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Пояснительная записка
План-график оказания образовательных услуг специалистам отрасли образования Курской области на 2017 год составлен с учетом
требований нормативных документов федерального уровня:
-Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22
сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.;
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования")с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.;
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.;
- ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. Приказом Минобрнауки России от
19.12.2014 г. № 1598);
- ФГОС НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599);
- Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 г.г., утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295;
- Комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, утвержденной Правительством РФ 28.05.2014 г. № 3241п-П8;
- приказа Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»» (Зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013 N 30550);
- приказа Минтруда России от 24.07.2015 г. № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагогпсихолог (Психолог в сфере образования)»» (Зарегистрирован в Минюсте России 18.08.2015 N 38575);
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- приказа Минтруда России от 08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»»
(Зарегистрирован в Минюсте России 24.09.2015 N 38993);
- приказа 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 N 38994);
- приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета РФ от 23
декабря 2015 года по вопросу о формировании национальной системы учительского роста(создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими образовательными результатами, формирование национальной системы учительского роста, использование результатов оценочных процедур
для повышения качества образования и совершенствования реализации образовательных программ, создание инфраструктуры в общеобразовательной организации);
- Указа президента РФ от 29.10.15 г. № 536 «О создании общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников»;
- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;
- Концепции развития математического образования в РФ, утв. распоряжением Правительства РФ от 24.12.2012г.
№ 2506-р;
- Концепции преподавания русского языка и литературы;
- Научно-методического обоснования концепций модернизации содержания и технологий преподавания учебных
предметов и предметных областей, размещенных на сайте: http://www.predmetconcept.ru/
требований нормативных документов регионального уровня:
- Государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» на 2014- 2020 гг (утв.
Постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 №737-Па);
- плана мероприятий ("дорожная карта") «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки Курской области» (утв. Постановлением Администрации Курской области от
26.04.2013г. № 234-па);
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- плана действий по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушения) (приказ комитета образования и науки Курской области от 13.03.2015 №
1-226);
- Межведомственного комплексного плана мероприятий (дорожная карта) по вопросам организации инклюзивного
образования и создания специальных условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в Курской области на 2015-2017 годы;
- плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Курской области в 2017 году (утв.
Постановлением Администрации Курской области от 23.08.2016.№ 610-Па);
-на основе заявок руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, на обучение по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки (далее – ДПП ПК и ДПП ПП)специалистов общего и
дошкольного образования, руководителей образовательных организаций - на обучение по ДПП ПК специалистов
общеобразовательных школ-интернатов (лицеев), общеобразовательных организаций для детей с ОВЗ, организаций дополнительного образования и организаций профессионального образования.
С учетом сроков поэтапного введения ФГОС общего образования в общеобразовательных организациях, установленных распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 1507-р «О плане действий по модернизации общего
образования на 2011-2015 г.г.», заявки на обучение в 2017 году по дополнительным профессиональным программам
сформированы на основе информации о последних сроках обучения специалистов общего образования по ДПП ПК,
ориентированным на их подготовку к реализации ФГОС соответствующего уровня образования.
Для специалистов общеобразовательных организаций, обучавшихся по ДПП ПК до 2012 года (или не обучавшихся), предложены программы, раскрывающие содержание и механизмы реализации ФГОС соответствующего уровня образования.
Для педагогических работников общего образования, обучавшихся в 2012, 2013 г.г. по ДПП ПК по подготовке к реализации ФГОС общего образования, в план-график включены программы, ориентированные на:
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- ознакомление слушателей с основными направлениями развития образования в Российской Федерации, изменениями в нормативно-методологических основах образовательной деятельности (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО,
примерных основных образовательных программах и т.д.);
- совершенствование сформированных компетенций в области проектирования рабочих программ, учебных занятий, технологий, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения обучающимися рабочей программы
по преподаваемому предмету;
- формирование компетенции учителя в области проектирования системы работы по подготовке учащихся к ГИА и
использования результатов национальных исследований качества общего образования и результатов диагностических
процедур в целях повышения качества образования;
- формирование компетенции учителя по вопросам содержания и организации работы с учащимися с ОВЗ в условиях инклюзивного образования;
- формирование ИКТ-компетентности учителя.
В соответствии с поручением Президента РФ о формировании национальной системы учительского роста в программах повышения квалификации для учителей-предметников особое внимание уделяется совершенствованию предметной компетентности учителя (знаний предмета, умений использовать методики преподавания).
В ДПП ПК для педагогических работников включены вариативные модули, которые будут осваиваться в соответствии с выбором слушателей: «Профилактика интернет-зависимости обучающихся. Обеспечение информационной безопасности», «Основные технологии профилактики наркомании», «Система работы образовательного учреждения по
формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся», «Система работы с семьей как одна из форм предупреждения девиантного поведения обучающегося и основные формы его коррекции», «Система работы педагогического
коллектива по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся», «Медиация в образовании: школьный социум, основанный на позитивном общении», «Совершенствование школьного питания», «Организация и содержание инклюзивного обучения учащихся с ОВЗ и инвалидов в образовательной организации», «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Создание общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»», «Трудовое воспитание. Профессиональная ориентация и общественно-полезная деятельность», «Национальная система учительского роста», «Безопасность дорожного движения», «Методы воспитания и социализации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
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Содержание данных модулей ориентирует слушателей в актуальных проблемах современного образования, решение которых требует взаимодействия всех участников образовательных отношений, использования педагогических
средств урочной и внеурочной деятельности.
В план-график в соответствии с заявками руководителей образовательных организаций включены предложенные
КИРО следующие программы повышения квалификации по актуальным проблемам педагогической деятельности:
1)
«Формирование финансовой грамотности учащихся» (для учителей обществознания 5-9-ых классов, ранее
проходивших курсы повышения квалификации в 2014, 2015 г.г. (в объеме 24 часов));
2)
«Совершенствование финансовой грамотности учащихся» (для учителей обществознания 10-11-ых классов,
работающих в профильных классах и преподающих предмет «Экономика»);
(Учителя истории и обществознания, ранее обучавшиеся по ДПП ПК в 2012, 2013 г.г., заявленные на обучение в
2017 году, будут осваивать модуль «Формирование финансовой грамотности учащихся» в объеме 12 часов в рамках ДПП
ПК (144 ч.));
3)
«Медиация в образовании», ориентированная на подготовку специалистов к созданию условий для формирования безопасного пространства, в котором происходит становление личности обучающихся, к созданию системы
профилактической, коррекционной работы с детьми, в т.ч. с детьми, относящимися к группе риска, а также к предупреждению конфликтов в коллективе;
4)
«Организация проектно-исследовательской деятельности педагогов в образовательной организации»для педагогических работников общего, дополнительного, профессионального образования, занимающихся подготовкой конкурсных проектов, предполагающих участвовать в профессиональных конкурсах в числе авторских коллективов (объем
часов курсов - 36);
5)
«Формирование ИКТ-компетентности учителя» для учителей общеобразовательных организаций;
6)
«Формирование компьютерной грамотности» для педагогических работников дошкольных и общеобразовательных организаций;
7)
«Создание системы условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях» для педагогических работников со стабильно низкими образовательными результатами.
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации руководителей образовательных организаций направлены на освоение слушателями практикоориентированных инноваций в управлении образовательной
организацией в условиях реализации ФГОС соответствующего уровня образования, возрастания требований к повыше7

нию качества результатов управленческой деятельности, эффективного управления, введения национальной системы
учительского роста.
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации специалистов организаций дошкольного образования направлены на совершенствование компетенций слушателей в области проектирования содержания и технологий образовательной деятельности, создания инновационной образовательной среды дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО, создания организационно-педагогических условий для поддержания индивидуальности ребенка.
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации специалистов среднего профессионального образования направлены на совершенствование необходимых профессиональных компетенций преподавателя, мастера производственного обучения в области выполнения требований профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», на повышение научно-исследовательской и методологической культуры, формирование научно-методических основ эффективной педагогической деятельности.
Практической идеей реализуемых программ является повышение уровня компетентности слушателей по вопросам
эффективности реализации ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям
(Топ-50 и Топ-регион), создания системы обеспечения качества образования в ПОО с учетом направленности образовательного процесса на создание научно-методических основ организации учебно-профессиональной проектной, исследовательской деятельности обучающихся СПО; реализации цели и задач внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся; создания оптимальных условий для подготовки компетентного специалиста, творчески мыслящего, социально
адаптированного, способного к самосовершенствованию и самореализации в течение всей жизни.
Освоение программы предполагает активное участие слушателей в проектно-инновационной сессии, выполнение
индивидуальных проектов и другие виды учебных работ, определенных учебным планом; предоставляется возможность
её вариативной, гибкой реализации с учётом потребностей слушателей.
В 2017 году будет реализована новая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Инклюзивное образование в СПО. Специфика педагогической деятельности» для преподавателей, мастеров производственного обучения, специалистов психолого-педагогического сопровождения инклюзивного профессионального образования, направленная на подготовку специалистов ПОО к успешному решению профессиональных задач, связанных с
совершенствованием профессиональной деятельности в условиях реализации Межведомственного комплексного плана
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мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016 - 2018 годы, утвержденного Правительством РФ 23.05.2016.Содержание программы
включает вопросы, связанные с расширением представлений слушателей о технологиях психолого-педагогического сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного
аппарата, интеллектуальной сферы) в условиях инклюзивного профессионального образования; а также вопросы адаптации образовательных программ с учетом индивидуальных особенностей студентов с ограниченными возможностями
здоровья (гарантированность освоения ФГОС СПО).
В 2017 году руководителям муниципальных методических службпредложена ДПП ПК «Информационнометодическое сопровождение деятельности образовательных организаций по реализации основных направлений развития дошкольного, основного, дополнительного образования». Цель программы – совершенствование компетенций руководителей муниципальных методических служб в области проектирования содержания методической работы с руководящими и педагогическими кадрами на муниципальном уровне в межкурсовой период в соответствии с основными
направлениями развития дошкольного, общего, дополнительного образованияв соответствии с нормативными документами федерального и регионального уровней.
В план-график оказания образовательных услуг на 2017 год включены 39 новых ДПП ПК, обновлено содержание
всех программ, реализуемых ранее.
Дополнительные профессиональные программы реализуются в очной, очно-заочной формах, с использованием дистанционных образовательных технологий.
Минимальный объем часов ДПП ПК – 24 часа, максимальный – 144 часа.
Реализация программ осуществляется на базе КИРО, образовательных организаций в ходе стажерской практики и
самостоятельной работыслушателей, в том числе в системе Moodle.
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации реализуются с использованием организационных форм: лекционных занятийв интерактивном режиме; практических занятий(кейс-стади, организационнодеятельностные игры, метод-проектов и др.),мастер-классов, вебинаров, семинаров по обмену опытом передовых практик управленческой и педагогической деятельности и т.д. Предусматриваются групповые и индивидуальные консультации, в том числе в режиме «он-лайн».

9

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
Кол-во
человек

Наименование мероприятий, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Формирование образовательной среды дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО»
1 группа. Музыкальные руководители ДОО г. Курска (15), г. Курчатова (4), Курского
(3 муз. рук., 2 хореографа), Тимского (1), Медвенского (1), Обоянского (2), Поныровского (1) районов
2 группа. Музыкальные руководители ДОО г. Курска (15), г. Железногорска (3),
г. Курчатова (4), г. Щигры (2), Железногорского (1), Обоянского (2), Рыльского (1),
Глушковского (1) ,Советского (1) районов
3 группа. Педагоги дополнительного образования ДОО г. Курска (27), г. Курчатова
(3), г. Щигры (1), Фатежского (1), Советского (2) районов
4 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (20), Курского (5), Золотухинского (2), Медвенского (2), Курчатовского (2), Поныровского (2), Рыльского (2) районов
5 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (20), г. Дмитриева (2), Советского (2),
Мантуровского (1), Медвенского (2), Курского (3), Поныровского (2), Курчатовского
(1), Октябрьского (2) районов
6 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (25), г. Курчатова (5), Курского (4), Курчатовского (1) районов
5 группа. Воспитатели ДОО г. Курчатова (4) Льгова (2), Октябрьского (3), Золотухинского (2), Рыльского (3), Льговского (1), Мантуровского (3), Тимского (1),Фатежского
(3) , Щигровского (2), Суджанского (3), Касторенского (2) , Медвенского (2), Глушковского (2), Черемисиновского (2) районов
7группа. Воспитатели ДОО г. Железногорска (15), г. Курчатова (5), г. Курска (15)
8 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (15), г. Железногорска (15), г. Щигры (4), Кореневского (1) района
10

Сроки
обучения

Объем
часов

80

29

16.01-27.01

30

03.04-14.04

34

06.02-17.02

35

23.01-03.02

35

20.03-31.03

35

17.04-28.04

35

17.04-28.04

35
35

15.05-26.05
29.05-09.06

9группа. Воспитатели ДОО г. Курска (14), г. Железногорска (15), г. Дмитриева (3),
Щигровского (1),Обоянского (1), Глушковского (1) районов
10 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (5), г. Дмитриева (2), Курского (2), Советского (2), Горшеченского (1), Черемисиновского (2), Октябрьского (4), Курчатовского
(6), Глушковского (3), Беловского (1), Большесолдатского (2), Золотухинского (3),
Обоянского (2) районов
11 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (15), г. Курчатова (6) г. Щигры (4), Железногорского (2), Рыльского (3), Мантуровского (2), Суджанского (2), Тимского (1) районов
12 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (20), г. Курчатова (5), г. Льгова (1) , Железногорского (4) , Мантуровского (2),Солнцевского (2), Рыльского (1) районов
13 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (18), г. Курчатова (5), г. Щигры (4), Железногорского (3), Мантуровского (1), Фатежского (2) ,Солнцевского (2) районов
14 группа. Воспитатели ДОО г. Железногорска (18), г. Курчатова (5), Железногорского (2), Рыльского(5), Курчатовского (5) районов
15 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (16), г. Щигры (4), Рыльского (3), Курского (1),
Кореневского (2), Курчатовского (1), Черемисиновского (2), Октябрьского (3), Железногорского (3) районов
16 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (25), Курского (4), Горшеченского (2), Глушковского (3), Черемисиновского (1) районов
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Инновационные технологии реализации парциальных программ в ДОО в соответствии с ФГОС ДО».
1 группа. Старшие воспитатели ДОО Курска (14), г. Щигры (1), Железногорского
(1), Золотухинского (2) районов
Воспитатели ДОО Курска (6), Большесолдатского (1) района

11

35

12.06-23.06
11.09-22.09

35
35

11.09-22.09

35
35

25.09-06.10
09.10-20.10

35

23.10-03.11

35

13.11-24.11

35

27.11-08.12
120

25

I сессия
20.02-22.02
II сессия
(стажировка)
23.02-07.03
III сессия
09.03-17.03

2 группа. Старшие воспитатели ДОО Курского (1), Тимского (2), Фатежского (1),
Мантуровского (1), Октябрьского (1) районов
Воспитатели ДОО г. Курска (19)

28

3 группа. Воспитатели ДОО г. Курска (21) г. Железногорска (10)

31

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Взаимодействие образовательной организации и семьи»
Педагоги-психологи ДОО г. Курска (14), г. Курчатова (4), г. Железногорска (3), Глушковского (1), Золотухинского (1) , Курского (1), Курчатовского (2), Тимского (1) районов
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Здоровьесберегающая система дошкольной образовательной организации»
Инструкторы по физической культуре ДОО г. Курска (16), г. Щигры (2),
г. Курчатова (4), Курчатовского (1), Фатежского (1), Черемисиновского (1), Курского
(1), Железногорского (1), Горшеченского (1), Большесолдатского (1) районов
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организация жизнедеятельности воспитанников в ДОО».
1 группа. Младшие воспитатели ДОО г. Курска (15), г. Железногорска (10), Фатежского (3), Тимского (2) районов
2 группа. Младшие воспитатели ДОО г. Курска (17), г. Льгова (1), Большесолдатского
(5), Рыльского (2) районов
3 группа. Младшие воспитатели ДОО г. Железногорска (25)

12

I сессия
10.05-16.05
II сессия
(стажировка)
22.05-26.05
III сессия
05.06-09.06
I сессия
18.09-22.09
II сессия
(стажировка)
25.09-29.09
III сессия
09.10-13.10

80
27

06.02-17.02
80

29

16.10-27.10

30

26.06-30.06

25

18.12-22.12

25

18.12-22.12

36

Руководители образовательных организаций
Кол-во
человек

Наименование мероприятий, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС общего образования»
1 группа. Директора ОО Беловского (1), Большесолдатского (2), Горшеченского (4),
Дмитриевского (1), Железногорского (1), Золотухинского (1), Кореневского (3), Курского (5), Льговского (2), Мантуровского (3),Октябрьского (3), Пристенского (4),
Рыльского (3), Суджанского (2) районов
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска, Беловского, Большесолдатского, Горшеченского, Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского, Кореневского, Курского, Льговского, Мантуровского, Октябрьского, Пристенского, Рыльского, Суджанского районов.
Обучение с ДОТ осуществляется на базе указанных муниципальных систем.
III сессия
2 группа. Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе ОО Большесолдатского (4), Горшеченского (5), Железногорского (1),Касторенского (1), Конышевского (1), Кореневского (4), Курского (6), Курчатовского (3), Льговского (4), Октябрьского (1) районов, ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска (1). ОБОУ «Школаинтернат №2 им. Г.А.Карманова» г. Курска (1)
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска, Большесолдатского, Горшеченского,
Железногорского, Касторенского, Конышевского , Кореневского, Курского, Курчатовского, Льговского, Октябрьского районов. Обучение с ДОТ осуществляется на базе
указанных муниципальных систем.
III сессия
3 группа. Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе ОО г. Курска
13

Сроки
обучения

Объем
часов

144
35

16.01-20.01
21.01-18.02
Стажировка
ДОТ

20.02-24.02
32

27.03-31.03
01.04-15.04
Стажировка,
ДОТ
17.04-21.04
31

(12), г. Железногорска (3), г. Льгова (2), г. Щигры (3), заместители руководителей по
научно-методической работе ОО г. Курска (1), г. Курчатова (8), г. Железногорска (1),
Рыльского района (1)
I сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска , г. Железногорска , г. Льгова, г. Щигры,
Рыльского района
II сессия
III сессия
4 группа. Директора ОО г. Курска (2), г. Курчатова (3), г. Щигры (1), Кореневского
(3), Курского (5), Медвенского (3), Октябрьского (2), Рыльского (3), Советского (1),
Суджанского (5), Тимского (4), Черемисиновского (2) районов
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска , г. Курчатова , г. Щигры, Кореневского,
Курского, Медвенского, Октябрьского, Рыльского, Советского, Суджанского, Тимского, Черемисиновского районов.
Обучение с ДОТ осуществляется на базе указанных муниципальных систем.
III сессия
5 группа. Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе ОО Большесолдатского (4), Кореневского (4), Курского (5), Льговского (3), Медвенского (4),
Мантуровского (5), Поныровского (2) Рыльского (3) районов
I сессия
Стажировка проводится на базе ОО Большесолдатского, Кореневского, Курского,
Льговского, Медвенского, Мантуровского, Поныровского, Рыльского районов
II сессия
III сессия
6 группа. Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе ОО Курского
(5), Обоянского (5), Октябрьского (1), Поныровского (2), Пристенского (4), Рыльского
(4), Советского (1), Суджанского (3), Тимского (4) районов, ОКОУ «Клюквинская санаторная школа-интернат» Курского (1), ОКОУ «Ивановская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Рыльского (1) района
14

03.04-07.04
10.04-26.05
Стажировка,
ДОТ
29.05-02.06
34
11.09-15.09
16.09-30.09
Стажировка
ДОТ
02.10-06.10
30
25.09-29.09
30.09-14.10
16.10-20.10
31

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 ФГОС общего образования»
1 группа. Заместители руководителей по воспитательной работе ОО Беловского (2),
Большесолдатского (3), Горшеченского (4), Дмитриевского (1), Золотухинского (6),
Кореневского (6), Льговского (3), Медвенского (6), Тимского (1) районов, г. Курска
(3).
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО Беловского, Большесолдатского, Горшеченского,
Дмитриевского, Золотухинского, Кореневского, Льговского, Медвенского, Обоянского, Тимского районов, г. Курска.
Обучение с ДОТ осуществляется на базе указанных муниципальных систем.
III сессия
2 группа. Заместители руководителей по воспитательной работе ОО Курского (5),
Обоянского (3),Октябрьского (3), Поныровского (2), Пристенского (3), Рыльского (6),
Суджанского (1),Черемисиновского (2) районов, г. Курска (3), г. Курчатова (5), г. Щигры (2)
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО Беловского, Большесолдатского, Горшеченского,
Дмитриевского, Золотухинского, Кореневского, Льговского, Медвенского, Обоянского, Тимского районов, г. Курска.
Обучение с ДОТ осуществляется на базе указанных муниципальных систем.
III сессия
15

20.11-24.11
25.11-09.12
Стажировка,
ДОТ
11.12-15.12
35

144

16.01-20.01
21.01-04.02
Стажировка,
ДОТ
06.02-10.02
35

09.10-13.10
16.10-10.11
Стажировка,
ДОТ
13.11-17.11

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление дошкольной образовательной организацией »
1 группа. Заведующие ДОО г. Курска (14), г. Льгова (1), г. Курчатова (1), Беловского
(1), Железногорского (1), Золотухинского (1), Кореневского (4) районов
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ДОО г. Курска, г. Льгова, г. Курчатова, Беловского,
Железногорского, Золотухинского, Кореневского районов.
Обучение с ДОТ осуществляется на базе указанных муниципальных систем
III сессия
2 группа. Заведующие ДОО Касторенского (2), Курского (1), Курчатовского (2), Мантуровского (2), Суджанского (1), Щигровского (2) районов, заместители заведующих
ДОО г. Курска (14).
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ДОО г. Курска, Касторенского, Курского, Курчатовского, Мантуровского, Суджанского, Щигровского районов. Обучение с ДОТ осуществляется на базе указанных муниципальных систем
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций по реализации основных направлений развития дошкольного,
общего и дополнительного образования»
Руководители муниципальных методических служб
Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной
программе «Менеджмент в образовании»

16

23

144
24.04-28.04
02.05-12.05
Стажировка,
ДОТ
15.05-19.05

24
05.06-09.06
12.06-23.06
Стажировка,
ДОТ
26.06-30.06
54

32

По согласованию

17

Каждый четверг
каждого месяца:
в каникулярное
время по согласованию

956

Педагоги дополнительного образования общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного образования
Кол-во
человек

Наименование мероприятий, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление процессами личностного развития и самоопределения учащихся в
воспитательно-образовательной системе организаций дополнительного образования»
1 группа. Педагоги организаций дополнительного образования (естественнонаучной
направленности) г. Курска (9); ОБУДО «Курский ОДЭБЦ» (16), МКУДО «Станция
юных натуралистов» (4); Железногорского (1), Суджанского (1) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе организации дополнительного образования г. Курска
III сессия
2 группа. Педагоги организаций дополнительного образования (художественной
направленности) г. Курска (10); Железногорского (6), Суджанского (1), Хомутовского
(1), Дмитриевского (1) районов;
(социально-педагогической направленности) г. Курска (3); Железногорского (4),
Суджанского (1) районов.
Концертмейстеры организаций дополнительного образования г. Курска (4), Железногорского района (1).
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе организации дополнительного образования г. Курска
III сессия
3 группа. Педагоги организаций дополнительного образования
г. Курска (20); (физкультурно-спортивной направленности) г. Курска (2), Суджанского
(1), Дмитриевского (1) районов;
17

Сроки
обучения

Объем
часов

108

31
13.03-17.03
20.03-24.03
Стажировка,
ДОТ
27.03-31.03
32

03.04-07.04
10.04-14.04
Стажировка,
ДОТ
17.04-21.04
33

(туристско-краеведческой направленности) г. Курска (2),Суджанского (3), Хомутовского (1) районов;
(технической направленности) г. Курска (3).
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе организаций дополнительного образования г. Курска
III сессия
4 группа. Педагоги организаций дополнительного образования г. Курчатова (6); Железногорского (1), Льговского (3), Медвенского (3), Поныровского (2) районов (в соответствии с заявками, в которых не указаны направления).
Педагоги-организаторы организаций дополнительного образования г. Курска (13); Железногорского (1), Дмитриевского (1) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе организаций дополнительного образования г. Курска
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организационно-методические основы личностного развития и воспитания
обучающихся в сфере дополнительного образования детей».
Методисты организаций дополнительного образования г. Курска (14), Железногорского (4), Золотухинского (2), Поныровского (1) районов.
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Методика организации и проведения занятий по декоративно-прикладной деятельности»
1 группа. Педагоги дополнительного образования общеобразовательных организаций
по направлению «Декоративно-прикладная деятельность»
Глушковского (2), Горшеченского (2), Дмитриевского (1), Обоянского (3), Поныровского (1), Пристенского (2), Тимского (1), районов, г. Курска (4)
18

15.05-19.05
22.05-26.05
Стажировка,
ДОТ
29.05-02.06
30

16.10-20.10
23.10-27.10
30.10-03.11
80
21

11.09-22.09
36

16

02.10-06.10

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление процессами личностного развития и самоопределения детей в
воспитательной системе общеобразовательных организаций »
1 группа. Педагоги дополнительного образования (художественно-эстетическая
направленность) ОО г. Курска (3), г. Курчатова (4), г. Льгова (1), Беловского(4),
Большесолдатского (2), Горшеченского (2), Курчатовского (2), Льговского (3), Обоянского (2), Октябрьского (3), Рыльского (1),Солнцевского (1),Тимского (1), Хомутовского (1) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение проводятся на базе ОО, организаций дополнительного образования г. Курска.
III сессия
2 группа. Педагоги дополнительного образования (физкультурно-спортивная, техническая и спортивно-техническая направленности) ОО г.Курска (6), Глушковского (5), Горшеченского(1), Золотухинского(1), Курского (2), Курчатовского
(2),Обоянского (2), Октябрьского (2), Солнцевского (1), Тимского (1) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение проводятся на базе ОО и организаций дополнительного образования г. Курска.
III сессия
3 группа. Педагоги дополнительного образования (социально-педагогическая, эколого-биологическая, военно-патриотическая и туристско-краеведческая направленности) ОО г. Курска (7), Большесолдатского (1), Глушковского (3), Горшеченского
(2), Золотухинского (1), Курского (1), Курчатовского (2), Мантуровского (1), Обоянского (2), Октябрьского (3), Пристенского (4), Солнцевского (2), Фатежского (1), Хомутовского (1) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение проводятся на базе ОО и организаций дополнительного образования г. Курска.
III сессия
19

80

30

17.04-21.04
Стажировка,
музейная
практика
15.05-19.05
23

29.05-02.06
Стажировка
13.06-19.06
31

02.10-06.10

Стажировка,
практика

16.10-20.10

Старшие вожатые, воспитатели летних оздоровительных лагерей
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
человек

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Основные направления развития детского общественного объединения»
1 группа. Старшие вожатые ОО Большесолдатского (3), Глушковского (2), Горшеченского (2), Дмитриевского (1), Золотухинского (2), Конышевского (3), Кореневского (2),
Курского (6), Льговского (2), Мантуровского (2), Рыльского (1) районов
2 группа. Старшие вожатые ОО Октябрьского (3), Поныровского (2), Пристенского
(2), Советского (1), Суджанского (6) районов, г. Курска (3), г. Железногорска (7),
г. Щигры (1)
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организация воспитательного воздействия и личностного развития учащихся в детских оздоровительных лагерях»
1 группа. Педагоги летних оздоровительных лагерей ОО Большесолдатского (2),
Глушковского (4), Горшеченского (6), Золотухинского (1), Конышевского (2), Курского
(6), Рыльского (4) районов
2 группа. Педагоги летних оздоровительных лагерей ОО Поныровского (2), Суджанского(8), Тимского (3) районов, г. Железногорска (3), г. Курчатова (1), г. Щигры (8).
3 группа. Педагоги летних оздоровительных лагерей ОО г. Курска (24), г. Курчатова
(1)

20

Сроки
обучения

Объем
часов

54
26

02.10-10.10

25

11.10-19.10

42

25

15.05-23.05

25

23.05-31.05

25

01.06-09.06

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

Кол-во
человек

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса на уроках музыки в общеобразовательных организациях»
1 группа. Учителя музыки ОО Большесолдатского (2), Глушковского (2), Горшеченского (4), Дмитриевского (1), Золотухинского (2), Конышевского (1), Кореневского (3),
Курского (4), Курчатовского (2), Мантуровского (2), Обоянского (1), Октябрьского (3),
Суджанского (3) районов
I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
III сессия
2 группа. Учителя музыки ОО г. Курска (12), г. Курчатова (1), г. Железногорска (5),
Рыльского (6), Фатежского (1), Льговского (1), Медвенского (1) районов, школинтернатов г. Курска и Курского района (3)
I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Система оценивания достижения обучающимися планируемых результатов
21

Сроки
обучения

Объем
часов

108

30

27.03- 31.03

03.04- 07.04
10.04- 14.04
30

13.11-17.11

20.11-24.11
27.11- 01.12
108

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с ФГОС
НОО и ФГОС ООО» (для учителей, обучавшихся до 2012 г. и не обучавшихся на курсах
повышения квалификации)
Учителя изобразительного искусства ОО г. Железногорска (3), г. Льгова (1), г. Курска
(3), г. Курчатова (1), Глушковского (1), Горшеченского (1), Золотухинского (1), Конышевского (1), Кореневского (3), Курского (1), Курчатовского (1), Медвенского (1),
Мантуровского (1), Пристенского (1), Рыльского (1), Тимского (1), Черемисиновского
(1), Щигровского (1) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Железногорска, Льгова,
Курска, Курчатова, Глушковского, Горшеченского, Золотухинского, Конышевского,
Кореневского, Курского, Курчатовского, Медвенского, Мантуровского, Пристенского,
Рыльского, Тимского, Черемисиновского, Щигровского районов.
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе ««Проектирование и реализация рабочих программ по предмету «Изобразительное искусство» в соответствии с ФГОС ООО» (для учителей, обучавшихся в
2012, 2013 гг. на курсах повышения квалификации)
1 группа. Учителя изобразительного искусства ОО г. Железногорска (2), г. Курчатова
(1), г. Курска (12), г. Щигры (1), Большесолдатского (1), Горшеченского (1), Железногорского(1), Золотухинского (1), Конышевского (2) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка, обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Железногорска, г. Курчатова,
г. Курска, г. Щигры, Большесолдатского, Горшеченского, Железногорского, Золоту22

24

16.01- 20.01
Стажировка,
ДОТ
30.01- 03.02
108

22

13.02-17.02
Стажировка, ДОТ

хинского, Конышевского районов.
III сессия
2 группа. Учителя изобразительного искусства ОО Курского (1), Курчатовского (2),
Медвенского (1), Октябрьского (4), Поныровского (2), Пристенского (1), Рыльского (5),
Советского (1), Суджанского (1), Тимского (1), Щигровского (1) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Курского, Курчатовского, Медвенского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского,
Суджанского, Тимского, Щигровского районов.
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Теория и методика преподавания предмета «Мировая художественная
культура»
Учителя МХК ОО г. Курска (1), Большесолдатского (1), Железногорского (3), Курчатовского (2), Мантуровского (1), Октябрьского (1), Поныровского (2), Рыльского (3),
Суджанского (2), Щигровского (2) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение проводятся на базе ОО и учреждений культуры г. Курска.
III сессия

23

27.02-03.03
20

20.03- 24.03
Стажировка, ДОТ
10.04- 14.04
108

18

11.09-15.09
Стажировка,
музейная практика

25.09-29.09

Педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели ГПД
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
человек

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Профессиональная деятельность педагогов-психологов в условиях современного образования»
Педагоги-психологи ОО Большесолдатского (1), Горшеченского (1), Касторенского
(1), Конышевского (3), Курчатовского (2), Медвенского (1), Октябрьского (3), Суджанского (4) районов, г. Курска (5), г. Курчатова (2), г. Железногорска (6), г. Льгова (1),
Клюквинской школы-интерната (1), Ивановской школы-интерната (1) Рыльского района, Суджанской школы-интерната (1),Курской школы для детей с ОВЗ (1), ПОО (1)
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Развитие универсальных учебных действий в условиях деятельности группы продленного дня»
1 группа. Воспитатели ГПД ОО Большесолдатского (2), Золотухинского (2), Обоянского (4), Пристенского (7), Тимского (4) районов, г. Железногорска (1)
2 группа. Воспитатели ГПД ОО Октябрьского района (16), г. Курчатова (8)
3группа. Воспитатели ГПД ОО Кореневского (1), Курчатовского (2), Мантуровского
(10), Медвенского (2), Рыльского (7), Фатежского (5) районов
4 группа. Воспитатели ГПД ОО Льговского района (1), г. Курска (16), Курской школы
для детей с ОВЗ (5)
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Теоретические и практические основы деятельности социального педагога»
Социальные педагоги ОО Большесолдатского (1), Октябрьского (2), Рыльского (1),
Суджанского (5) районов, г. Курска (4), г. Курчатова (1), г. Железногорска (7),
Клюквинской школы-интерната (1), Ивановской школы-интерната (1), Суджанской
школы-интерната (1), ПОО (5); Курской школы для детей с ОВЗ (1)
24

Сроки
обучения

Объем
часов

72

35

20.02-07.03
54

20

03.04-12.04

24
27

04.09-13.09
09.10-18.10

22

04.12-13.12
80

23

15.05-26.05

Педагогические работники, занимающиеся проектно-исследовательской деятельностью

Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
человек

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организация проектно-исследовательской деятельности педагога в образовательной организации»
1 группа. Педагогические работники ОО г. Льгова (2), г. Железногорска (4), г. Курска (24), г. Курчатова (3), г. Щигры (2)
I сессия
II сессия
2 группа. Педагогические работники ОО г. Льгова (2) г. Железногорска (6), г. Курчатова (2), г. Щигры (3), Беловского (1), Большесолдатского (5), Горшеченского (4), Золотухинского (5),Кореневского (1), Обоянского (2), Октябрьского (2), Поныровского
(2) районов.
I сессия
II сессия
3 группа. Педагогические работники ОО г. Железногорска (6), г. Щигры (3), Льговского (1), Обоянского (1), Октябрьского (2), Поныровского (2), Пристенского (4),
Рыльского (7), Советского (1), Солнцевского (1),Тимского (1), Фатежского (5), Щигровского (1) районов.
I сессия
II сессия
25

Сроки
обучения

Объем
часов

54
35
23.01-27.01
28.02- 03.03
35

23.01-27.01
28.02- 03.03
35

23.01-27.01
28.02-03.03

4 группа. Педагогические работники ДОО г. Железногорска (5), г. Курска (21), Большесолдатского района (1).
I сессия
II сессия
5 группа. Педагогические работники ДОО г. Железногорска (5), г. Курска (21)
I сессия
II сессия
6 группа. Педагогические работники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№59»
I сессия
II сессия
7 группа. Педагогические работники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№59»
I сессия
II сессия
8 группа. Педагогические работники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№59»
I сессия
II сессия
9 группа. Преподаватели ППО Курской области
I сессия
II сессия
10, 11 группы. Педагогический коллектив МБОУ «Гимназия №4 г. Курска»
26

27
13.02-17.02
13.03-16.03
26
13.02-17.02
13.03-16.03
33
09.10-13.10
13.11-16.11
33
09.10-13.10
13.11-16.11
34
09.10-13.10
13.11-16.11
31

50

20.11-24.11
04.12-07.12
В течение
I семестра

Руководители и педагогические работники общеобразовательных организаций
Наименование мероприятий, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Создание системы условий для получения качественного общего образования
в общеобразовательных организациях»

Кол-во
человек

Сроки
обучения

Объем
часов

110

По согласованию с образовательными
организациями

72

Инвариантная составляющая программы
1 группа. Руководители и педагогические работники МБОУ «СОШ №40» г. Курска

30

2 группа. Руководители и педагогические работники ОО Пристенского района

64

3 группа. Учителя ОО Золотухинского, Октябрьского, Медвенского, Тимского, Конышевского районов, г. Курска (в соответствии с заявками)
Вариативная составляющая программы
Учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ №40 г. Курска (2), ОО Пристенского (9), Медвенского (1), Тимского (1), Конышевского (1) районов.

16

Учителя математики МБОУ СОШ №40 г. Курска (3), ОО Пристенского (6), Октябрьского (1), Тимского (1) районов
Учителя биологии МБОУ СОШ №40 г. Курска (1), ОО Пристенского (6), Конышевского (1) районов

11

Учителя географии МБОУ СОШ №40 г. Курска (2), ОО Пристенского района (3)

5

27

24
По согласованию с ОО
По согласованию с ММС

30.01-31.01
48

14

8

09.03-10.03
06.04-07.04
04.05-05.05
04.05-05.05
19.06-20.06
20.03-21.03
22.05-23.05
28.09-29.09
22.03-23.03
24.05-25.05

Учителя физики МБОУ СОШ №40 г. Курска (1), ОО Пристенского (6), Тимского (1)
районов

8

Учителя иностранных языков:
английского языка : МБОУ СОШ №40 г. Курска (2), МБОУ СОШ №35 (1), МБОУ
СОШ № 33 (1), ОО Медвенского района (1).
немецкого языка: Пристенского района (5).
Учителя химии МБОУ СОШ №40 г. Курска (1), ОО Пристенского (7) района

5

Учителя истории МБОУ СОШ №40 г. Курска (1), Золотухинского (1), Конышевского
(1), Медвенского (1), Тимского (1) районов.
Учителя технологии МБОУ СОШ №40 г. Курска (1), ОО Пристенского (5), Конышевского (1) районов
Учителя физической культуры МБОУ СОШ №40 г. Курска (1), ОО Пристенского
района (5)
Классные руководители ОО Пристенского района (23)

14

Классные руководители МБОУ СОШ №40 г. Курска (1)

15

28

8

7
6
23

25.09-26.09
27.04-28.04
22.05-23.05
11.09-12.09

10.04-11.04
10.05-11.05
11.09-12.09
20.03-22.03
11.05-12.05
06.03-07.03
По согласованию с ОО
По согласованию (с
ММС)
По согласованию с ОО

Учителя начальных классов
Наименование мероприятий, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Содержание и организация образовательной деятельности в соответствии
с ФГОС НОО» (для учителей, не обучавшихся на курсах повышения квалификации)
1 группа. Учителя начальных классов ОО Беловского (1), Большесолдатского (1),
Глушковского (1), Горшеченского (2), Дмитриевского (5), Кореневского (3), Курского
(6), Курчатовского (1), Льговского (4), Медвенского (1), Мантуровского (1), Обоянского (4), Октябрьского (3) районов, Клюквинской школы-интерната Курского района (1).
I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
III сессия
2 группа. Учителя начальных классов ОО Поныровского (1), Пристенского (1), Рыльского (2), Советского (1), Солнцевского (1), Суджанского (1), Тимского (3), Фатежского (3), Черемисиновского (1) районов, г. Курска (5), г. Курчатова (7), г. Железногорска
(5), г. Льгова (1), В.-Любажской школы-интерната Фатежского района (1).
I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Содержание и организация образовательной деятельности в соответствии
с ФГОС НОО» (для учителей, обучавшихся на курсах повышения квалификации 2011 г.)
1 группа. Учителя начальных классов ОО Беловского (2), Глушковского (1), Горшеченского (4), Дмитриевского (6), Золотухинского (3), Конышевского (2), Кореневского
(7), Курского(5), Курчатовского (2), Льговского (3) районов.
I сессия
29

Кол-во
человек

Сроки
обучения

Объем
часов

120
34

16.01-20.01
23.01-27.01
Стажировка
ДОТ
30.01-03.02
33

16.01-20.01
23.01-27.01
Стажировка
ДОТ
30.01-03.02
120
35
06.02-10.02

Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
III сессия
2 группа. Учителя начальных классов ОО Медвенского (3), Мантуровского (3), Октябрьского (11), Пристенского (3), Советского (3), Тимского (4), Фатежского (1), Черемисиновского (3), Щигровского (1) районов, г. Курска(3)
I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование и реализация урочной и внеурочной деятельности на основе
ФГОС НОО» (для учителей, обучавшихся на курсах повышения квалификации в 2012,
2013 гг.)
1 группа. Учителя начальных классов ОО, Беловского (8), Большесолдатского (7),
Глушковского (5), Горшеченского (5) районов
I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия

13.02-17.02
Стажировка
ДОТ
20.02-28.02
35
06.02-10.02
13.02-17.02
Стажировка
ДОТ
20.02-28.02
120

25
01.03-03.03
06.03-10.03
Стажировка
ДОТ
13.03-22.03

III сессия
2 группа. Учителя начальных классов ОО г. Курска (10), Беловского (2), Золотухинского (9), Конышевского (4) районов
I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
30

25
01.03-03.03
06.03-10.03

3 группа. Учителя начальных классов ОО г. Железногорска (25)

III сессия

I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
III сессия
4 группа. Учителя начальных классов ОО г. Железногорска (9), Дмитриевского (10),
Железногорского (8) районов
I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
III сессия
5 группа. Учителя начальных классов ОО Фатежского (7), Суджанского (10), Рыльского (5), Обоянского (3) районов
I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
III сессия
6 группа. Учителя начальных классов ОО Поныровского района (8), г. Курска (17).
I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
31

Стажировка
ДОТ
13.03-22.03
25
27.03-31.03
03.04-07.04
Стажировка
ДОТ
10.04-14.04
27
27.03-31.03
03.04-07.04
Стажировка
ДОТ
10.04-14.04
25
17.04-21.04
24.04-28.04
Стажировка
ДОТ
15.05-19.05
25
17.04-21.04
24.04-28.04
Стажировка
ДОТ

7 группа. Учителя начальных классов ОО Октябрьского района (28)

III сессия

I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
III сессия
8 группа. Учителя начальных классов ОО Курского (15), Курчатовского (7) районов
I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
III сессия
9 группа. Учителя начальных классов ОО Тимского (3), Солнцевского (11), Курского
(11) районов
I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
III сессия
10 группа. Учителя начальных классов ОО Суджанского (10), Пристенского (4), Мантуровского (1) районов, г. Льгова (3), г. Курчатова (7)
I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
III сессия
11 группа. Учителя начальных классов ОО Суджанского (10), Медвенского (5), Рыль32

15.05-19.05
28
19.06-23.06
26.06-30.06
Стажировка
ДОТ
03.07-07.07
22
19.06-23.06
26.06-30.06
Стажировка
ДОТ
03.07-07.07
25
28.08-01.09
04.09-08.09
Стажировка
ДОТ
11.09-15.09
25
28.08-01.09
04.09-08.09
Стажировка
ДОТ
11.09-15.09
27

ского (5) районов, г. Щигры (7)

I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
III сессия
12 группа. Учителя начальных классов ОО Фатежского (17), Льговского (8) районов
I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
III сессия
13 группа. Учителя начальных классов ОО Золотухинского (9), Советского (1),
Суджанского (10), Фатежского (10) районов
I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
III сессия
14 группа. Учителя начальных классов ОО Пристенского (5), Льговского (6), Медвенского (4), Поныровского (10) районов
I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
III сессия
15 группа. Учителя начальных классов ОО Тимского (6), Солнцевского (10) районов,
г. Курчатова (9)
33

18.09-22.09
25.09-29.09
Стажировка
ДОТ
02.10-06.10
25
18.09-22.09
25.09-29.09
Стажировка
ДОТ
02.10-06.10
30
09.10-13.10
16.10-20.10
Стажировка
ДОТ
23.10-27.10
25
09.10-13.10
16.10-20.10
Стажировка
ДОТ
23.10-27.10
25

I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
III сессия
16 группа. Учителя начальных классов ОО Беловского (8), Большесолдатского (7),
Глушковского (5), Горшеченского (5) районов
I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
III сессия
17 группа. Учителя начальных классов ОО г. Курска (10), г. Курчатова (10), г. Щигры
(10)
I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
II сессия
III сессия
18 группа. Учителя начальных классов ОО: Лицей-интернат № 1 г. Курска (3), школаинтернат №2 г. Курска (2), школа-интернат №4 г. Курска (2), лицей-интернат пос. им.
М. Жукова (3), Суджанская школа-интернат (2), В.-Любажская школа-интернат (1) Фатежского района, Клюквинская школа-интернат (4) Курского района
I сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО образовательных организаций
II сессия
III сессия
34

30.10-03.11
07.11-13.11
Стажировка
ДОТ
14.11-20.11
25
30.10-03.11
07.11-13.11
Стажировка
ДОТ
14.11-20.11
30
20.11-24.11
27.11-01.12
Стажировка
ДОТ
04.12-08.12
17

20.11-24.11
27.11-01.12
Стажировка
ДОТ
04.12-08.12

Учителя русского языка и литературы
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
человек

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» (для учителей, обучавшихся до 2012 г. и не обучавшихся на курсах повышения квалификации)
1 группа. Учителя русского языка и литературы ОО Горшеченского (6), Дмитриевского (3), Конышевского (1), Курчатовского (1), Медвенского (2), Мантуровского (3), Октябрьского (4) районов, ОБОУ "Лицей-интернат №1" г. Курска (1), ОБОУ "Школаинтернат № 2 им. Г. А. Карманова" г. Курска (1), ОБОУ «Школа-интернат №4» г.
Курска (1).
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Горшеченского, Дмитриевского, Конышевского, Курчатовского, Медвенского, Мантуровского, Октябрьского районов.
III сессия
2 группа. Учителя русского языка и литературы ОО городов Курска, Железногорска,
Щигры, Золотухинского, Пристенского (1), Рыльского (3), Советского (1), Обоянского
(2), Солнцевского (1), Суджанского (1), Черемисиновского (2), районов, ОБОУ «Лицей-интернат поселка имени Маршала Жукова» (2), ОКОУ "Клюквинская школаинтернат" (1), ОБОУ «Суджанская школа-интернат» (1)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО городов Курска, Железногорска, Щигры, Золотухинского, Пристенского, Рыльского, Советского, Обоянского,
35

Сроки
обучения

Объем
часов

144

23

13.02-17.02
20.02-03.03
Стажировка,
ДОТ
13.03-17.03
23

13.02-17.02
20.02-03.03
Стажировка,
ДОТ

Солнцевского, Суджанского, Черемисиновского, районов, ОБОУ «Лицей-интернат поселка имени Маршала Жукова».
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование педагогической деятельности по подготовке обучающихся
к государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе» (для учителей, обучавшихся на курсах повышения квалификации в 2012, 2013 гг. )
1 группа. Учителя русского языка и литературы ОО Горшеченского (5), Суджанского
(8), Дмитриевского (4), Поныровского (8), Черемисиновского (2) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Горшеченского, Суджанского,
Дмитриевского, Поныровского, Черемисиновского районов
III сессия
2 группа. Учителя русского языка и литературы ОО Глушковского (7), Солнцевского
(2), Советского (3), Пристенского (5), Октябрьского (4), Обоянского (5) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Глушковского, Солнцевского,
Советского, Пристенского, Октябрьского, Обоянского районов.
III сессия
3 группа. Учителя русского языка и литературы ОО г. Железногорска (6), Железногорского (7), Горшеченского (5), Глушковского (7), Мантуровского (1) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Железногорска, Железногорского, Горшеченского, Глушковского, Мантуровского районов
III сессия
4 группа. Учителя русского языка и литературы ОО Рыльского (7), Тимского (9), Ко36

13.03-17.03
108

27
27.03-31.03
03.04-14.04
Стажировка
ДОТ
17.04-21.04
26
27.03-31.03
03.04-14.04
Стажировка
ДОТ
17.04-21.04
26
25.09-29.09
02.10-06.10
Стажировка
ДОТ
09.10-13.10
26

нышевского (8), Касторенского (2) районов.

I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Рыльского, Тимского, Конышевского, Касторенского районов.
III сессия
5 группа. Учителя русского языка и литературы ОО г. Льгова (4), г. Щигры (9), Горшеченского (5), Льговского (4) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Льгова, г. Щигры, Горшеченского, Льговского районов
III сессия
6 группа. Учителя русского языка и литературы ОО Суджанского (8), Обоянского (5),
Золотухинского (7), Медвенского (7) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Суджанского, Обоянского, Золотухинского, Медвенского районов.
III сессия
7 группа. Учителя русского языка и литературы ОО г. Курска (8), г. Курчатова (9),
Курчатовского (5), Большесолдатского (2), Фатежского (2) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, г. Курчатова, Курчатовского, Большесолдатского, Фатежского районов.
III сессия
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25.09-29.09
02.10-06.10
Стажировка
ДОТ
09.10-13.10
26
30.10-03.11
06.11-10.11
Стажировка
ДОТ
13.11-17.11
27
30.10-03.11
06.11-10.11
Стажировка
ДОТ
13.11-17.11
26
20.11-24.11
27.11-01.12
Стажировка
ДОТ
04.12-08.12

Преподаватели русского языка и литературы профессиональных образовательных организаций
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
человек

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обновление содержания и технологий преподавания русского языка и литературы в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС СОО»
Преподаватели ПОО Курской области
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с применением ДОТ проводятся на базе ПОО Курской области.
III сессия

Сроки
обучения

Объем
часов

144

18
16.01-20.01
23.01-27.01
Стажировка,
ДОТ
30.01-03.02

Педагогические работники общеобразовательных организаций
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
человек

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Проектирование индивидуальной траектории профессионального саморазвития учителя»
1 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций, участвующие в
профессиональных конкурсах

38

Сроки
обучения

Объем
часов

108
28

По
согласованию

Учителя истории и обществознания
Наименование мероприятий, категория специалистов

Кол-во
человек

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Педагогическая деятельность учителя истории и обществознания по проектированию и реализации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС общего
образования и Концепции нового УМК по истории» (для учителей, обучавшихся на курсах
повышения квалификации2012, 2013 гг.)
1 группа. Учителя истории и обществознания ОО г. Курска (15), г. Курчатова (1),
г.Железногорска(2), Льговского (2), Обоянского (3) районов; лицея-интерната № 1(1),
школы-интерната № 2 г.Курска (1), преподаватели ПОО (4)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, г.Железногорска,
г.Курчатова, Льговского, Обоянского районов
III сессия
2 группа. Учителя истории и обществознания ОО Глушковского (1), Горшеченского (3),
Дмитриевского (1), Касторенского (1), Конышевского (3), Рыльского (2), Советского (2),
Суджанского (8), Тимского (2) районов; ОКОУ школ-интернатов № 3 (1), № 5 (1) г. Курска, Курского школы-интерната (1), преподаватели ПОО (2)
I сессия
II cессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, Глушковского, Горшеченского, Дмитриевского, Касторенского, Конышевского, Рыльского, Советского,
Суджанского, Тимского районов
III сессия
39

Сроки
обучения

29

16.01-20.01
23.01-03.02
Стажировка,
ДОТ
06.02-10.02
28

10.04-14.04
17.04-26.04
Стажировка,
ДОТ
27.04-05.05

Объём
часов
144

3 группа. Учителя истории и обществознания ОО г. Щигры (3),Железногорского (2), Золотухинского (1), Курского (3), Курчатовского (2), Медвенского (1), Октябрьского (5),
Поныровского (4), Пристенского (1), Солнцевского (2), Тимского (3), Фатежского (4) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, г.Щигры, Железногорского, Золотухинского, Курского, Курчатовского, Медвенского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского, Солнцевского, Тимского, Фатежского районов
III сессия
4 группа. Учителя истории и обществознания ОО г. Курска (7), г. Железногорска (1),
г.Курчатова (1), Беловского (3), Кореневского (4), Курского (4), Медвенского (2), Обоянского (1), Советского (1), Солнцевского (1), Тимского (1), Черемисиновского (1) районов,
преподаватели ПОО (2)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, г. Железногорска, г.
Курчатова, Беловского, Кореневского, Курского, Медвенского, Обоянского, Советского,
Солнцевского, Тимского, Черемисиновского районов
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Системно-деятельностный подход к обеспечению планируемых результатов освоения обучающимися образовательной программы по истории и обществознанию в условиях реализации ФГОС общего образования и историко-культурного стандарта» (для учителей, обучавшихся до 2012 г. и не обучавшихся на курсах повышения квалификации)
1 группа. Учителя истории и обществознания ОО г. Курска (8), г. Железногорска (2),
Рыльского (5),Глушковского (1), Обоянского (2), Мантуровского (3), Большесолдатского
40

31

11.09-15.09

18.09-29.09
Стажировка,
ДОТ

29

02.10-06.10
30.10-03.11

06.11-17.11
Стажировка
ДОТ
20.11- 24.11
144

26

(2) районов, преподаватели ПОО (3)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводится на базе ОО г.Курска, г.Железногорска, Большесолдатского, Глушковского, Мантуровского, Обоянского районов
III cессия
2 группа. Учителя истории и обществознания ОО Горшеченского(3), Золотухинского (2),
Кореневского (2), Курского (5), Курчатовского (1), Октябрьского (2), Поныровского (1),
Черемисиновского (2), Щигровского районов, Суджанского школы-интерната (1), Верхне-Любажского школы-интерната (1), преподаватели ПОО (5)
I cессия
II cессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, Горшеченского, Золотухинского, Кореневского, Курского, Курчатовского, Октябрьского, Поныровского, Черемисиновского, Щигровского районов
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование педагогической деятельности по подготовке учащихся к ГИА по
обществознанию» (для учителей, обучавшихся на курсах повышения квалификации до
2014 г.)
1 группа. Учителя обществознания ОО г. Железногорска (1), г. Щигры (4), Беловского
(2), Глушковского (1), Горшеченского (4), Железногорского (1), Кореневского (1), Медвенского (2), Обоянского (1), Октябрьского (1), Солнцевского (1) районов, лицеяинтерната №1 г. Курска (1), школы-интерната № 2 г. Курска (1), школы-интерната № 4 г.
Курска (2), Клюквинской школы-интерната Курского района (1), Верхне-Любажской
школы-интерната Фатежского района (1)
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска
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13.03-17.03
20.03-31.03
Стажировка,
ДОТ
03.04-07.04
25

13.03-17.03
20.03-31.03
Стажировка,
ДОТ
03.04-07.04
24

108

13.02-02.03

20.02-22.02

2 группа. Учителя обществознания ОО г. Курска (13), г. Железногорска (3), г. Щигры (1),
Беловского (1), Октябрьского (4), Пристенского (2) районов
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Повышение финансовой грамотности учащихся на основе системно-деятельностного
подхода»
Учителя истории и обществознания, преподающие в профильных классах с профильным
предметом «Экономика» ОО Глушковского (1), Обоянского (2), Октябрьского (5), Советского (1), Фатежского (1) районов, г. Курска (12), г. Железногорска (4), г. Льгова (3)
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Формирование основ финансовой грамотности учащихся
на основе системнодеятельностного подхода».
1 группа. Учителя истории и обществознания основного общего образования ОО г. Курска (18), г. Льгова (3)
2 группа. Учителя истории и обществознания основного общего образования ОО Большесолдатского (3), Золотухинского (4), Конышевского (3), Мантуровского (4), Октябрьского (1), Поныровского (3), Тимского (3), Щигровского (3) районов
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Повышение финансовой грамотности обучающихся на основе системнодеятельностного подхода»
Преподаватели истории и обществознания профессиональных образовательных организаций Курской области

42

24

Стажировка,
ДОТ
13.02-02.03
24.02-28.02
Стажировка,
ДОТ
24.04-28.04

36

13.06-15.06

24

23.10-25.10

24

30.01-01.02

24

29

21
24

23

Учителя основ религиозных культур и светской этики, основ духовно-нравственной культуры народов России
Кол-во
человек

Наименование мероприятий, категории специалистов
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Теоретические и методические аспекты преподавания основ религиозных
культур и светской этики, основ духовно-нравственной культуры народов России»
(для учителей, обучавшихся до 2012 г. и не обучавшихся на курсах повышения квалификации)
Учителя ОО ОРКСЭ, ОДНКНР Большесолдатского (1), Глушковского (1), Горшеченского (1), Дмитриевского (1), Золотухинского (1), Курского (1), Курчатовского (4),
Октябрьского (1), Пристенского (2), Рыльского (5), Суджанского (1), Тимского (1),
Фатежского (3), Щигровского (4) районов, г. Курска (7), г. Льгова (1)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО указанных муниципальных систем образования
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовнонравственной культуры народов России» (для учителей, обучавшихся на курсах повышения квалификации по ОРКСЭ в 2012, 2013 гг.)
1 группа. Учителя ОО ОРКСЭ, ОДНКНР Золотухинского (11), Курского (3), Курчатовского (2), Октябрьского (2), Пристенского (5), Солнцевского (1), Фатежского (7)
районов, г. Курска (3), г. Курчатова (1).
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска. Обучение с ДОТ проводится на базе
ОО указанных муниципальных систем образования
2 группа Учителя ОО ОРКСЭ, ОДНКР Дмитриевского (5), Железногорского (1), Конышевского (1), Обоянского (1), Поныровского (5), Рыльского (2), Суджанского (6),
Тимского (8) районов, г. Железногорска (2), г. Щигры (1).
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска. Обучение с ДОТ проводится на базе
указанных муниципальных систем образования
43

Сроки
обучения

Объем
часов
108

35

13.02-17.02
20.02-24.02
Стажировка,
ДОТ
27.02-3.03
72

35

05.06-16.06

32

30.10-10.11

Учителя иностранных языков
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
человек

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе «Технологии формирования и развития иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся в соответствии с ФГОС общего образования» (для учителей, обучавшихся в 2012, 2013 гг. на курсах повышения квалификации)
1 группа. Учителя английского языка ОО г. Курска (9), г. Курчатова (3), г. Железногорска (2), Золотухинского (1), Курчатовского (2), Октябрьского (1), Поныровского (2), Пристенского (1), Рыльского (1), Солнцевского (1), Суджанского (2), Фатежского (2) районов, лицея-интерната поселка им. Маршала Жукова (1).
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска.
Обучение с применением ДОТ проводится на базе ОО г. Курска, г. Курчатова, г.
Железногорска, Золотухинского, Курчатовского, Октябрьского, Поныровского,
Пристенского, Рыльского, Солнцевского, Суджанского, Фатежского районов.
III сессия
2 группа. Учителя английского языка ОО г. Курска (11), г. Курчатова (3), г. Железногорска (2), Дмитриевского (1), Железногорского (2), Медвенского (1), Мантуровского (2), Поныровского (1), Пристенского (1), Рыльского (1), Солнцевского (1),
Суджанского (3), Фатежского (2), Щигровского (1) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска.
Обучение с применением ДОТ проводится на базе ОО г. Курска, г. Курчатова, г.
Железногорска, Дмитриевского, Железногорского, Медвенского, Мантуровского,
Поныровского, Пристенского, Рыльского, Солнцевского, Суджанского, Фатежско44

Сроки обучения

Объем
часов

144

28

23.01-27.01
30.01-10.02
Стажировка,
ДОТ

13.02-17.02
32

16.01-20.01
23.01-03.02
Стажировка,
ДОТ

го, Щигровского районов.
III сессия
3 группа. Учителя немецкого языка ОО г. Железногорска (4), Железногорского (1),
Курчатовского (1), Льговского (2), Мантуровского (1), Октябрьского (1), Поныровского (1), Пристенского (1), Рыльского (2), Суджанского (1), Тимского (2), Черемисиновского (1) районов, лицея-интерната поселка им. Маршала Жукова (1).
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска.
Обучение с применением ДОТ проводится на базе ОО г. Железногорска, Железногорского, Курчатовского, Льговского, Мантуровского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, Суджанского, Тимского, Черемисиновского районов.
III сессия
4 группа. Учителя английского ОО г. Курска (10), г. Курчатова (6), г. Железногорска (2), г. Льгова (3), г. Щигры (2), Дмитриевского (2), Касторенского (2), Конышевского (1), Льговского (2), Рыльского (2), Суджанского (1), Фатежского (1) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска.
Обучение с применением ДОТ проводится на базе ОО г. Курска, г. Курчатова, г.
Железногорска, г. Льгова, г. Щигры, Дмитриевского, Касторенского, Конышевского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Фатежского районов.
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе «Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся на уроках иностранного языка» (для учителей, обучавшихся в
2012, 2013 гг. на курсах повышения квалификации)
Учителя английского, немецкого языков ОО г. Курска (9), г. Курчатова (3), г. Же45

08.02-10.02
19

27.02-03.03
06.03-17.03
Стажировка,
ДОТ

20.03-24.03
34
27.02-03.03
06.03-17.03
Стажировка,
ДОТ

20.03-24.03
80

25

18.09-29.09

лезногорска (2), г. Щигры (1), Дмитриевского (4), Конышевского (1), Рыльского (2),
Солнцевского (1), Суджанского (2) районов. Стажировка проводится на базе ОО
города Курска.
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Технологии формирования и развития универсальных учебных действий в
процессе обучения иностранному языку в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования» (для обучавшихся до 2012 г. и не обучавшихся на курсах повышения квалификации)
1 группа. Учителя английского языка ОО г. Курска (3), г. Курчатова (1), г. Железногорска (4), Беловского (1), Глушковского (3), Горшеченского (1), Дмитриевского
(1), Льговского (2) районов, ОБОУ «Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова» г.
Курска (1).
Учителя немецкого языка Беловского (1), Глушковского (1), Горшеченского (2)
районов.
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска.
Обучение с ДОТ проводится на базе ОО г. Курска, г. Курчатова, г. Железногорска,
Беловского, Глушковского, Горшеченского, Дмитриевского, Льговского районов.
III
сессия
2 группа. Учителя английского языка г. Курска (3), г. Железногорска (4), Мантуровского (1), Обоянского (1), Октябрьского (1), Рыльского (1), Советского (1), Тимского (1), Черемисиновского (1) районов, ОБОУ «Лицей-интернат посёлка имени
Маршала Жукова» (2).
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска.
Обучение с применением ДОТ проводится на базе ОО г. Курска, г. Железногорска,
46

144

21

09.10-13.10
16.10-27.10 Стажировка, ДОТ

30.10-03.11
16

09.10-13.10
16.10-27.10
Стажировка,
ДОТ

Курского, Мантуровского, Обоянского, Октябрьского, Рыльского, Советского, Тимского, Черемисиновского районов.
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Содержательный и организационный компоненты образовательной деятельности учителя французского языка»
Учителя французского языка ОО г. Железногорска (5), г. Курчатова (3), г. Щигры
(2), Курчатовского (2), Октябрьского (1), Фатежского (2) районов.

30.10-03.11
80

10.04-21.04
Стажировка

15

Преподаватели иностранного языка профессиональных образовательных организаций
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
человек

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

Объем
часов

144

29
13.11-17.11
20.11-01.12
Стажировка,
ДОТ
04.12-08.12

Учителя физики
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
человек

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование и реализации деятельности учителя физики по подготовке
учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» (для учителей, обучавшихся на курсах повышения квалификации в 2012,2013 гг.)
1 группа. Учителя физики ОО Большесолдатского (6), Глушковского (1), Горшеченского (2), Железногорского (3), Золотухинского (1), Конышевского (1), Льговского (1),
Медвенского (2) районов, г. Льгова (2), лицея-интерната №1 г. Курска (1) и лицеяинтерната №2 г. Курска (1).
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, г. Льгова, Большесолдатского, Глушковского, Горшеченского, Железнодорожного, Золотухинского, Конышевского, Льговского, Медвенского районов
III сессия
2 группа. Учителя физики ОО Мантуровского (2), Октябрьского (1), Поныровского (5),
Пристенского (1), Рыльского (1), Фатежского (1) районов, г. Курска (5), г. Железногорска (1), г.Щигры (3).
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, г. Железногорска, г.
Щигры, Мантуровского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, Фатежского районов
III сессия
3 группа. Учителя физики ОО Суджанского (2), Черемисиновского (1), Советского (4),
Курского (3) районов, г. Курчатова (5) и г. Курска (6)
48

Сроки
обучения

Объем
часов

108

21

19.01-25.01
26.01-29.01
Стажировка,
ДОТ
30.01-03.02
20

20.02-24.02
25.02-01.03
Стажировка,
ДОТ
02.03-10.03
21

I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска, г. Курчатова, Суджанского, Черемисиновского, Советского, Курского районов
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование образовательной деятельности по физике в соответствии
с ФГОС общего образования» (для учителей, обучавшихся до 2012 г. и не обучавшихся
на курсах повышения квалификации)
Учителя физики ОО Беловского (1), Большесолдатского (1), Глушковского (2), Горшеченского (2), Дмитриевского (1), Курчатовского (1), Льговского (1), Мантуровского (2),
Обоянского (2), Октябрьского (2), Рыльского (2), Солнцевского (1), Тимского (1), Фатежского (1), Щигровского (1), Курского (4), Кореневского (2), Конышевского (1) районов, г. Курска (2), г. Железногорска (1), г. Щигры (1), лицея-интерната пос. им. Маршала Жукова (1).
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, г. Железногорска,
г. Щигры, Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Горшеченского, Дмитриевского, Курчатовского, Льговского, Мантуровского, Обоянского, Октябрьского, Рыльского, Солнцевского, Тимского, Фатежского, Щигровского, Курского, Кореневского,
Конышевского районов, лицея-интерната пос. им. Маршала Жукова
III сессия
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10.04-14.04
15.04-19.04
Стажировка,
ДОТ
20.04-26.04
144

33

30.10-03.11
07.11-25.11
Стажировка,
ДОТ

27.11-01.12

Учителя астрономии
Наименование мероприятий, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Особенности обучения астрономии в современной школе»
1 группа. Учителя физики ОО г. Курска (30), г. Курчатова (2), г. Льгова (2), Железногорского (6) района
2 группа. Учителя географии, математики, информатики ОО Беловского (2), Большесолдатского (1), Глушковского (1), Железногорского (1), Золотухинского (2), Конышевского (1), Курского (8), Медвенского (2), Октябрьского (1), Пристенского (1),
Рыльского (1), Фатежского (1), Хомутовского (1), Щигровского (1), г. Курска (3), г.
Курчатова (2), г. Железногорска (1), г. Льгова (1)
I сессия
II сессия
3группа. Учителя физики ОО Глушковского (2), Золотухинского (4), Касторенского
(2), Курского (11), Курчатовского (2), Льговского (2), Медвенского (3), Мантуровского
(4), Октябрьского (3), Пристенского (4), Рыльского (1), Хомутовского (2) районов
4 группа. Учителя физики ОО Медвенского (7), Рыльского (8) районов, г. Железногорска (11)
5 группа. Учителя физики ОО Беловского (3), Большесолдатского (5), Глушковского
(1), Горшеченского (1), Дмитриевского (1), Золотухинского (2), Касторенского (4), Конышевского (3), Курчатовского (5), Льговского (7) районов.
6 группа. Учителя физики ОО Мантуровского (2), Обоянского (1), Октябрьского (1),
Поныровского (8), Суджанского (1), Щигровского (12) районов, г. Курчатова (3)
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Кол-во
человек

Сроки
обучения

Объем
часов

40

09.10-13.10

36

31

72

40

09.10-13.10
ДОТ
16.10-20.10
23.10-27.10

36

26

13.11-17.11

36

32

04.12-08.12

36

28

11.12-16.12

36

Учителя математики
Наименование мероприятий, категория специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Модернизация содержания технологий преподавания математики с учетом
Концепции развития математического образования в РФ» (для учителей, обучавшихся
на курсах повышения квалификации в 2012, 2013 гг.)
1 группа. Учителя математики ОО Беловского (1), Большесолдатского (7), Глушковского (3), Дмитриевского(8), Тимского (7) районов, лицея-интерната пос. им. Маршала
Жукова(3), г. Курска (5), преподаватели ПОО (2).
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска, Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Дмитриевского, Тимского районов.
III сессия
2 группа. Учителя математики ОО г. Железногорска (22), Железногорского района
(10), преподаватели ПОО (1).
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Железногорска и Железногорского района.
III сессия
3 группа. Учителя математики ОО Золотухинского (12), Касторенского (1), Курского
(9), г. Курска (5), Клюквинской школы-интерната (2), Суджанской школы-интерната
(1), Ивановской школы-интерната (1), В-Любажской школы-интерната (1), лицеяинтерната №1 г. Курска (1).
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска, Золотухинского, Касторенского, Курского районов, Клюквинской школы-интерната, Суджанской школы-интерната, Ивановской школы-интерната, В-Любажской школы-интерната, лицея-интерната №1 г. Курска.
III сессия
4 группа. Учителя математики ОО Мантуровского (23), Пристенского (6 ) районов,
школы-интерната №2 (1), №4 (1) г. Курска, преподаватели ПОО (2).
I сессия
II сессия
51

Кол-во
человек

Сроки
обучения

Объем
часов

72

36
16.01-18.01
19.01-26.01
Стажировка
26.01-27.01
35
06.02-08.02
09.02-15.02
Стажировка
16.02-17.02
33

27.02-01.03
02.03-14.03
Стажировка
15.03-16.03
33
27.03-29.03
30.03-05.04

Стажировка проводится на базе ОО г. Курска, Мантуровского, Пристенского районов.
III сессия
5 группа. Учителя математики ОО Курчатовского (2), Льговского (6), Медвенского (8),
Фатежского (10) районов, г. Льгова (3), г. Курска (4), преподаватели ПОО (2).
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска, г. Льгова, Курчатовского, Льговского,
Медвенского, Фатежского районов.
III сессия
6 группа. Учителя математики ОО Конышевского (6), Кореневского (6), Октябрьского
(4), Советского (7), Солнцевского (3), г. Курска (7).
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска, Конышевского, Кореневского, Октябрьского, Советского, Солнцевского районов.
III сессия
7 группа. Учителя математики ОО Обоянского (5), Поныровского (9), Черемисиновского (1), Рыльского (12) районов, г. Курчатова (8).
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курчатова, Обоянского, Поныровского, Черемисиновского, Рыльского районов.
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Профильное и углубленное изучение математики на ступенях основного и
среднего общего образования»
1 группа. Учителя математики ОО Суджанского (30) района.
2 группа. Учителя математики ОО Щигровского района (14), Горшеченский (9), г.Курск
(1)
3 группа. Учителя математики ОО Щигровского района (14), Горшеченский (7)

52

Стажировка
06.04-07.04
35
13.06-15.06
18.06-28.06
Стажировка
26.06-27.06
33
25.09-27.09
28.09-11.10
Стажировка
12.10-13.10
35
16.10-18.10
19.10-25.10
Стажировка
26.10-27.10
30

24
21

72
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Реализация рабочей программы по математике в соответствии с требованиями ФГОС общего образования» (для учителей, обучавшихся до 2012 г. и не обучавшихся на курсах повышения квалификации)
1 группа. Учителя математики ОО Беловского (1), Большесолдатского (1), Глушковского (3), Горшеченского(6), Дмитриевского (1), Железногорского (1), Кореневского
(1), Курчатовского (3), Льговского (1), Медвенского (1), Мантуровского (3), Обоянского (3) районов, преподаватели СПО (6), лицея-интерната пос. им. Маршала Жукова (1),
Суджанской школы-интерната (1), Ивановской школы-интерната Рыльского района (1).
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Беловского, Большесолдатского,
Глушковского, Горшеченского, Дмитриевского, Железногорского, Кореневского, Курчатовского, Льговского, Медвенского, Мантуровского, Обоянского районов, лицеяинтерната пос. им. Маршала Жукова, Суджанской школы-интерната, Ивановской школы-интерната Рыльского района.
III сессия
2 группа. Учителя математики ОО Курского (5), Октябрьского (2), Поныровского (2),
Пристенского (3), Рыльского (3), Тимского (3), Черемисиновского (3) районов, г. Курска (4), г. Курчатова (2), г. Льгова (1), г. Железногорска (2), преподаватели ПОО (6).
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, г. Курчатова, г. Льгова, г. Железногорска, Курского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, Тимского, Черемисиновского районов.
III сессия
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144

36

05.06-09.06
13.06-23.06
Стажировка,
ДОТ

26.06-30.06
36
11.09-15.09
18.09-29.09
Стажировка,
ДОТ
02.10-06.10

Учителя биологии
Кол-во
человек

Наименование мероприятий, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование системы обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения биологии в условиях реализации ФГОС общего образования»
Учителя биологии, обучавшиеся до 2012 г. и не обучавшиеся на курсах повышения
квалификации, ОО г. Курска (3), Горшеченского (3), Золотухинского (1), Курского (1),
Курчатовского (2), Льговского (1), Медвенского (1), Мантуровского (3), Октябрьского
(1), Поныровского (2), Рыльского (1) районов, школы-интерната №1 г. Курска (1), школы-интерната №4 г. Курска (1), ПОО (1)
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, Горшеченского, Золотухинского, Курского, Курчатовского, Льговского, Медвенского, Мантуровского, Октябрьского, Поныровского, Рыльского районов
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Модернизация биологического образования в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования» (для учителей, обучавшихся на курсах повышения квалификации 2012, 2013 гг.)
1 группа. Учителя биологии ОО Беловского (1), Большесолдатского (4), Глушковского (1), Горшеченского (2), Железногорского (3), Золотухинского (2), Кореневского (3),
Курского (3), Курчатовского (3), Мантуровского (3) районов.
I сессия
II сессия

54

Сроки
обучения

Объем
часов

144

22

23.01-27.01
30.01-10.02
Стажировка,
ДОТ

13.02-17.02
72

25
03.04-07.04
17.04-18.04

2 группа. Учителя биологии ОО г. Курска (6), г. Курчатова (3), Льговского (2), Медвенского (2), Октябрьского (3), Поныровского (1), Пристенского (4), Солнцевского (1)
районов, школы-интерната №2 г. Курска (1), Клюквинской школы-интерната Курского
района (1), школы-интернат п.М. Жукова Курского района (1), Ивановской школыинтерната Рыльского района (1); специальных (коррекционных) ОО: «Дмитриевская
школа-интернат» Дмитриевского района (1), «Курская школа-интернат» г. Курска (1),
«Курская школа-интернат №5» г. Курска (1).
I сессия
II сессия
3 группа. Учителя биологии ОО г. Курска (8), г. Железногорска (4), г. Щигры (3),
Рыльского (3), Суджанского (2), Тимского (3), Фатежского (4) районов.
I сессия
II сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе « Особенности подготовки обучающихся к ГИА-XI по биологии»
Учителя биологии, обучавшиеся на курсах повышения квалификации в 2012, 2013г.г.,
ОО г. Курска (6), Большесолдатского (3), Горшеченского (2), Кореневского (2), Курского (2), Фатежского (2), Тимского (1) районов
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование и организация школьного питания»
Педагогические работники, отвечающие за организацию школьного питания, ОО
г. Курска (9), г. Курчатова (1), г. Железногорска (2), Большесолдатского (5), Горшеченского (3), Медвенского (2), Обоянского (2), Октябрьского (2), Пристенского (2), Рыльского (5), Фатежского (2) районов
I сессия
II сессия
III сессия
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29

16.10-20.10
30.10-31.10
27
20.11-24.11
04.12-05.12
24

18
06.02-08.02

35

42

6-7.03.2017
15-16.05.2017
19-20.09.2017

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 ФГОС общего образования» (для учителей, обучавшихся до 2012 г. и не обучавшихся на курсах повышения
квалификации)
Учителя географии ОО Б.Солдатского (1), Глушковского (1), Горшеченского (1), Конышевского (2), Курчатовского (1), Кореневского (3), Медвенского (1), Черемисиновского (1), Октябрьского (1), Курского (1), Пристенского (3), Рыльского (1), Советского
(1), Солнцевского (2), Тимского (1), Черемисиновского (1), Щигровского (1) районов,
г. Курчатова (1), г. Железногорска (1) и г. Курска (2).
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Б.Солдатского, Глушковского,
Горшеченского, Конышевского, Курчатовского, Кореневского, Медвенского, Черемисиновского, Октябрьского, Курского, Пристенского, Рыльского, Советского, Солнцевского, Тимского, Черемисиновского, Щигровского районов, г. Курчатова, г. Железногорска и г. Курска.
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Актуальные проблемы преподавания географии в современной школе» (для
учителей, обучавшихся на курсах повышения квалификации в 2012, 2013 гг.)
1 группа. Учителя географии ОО Курчатовского (3), Курского (4), Кореневского (5),
Золотухинского (2), Щигровского (1) районов, г. Курска (6), г. Курчатова (3), г. Щигры
(4); ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Маршала Жукова» (1).
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Сроки
обучения

Объем
часов

144

26

19.10-25.10
26.10-10.11
Стажировка,
ДОТ

16.11-22.11
72

29

09.02-22.02

Стажировка проводится на базе ОО Курчатовского, Курского, Кореневского, Золотухинского, Щигровского районов, г. Курска, г. Курчатова, г. Щигры.
2 группа. Учителя географии ОО Конышевского (2), Медвенского (2), Льговского (3),
Суджанского (5), Рыльского (1), Октябрьского (5) районов, г. Льгова (1), г. Курска (6);
ОБОУ «Суджанская школа-интернат» Суджанского района (1).
Стажировка проводится на базе ОО Конышевского, Медвенского, Льговского,
Суджанского, Рыльского, Октябрьского районов, г. Льгова, г. Курска.
3 группа. Учителя географии ОО Б.Солдатского (3), Горшеченского (7), Мантуровского (6), Советского (2), Солнцевского (3), Тимского (4), Пристенского (2) районов и
г. Курска (4).
Стажировка проводится на базе ОО Б.Солдатского, Горшеченского, Мантуровского,
Советского, Солнцевского, Тимского, Пристенского районов и г. Курска.
4 группа Учителя географии ОО Фатежского (12), Железногорского (5), Дмитриевского (5) районов, г. Железногорска (7); ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» Дмитриевского района (1).
Стажировка проводится на базе ОО Фатежского, Железногорского, Дмитриевского
районов, г. Железногорска и г. Курска.
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Система методической работы с учителями географии по подготовке к реализации Концепции развития географического образования в РФ» (для руководителей
районных методических объединений по географии, методистов ММС, курирующих
преподавание географии)
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26

27.03-07.04

31

27.04-12.05

30

18.09-29.09

32

04.12-06.12

24

Учителя химии
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
человек

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Модернизация химического образования в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования»
Учителя химии, обучавшиеся на курсах повышения квалификации в 2012, 2013 гг., г.
Курска (2), г. Курчатова (2), г. Железногорска (5), Курского (1), Железногорского (1),
Горшеченского (2), Солнцевского (2), Кореневского (4), Медвенского (1) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, г. Курчатова, г. Железногорска, Курского, Железногорского, Горшеченского, Солнцевского, Кореневского, Медвенского районов
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование и реализация рабочей программы по химии в соответствии
с требованиями ФГОС общего образования»
Учителя химии, обучавшиеся до 2012 г. и не обучавшиеся на курсах повышения квалификации, ОО г. Курска (2), г. Железногорска (1), Беловского (2), Горшеченского (2),
Дмитриевского (1), Конышевского (2), Кореневского (2), Курского (4), Курчатовского
(1), Льговского (1), Мантуровского (1), Октябрьского (2), Рыльского (1), Советского
(1), Солнцевского (1), Тимского (1), Фатежского (1) районов
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, г. Курчатова, г. Железногорска, Курского, Железногорского, Горшеченского, Солнцевского, Кореневского, Медвенского районов
III сессия
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Сроки
обучения

Объем
часов

144
20
27.03-31.03
03.04-14.04
Стажировка, ДОТ
17.04-21.04
144
27

30.10-03.11
06.11-17.11
Стажировка
ДОТ
20.11-24.11

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование содержания и технологий подготовки учащихся к ГИА по
химии» (для учителей, обучавшихся в 2012, 2013 гг. на курсах повышения квалификации)
1 группа. Учителя химии ОО Большесолдатского (3), Горшеченского (2), Золотухинского (1), Касторенского (1), Курского (1), Курчатовского (1), Медвенского (1), Октябрьского (1), Поныровского (1), Пристенского (1), Советского (2), Солнцевского (2),
Тимского (1), Фатежского (1) районов
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО Большесолдатского, Горшеченского, Золотухинского, Касторенского, Курского, Курчатовского, Медвенского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского, Советского, Солнцевского, Тимского, Фатежского районов
III сессия
2 группа. Учителя химии ОО г. Курска (5), г. Курчатова (2), г. Щигры (3), Мантуровского (2), Фатежского (6), Суджанского (3) районов
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска, г. Курчатова, г. Щигры, Мантуровского,
Фатежского, Суджанского районов
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Передовые практики организации проектной и учебно-исследовательской
деятельности учащихся в соответствии с ФГОС общего образования»
Руководители районных методических объединений учителей химии, методисты
ММС, курирующие преподавание химии
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72

20

19.06-23.06
26.06-28.06

29.06-30.06
19
27.11-01.12
04.12- 08.12
11.12-12.12
24
32

По согласованию

Учителя технологии
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
человек

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Профессиональное самоопределение учащихся общеобразовательных организаций в условиях реализации ФГОС общего образования» (для учителей, обучавшихся в
2012, 2013 г г. на курсах повышения квалификации)
1 группа. Учителя технологии ОО Беловского (1), Конышевского (1), Курчатовского
(1), Медвенского (4), Советского (3) районов, г. Курска (13), г. Курчатова (3), ОБОО
«Лицей-интернат №1» г. Курска (1), ОБОО «Школа-интернат среднего (полного) общего образования №4» г. Курска (1).
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Беловского, Конышевского,
Курчатовского, Медвенского, Советского районов, г. Курска, г. Курчатова, ОБОО
«Лицей-интернат №1» г. Курска, ОБОО «Школа-интернат среднего (полного) общего
образования №4» г. Курска.
III сессия
2 группа. Учителя технологии ОО Большесолдатского (2), Кореневского (1), Курского
(1), Льговского (2), Октябрьского (1), Пристенского (2), Рыльского (6), Суджанского (3)
районов, г. Железногорска (4), г. Льгова (1), ОКОО «Клюквинская санаторная школаинтернат» Курского района (1), ОКОО «Ивановская школа-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» Рыльского района (2).
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Большесолдатского, Кореневского, Курского, Льговского, Октябрьского, Пристенского, Рыльского, Суджанского районов, г. Железногорска, г. Льгова, ОКОО «Клюквинская санаторная школа-интернат»
Курского района, ОКОО «Ивановская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Рыльского района.
III сессия
3 группа. Учителя технологии прошедшие курсы повышения квалификации в 2012,
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Сроки
обучения

Объем
часов

144
28

13.03-17.03
20.03-31.03
Стажировка,
ДОТ
03.04-07.04
26

24.04-28.04
01.05-19.05
Стажировка,
ДОТ

22.05-26.05
28

2013 годах ОО Горшеченского (2), Золотухинского (2), Касторенского (6), Мантуровского (4), Тимского (1), Фатежского (9) районов, г. Щигры (4).
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Горшеченского, Золотухинского,
Касторенского, Мантуровского, Тимского, Фатежского районов, г. Щигры.
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Система оценивания достижения обучающимися планируемых результатов
освоения рабочей программы по технологии в соответствии с ФГОС ООО».
1 группа. Учителя технологии, обучавшиеся до 2012 г. и не обучавшиеся на курсах повышения квалификации, ОО Конышевского (3), Курчатовского (2), Черемисинского
(1), Щигровского (4) районов, г. Курска (3), г. Курчатова (1), г. Железногорска (3).
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Конышевского, Курчатовского,
Черемисинского, Щигровского районов, г. Курска, г. Курчатова, г. Железногорска.
III сессия
2 группа. Учителя технологии, обучавшиеся до 2012 г. и не обучавшиеся на курсах повышения квалификации, ОО Кореневского (7), Льговского (2), Октябрьского (2),
Рыльского (3), Суджанского (1), Тимского (1) районов, ОБОО «Школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №2» г. Курска (1).
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Кореневского, Льговского, Октябрьского, Рыльского, Суджанского, Тимского районов, ОБОО «Школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №2» г. Курска.
III сессия
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04.09-08.09
11.09-22.09
Стажировка,
ДОТ
25.09-29.09
144
17
23.10-27.10
30.10-10.11
Стажировка,
ДОТ
13.11-17.11
17

27.11-01.12
04.12-15.12
Стажировка,
ДОТ
18.12-22.12

Учителя физической культуры
Кол-во
человек

Наименование мероприятий, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Педагогические условия обеспечения планируемых результатов освоения
обучающимися рабочей программы по физической культуре в соответствии с ФГОС
общего образования» (для учителей, обучавшихся до 2012 г. и не обучавшихся на курсах повышения квалификации).
1 группа. Учителя физической культуры ОО Беловского (1), Глушковского (2), Конышёвского (2), Курского (2), Льговского (1), Обоянского (4), Рыльского (3), Советского
(1), Щигровского (3) районов, лицея-интерната №1 (1) г. Курска, школы-интерната №2
(1) г. Курска, г. Курска (9)
I сессии
II сессия
Стажировка проводится на базе МБОУ «СОШ №49» г. Курска. Обучение с ДОТ проводится на базе указанных муниципальных систем образования
III сессия
2 группа. Преподаватели, руководители физической культуры ПОО(18). Учителя физической культуры ОО Горшеченского (1), Железногорского (2),Октябрьского (1),
Поныровского (2), Фатежского (1), Черемисиновского (1) районов, школы-интерната
№4 (1) г. Курска, г. Железногорска (4)
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОБОУ« Курский педагогический колледж»
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной «Технологии формирования культуры здоровья учащихся на урочных и внеурочных занятиях
по физической культуре» (для учителей, обучавшихся в 2012,2013 гг. на курсах повышения квалификации).
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Сроки
обучения

Объем
часов

144

32

16.01-27.01
30.01-04.02
Стажировка,
ДОТ
06.02-10.02
32

13.02-24.02
27.02-04.03
Стажировка,
ДОТ
06.03-10.03
108

1 группа. Учителя физической культуры ОО Медвенского (3) района, г. Курска (27),
г. Курчатова (5)
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе МБОУ «Гимназия №25» г .Курска.
Обучение с ДОТ проводится на базе муниципальных систем образования.
III сессия
2 группа. Учителя физической культуры ОО Большесолдатского (10), Курского (2),
Конышевского (1), Кореневского (6), Курчатовского (5), Суджанского (6), Льговского
(4) районов, г. Льгова (1)
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе МБОУ «№25» г. Курска
Обучение проводится с ДОТ на базе муниципальных систем образования.
III сессия
3 группа. Учителя физической культуры ОО Железногорского (4), Тимского (6)
районов, г. Железногорска (14), г. Фатежа (5), г. Щигры (4)
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе МБОУ «Гимназия №25» г. Курска
Обучение с ДОТ проводится на базе муниципальных систем.
III сессия
4 группа. Учителя физической культуры ОО Глушковского (2), Горшеченского (4),
Золотухинского (6), Мантуровского (5), Обоянского (4), Октябрьского (3), Поныровского (2), Пристенского (2), Рыльского (4), Советского (2), Солнцевского (3), Черемисиновского (1), Щигровского (1) районов
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе МБОУ «Гимназия №25» г. Курска
Обучение с ДОТ проводится на базе муниципальных систем.
III сессия
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35
27.03-31.03
03.04-07.04
Стажировка,
ДОТ
10.04-14.04
35
05.06-09.06
12.06-16.06
Стажировка,
ДОТ
19.06-23.06
35
18.09-22.09
25.09-30.09
Стажировка,
ДОТ
02.10-06.10
35

16.10-20.10
23.10-28.10
Стажировка,
ДОТ
30.10-03.11

Преподаватели-организаторы ОБЖ
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
человек

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование и реализация программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования»
1 группа. Преподаватели-организаторы ОБЖ, преподаватели ОБЖ ОО Большесолдатского (1), Глушковского (2), Дмитриевского (1), Железногорского (1), Золотухинского (1), Кореневского (2), Курского (2), Курчатовского (1), Льговского (1), Октябрьского (1), Щигровского (1) районов, г. Курска (4), г. Железногорска (1 ), ПОО
(7)
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе МБОУ «СОШ №59», г. Курска
Обучение с ДОТ проводится на базе указанных муниципальных систем образования.
III сессия
2 группа. Преподаватели-организаторы ОБЖ, преподаватели ОБЖ ОО Беловского
(1), Курского (1), Курчатовского (1), Медвенского (1), Мантуровского (1), Рыльского
(1), Советского (1), Солнцевского (1), Тимского (2) районов, г. Железногорска (1), г.
Курска (6), г. Курчатова (3), г. Льгова (1), г. Щигры (1)
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе МБОУ «СОШ №59», г. Курска
Обучение с ДОТ проводится на базе указанных муниципальных систем образования.
III сессия
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Сроки
обучения

Объем
часов

108

26

13.11-17.11
20.11-24.11
Стажировка,
ДОТ
27.11-01.12
22

04.12-08.12
11.12-16.12
Стажировка,
ДОТ
18.12-22.12

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

Кол-во
человек

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Теория и методика обучения информатике в условиях реализации ФГОС общего образования».
1 группа. Учителя информатики ОО г. Курска (10), Беловского (1), Глушковского (3),
Горшеченского (1), Конышёвского (1), Кореневского (1), Курского (3), Курчатовского
(1), Льговского (1), Медвенского(1), Мантуровского (2), Обоянского (1) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска, обучение с ДОТ проводится на базе указанных муниципальных систем образования
III сессия
2 группа. Учителя информатики ОО г. Курска (9), г. Курчатова (1), г. Железногорска
(1), г. Льгова (1), г. Щигры (1), лицея-интерната №1 г. Курска, Поныровского (1),
Суджанского(1), Фатежского(1), Курского (4), Щигровского (1) районов, ПОО (11).
I сессия
II сессия
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска, обучение с ДОТ проводится на базе указанных муниципальных систем образования
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе "Формирование компьютерной грамотности»
1 группа. Педагоги дошкольных образовательных организаций г. Курска.
2 группа. Педагоги дошкольных образовательных организаций г. Курска.
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Сроки
обучения

Объем
часов

144

26
16.01-20.01
Стажировка,
ДОТ
06.02-10.02
33

13.03-17.03
Стажировка,
ДОТ
03.04-07.04
72
25
25

январь - май
по вторникам
январь - май
по четвергам

сентябрь декабрь
по вторникам
сентябрь декабрь
по четвергам

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 общеобразовательных организаций Октябрьского района
7 группа. Педагоги общеобразовательных организаций Октябрьского района
8 группа. Педагоги общеобразовательных организаций г. Курска (10), г. Курчатова (5),
Солнцевского района (10).
9 группа. Педагоги общеобразовательных организаций г. Курска (10), г. Курчатова (5),
Солнцевского района (10).
10 группа. Педагоги общеобразовательных организаций г. Курска (10), Солнцевского
(5), Фатежского районов(10).
11 группа. Педагоги общеобразовательных организаций г. Курска (16), Фатежского
района (9)
12 группа. Педагоги дошкольных образовательных организаций г. Курска.
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе "Формирование ИКТ-компетентности учителя»
1 группа. Учителя-предметники ОО г. Курска (5), г. Курчатова (10), Суджанской школы-интерната (2), Медвенского(3), Черемисиновского (5) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ.
III сессия
2 группа. Учителя-предметники г. Курчатова (10), Черемисиновского (5), Беловского
(1), Тимского (3), Дмитриевского (2), Золотухинского (4) районов.
I сессия

25
20
20
25

13.02-03.03
17.04-28.04
22.05-02.06
19.06-30.06

27

04.09-15.09
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25

09.10-20.10

25

30.10-10.11

25

04.12-15. 12
108

25
10.04-14.04
17.04-28.04
02.05-12.05
25
15.05-19.05

II сессия

22.05-02.06

III сессия
3 группа. Учителя-предметники ОО г. Курска (5), г. Курчатова (5), г. Рыльска (1), Фатежского (10), Большесолдатского (4) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ.
III сессия
4 группа. Учителя-предметники города Курска (5), г. Курчатова (5), Курского (10),
Пристенского (5) районов.
I сессия
II сессия
Стажировка и обучение с ДОТ.
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование содержания и технологий подготовки учащихся к ОГЭ по
информатике и ИКТ» (с использованием ДОТ)
Учителя информатики г. Курска
Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной
программе «Теория и методика обучения информатике и ИКТ»
Учителя и преподаватели информатики ОО и ПОО
I сессия
II сессия
III сессия
IV сессия

05.06-09.06

Стажировка и обучение с ДОТ.
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25
02.10-06.10
09.10-20.10
23.10-27.10
25
27.11-01.12
04.12-15.12
18.12-22.12
24

20

20.03-20.05
350

15
23.01-03.02
20.03-31.03
18.09-29.09
13.11-24.11

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

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)
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Технология деятельности члена ГЭК»
Члены ГЭК

Кол-во
человек

Сроки
обучения

Объем
часов

18
44

10.04-14.04
18
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17.04-21.04

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

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)
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
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Кол-во
человек

Сроки
обучения

Объем
часов

18
84

20.03-29.03
18

88

29.03-07.04

Члены предметных комиссий по проверке выполнения экзаменационных работ участников государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
Наименование мероприятий, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Подготовка членов предметных комиссий по проверке выполнения
экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования»
Русский язык
Литература
Обществознание
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Математика
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
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Кол-во
человек

Сроки
обучения

Объем
часов

137

20.03-22.03

24

6
11
26
15
10
5
2
2
16
10
2
15
17

07.02-10.02
06.03-07.03
06.03-09.03
01.02-03.02
20.02-22.02
20.02-22.02
06.02-08.06
13.02-15.02
01.02-03.02
06.03-09.03
20.02-22.02
20.02-22.02
01.02-03.02

Члены предметных комиссий по проверке выполнения экзаменационных работ участников государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
человек

Сроки
обучения

Объем
часов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Подготовка членов предметных комиссий по проверке выполнения
экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования»

105

13.02-07.03
(конкретные
даты проведения
занятий устанавливаются по договоренности с
председателями
предметных
комиссий)

24

Русский язык
Литература
Обществознание
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Испанский язык
Математика
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ

23
3
11
4
3
11
2
1
15
9
8
12
3

70

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
Кол-во
человек

Наименование мероприятий, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование и реализация современных коррекционно-развивающих
технологий в условиях дошкольной образовательной организации»
1 группа. Учителя-логопеды, учителя-дефектологи ДОО г. Курска (24).
2 группа. Учителя-логопеды, учителя-дефектологи ДОО г. Железногорска (24)
3 группа. Учителя-логопеды, учителя-дефектологи ДОО
Советского (1), Солнцевского (1), Фатежского (1), Большесолдатского (1), Глушковского (2), Золотухинского (1), Курчатовского (2), Рыльского (2), Черемисиновского
(1), Суджанского (1) районов, г. Курчатова (7), г. Щигры (1).
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование и реализация современных коррекционно-развивающих
технологий в общеобразовательной организации»
1 группа. Учителя-логопеды, учителя-дефектологи ОО
Большесолдатского (2), Глушковского (1), Золотухинского (2), Курчатовского (1),
Льговского (1), Медвенского (1), Октябрьского (3), Поныровского (1), Рыльского (3),
Суджанского (1), Хомутовского (1) районов, г. Железногорска (7).
2 группа. Учителя-логопеды, учителя-дефектологи ОО
г. Курска (15), г. Курчатова (3), г. Щигры (1),Фатежского (1), Курского (1) районов,
школы-интернат им. Жукова (1).
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование и реализация образовательной деятельности учителей
начальных классов в условиях введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями»
1 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с ОВЗ
71

Сроки
обучения

Объем
часов

108
24
24
21

23.01-09.02
25.09-12.10
25.09-12.10

108
24

13.03-30.03

22

13.03-30.03
72

34

20.02-03.03

г. Курска (28), ОКОУ «Железногорская школа для детей с ОВЗ» (6).
2 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с ОВЗ Октябрьского
(14), Медвенского (2), Суджанского (4), районов, г. Курчатова (9), г. Щигры (2).
3 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с ОВЗ
Беловского (1), Большесолдатского (8), Горшеченского (6), Железногорского (3), Золотухинского (2), Кореневского (9), Курского (4) районов.
4 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с ОВЗ
Касторенского (4), Конышевского (13), Льговского (8), Обоянского (1), Черемисиновского (1), Глушковского (6) районов.
5 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с ОВЗ
Щигровского (3), Мантуровского (2), Поныровского (4), Пристенского (9), Советского (1), Солнцевского (7) районов, г. Льгова (6).
6 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с ОВЗ
Рыльского (10), Фатежского (23) районов.
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование и реализация образовательной деятельности педагогических работников в условиях инклюзивного образования»
1 группа. Учителя основного общего образования, работающие с детьми с ОВЗ
Беловского (21) района, г. Железногорска (6),
2 группа. Учителя основного общего образования, работающие с детьми с ОВЗ
Глушковского (2), Горшеченского (7), Железногорского (5), Кореневского (2), Обоянского (1), Советского (3), Суджанского (5), Солнцевского (9) районов.
3 группа. Учителя основного общего образования, работающие с детьми с ОВЗ
Льговского (7), Мантуровского (9), Поныровского (5), Тимского (5), Пристенского
(7) районов, Клюквинская школа-интернат (3).
4 группа. Учителя основного общего образования, работающие с детьми с ОВЗ
Черемисиновского (15), Щигровского (11), районов, г. Щигры (4).
5 группа. Учителя основного общего образования, работающие с детьми с ОВЗ
Рыльского (13), Курского (12) районов.
6 группа. Учителя основного общего образования, работающие с детьми с ОВЗ
72

31

20.02-03.03

33

10.04-20.04

33

10.04-20.04

32

10.05-22.05

33

10.05-22.05
36

27

05.06-09.06

34

05.06-09.06

36

19.06-23.06

30

19.06-23.06

25

16.10-20.10

36

16.10-20.10

г. Курска (25), г. Курчатова (11).
7 группа. Учителя основного общего образования, работающие с детьми с ОВЗ
Октябрьского (38) района.
8 группа. Учителя основного общего образования, работающие с детьми с ОВЗ
Золотухинского (25) района.
9 группа. Учителя основного общего образования, работающие с детьми с ОВЗ
Фатежского (36) района.
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная система образовательного учреждения как эффективный
способ интегративного обучения».
Воспитатели общеобразовательных школ-интернатов Курской области
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Современные психолого-педагогические технологии организации жизнедеятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».
Воспитатели школ для детей с ОВЗ и школ-интернатов для детей с ОВЗ Курской области.
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей».
1 группа. Педагогические работники образовательных организаций для детей-сирот
и образовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей.
2 группа. Педагогические работники образовательных организаций для детей-сирот
и образовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей.
3 группа. Педагогические работники образовательных организаций для детей-сирот
и образовательных организаций, оказывающие социальные услуги детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей.
4 группа. Педагогические работники образовательных организаций для детей-сирот
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15
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15

по согласованию

15

по согласо-

и образовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей.
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Медиация в образовании».
1 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций г. Курска
(22), школ-интернатов: лицей-интернат №1 г. Курска (1), школа-интернат №2 г. Курска (1), школа-интернат №4 г. Курска (3), лицей-интернат пос. им. М. Жукова (2),
«Курская школа для детей с ОВЗ» г. Курска (1), «Школа-интернат для детей с ОВЗ
№3» г. Курска (1), ОК ОУ «Курская школа-интернат» (2), «Обоянская школаинтернат для детей с ОВЗ» (1).
2 группа. Педагогические работники профессиональных образовательных организаций.
3 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций г. Железногорска (11), г. Льгова (3), г. Щигры (3), Фатежского (9), Кореневского районов (4),
МБОУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» (4).
4 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций Поныровского (4), Пристенского (3), Рыльского (6), Солнцевского (3), Тимского (2), Хомутовского (2), Черемисиновского (1), Октябрьского (5) районов, г. Курчатова (4), МБОУ
ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» (2).
5 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций Беловского
(2), Большесолдатского (5), Горшеченского(4), Железногорского (1), Золотухинского
(1), Конышевского (1), Кореневского (4), Льговского (1), Обоянского (2), Октябрьского (5) районов и организаций дополнительного образования: МБОУ ДО «Центр
детского творчества» (1), МБОУ ДО «Центр детского творчества Железногорского
округа» (1), МБОУ ДО «Рыльский дом детского творчества» (1).
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36
34

16.01-20.01

27

13.02-17.02

34

03.04-07.04

32

24.04-28.04

29

29.05-02.06

Педагогические работники образовательных организаций
Наименование мероприятий, категории специалистов

Кол-во
человек

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Система работы с детьми с расстройствами аутистического спектра:
обучение и психолого-педагогическое сопровождение»
1 группа. Педагогические работники образовательных организаций, работающие с
детьми с аутистическими расстройствами

75

Сроки
обучения

Объем
часов

144

46

По
согласова
нию

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

Кол-во
человек

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе «Содержание и технологии деятельности специалистов библиотек образовательных организаций»
1 группа. Специалисты библиотек профессиональных образовательных организаций
Глушковского (1), Горшеченского (1), Дмитриевского (1), Конышевского (2), Курского
(7), Курчатовского (4), Октябрьского (2), Суджанского (1), Тимского (1) районов
I сессия
II сессия
Стажировка, практические занятия и обучение с ДОТ проводятся на базе ПОО муниципальных систем образования и г. Курска.
III сессия

Объем
часов

108
20
16.01-20.01
23.01-27.01
Стажировка,
ДОТ
06.02-10.02

2 группа. Специалисты библиотек общеобразовательных организаций Беловского (10),
Рыльского (4) районов, г. Железногорска (3)
I сессия
II сессия
Стажировка, практические занятия и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО муниципальных систем образования и г. Курска.
III сессия

17

3 группа. Специалисты библиотек общеобразовательных организаций г. Курска (26),
общеобразовательных интернатов Курской области (3): «Клюквинская школа-интернат
№1» Курского района (1), «Верхне-Любажская школа-интернат №1» Фатежского района (1), школа-интернат №2 г. Курска (1)
I сессия
II сессия
Стажировка, практические занятия и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО муниципальных систем образования и г. Курска.
III сессия

29

76

Сроки
обучения

27.02-03.03
13.03-17.03
Стажировка,
ДОТ
20.03-24.03

18.09-22.09
25.09-29.09
Стажировка,
ДОТ
09.10-13.10

Педагогические работники профессиональных образовательных организаций
Наименование мероприятий, категории специалистов

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование профессиональной деятельности педагога на основе современных тенденций развития рынка труда и системы СПО»
1 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения ПОО г. Курска и
Курской области
I сессия
II сессия
III сессия
2 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения ПОО г. Курска и
Курской области
I сессия
II сессия
III сессия
3 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения ПОО г. Курска и
Курской области
I сессия
II сессия
III сессия
4 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения ПОО г. Курска и
Курской области
I сессия
II сессия
77

Кол-во
человек

Сроки
обучения

Объем
часов

144
25
06.02-10.02
Стажировка,
ДОТ
13.02-28.02
01.03-07.03
25
03.04-07.04
Стажировка,
ДОТ
10.04-21.04
24.04-28.04
25
18.09-22.09
Стажировка,
ДОТ
25.09-06.10
09.10-13.10
25

13.11-17.11
Стажировка,
ДОТ

III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Научно-методические основы организации учебно-профессиональной проектной, исследовательской, иной деятельности обучающихся СПО»
1 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения ПОО г. Курска и
Курской области
I сессия
II сессия
III сессия
2 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения ПОО г. Курска и
Курской области
I сессия
II сессия
III сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Создание условий для реализации образовательных программ СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям»
1 группа. Руководящие работники ПОО г. Курска и Курской области
I сессия
II сессия
2 группа. Руководящие работники ПОО г. Курска и Курской области
I сессия
II сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование образовательных программ ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям»
1 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения ПОО г. Курска и
Курской области
I сессия
78

20.11-01.12
04.12-08.12
144
25
13.03-17.03
Стажировка,
ДОТ
20.03-31.03
10.04-14.04
25
02.10-06.10
Стажировка,
ДОТ
09.10-20.10
23.10-31.10
36
25
25

13.02-14.02
27.03-29.03
15.02-17.02
30.03-31.03
36

25
16.01-17.01

II сессия
2 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения ПОО г. Курска и
Курской области
I сессия
II сессия
3 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения ПОО г. Курска и
Курской области
I сессия
II сессия
4 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения ПОО г. Курска и
Курской области
I сессия
II сессия
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Инклюзивное образование в СПО. Специфика педагогической деятельности»
1 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения ПОО г. Курска и
Курской области
I сессия
II сессия
2 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения ПОО г. Курска и
Курской области
I сессия
II сессия
Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной
программе по направлению подготовки «Образование и педагогика» (Преподаватель)»
Педагоги ПОО г. Курска и Курской области
Преподаватели и мастера производственного обучения ПОО г. Курска и Курской области
I сессия
II сессия
III сессия
IV сессия
79

25

20.03-22.03
18.01-20.01
23.03-24.03

25
20.02-22.02
17.04-18.04
25
27.02-28.02
19.04-21.04
72
30

12.01-13.01
18.01-20.01
30.01-03.02

30
29.05-02.06
13.06-17.06
910

25
23.01-27.01
15.05-19.05
05.06-09.06
16.10-28.12

Мероприятия в межкурсовой период (семинары, практикумы, мастер-классы)
Руководящие и педагогические работники профессиональных образовательных организаций
Семинар-практикум по проблеме «Локальные нормативные акты по вопросам регулирования образовательной деятельности ПОО, учетно-отчетная, учебно-программная
документация»
Заместители директоров по УР ПОО
Семинар-практикум по проблеме «Применение практико-ориентированного подхода
при обучении профессиональному иностранному языку высококвалифицированных
кадров»
Преподаватели иностранного языка
Семинар-практикум по проблеме «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 «Использование современных образовательных технологий как одно из средств повышения мотивации обучающихся»
Преподаватели химии, географии, биологии общеобразовательного цикла
Семинар-практикум по проблеме «Проблемы взаимодействия образовательных программ СПО и профессиональных стандартов в области финансов и экономики»
Преподаватели специальностей экономического профиля
Семинар-практикум по проблеме «Формирование профессиональных компетенций
специалистов с учетом требований WorldSkills»
«Преподаватели и мастера производственного обучения сферы торговли и общественного питания»
Семинар-практикум по проблеме «Организации внеучебной воспитательной работы в
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Январь
30
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6
Февраль
25
Февраль

6

Февраль

6

Март

6

Март

6

30

25

15

условиях студенческого общежития системы СПО»
Воспитатели общежитий
Семинар-практикум по проблеме «Использование лучших отечественных и международных практик подготовки сварщиков»
Преподаватели и мастера производственного обучения по профессиям и специальностям сварочного производства
Семинар-практикум по проблеме «Изучение положительных практик модернизации
системы СПО Воронежской области»
Руководители методических служб, методисты ПОО
Семинар-практикум по проблеме «Новые образовательные технологии и принципы организации учебного процесса в ПОО региона»
Руководители методических служб, методисты ПОО
Семинар-практикум по проблеме «Обеспечение выполнения требований ФГОС СПО к
преподаванию общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла
программы подготовки специалистов среднего звена»
Преподаватели общетехнических дисциплин профессий и специальностей технического профиля
Семинар-практикум по проблеме «Исследовательская и проектная деятельность обучающихся на основе предметных результатов обучения»
Преподаватели физики
Семинар-практикум по проблеме «Подготовка квалифицированных рабочих в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, работодателей и стандартов
WorldSkills»
Преподаватели и мастера производственного обучения по профессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля
Семинар-практикум по проблеме «Особенности организации образовательного процесса в условиях перехода системы СПО на ФГОС по ТОП-50 и внедрения элементов
дуального обучения»
Заместители директоров по УР ПОО
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6
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6
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6
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6

20

30

30

25

30

20
6
Сентябрь
30

Семинар-практикум по проблеме «Направления и условия для успешной социализации
и самореализации учащейся молодёжи системы СПО. Формирование общих компетенций в рамках организации воспитательной работы в ПОО»
Заместители директоров по УВР ПОО
Семинар-практикум по проблеме «Русь православная: духовные ценности в современном образовании»
Социальные педагоги
Семинар-практикум по проблеме «Семинар-совещание для руководителей и педагогов
ПОО и автошкол Курской области «Современные требования при подготовке водителей автотранспортных средств»
Преподаватели и мастера производственного обучения по профессиям и специальностям автотехнического профиля
Семинар-практикум по проблеме «Обеспечение выполнения требований к квалификации выпускников, освоивших профессию, входящую в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий»
Преподаватели и мастера производственного обучения профессий, связанных с обработкой информации на ЭВМ
Семинар-практикум по проблеме «Современные подходы и требования к преподаванию учебных предметов Русский язык и Литература в системе СПО»
Преподаватели русского языка и литературы
Семинар-практикум по проблеме «Особенности организации и проведения ГИА по методике WSR»
Заместители директоров по производству, зав. мастерскими, старшие мастера
Семинар-практикум по проблеме «Современные техника и технологии в области металлообработки»
Преподаватели и мастера производственного обучения по профессиям и специальностям металлообрабатывающего профиля
Семинар-практикум по проблеме «Современные технологии в практике обучения математике студентов ПОО»
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30
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30
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20
6
Октябрь
25
Октябрь

6

30
6
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6
25

Октябрь
Октябрь

6

Преподаватели математики цикла ООД, математического и общего естественнонаучного циклов
Семинар-практикум по проблеме «Практико-ориентированный подход в соответствии
с ФГОС СПО»
Методика музыки
Семинар-практикум по проблеме «Библиотека и её роль в гуманитарном воспитании и
образовании студентов»
Библиотечные работники ПОО
Семинар-практикум по проблеме «Презентация опыта работы методических служб по
обеспечению инновационной деятельности педагогов ПОО (в формате смотраконкурса)»
Руководители методических служб, методисты ПОО
Семинар-практикум по проблеме «Воспитательный компонент подготовки специалистов системы СПО педагогического профиля в условиях реализации ФГОС СПО»
Преподаватели направления «Педагогика»
Семинар-практикум по проблеме «Современные проблемы интерпретации истории в
процессе формирования гражданского мировоззрения средствами общественных дисциплин»
Преподаватели истории, обществознания и философии
Семинар-практикум по проблеме «Планирование и реализация индивидуальных проектов по предмету «Информатика»»
Преподаватели учебного предмета «Информатика и ВТ»
Семинар-практикум по проблеме «Внедрение компетентностного подхода в учебном
процессе по УПГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта в соответствии с профессиональными стандартами и стандартами WorldSkills»
Преподаватели и мастера производственного обучения по профессиям и специальностям автотехнического профиля
Семинар-практикум по проблеме «Содержание и методики проведения занятий ОБЖ и
БЖД в части применения знаний и навыков при исполнении обязанностей воинской
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службы»
Преподаватели ОБЖ и БЖ
Семинар-практикум по проблеме «Исполнение общеразвивающих упражнений на уроках физкультуры»
Преподаватели физической культуры
Семинар-практикум по проблеме «Из опыта проектирования образовательных программ по профессиям и специальностям электротехнического профиля с учетом требований к компетенциям WSR»
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 «Формирование профессиональных компетенций
специалистов сферы услуг с учетом требований WorldSkills»
Преподаватели и мастера производственного обучения швейного профиля и сферы
услуг
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Педагоги дополнительного образования, учителя изобразительного искусства и технологии по направлению
«Декоративно-прикладная деятельность»
Семинар по методике обучения плетению из природных материалов
Мастер-класс по методике обучения традиционной росписи «Писанка»

84

8
12

13.03-17.03
23.03

36
6

Контактные телефоны КИРО
Курируемые категории специалистов отрасли образования
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

№ 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
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