения обучающимися предметов и дисциплин»
Преподаватели ОБЖ и БЖ
Семинар-практикум по проблеме «Методика организации тренировок по системе
Кроссфит в процессе физического воспитания студентов ПОО»
Преподаватели физической культуры
Семинар-практикум по проблеме «Обеспечение выполнения требований ФГОС СПО 3+ и
профессиональных
стандартов
при
подготовке
рабочих
и
специалистов
электротехнического профиля»
Преподаватели и мастера производственного обучения
по профессиям и специальностям электротехнического профиля и связи
Семинар-практикум по проблеме «Интерактивные технологии как основа реализации
ФГОС СПО. Проблемы. Пути решения.»
Преподаватели направления «Медицина и здравоохранение»
Семинар-практикум по проблеме «Реализация практико-ориентированных технологий на
уроках физики с целью формирования универсальных учебных действий»
Преподаватели физики
Семинар-практикум по проблеме «Реализация творческой составляющей при освоении
профессий и специальностей швейного профиля»
Преподаватели и мастера производственного обучения швейного профиля и сферы услуг
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Контактные телефоны КИРО
Ректор
Секретарь
Проректор по учебно-методической работе
Проректор по научно-исследовательской и
инновационной деятельности
Начальник управления по информационным
технологиям
Ученый секретарь
Кафедры:
Дошкольного и начального образования
Социально-гуманитарного образования
Естественно-математического образования
Информатизации образования
Коррекционной педагогики и социальной работы
Профессионального образования
Развития образовательных систем
Управления развитием образовательных систем
Учебно-методическое управление
Отдел экспериментальной и инновационной деятельности
Межкафедральные учебные лаборатории:
профессионального самоопределения
прогнозирования кадровых потребностей в регионе
по научно-методическому сопровождению работы с
одаренными детьми «Интеллект »
развития управленческих ресурсов в образовании
научно-методического сопровождения оценки качества
образования
дистанционных образовательных технологий
развития дополнительного образования детей
социального сопровождения воспитанников детских домов
и школ-интернатов
духовно-нравственного воспитания и развития
дошкольного образования и семейного воспитания

Курируемые категории специалистов отрасли образования

№ телефона
70-78-00
70-78-02
70-77-90
51-20-55
70-78-84
70-77-90

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, учителя начальной школы
Учителя русского языка и литературы, иностранных языков, библиотекари
Учителя истории, обществознания, изобразительного искусства, музыки, ОРКСЭ, МХК
Учителя биологии, физики, химии, географии, математики, педагогические работники,
отвечающие за организацию школьного питания
Учителя информатики, руководящие и педагогические работники, осваивающие ИКТ
Педагогические работники коррекционных образовательных учреждений, логопеды и
дефектологи ДОУ, учителя-логопеды, учителя, работающие в классах с детьми с ОВЗ
Педагогические работники учреждений среднего профессионального образования
Педагоги-психологи, старшие вожатые, воспитатели ГПД, педагоги учреждений дополнительного
образования детей
Руководители образовательных учреждений (общего образования, дошкольного образования,
профессионального образования, дополнительного образования детей)
Региональные конкурсы

70-77-93
70-77-95
70-77-93
70-77-93
70-77-95
70-78-84
51-34-81,
51-12-23
70-78-84
70-77-95
70-78-84
51-20-55
51-34-81
51-34-81
70-77-95
70-77-95
70-78-01
70-77-93
70-78-01
70-78-01
70-77-93

71

План-график оказания образовательных услуг на 2016 год
Подписано в печать 18.12.2015 г.
Усл. печ.л. 6,0. Заказ №117. Тираж 40 экз.
ООО “Учитель”. Курск, ул. Садовая, 31.

72

