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Пояснительная записка 

Нормативно-правовой     основой     формирования плана-графика оказания образовательных услуг 
специалистам отрасли образования Курской области являются документы федерального и регионального уровней, определя- 
ющие право и необходимость поступательного развития педагогических кадров: 

Трудовой кодекс РФ (ст. 196). 
-Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. приказом Министер- 

ства 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.; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министер- 
ства 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.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 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., 
29.06.2017 г.; 

«Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 гг., утвержденная постановлением Правительства 
РФ от 15.04.2014 г. №295». 

Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников образовательных организа- 
ций, утвержденная Правительством РФ 28.05.2014 г. №3241п-П8. 

Приказ Минтруда России от 26.04.2013 г. №167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений 
с работниками государственных (муниципальных) учреждений при введении эффективного контракта»; 

- Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» на 2014- 2020 гг. (утв. По- 
становлением Администрации Курской области от 15.10.2013 №737-Па); 

- план мероприятий ("дорожная карта") «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек- 
тивности образования и науки Курской области» (утв. Постановлением Администрации Курской области от 26.04.2013г. № 
234-па); 

- план действий по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с ум- 
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ комитета образования и науки Курской области от 
13.03.2015 № 1-226); 

- Межведомственный комплексный план мероприятий (дорожная карта) по вопросам организации инклюзивного обра- 
зования и создания специальных условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в Курской области на 2015-2017 годы; 

- план мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по обра- 
зовательным программам основного общего и среднего общего образования в Курской области в 2017 году (утв. Постанов- 
лением Администрации Курской области от 23.08.2016.№ 610-Па); 

Количество обучающихся по дополнительным профессиональным программам (далее ДПП ПК и ДПП ПП) в 2018 году 
определено на основе заявок руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образо- 
вания муниципальных районов и городских округов и руководителей образовательных организаций. 

http://base.garant.ru/197127/
http://base.garant.ru/70188902/
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При формировании заявок учитывались следующие позиции: 
– необходимость обучения по дополнительным профессиональным программам не реже 1 раза в 3 года; 
– последний год обучения по дополнительным профессиональным программам, ориентированным на подготовку специ- 

алистов к реализации ФГОС соответствующего уровня образования; 
– стаж работы по занимаемой должности. 
В 2018 году планируются реализовать 118 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 2 

ДПП ПП для 82 категорий специалистов дошкольных образовательных организаций, организаций общего, дополнительного 
и профессионального образования, органов управления в сфере образования муниципальных районов и городских округов, 
муниципальных методических служб. 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации спроектированы в соответствии с требовани- 
ями нормативно-правовых документов, определяющих направленность, структуру и содержание ДПП ПК: 

– Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра- 

зовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 
– Письма Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. №ВК-1031/06 «Методические рекомендации – разъяснения по раз- 

работке дополнительных профессиональных программ на основе профессионального стандарта». 
– Положения о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению дополнительной профессио- 

нальной программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки ОГБУ ДПО «Курский институт разви- 
тия образования» (новая редакция 2017 г.). 

Содержание включенных в план-график ДПП ПК соответствует: 
1) меняющимся условиям профессиональной деятельности, определенным в следующих документах: 
– Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета РФ от 23 де- 

кабря 2015 года по вопросам формирования национальной системы учительского роста, создания условий для получения ка- 
чественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими образовательными результатами, 
использования результатов оценочных процедур для повышения качества образования и совершенствования реализации об- 
разовательных программ, создания инфраструктуры в образовательной организации; 

Указ Президента РФ от 29.10.15 г. №536 «О создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российского движение школьников»; 

Стратегия развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 года, утв. Распоряжением Правительства РФ 
от 29.05.2015 г. №996-р; 

ФЗ №273 от 22.12.208г. «О противодействии коррупции» 
Областная антикоррупционная программа «План противодействия коррупции в Курской области на 2017-2019 гг.» от 

28.12.2016 г. №1021-па; 
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); 
Историко-культурный стандарт; 
Концепция преподавания русского языка и литературы; 
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Научно-обоснованные концепции модернизации содержания и технологий преподавания учебных предметов и предмет- 
ных областей, размещенных на сайте: http://www.predmetconcept.ru. 

2) профессиональным стандартам и квалификационным требованиям: 
– Приказ Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. №544 н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основной общего, среднего об- 
щего образования (воспитатель, учитель)»», «Зарегистрирован в Минюсте России от 06.12.2013 №30550»; 

– Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. №514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог» 
(Психолог в сфере образования)»» (Зарегистрирован в Минюсте России 18.08.2015 г. №38575); 

– Приказ Минтруда России от 08.09.2015 г. №608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог професси- 
онального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (Зарегистрирован 
в Минюсте России 24.09.2015 г. №38993); 

– Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. №761н Москвы «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

– Приказ Минтруда России от 08.09.2015 г. №613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополни- 
тельного образования детей и взрослых»» (Зарегистрирован в Минюсте России 24.09.2015 г. №38994). 

3) интересам потребителей образовательных услуг (выявленным в ходе курсового обучения, в процессе методи- 
ческих мероприятий в межкурсовой период, с учетом предложений регионального УМО). 

4) направлены на ликвидацию профессиональных дефицитов слушателей (выявленных на основе анализа резуль- 
татов входной и промежуточной диагностики в рамках курсового обучения и итоговой аттестации слушателей, ре- 
зультатов выполнения обучающимися ГИА, ВПР и др. оценочных процедур). 

В 2018 г. будут реализованы 82 новые программы и 38 модернизированных с учетом основных направлений развития 
российского образования, изменений в ФГОС разного уровня, модернизации содержания и технологий обучения, выявлен- 
ных профессиональных дефицитов специалистов отрасли образования, результатов аттестации педагогических кадров, ре- 
зультатов диагностических процедур, проводимых в рамках НИКО, ОГЭ, ЕГЭ, а также с учетом предложений членов пред- 
метных отделений регионального УМО по совершенствованию содержания и способов реализации дополнительных профес- 
сиональных программ. 

Программы повышения квалификации специалистов должны стать одним их механизмов профессионального 
развития педагогических кадров, т.к. в соответствии с проектом национальной системы учительского роста профес- 
сиональное развитие является основой профессионального роста педагога. 

В 2018 году КИРО продолжает реализацию компетентностного и модульного подходов к построению ДПП. 
Содержание структурных компонентов дополнительных программ повышения квалификации соответствуют компетен- 

циям, которыми должен владеть педагогический работник, ориентированный на профессиональное развитие в области содер- 
жания и методики преподаваемого предмета, психофизиологических особенностей развития обучающихся, коммуникации. 

Инновационными составляющими содержания ДПП ПК (в объеме свыше 80 часов) являются модули: 
«Государственная политика в области образования» 
«Психолого-педагогический» 
«Коммуникативный» 
«Предметно-методический» 
Модули включают инвариантную и вариативную части. Содержание инвариантной части модулей раскрывает актуаль- 

ные вопросы педагогической деятельности: 

http://www.predmetconcept.ru/


 

«Национальная система учительского роста» 
«Аттестация педагогических кадров» 
«Нормативно-методологические основы проектирования образовательных программам с учетом изменений во ФГОС со- 

ответствующего уровня образования». 
«Проектирование рабочих программ по предмету» 
«Цифровые технологии в образовательном процессе» 
«Проектирование учащимися индивидуального учебного проекта» 
«Использование результатов диагностических процедур для повышения качества образования» 
«Профессиональное самоопределение учащихся» 
«Система работы с одаренными детьми» 
«Трудовые отношения в образовательной организации» и др. 
Содержание вариативной части модулей освещает основные направления развития образования в Российской Федерации 

и осваивается на основе выбора слушателей. 
Содержание предметно-методического модуля ДПП ПК для учителей направлено на совершенствование компетенций в 

области теоретических основ преподаваемого предмета, проектирования наиболее сложных разделов (тем) рабочих программ 
по предмету, проектирования контрольно-оценочной деятельности. 

В целях подготовки руководителей, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и го- 
родских округов, руководителей общеобразовательных организаций к созданию условий для профессионального роста пе- 
дагога в план-график включена ДПП ПК «Национальная система учительского роста в условиях введения профессио- 
нального стандарта педагога». 

В план-график включены ДПП ПК для учителей, нуждающихся в учебно-методической поддержке в реализации 
проблем обучения учащихся с низким уровнем мотивации, имеющих стабильно низкие результаты ЕГЭ. Содержание 
этих программ ориентировано на совершенствование предметной, методической, психолого-педагогической компе- 
тенции учителя. (Адреса образовательных организаций с низкими результатами ЕГЭ 2017 г. указаны в статистико- 
аналитическом отчете о результатах ЕГЭ в Курской области в 2017 году). 

В 2018 году будет продолжена реализация программ, востребованных специалистами организаций дошкольного, общего 
и профессионального образования. 

1) Актуальность программ «Формирование финансовой грамотности учащихся» (для учителей обществознания 5-9-ых 
классов» и «Совершенствование финансовой грамотности учащихся» (для учителей обществознания 10-11-ых классов, рабо- 
тающих в профильных классах и преподающих предмет «Экономика») определяется перечнем мероприятий Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации в области повышения финансовой 
грамотности обучающихся образовательных организаций на 2017-2021 гг. и Стратегией повышения финансовой грамотности 
в 
Медиация в образовании», ориентированная на подготовку специалистов к созданию условий для формирования безопасного 
Рпространства, в котором происходит становление личности обучающихся, к созданию системы профилактической, коррекци- 
онной работы с детьми, в т.ч. с детьми, относящимися к группе риска, а также к предупреждению конфликтов в коллективе; 
с 3) «Организация проектно-исследовательской деятельности педагогов» для педагогических работников общего, допол- 
нс ительного, профессионального образования, занимающихся подготовкой конкурсных проектов, предполагающих участво- 
ивать в профессиональных конкурсах в числе авторских коллективов; 
й 4) «Формирование ИКТ-компетентности учителя» для учителей общеобразовательных организаций; 
с 
к 7 

о 



 

й 
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5) «Формирование компьютерной грамотности» для педагогических работников дошкольных и общеобразовательных ор- 
ганизаций. 

Впервые будет реализована ДПП ПК «Основы робототехники в современной школе». 
В 2018 году будет реализовано 7 ДПП ПК для специалистов дошкольных образовательных организаций, по которым 

планируется обучение 950 специалистов. 
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации педагогических работников дошкольного 

образования направлены на формирование их мотивации к профессиональному развитию и совершенствование компетенций 
в области: 

 планирования и организации образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации в соответствии 
с нормативно-правовыми документами, регламентирующими дошкольное образование (ФГОС ДО, Приказ Минобрнауки РФ 
от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», Профессиональный стандарт 
«Педагог». Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544 н.); 

 реализации процесса обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 
с использованием психологически обоснованных методов обучения и воспитания, ориентированных на развитие игровой 
деятельности, взаимодействие и общение ребенка со сверстниками и взрослыми, социализацию обучающихся; 

 осуществления полисубъектного взаимодействия специалистов дошкольного образования в реализации 
образовательных, оздоровительных и коррекционно-развивающих программ ДО; 

 проектирования образовательного процесса в ДОО на основе комплексно-тематического планирования в условиях 
интеграции образовательных областей; 

 организации взаимодействия с семьями воспитанников, социальными партнерами и др.; 
 осуществления самоанализа профессиональной деятельности. 
В 2018 году будет организовано обучение для 13 категорий специалистов ПОО по проблемам реализации ФГОС СПО, 

в том числе для 3 категорий, преподающих общеобразовательные предметы, по 8 ДПП. 
Актуальность новой ДПП ПК «Современные подходы к организации профессиональной ориентации и обучения лиц с 

различной степенью умственной отсталости по образовательным программам профессионального обучения» обусловлена ро- 
стом количества лиц с интеллектуальными нарушениями, отсутствием условий их успешной социализации, неразвитостью 
механизмов их трудоустройства, что определяет необходимость применения современных моделей профессиональной ори- 
ентации лиц с ОВЗ, в том числе подростков с интеллектуальными нарушениями, с учетом тенденций современного рынка 
труда. 

Разработанная программа ориентирована на совершенствование профессиональных компетенций педагогических работ- 
ников общеобразовательных организаций для обучающихся с ОВЗ, реализующих программы профессионального обучения 
для лиц с ментальными нарушениями, в области профессиональной ориентации и реализации программ профессионального 
обучения, что будет способствовать росту занятости молодых людей с различной степенью умственной отсталости в сфере 
надомного производства и малого бизнеса. 

Реализуемые в 2018 г. кафедрой профессионального образования программы модернизированы с учетом требований про- 
фессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про- 
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фессионального образования» (Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н "Об утверждении профессионального стан- 
дарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального обра- 
зования" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N 38993). 

В программы повышения квалификации включен модуль, способствующий формированию профессиональной культуры 
слушателей в области учебного проектирования, учебного исследования, проектной и экспериментальной деятельности, ор- 
ганизации самостоятельной работы студентов ПОО. 

Для специалистов образовательных организаций, оказывающих психолого-педагогическое сопровождение обуча- 
ющихся, кафедра коррекционной педагогики реализует 10 программ повышения квалификации, ориентированных на фор- 
мирование компетенций слушателей в области инклюзивного образования (его методологии и технологии), в области проек- 
тирования и реализации образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обуча- 
ющихся с интеллектуальными нарушениями, в области проектирования и реализации коррекционно-развивающих техноло- 
гий в общеобразовательной организации. 

Для учителей, работающих с детьми с ОВЗ, будет реализована ДПП ПК «Адаптивная физкультура в комплексной 
системе реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» (36 часов). 

План-график включает программы для педагогов дополнительного образования общеобразовательных организаций и 
организация дополнительного образования. 

В процессе освоения у педагогов формируются следующие компетенции: 
– в области государственной политики по направлениям дополнительного образования; 
– в области проектирования образовательного процесса в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог до- 

полнительного образования»; 
– в области проектирования современных дополнительных общеобразовательных программ. 
Содержания программ для педагогов дополнительного образования учитывает специфику направленности деятельно- 

сти педагога (художественная, физкультурно-спортивная, техническая, туристско-краеведческая и т.д.) 
В план-график включены 2 ДПП ПП «Образование и педагогика «Преподаватель»», «Образование и педагогика «Учи- 

тель»». 
Для реализации практической части ДПП ПК будет использована сеть региональных и муниципальных стажи- 

ровочных площадок, на базе которых будут представлены передовые практики управленческой и педагогической де- 
ятельности. К проведению практических занятий на базе КИРО будут привлекаться опытные руководители и педа- 
гоги образовательных организаций. В ходе занятий планируется использование видеозаписей уроков, внеурочных 
внеклассных мероприятий, вебинаров с участием ученых и практиков федерального и регионального уровней. 

Доминирующая часть занятий в соответствии с учебным планом ДПП ПК включает тренинги, практикумы, семинары, 
(кейс-стади, организационно-деятельностные игры, метод-проектов и др.), мастер-классы, вебинары, семинары по обмену 
опытом передовых практик управленческой и педагогической деятельности и т.д. Предусматриваются групповые и индиви- 
дуальные консультации, в том числе в режиме «он-лайн». 

В 2018 году будут использованы различные формы обучения слушателей (очная, очная с ДОТ, очно-заочная, очно-заоч- 
ная с ДОТ). 
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Педагогические работники дошкольных образовательных организаций 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

человек 
Сроки 

обучения 
Объем 
часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Формирование образовательной среды в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

  80 

1 группа. Музыкальные руководители ДОО, не обучавшиеся на курсах повышения квали- 
фикации до 2014 г., и хореографы ДОО г. Курска (13 муз. рук.,4 хореографа), 
Курского (2муз.рук., 1 хореограф), Глушковского (1), Золотухинского (2), 
Конышевского (1), Октябрьского (2), Рыльского (1), Курчатовского (1) районов 

 

28 
 

15.01-26.01 
 

2 группа. Музыкальные руководители ДОО, обучавшиеся на курсах повышения квалифи- 
кации в 2014 г., г. Курска (12), г. Курчатова (7), г. Льгова (2), Солнцевского (2), Рыльского 
(3), Пристенского (1), Курского (2), Глушковского (1), Дмитриевского (1) районов 

31 02.04-13.04  

3 группа. Педагоги дополнительного образования ДОО г. Курска (14), г. Курчатова (6), Фа- 
тежского (3) районов 

23 05.02-16.02  

4 группа. Воспитатели ДОО со стажем до 5 лет г. Курска (15), г. Щигры (2), г. Курча- 
това (2) , Центра «Перспектива» (2) г. Курска, Курского (1), Золотухинского (2), Октябрь- 
ского (2), Рыльского (2), Черемисиновского (1), Щигровского (1), Обоянского (1), При- 
стенского (4) районов 

 

35 
 

22.01-02.02 
 

5группа. Воспитатели ДОО со стажем до 5 лет г. Курска (11), г. Курчатова (3), г. Же- 
лезногорска (10), Центра «Перспектива» (2) г. Курска, Пристенского (2), Глушковского 
(2), Горшеченского (1), Советского (1), Железногорского (2), Большесолдатского (1) райо- 
нов 

35 26.03-06.04  

6 группа. Воспитатели ДОО со стажем свыше 5 лет, не обучавшиеся на курсах повыше- 
ния квалификации до 2014 г., г. Курчатова (7), г. Железногорска (10), Центра «Перспек- 
тива» (2) г. Курска, Льгова (3), Октябрьского (3), Пристенского (3), Глушковского (2), Зо- 
лотухинского (2), Рыльского (3) районов 

35 09.04-20.04  

7 группа. Воспитатели ДОО со стажем свыше 5 лет, обучавшиеся на курсах повышения 
квалификации в 2014 г., г. Курска (10), Курчатова (6), Суджанского (3), Фатежского (3), 
Кореневского (4), Глушковского (4), Горшеченского (2), Рыльского (3) районов 

35 18.06-29.06  
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8 группа. Воспитатели ДОО со стажем свыше 5 лет, не обучавшиеся на курсах повы- 
шения квалификации в 2014 г., г. Курска (14), Курского (5), Горшеченского (2), Череми- 
синовского (2), Льговского (2), Тимского (2), Курчатовского (2), Глушковского (3), Золо- 
тухинского (2),Обоянского (1) районов 

 

35 
 

10.09-21.09 
 

9 группа. Воспитатели ДОО со стажем свыше 5 лет, обучавшиеся на курсах повышения 
квалификации в 2014 г., г. Курска (7), г. Курчатова (2), г. Железногорска (9), Фатежского 
(2), Глушковского (2), Рыльского (6) районов 

28 01.10-12.10  

10 группа. Воспитатели ДОО со стажем до 5 лет г. Курска (14), г. Железногорска (10), 
Центра «Перспектива» (2), г. Курска, г. Льговского (3) ,Рыльского(3), Пристенского (3) 
районов 

 

35 
 

15.10-26.10 
 

11 группа. Воспитатели ДОО со стажем свыше 5 лет, обучавшиеся на курсах повыше- 
ния квалификации в 2014 г., г. Курска (10), г. Курчатова (10), г. Щигры (4), г. Железногор- 
ска (5), Фатежского (2), Солнцевского (2), Советский (1), Рыльского (1) районов 

35 29.10-12.11  

12группа. Воспитатели ДОО со стажем свыше 5 лет, обучавшиеся на курсах повыше- 
ния квалификации в 2014 г., г. Курска (9), Курчатова (9), Рыльского (6), Кореневского (3), 
Суджанского (3), Курского (2), Медвенского (3) районов 

35 29.10- 12.11  

13 группа. Воспитатели ДОО со стажем до 5 лет г. Курска (14), г. Щигры (2), 
г. Железногорска (10), Пристенского (5), Медвенского (2), Фатежского (2) районов 

35 12.11-23.11  

14 группа. Воспитатели ДОО со стажем свыше 5 лет, не обучавшиеся на курсах повы- 
шения квалификации до 2014 г., г. Курска (12), Железногорска (10), Курского (2), Горше- 
ченского (2), Глушковского (4), Черемисиновского (2), Рыльского (3) районов 

35 26.11-07.12  

15 группа. Воспитатели ДОО со стажем свыше 5 лет, обучавшиеся на курсах повыше- 
ния квалификации до 2014 г., г. Курска (5), Курчатова (5), Центра «Перспектива» г. Кур- 
ска (2), Суджанского (2), Фатежского (1), Медвенского (2), Курчатовского (1), Коренев- 
ского (5), Рыльского (8), Солнцевского (2), Советского (2) районов 

35 26.11-07.12  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Оценка качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО» 
  36 

1 группа. Воспитатели ДОО со стажем свыше 5 лет, обучавшиеся на курсах повышения 
квалификации в 2014 г., г. Курска (15), г. Щигры (2), Суджанского (3), Черемисиновского 
(2),Фатежского (3), Пристенского (2), Курчатовского (1), Кореневского (3), Курского(3), 
Советского (1) районов 

35 19.03-23.03  
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2 группа. Воспитатели ДОО со стажем свыше 5 лет, обучавшиеся на курсах повыше- 
ния квалификации в 2014 г., г. Курска (10), Курчатова (5), г. Железногорска (10), г. Дмит- 
риева (1), Щигровского (1), Обоянского (2), Глушковского (2), Касторенского (1), Курча- 
товского (1), Солнцевского (1), Советский (1) районов 

35 11.06-15.06  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Практика инклюзивного дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

  54 

1 группа. Воспитатели ДОО со стажем свыше 5 лет, обучавшиеся на курсах повыше- 
ния квалификации в 2014 г.,г. Железногорска (10), г. Курчатова (6), г. Курска (10), Ок- 
тябрьского (4), Суджанского (3) , Пристенского (1), Кореневского (1) районов 

35 14.05-22.05  

2 группа. Воспитатели ДОО со стажем свыше 5 лет, обучавшиеся на курсах повыше- 
ния квалификации в 2014 г., г. Курска (10), г. Железногорска (10), г. Курчатова (5), Кур- 
ского (2), Рыльского (3), Глушковского (2), Курчатовского (1), Поныровского (2) районов 

35 08.10-16.10  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Инновационные технологии реализации парциальных программ в ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО». 

  120 

1 группа. Воспитатели ДОО со стажем свыше 5 лет, обучавшиеся на курсах повышения 
квалификации в 2014 г., г. Курска (15), г. Щигры (3), г. Курчатова (4), Железногорского 
(2), Золотухинского (2), Большесолдатского (1),Обоянского (2),Октябрьского (2),Совет- 
ского (2) ,Фатежского (2) районов 

35 I сессия 
19.02-26.02 
II сессия 

(стажировка 
без отрыва от про- 

изводства) 
27.02-09.03) 
III сессия 
12.03-16.03 

 

2 группа. Старшие воспитатели ДОО г. Железногорска (4), г. Щигры (4), Кореневского 
(1), Суджанского (1), Октябрьского (1), Глушковского (2), Рыльского (1), Золотухинского 
(2), Пристенского (1) районов 
Воспитатели ДОО со стажем свыше 5 лет, обучавшиеся на курсах повышения квалифи- 
кации в 2014 г.,г. Курска (10), Глушковского (2), Беловского (1), Железногорского (2), Ка- 
сторенского (2), Суджанского (1) районов 

35 I сессия 
21.05-25.05 
II сессия 

(стажировка 
без отрыва от про- 

изводства) 
28.05-01.06 
III сессия 

04.06-08.06 
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3 группа. Воспитатели ДОО со стажем свыше 5 лет, обучавшиеся на курсах повышения 
квалификации в 2014 г., г. Курска (15), г. Щигры (2), г. Железногорска (10), г. Курчатова 
(5), Курчатовского (2), Мантуровского (1) районов 

35 I сессия 
10.09-14.09 
II сессия 

(стажировка 
без отрыва от про- 

изводства) 
17.09-21.09 
III сессия 
24.09-28.09 

 

4 группа. Воспитатели ДОО со стажем свыше 5 лет, обучавшиеся на курсах повышения 
квалификации в 2014 г., г. Курска (10), г. Льгова (2), г. Железногорска (10) г. Курчатова 
(5), г.Щигры (3), Медвенского (2), Солнцевского (2), Поныровского (1) районов 

35 I сессия 
19.11-23.11 
II сессия 

(стажировка 
без отрыва от 
производства) 
26.11-07.12 

III сессия 
10.12-14.12 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Полисубъектные взаимоотношения в образовательном процессе в ДОО» 

  80 

1 группа. Педагоги- психологи ДОО г. Курска (11), г. Курчатова (4), г. Щигры (3), 
Глушковского (1), Золотухинского (1) , Рыльского (3), Пристенского (1),Обоянского (1), 
Медвенского (1) районов 

26 28.05-08.06  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Здоровьесберегающая система дошкольной образовательной организации» 

  80 

1 группа. Инструкторы по физической культуре ДОО г. Курска (20), 
г. Железногорска (1), г. Курчатова (3), г. Льгова (1), Курского (1), Октябрьского (1), Гор- 
шеченского (1), Рыльского (1) районов 

29  

08.10-19.10 
 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про- 
грамме «Организация жизнедеятельности воспитанников в ДОО». 

   

36 

1 группа. Младшие воспитатели ДОО г. Курска (23), г. Щигры (5),Черемисинского (2), 
Глушковского (1), Фатежского (2), Конышевского (2) районов 

35 23.04-27.04  

2 группа. Младшие воспитатели ДОО г. Курска (23), г. Щигры (6), Черемисинского (1), 
Фатежского (1), Конышевского (2), Глушковского (2) районов 

35 28.05-01.06  

3 группа. Младшие воспитатели ДОО г. Железногорска (25) 35 17.09-21.09  

4 группа. Младшие воспитатели ДОО г. Железногорска (25) 35 17.09-21.09  
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Руководители образовательных организаций 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Управление общеобразовательной организацией в условиях системных изменений в обра- 
зовании» 

  144 

1 группа. Директора ОО Беловского (1), Большесолдатского (4), Железногорского (2), Зо- 
лотухинского (2), Касторенского (2), Конышевского (1), Кореневского (4), Курского (3), 
Льговского (4), Рыльского (2), Фатежского (5) районов. 

I сессия 

30  

 
15.01-19.01 

 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Беловского, Большесолдатского, Же- 
лезногорского, Золотухинского, Касторенского, Конышевского, Кореневского, Курского, 
Льговского, Рыльского, Фатежского районов. 

 22.01-02.02 
Стажировка 

ДОТ 

 

III сессия  05.02-09.02  

2 группа. Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе ОО Беловского (1), 
Кореневского (3), Курского (3), Поныровского (2), Пристенского (3), Рыльского (2), Суджан- 
ского (4), Фатежского (4), Щигровского (1) районов, г. Железногорска (3), г. Курска (3), 
ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска (1). ОБОУ «Школа-интернат №2 им. Г.А.Карманова 
(1), ОКОУ «Клюквинская санаторная школа-интернат» (1) 

I сессия 

30  

 

 
 

29.01-02.02 

 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, г.Железногорска , Белов- 
ского, Кореневского , Курского , Поныровского , Пристенского , Рыльского , Суджанского , 
Фатежского , Щигровского районов. 

 05.02-22.02 
Стажи- 
ровка, 
ДОТ 

 

III сессия  26.02-02.03  

3 группа. Директора ОО Кореневского (4), Курского (3), Медвенского (3), Мантуровского 
(4), Октябрьского (3), Пристенского (2), Рыльского (3),Суджанского(3), Фатежского (5) рай- 
онов. 

I сессия 

30  

 
12.03-16.03 

 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Кореневского, Курского, Медвен- 
ского, Мантуровского, Октябрьского, Пристенского, Рыльского, Суджанского, Фатежского 
районов. 

 19.03-30.03 
Стажи- 
ровка, 
ДОТ 

 

III сессия  02.04-06.04  
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4 группа. Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе ОО г. Курска (2), 
г.Железногорска(3), Большесолдатского (3), Дмитриевского (1), Железногорского (1), Коны- 
шевского (1), Кореневского (2), Курского (2), Льговского (2),  Мантуровского (1), Поныров- 
ского (2), Пристенского (3), Рыльского (2), Суджанского (3), Фатежского(4) районов 

I сессия 

32  

 
 

16.04-20.04 

 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, г. Железногорска, Больше- 
солдатского, Дмитриевского, Железногорского, Конышевского, Кореневского, Курского, 
Льговского, Мантуровского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, Суджанского, Фа- 
тежского районов. 

 23.04-11.05 
Стажировка 

ДОТ 

 

III сессия  14.05-18.05  

5 группа. Директора ОО г. Курчатова (4), г. Железногорска (2), Кореневского (3), Кур- 
ского (2), Обоянского (2), Поныровского (2), Рыльского (2), Солнцевского (3), Суджанского 
(2), Тимского (3), Фатежского (4), Щигровского (1) районов. 

I сессия 

30  

 
10.09-14.09. 

 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курчатова , г. Железногорска , Ко- 
реневского, Курского, Обоянского, Поныровского, Рыльского, Солнцевского, Суджанского, 
Тимского, Фатежского, Щигровского районов. 

 17.09-28.09.  

III сессия  01.10-05.10  

6 группа. Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе ОО г. Железногор- 
ска (5), г. Курчатова (1), г.Льгова (1), Горшеченского (3), Кореневского (2), Курчатовского 
(1), Медвенского (3), Обоянского (1), Суджанского (3), Тимского (4), Фатежского (3), Чере- 
мисиновского (3) районов, ОКОУ «Курская школа «Ступени» (2). 

I сессия 

32  

 
 

17.09-21.09 

 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Железногорска, г. Курчатова, г. 
Курска, г. Льгова, Горшеченского, Кореневского, Курчатовского, Медвенского, Обоянского, 
Суджанского, Тимского, Фатежского, Черемисиновского районов 

  

 
24.09-05.10 

 

III сессия  08.10-12.10  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Реализация приоритетов государственной политики в области воспитания в образова- 
тельной организации» 

25 
 

144 

1 группа. Заместители руководителей по воспитательной работе ОО Большесолдатского 
(2), Железногорского (1), Конышевского (2), Кореневского (3), Курского (2), Курчатовского 
(3), Льговского (2), Медвенского (2), Мантуровского (2),Обоянского (1), Пристенского (1), 
Суджанского (1), Фатежского (3) районов. 

I сессия 

  

 
 

23.04-27.04 
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II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Большесолдатского, Железногор- 
ского, Конышевского, Кореневского, Курского, Курчатовского, Льговского, Медвенского, 
Мантуровского, Обоянского, Пристенского, Суджанского, Фатежского районов. 

 28.05-25.05 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  28.05-01.06  

2 группа. Заместители руководителей по воспитательной работе ОО г. Курска (4), г. Курча- 
това (1), г.Льгова (1), Кореневского (4), Курского (2), Медвенского (2), Рыльского (3), Фа- 
тежского (3), Черемисиновского (2) районов, ОКОУ «Клюквинская санаторная школа-интер- 
нат» (1), ОКОУ «Обоянская школа-интернат» (1), ОКОУ «Льговская школа-интернат для де- 
тей с ограниченными возможностями здоровья» (1), ОКОУ «Пенская школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья» (1). 

I сессия 

26  

 

 

 
 

15.10-19.10 

 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, г. Курчатова, г. Льгова, 
Кореневского, Курского, Медвенского, Рыльского, Фатежского, Черемисиновского районов. 

 22.10-16.11 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  19.11-23.11  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Управление дошкольной образовательной организацией в условиях системных изменений в 
образовании» 

 
32 

  
144 

1 группа. Заведующие ДОО г. Курска (5), г. Курчатова (2), г. Железногорска (11), Дмитри- 
евского (1), Золотухинского (1), Касторенского (1), Курского (3), Льговского (1), Медвен- 
ского (2), Рыльского (4), Солнцевского (1) районов 

I сессия 

  
 

22.01-26.01 

 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ДОО г. Курска, г. Курчатова, г. Железно- 
горска, Дмитриевского, Золотухинского, Касторенского, Курского, Льговского, Медвен- 
ского, Рыльского, Солнцевского районов. 

 29.01-09.02 
Стажи- 
ровка, 
ДОТ 

 

III сессия  12.02-16.02  

2 группа. Заведующие ДОО г. Курска (4), г. Курчатова (2), г. Железногорска (10), г. Льгова 
(1), г. Щигры (1), Курского (2), Рыльского (5),Суджанского (1), Фатежского (4),Черемиси- 
новского (1) районов. 

I сессия 

31  
 

19.03-23.03 

 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ДОО г.Курска, Касторенского, Курского, 
Курчатовского, Мантуровского, Суджанского, Щигровского районов. 

 26.03-06.04 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  09.04-13.04  
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3 группа. Зам. заведующих ДОО г. Курска (9), г. Курчатова (3), г. Железногорска (14) 
I сессия 

26 24.09-28.09  

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ДОО г. Курска, г. Курчатова, г. Железно- 
горска. 

 01.10-26.10  

III сессия  29.10-02.11  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Механизмы учительского роста в условиях введения профессионального стандарта педа- 
гога» 

   

1 группа. Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе ОО г. Курска (5), 
г.Курчатова (3), г.Железногорска (3), Беловского (2), Большесолдатского (2), Глушковского 
(2), Горшеченского (1), Железногорского (2), Золотухинского (2), Конышевского (1), Коре- 
невского (4), Курского (3), Курчатовского (2), Октябрьского (3) районов. 

35 26.03-28.03 24 

2 группа. Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе ОО г. Курска (5), г. 
Курчатова (3), г. Железногорска (3), Большесолдатского (2), Золотухинского (2), Коренев- 
ского (4),Курского (4), Льговского (2), Мантуровского (3), Обоянского (2), Октябрьского 
(3), Поныровского (1), Фатежского (1) районов. 

35 21.05-23.05  

3 группа. Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе ОО г. Курска (5), г. 
Железногорска (3), Большесолдатского (3), Золотухинского (2), Кореневского (4), Курского 
(3), Льговского (3), Октябрьского (4), Пристенского (2), Рыльского (3), Солнцевского (2) 
районов 

34 07.11-09.11  

4 группа. Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе ОО г. Курска (5), 
г.Железногорска (4), Золотухинского (2), Кореневского (3), Курского (4), Октябрьского (4), 
Рыльского (2), Тимского (4), Хомутовского (2), Черемисиновского (2) районов, ОБОУ 
«Школа-интернат №4» (1), ОБОУ «Лицей-интернат поселка имени Маршала Жукова « (1), 
ОБОУ «Лицей-интернат №1» 

35 03.12-05.12  

5 группа. Руководители органов управления в сфере образования муниципальных районов 
и городских округов 

33 По 
согласованию 

36 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Управление профессиональной образовательной организацией в условиях системных изме- 
нений в образовании» 

  144 

1 группа. Директора и заместители директоров ПОО 
I сессия 

35 
04.06-08.06 

 

II сессия  13.06-22.06 
Стажировка 

ДОТ 

 

III сессия  25.06-29.06  
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Педагоги дополнительного образования организаций дополнительного образования 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

человек 

Сроки 

обучения 

Объем 

часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Организационно-педагогические условия обеспечения доступности и качества дополни- 

тельного образования» 

  108 

1 группа. Педагоги организаций дополнительного образования (художественная направ- 

ленность) Большесолдатского (2), Дмитриевского (2), Медвенского (1), Пристенского (3), 

Рыльского (1), Суджанского (1), Фатежского (1), Хомутовского (1) районов; 

г. Курска (30), г. Курчатова (1), г. Железногорска (6), г. Льгова (5). 

Концертмейстеры организаций дополнительного образования г. Курска (1). 

Методисты организаций дополнительного образования г. Курска (4). 

Зав. филиалом МБУ ДО «Дворец детского творчества» г. Курска (1). 

60   

I сессия  05.02-09.02  

II сессия 

Стажировка, обучение с ДОТ 

 12.02-16.02 

ДОТ, СП 

 

III сессия  19.02-26.02  
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2 группа. Педагоги организаций дополнительного образования (социально-педагогическая 

направленность) Пристенского (1) района; г. Курска (20), г. Курчатова (3), г. Железногорска 

(2). 

Методисты организаций дополнительного образования Большесолдатского (2), Тимского 

(1) районов. 

Зав. отделом МБУДО «Дворец детского творчества» г. Курска (4). 

Педагоги-организаторы организаций дополнительного образования Фатежского (1), Хому- 

товского (1) районов, г. Курска (3). 

31   

I сессия  03.05-11.05  

II сессия 
Стажировка, обучение с ДОТ 

 14.05-18.05 
ДОТ, СП 

 

III сессия  21.05-25.05  

3 группа. Педагоги организаций дополнительного образования (техническая направлен- 

ность) г. Курска (4), г Курчатова (1); 

(туристско-краеведческая направленность) Рыльского (1), Хомутовского (1) районов; 

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

(физкультурно-спортивная направленность) г. Курска (6),г. Железногорска (1), Дмитриев- 

ского (1), г. Льгова (1): 

(естественнонаучная направленность) г. Курска (1), г. Льгова (1). 
Методисты организаций дополнительного образования Поныровского (2) района, г. Желез- 

ногорска (2). 

Педагоги-организаторы МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» (1). 

Тренеры-преподаватели организаций дополнительного образования Кореневского (1), 

Рыльского (2), Суджанского (3), Фатежского (1) районов. 

34   

I сессия  29.10-02.11  

II сессия 
Стажировка, обучение с ДОТ 

 05.11-09.11 
ДОТ, СП 

 

III сессия  12.11-16.11  
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Педагоги дополнительного образования, учителя изобразительного искусства 

и технологии 

(направление «Декоративно-прикладная деятельность») 

 
Наименование мероприятия, категории специалистов Кол-во 

чел. в 
Сроки 

обучения 
Объем 
часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Методика организации и проведения занятий по декоративно-прикладной деятельности» 

  72 

Педагоги дополнительного образования общеобразовательных организаций Горшеченского 

(1),  Золотухинского (1),Мантуровского (1), Октябрьского (2), Поныровского (1), Рыльского 

(1),  Солнцевского  (1),  Фатежского  (1)  районов,  г.  Курска  (1),  г.  Курчатова  (1),  ОБОУ 

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

Курска (1), 

Педагоги дополнительного образования организаций дополнительного образования Желез- 

ногорского района (1), г. Курчатова (1) 

15 08.10-19.10  

Мастер-класс по методике обучения традиционной росписи «Писанка» 12 22.03 6 
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Старшие вожатые, воспитатели летних оздоровительных лагерей 
 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Про- 
ектирование и реализация деятельности старшего вожатого по воспитанию и социализации 
обучающихся» 

 
22 

 
120 

1 группа. Старшие вожатые ОО Большесолдатского (2), Глушковского (1), Горшеченского (1), 
Дмитриевского (1), Железногорского (1), Золотухинского(3), Конышевского (2), Кореневского 
(1), Курского (10) районов 

   

I сессия  17.09-26.09  

II сессия  05.11-14.11  

2 группа. Старшие вожатые ОО Курчатовского (2), Льговского (1), Мантуровского (2), Медвен- 
ского (3), Обоянского (3), Рыльского (1), Октябрьского (6), Поныровского (2), Советского(1), 
Солнцевского (2) районов 

23   

3 группа. Старшие вожатые Пристенского (6),Суджанского (1) Тимского (1), Фатежского (5), 
Черемисиновского (1) районов, г. Курска (6), г. Железногорска (3) 

23   

I сессия  26.09-05.10  

II сессия  22.10-31.10  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Со- 
держание и реализация деятельности воспитателей в условиях детского оздоровительного ла- 
геря» 

  
72 

1 группа. Педагоги летних оздоровительных лагерей ОО Беловского (2), Горшеченского (1), 
Дмитриевского (9), Железногорского (2), Конышевского (1), Рыльского (15) районов 

30   

2 группа. Педагоги летних оздоровительных лагерей ОО Золотухинского (2), Рыльского (15), 
Курского (4), Курчатовского (1), Октябрьского (10) районов 

32   

I сессия  02.04-13.04  

3 группа. Педагоги летних оздоровительных лагерей ОО Обоянского (4), Поныровского (2), 
Пристенского (3), Рыльского (15), Солнцевского (6) районов 

30   

4 группа. Педагоги летних оздоровительных лагерей ОО Суджанского(8), Фатежского (9), 
Рыльского (18) районов 

35   

I сессия  16.04-27.04  

5 группа. Педагоги летних оздоровительных лагерей Тимского (5), Щигровского (4) районов, г. 
Курска (9), г. Курчатова (8), г. Железногорска (1) 

27   

I сессия  14.05-25.05  
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Учителя музыки, изобразительного искусства, мировой художественной культуры, черчения, 
педагоги дополнительного образования общеобразовательных организаций 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

человек 
Сроки 

обучения 
Объем 
часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Педагогическая  деятельность  по  проектированию и  реализации  образовательного про- 
цесса на уроках музыки в общеобразовательных организациях» 

  108 

1 группа. Учителя музыки ОО Глушковского (2), Горшеченского (2), Дмитриевского (1), 
Железногорского (3), Золотухинского (3), Конышевского (1), Курского (5), Курчатовского 
(2), Льговского (2), Мантуровского (3), Медвенского (4), Обоянского (3), Пристенского (1), 
Суджанского (3), районов 

38 12.03-30.03  

2 группа. Учителя музыки ОО г. Курчатова (4), г. Железногорска (3), г. Льгова (2), Фатеж- 
ского (2), Октябрьского (3), Рыльского (6), Кореневского (3), Советского (2), Солнцевского 
(1), Тимского (3), Хомутовского (1), Щигровского (3) районов, лицея-интерната №4 г. Курска 
(1). 

34 01.10-19.10  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Проектирование и реализация рабочей программы по предмету «Изобразительное искус- 
ство» в соответствии с требованиями ФГОС ООО» (учителя, обучавшиеся на курсах 
повышения квалификации в 2012 -2014 г.г.) 

  120 

1 группа. Учителя изобразительного искусства ОО г. Железногорска (1), г. Курска (9), г. 
Курчатова (1), Горшеченского (1), Золотухинского (2), Кореневского (1), Курского (2), Кур- 
чатовского (3), Медвенского (1), Пристенского (1), Рыльского (2), Фатежского (1) районов. 

25   

I сессия  22.01-26.01  

II сессия 
Стажировка и  обучение с  ДОТ  проводятся на базе ОО г. Железногорска, г. Курска, г. 
Курчатова, Горшеченского, Золотухинского, Кореневского, Курского, Курчатовского, Мед- 
венского, Пристенского, Рыльского, Фатежского районов. 

 
Стажировка, 

ДОТ 
29.01-02.02 

 

III сессия  05.02-09.02  

2 группа. Учителя изобразительного искусства ОО г. Курска (8), Беловского (1), Льговского (1), 
Курчатовского (3), Горшеченского (2), Дмитриевского (1), Железногорского (1), Кореневского 
(1), Курского (3), Медвенского (1), Пристенского (1), Рыльского (2) районов. 

25   

I сессия  26.02-02.03  

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска , Беловского, Льговского , 
,Курчатовского , Горшеченского , Дмитриевского , Железногорского , Кореневского , Курского, 
Медвенского, Пристенского , Рыльского районов. 

 
Стажировка, 

ДОТ 
05.03-09.03 

 

III сессия  12.03- 16.03  
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3 группа. Учителя изобразительного искусства ОО г. Щигры (2), Железногорского (1), Золоту- 
хинского (3), Медвенского (1), Обоянского (1),Октябрьского (1), Поныровского (2), Рыльского 
(2), Советского (3), Солнцевского (1), Суджанского (4), Фатежского (3), Хомутовского (1) райо- 
нов. 

25   

I сессия  03.12-07.12  

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Щигры, Железногорского, Золотухин- 
ского, Медвенского, Обоянского, Октябрьского, Поныровского, Рыльского, Советского, Солн- 
цевского, Суджанского, Фатежского, Хомутовского районов. 

 
Стажировка, 

ДОТ 
10.12-14.12 

 

III сессия  17.12- 21.12  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Система оценивания достижения обучающимися планируемых результатов освоения учеб- 
ного предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО» 
(учителя изобразительного искусства, обучавшиеся на курсах повышения квалификации до 
2012 г. или не обучавшиеся) 

  120 

1 группа. Учителя изобразительного искусства ОО г. Железногорска (3), Большесолдатского 
(2), Железногорского (1), Кореневского (1), Курского (2), Мантуровского (1), Обоянского (2), 
Рыльского (3),Фатежского (2), Хомутовского (1) районов; Суджанской школы-интерната, ли- 
цея-интерната № 1 г. Курска (1), лицея-интерната № 2 г. Курска (1), лицея-интерната № 4 г. 
Курска (1). 

22   

I сессия  10.09-14.09  

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Железногорска, Льгова, Курска, Кур- 
чатова, Глушковского, Горшеченского, Золотухинского, Конышевского, Кореневского, Кур- 
ского, Курчатовского, Медвенского, Мантуровского, Пристенского, Рыльского, Тимского, Чере- 
мисиновского, Щигровского районов. 

 
Стажировка, 

ДОТ 
17.09-21.09 

 

III сессия  24.09-28.09  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Теория и методика преподавания предмета «Мировая художественная культура»» 

  120 

1 группа. Учителя МХК  ОО г. Железногорска (1), Беловского (1), Горшеченского (1), Зо- 
лотухинского (1), Курского (5), Пристенского (1), Рыльского (1), Советского (1), Солнцев- 
ского (1), Тимского (1), Мантуровского (1), Октябрьского (1), Поныровского (2), Рыльского 
(3), Суджанского (2), Щигровского (2) районов. 

18   

I сессия  19.03-23.03  

II сессия 
Стажировка и обучение проводятся на базе ОО и учреждений культуры г. Курска. 

 Стажировка, 
музейная 
практика 

 

III сессия  02.04-06.04  
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной   программе 
«Управление процессами личностного развития и самоопределения обучающихся в воспита- 
тельной системе общеобразовательных организаций» (музыкальная и художественная 
направленности) 

  108 

1 группа. Педагоги дополнительного образования ОО г. Курска (1), г. Щигры (1), г. Желез- 
ногорска (2), Золотухинского (1), Курского (1), Медвенского (1), Обоянского (2), Октябрь- 
ского (3), Поныровского (1), Солнцевского (3), Суджанского (4), Тимского (1), Фатежского 
(3), Хомутовского (1) районов. 

25   

I сессия  16.04-20.04  

II сессия 
Стажировка и обучение проводятся на базе ОО, организаций дополнительного образова- 
ния и учреждений культуры г. Курска. 

 Стажировка, 
музейная прак- 

тика 
23.04-11.05 

 

III сессия  14.05-18.05  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Управление процессами личностного развития и самоопределения обучающихся в воспи- 
тательной системе общеобразовательных организаций »(физкультурно-спортивная, ту- 
ристско-краеведческая и спортивно-техническая направленности) 

  108 

2 группа. Педагоги дополнительного образования ОО г. Курска (1), г. Курчатова (1), г. 
Щигры (3), Большесолдатского (1), Золотухинского (1), Курского (2), Обоянского (3), Ок- 
тябрьского (3),Поныровского (6), Солнцевского (1), Суджанского (1), Фатежского (1) райо- 
нов; лицея-интерната п.им. Маршала Жукова. 

25   

I сессия  28.05-01.06  

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО и организаций дополнительного об- 
разования г.Курска. 

 Стажировка, 
ДОТ 

04.06-08.06 

 

III сессия  11.06-15.06  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Управление процессами личностного развития и самоопределения обучающихся в воспи- 
тательной системе общеобразовательных организаций » (социально-педагогическая, 
эколого-биологическая, военно-патриотическая направленности) 

20  108 

3 группа. Педагоги дополнительного образования ОО г. Курска (1), г. Курчатова (2), Боль- 
шесолдатского (1), Золотухинского (2), Кореневского (1), Курского (1), Обоянского (2), Ок- 
тябрьского (3), Солнцевского (1), Фатежского (1) районов; лицея-интерната № 1 г. Курска 
(1), лицея-интерната № 2г.Курска (1), лицея-интерната № 4 г.Курска (1). 

   

I сессия  01.10-05.10  

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО и организаций дополнительного об- 
разования г. Курска. 

 Стажировка, 
ДОТ 

08.10-10.10 

 

III сессия  15.10-19.10  
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Педагоги-психологи 
 

Наименование мероприятий, категория Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Содержание и организация деятельности педагогов-психологов в условиях реализации про- 
фессионального стандарта «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)»» 

22  108 

1 группа. Педагоги-психологи общеобразовательных организаций Беловского (1), Глушков- 
ского (2), Железногорского (2), Советского (2) районов, г. Курска (5), г. Курчатова (2), г. 
Железногорска (4); 
Курской школы-интерната для детей с ОВЗ (1), Дмитриевской школы-интерната для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (1), школы-интерната для детей с ОВЗ № 3 г. 
Курска (1), Октябрьской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здо- 
ровья Касторенского района (1) 

   

I сессия  12.02-23.02  

II сессия  12.03-16.03  

2 группа. Педагоги-психологи общеобразовательных организаций Большесолдатского (1), 
Дмитриевского (1), Золотухинского (1), Кореневского (1), Курского (3), Рыльского (3), 
Суджанского (1), Фатежского (2), Щигровского (1) районов, г.Курска (5), г.Льгова (1), 
школы-интерната №2 г.Курска (1) 

21   

I сессия  15.10-19.10  

II сессия  29.10-09.11  
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Социальные педагоги, воспитатели ГПД, специалисты, занимающиеся проблемами медиации в образовании 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Педагогические и организационные условия развития и воспитания учащихся в группе про- 
дленного дня» 

  108 

1 группа. Воспитатели ГПД общеобразовательных организаций г. Льгова (1), г. Курска (5), 
г. Курчатова (2), г. Железногорска (3), г. Щигры (5), Октябрьского (6), Черемисиновского 
(3), Фатежского (1) районов. 

26   

I сессия  26.02-09.03  

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Льгова, г. Курска, г. Курчатова, г. 
Железногорска, г. Щигры, Октябрьского, Черемисиновского, Фатежского районов. 

 Стажировка, 
ДОТ 

 

III сессия  19.03-23.03  

2 группа. Воспитатели ГПД общеобразовательных организаций Советского (1), Касторен- 
ского (2), Рыльского (3), Железногорского (1), Поныровского (1), Медвенского (3), При- 
стенского (6), Тимского (1), Золотухинского (1), Щигровского (1), Суджанского (4), Дмит- 
риевского (1) районов. 

25   

I сессия  01.10-12.10  

II сессия 

Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Советского, Касторенского, Рыль- 

ского, Железногорского, Поныровского, Медвенского, Пристенского, Тимского, Золотухин- 

ского, Щигровского, Суджанского, Дмитриевского районов. 

 Стажировка, 
ДОТ 

 

III сессия  22.10-26.10  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Проектирование и реализация современных технологий деятельности социального педагога 
с различными категориями обучающихся» 

30  108 
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Социальные педагоги общеобразовательных организаций г. Курска (6), г. Льгова (1), г. 
Железногорска (4), г. Щигры (1), Железногорского (1), Рыльского (1), Кореневского (2), 
Курчатовского (2), Пристенского (2), Фатежского (5), Обоянского (1) районов; 
Социальные педагоги Верхнелюбажской школы-интерната (1); школы-интерната для де- 
тей с ограниченными возможностями здоровья № 5 г. Курска (1), школы-интерната для 
детей с ограниченными возможностями здоровья №3 г. Курска (1),центра психолого-пе- 
дагогической помощи семьям с детьми «Перспектива» (1). 

   

I сессия  16.04-27.04  

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО организаций г. Курска, г. Льгова, г. 
Железногорска, г. Щигры, Железногорского, Рыльского, Кореневского, Курчатовского, 
Пристенского, Фатежского, Обоянского районов 

 Стажировка, 
ДОТ 

 

III сессия  07.05-11.05  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Медиация в образовании» 

  36 

1 группа. Педагоги общеобразовательных организаций Золотухинского (13), Беловского 
(2), Большесолдатский (1), Глушковского (1), Горшеченского (1), Железногорского (3), 
Конышевского (1), Курчатовского (3), Льговского (2) районов. 

27 22.01-26.01  

2 группа. Педагоги общеобразовательных организаций Кореневского (14), Медвенского 
(2), Мантуровского (1), Обоянского (1), Поныровского (4), Пристенского (3), Рыльского 
(2) районов. 

27 14.05-18.05  

3 группа. Педагоги общеобразовательных организаций г. Курска (8), г. Курчатова (7), г. 
Железногорска (5), г. Льгова (5), Курского (2) районов. 

27 21.05-23.05 
28.05-29.05 

 

4 группа. Педагоги общеобразовательных организаций Черемисиновского (2), Октябрь- 
ского (10) районов; коррекционных школ-интернатов (15) 

27 17.09-21.09  

5 группа. Педагоги общеобразовательных организаций Тимского (3), Фатежского (3), Щи- 
гровского (1), Советского (1) районов; 
школы-интерната №2 г. Курска (1), школы-интерната №4 г. Курска (1), Суджанской 
школы-интерната (1) 
Организаций СПО (16). 

27 19.11-23.11  

http://kursk-int5.ru/
http://kursk-int5.ru/
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Педагогические работники – уполномоченные по защите прав учащихся 
(школьные уполномоченные) 

 
Наименование мероприятий, категория специалистов Кол-во 

человек 
Сроки 

обучения 
Объем 
часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы деятельности педагогических 
работников общеобразовательных организаций в сфере соблюдения защиты прав, свобод и 
интересов учащихся» 

  36 

Учителя общеобразовательных организаций, педагогические работники – уполномоченные 
по защите прав учащихся (школьные уполномоченные) 

35   

I сессия  по согласо- 
ванию 

 

II сессия  по согласо- 
ванию 

 



29 
 

Педагогические работники, занимающиеся проектно-исследовательской деятельностью 
 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Организация проектно-исследовательской деятельности педагога» 

  
54 

1 группа. Педагогические работники ОО г. Курска (10), Курского района (15) 

I сессия 

25  
29.01-02.02 

 

II сессия  01.03-07.03  

2 группа. Педагогические работники ОО г. Курска (7), г. Курчатова (7), Курского (1), Кур- 

чатовского (1), Льговского (2), Обоянского (5), Октябрьского (4) районов 

I сессия 

27  

 
29.01-02.02 

 

II сессия  01.03-07.03  

3 группа. Педагогические работники ОО г. г. Беловского (3), Глушковского (1), Железно- 

горского (2), Касторенского (1), Кореневского (3), Медвенского (1), Поныровского (6), При- 

стенского (5), Рыльского (13) 

I сессия 

35  

 

 
19.03-23.03 

 

II сессия  16.04-20.04  

4 группа. Педагогические работники ОО г. Щигры (2), Большесолдатского (6), Советского 

(5), Солнцевского (1), Тимского (2), Фатежского (6), Черемисиновского (3) районов 

I сессия 

25  

 

 
19.11-23.11 

 

II сессия  10.12-14.12  

5 группа. Педагогические работники СПО г. Курска и Курской области (21) 

I сессия 

21  
19.11-23.11 

 

II сессия  10.12-14.12  
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Учителя начальных классов 
 

 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

человек 

Сроки 

обучения 

Объем 

часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование и реализация урочной и внеурочной деятельности на основе ФГОС НОО» 

(учителя, обучавшиеся на курсах повышения квалификации в 2012- 2014 гг.) 

  120 

1 группа. Учителя начальных классов ОО Советского (15), Рыльского (11) районов 26 22.01-09.02  

2 группа. Учителя начальных классов ОО Суджанского (5), Тимского (3), Фатежского (7), 

Солнцевского (5), Курчатовского (2), Большесолдатского (2), Октябрьского (2) районов 

26 22.01-09.02  

3 группа. Учителя начальных классов ОО Фатежского (8), Суджанского (5), Щигровского 

(11), Медвенского (4) районов 

28 12.02-05.03  

4 группа. Учителя начальных классов ОО Глушковского (9), Льговского (3), Обоянского (7), 

Солнцевского (8) районов 

27 12.02-05.03  

5 группа. Учителя начальных классов ОО Льговского (8), Медвенского (6), Октябрьского 

(12) районов 

26 12.03-30.03  

6 группа. Учителя начальных классов ОО Советского (12), Тимского (14) районов 26 12.03-30.03  

7 группа. Учителя начальных классов ОО Щигровского (11), Черемисиновского (2), Коны- 

шевского (4) районов, г. Курска (11) 

28 02.04-20.04  

8 группа. Учителя начальных классов ОО Курского (17), Конышевского (4), Курчатовского 

(5) районов 

26 02.04-20.04  

9 группа. Учителя начальных классов ОО Пристенского (7), Поныровского (5), Беловского 

(10) районов, г. Щигры (6) 

28 18.06-06.07  

10 группа. Учителя начальных классов ОО Курского (17), Обоянского (8) районов 25 18.06-06.07  
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11 группа. Учителя начальных классов ОО Золотухинского (10), Кореневского (3), Манту- 

ровского (2) районов, г. Курска (10) 

25 17.09-05.10  

12 группа. Учителя начальных классов ОО Поныровского (6), Пристенского (8), Рыльского 

(10), Хомутовского (2) районов 

26 17.09-05.10  

13 группа. Учителя начальных классов ОО г. Курска (15), Беловского (11) района, лицея- 

интерната пос. им. Маршала Жукова (2) 

28 08.10-26.10  

14 группа. Учителя начальных классов ОО Большесолдатского (11), Глушковского (9), Гор- 

шеченского (1), Касторенского (6) районов 

27 08.10-26.10  

15 группа. Учителя начальных классов ОО Дмитриевского (7), Железногорского (5) райо- 

нов, г. Железногорска (12) 

24 29.10-19.11  

16 группа. Учителя начальных классов ОО г. Железногорска (30) 30 29.10-19.11  

17 группа. Учителя начальных классов ОО г. Курска (16), г. Льгова (10) 26 26.11-14.12  

18 группа. Учителя начальных классов лицея-интерната №1 г. Курска (1), школы-интерната 

№4 г. Курска (1), лицея-интерната пос. им. М. Жукова (2), Суджанской школы-интерната (2), 

В.-Любажской школы-интерната Фатежского района (1), Клюквинской школы-интерната 

Курского района(2), ОО г. Щигры (7), г. Курчатова (11). 

27 26.11-14.12  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Организация совместной учебно-познавательной деятельности младших школьников» 

  36 

Учителя начальных классов МБОУ «Гимназия №25» (21). 21 19.11-23.11  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Использование краеведческого содержания в начальной школе на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

  36 

Учителя начальных классов ОО Курской области 20 14.05-18.05  

Учителя начальных классов ОО Курской области 25 20.11-26.11  
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Учителя русского языка и литературы 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  программе 
«Системно-деятельностный подход к реализации учебных программ по русскому языку и 
литературе в соответствии с ФГОС общего образования» (учителя, обучавшиеся до 2012 
г. и не обучавшиеся на курсах повышения квалификации) 

  144 

1 группа. Учителя русского языка и литературы ОО г. Курска (8), г. Курчатова (2), г.Желез- 
ногорска (2), г. Льгова (1), г.Щигры (1), Беловского (1), Глушковского (1), Конышевского 
(1), Кореневского (3), Курского (6), Курчатовского (1), Льговского (1), Обоянского (2), Ок- 
тябрьского (1), Пристенского (1), Фатежского (1) районов. 

I сессия 

33  

 
 

26.03-30.03 

 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, г. Курчатова, г.Железно- 
горска, г. Льгова, г.Щигры, Беловского, Глушковского, Конышевского, Кореневского, Кур- 
ского, Курчатовского, Льговского, Обоянского, Октябрьского, Пристенского, Фатежского 
районов. 

 02.04-13.04 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  16.04-20.04  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Проектирование педагогической деятельности по подготовке обучающихся к государ- 
ственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе» (учителя, обучавшиеся 
на курсах повышения квалификации в 2012- 2014 гг. ) 

  108 

1 группа. Учителя русского языка и литературы ОО Глушковского (8), Льговского (6), Ка- 
сторенского (6), Пристенского (6) районов. 

I сессия 

26  
22.01-26.01 

 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Глушковского, Льговского, Касто- 
ренского, Пристенского районов. 

 29.01-02.02 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  05.02-09.02  

2 группа. Учителя русского языка и литературы ОО г. Льгова (2), Курского (7), Медвен- 
ского (5), Обоянского (8), Рыльского (4) районов. 

I сессия 

26  
22.01-26.01 

 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Льгова, Курского, Медвенского, 
Обоянского, Рыльского районов. 

 29.01-02.02 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  05.02-09.02  
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3 группа. Учителя русского языка и литературы ОО Горшеченского (9), Конышевского (8), Со- 
ветского (9) районов. 

I сессия 

26  

12.02-16.02 

 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Горшеченского, Конышевского, Совет- 
ского районов. 

 19.02-22.02 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  26.02-02.03  

4 группа. Учителя русского языка и литературы ОО г. Курска (11), г. Железногорска (10), Курча- 
товского (5) района. 

I сессия 

26  

12.02-16.02 

 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, г. Железногорска, Курчатовского 
района. 

 19.02-22.02 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  26.02-02.03  

5 группа. Учителя русского языка и литературы ОО Дмитриевского (8), Железногорского (7), 
Поныровского (2), Фатежского (6), Хомутовского (3) районов. 

I сессия 

26  

09.04-13.04 

 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Дмитриевского, Железногорского, Поны- 
ровского, Фатежского, Хомутовского районов. 

 16.04-20.04 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  23.04-27.04  

6 группа. Учителя русского языка и литературы ОО г. Железногорска (11), г. Щигры (5), Щиг- 
ровского (8), Черемисиновского (2) районов. 

I сессия 

26  

09.04-13.04 

 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Железногорска, г. Щигры, Щигров- 
ского, Черемисиновского районов. 

 16.04-20.04 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  23.04-27.04  

7 группа. Учителя русского языка и литературы ОО Курского (10), Медвенского (5), Октябрь- 
ского (8), Рыльского (3) районов. 

I сессия 

26  

24.09-28.09 

 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Курского, Медвенского, Октябрьского, 
Рыльского районов. 

 01.10-12.10 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  15.10-19.10  
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8 группа. Учителя русского языка и литературы ОО г. Курска (11), Солнцевского (7), Щигров- 

ского (8) районов. 
I сессия 

26  
 

24.09-28.09 

 

II сессия 

Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, Солнцевского, Щигровского 
районов. 

 01.10-12.10 

Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  15.11-19.10  

9 группа. Учителя русского языка и литературы ОО Мантуровского (1), Кореневского (5), 

Советского (9), Суджанского (9) районов. 
I сессия 

24  
 

12.11-16.11 

 

II сессия 

Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Мантуровского, Кореневского, Со- 
ветского, Суджанского районов. 

 19.11-23.11 

Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  26.11-30.11  

10 группа. Учителя русского языка и литературы ОО г. Курчатова (4), Большесолдатского 

(1), Золотухинского (9), Пристенского (6), Тимского (4) районов. 
I сессия 

24  
 

12.11-16.11 

 

II сессия 

Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе г. Курчатова, Большесолдатского, Золо- 
тухинского, Пристенского, Тимского районов. 

 19.11-23.11 

Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  26.11-30.11  

Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной программе 

«Использование результатов диагностических процедур для повышения качества образо- 

вания по русскому языку и литературе» (руководители РМО учителей русского языка и 

литературы, методисты муниципальных методических служб, курирующие преподавание 
русского языка и литературы) 

 

 

 

33 

 

 

 

19.02-21.02 

 

 

 

24 
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Учителя истории и обществознания 
 

Наименование мероприятий, категория специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объём 
часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Пе- 
дагогическая деятельность учителя истории и обществознания по проектированию и реализа- 
ции образовательного процесса в условиях реализации ФГОС   общего образования и Концепции 
нового УМК по истории» (учителя, обучавшие на курсах повышения квалификации 2012-2014 гг.) 

  144 

1 группа. Учителя истории и обществознания ОО г. Курска (11), Курского (2), Октябрьского (5) 
районов; лицея-интерната поселка им. маршала Жукова (1), лицея-интерната № 1 (1), специаль- 
ные (коррекционные) (3), СПО (3) 

I сессия 

26  
15.01-19.01 

 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, Курского, Октябрьского, райо- 
нов, СПО, лицеев-интернатов № 1 и поселка им. м. Жукова 

 22.01-31.02 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  01.02-09.02  

2 группа. Учителя истории и обществознания ОО Фатежского (14), Поныровского (5), Золоту- 
хинского (1), Пристенского (2), Тимского (3) районов, г.Курска 

I сессия 

25  
12.02-16.02 

 

II cессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Фатежского, Поныровского, Золотухин- 
ского, Пристенского, Тимского районов 

 19.02-26.02 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  27.02-07.03  

3 группа. Учителя истории и обществознания ОО Рыльского (7), Глушковского (7), Коренев- 
ского (2), Льговского (4) районов, г. Льгова (1), Ивановской школы-интерната Рыльского района 
(1). 
Учителя обществознания г. Железногорска (1), г. Курска (1), г. Курчатова (3), Курского (1),Солн- 
цевского (1), Суджанского (1) районов 

I сессия 

22 

8 

 

 

 
 

12.03-16.03 

 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Рыльского, Глушковского, Кореневского, 
Льговского районов, г. Курска, г. Льгова 

 19.03-28.03 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  29.03-06.04  
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4 группа. Учителя истории и обществознания ОО Касторенского (1), Советского (11), Щигров- 
ского (3) районов, г. Щигры (9) 

I сессия 

25  
23.04-27.04 

 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Касторенского, Советского, Щигровского 
районов, г. Щигры, г. Курска 

 30.04-08.05 
Стажировка 

ДОТ 

 

III сессия  10.05-18.05  

5 группа. Учителя истории и обществознания ОО г.Железногорска (10), Железногорского (4), 
Дмитриевского (6), Конышевского (3), Хомутовского (1) районов 

I сессия 

24  
10.09-14.09 

 

II cессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Железногорска, Железногорского, Дмит- 
риевского, Конышевского, Хомутовского районов 

 17.09-26.09  

III сессия  27.09-05.10  

6 группа. Учителя истории и обществознания ОО Беловского (4), Горшеченского (1), Курчатов- 
ского (2), Обоянского (4), Солнцевского (4), Суджанского (6), Тимского (4) районов 

I сессия 

25  
12.11-16.11 

 

IIсессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г.Курска, Беловского, Горшеченского, Кур- 
чатовского, Обоянского, Солнцевского, Суджанского, Тимского районов 

 19.11-28.11  

III сессия  29.11-07.12  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Си- 
стемно-деятельностный подход к обеспечению планируемых результатов освоения обучающи- 
мися 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 по ФГОС) 

  144 

1 группа. Учителя истории и обществознания ОО г. Курска (5), г. Железногорска (3), г. Щигры 
(1), Горшеченского (1), Глушковского (2), Курского (1), Курчатовского (1), Поныровского (2), 

Рыльского (3), Советского (1), Фатежского (1), Черемисиновского (2) районов 
I сессия 

24  

 
26.03-30.03 

 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, г.Железногорска, г. Щигры, Гор- 
шеченского, Глушковского, Курского, Курчатовского, Поныровского, Рыльского, Советского, 
Фатежского, Черемисиновского районов 

 02.04-11.04 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III cессия  12.04-20.04  



37 
 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Но- 
вые подходы в преподавании истории в условиях реализации ФГОС общего образования и исто- 
рико-культурного стандарта (ИКС)» 

  144 

1 группа. Учителя истории, проходившие курсы до 2014 г. ОО г. Курска (3), г. Железногорска 
(2), г. Курчатова (3) Железногорского (1), Курского (5), Медвенского (1), Октябрьского (3), Фа- 

тежского (2), Хомутовского (2) районов, СПО (14) 
I сессия 

36  

 
08.10-12.10 

 

II cессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, г. Курчатова, Железногорского, 
Курского, Медвенского, Октябрьского, Фатежского, Хомутовского районов, СПО. 

 15.10-24.10  

III cессия  25.10-02.11  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Повышение финансовой грамотности учащихся СОО на основе системно-деятельност- 
ного подхода» 

  36 

1 группа. Учителя истории и обществознания, преподающие в профильных классах с про- 
фильным предметом «Экономика» общеобразовательных организаций Беловского (1), 
Глушковского (1 ), Железногорского (1), Касторенского (1 ), Курского (3), Октябрьского 
( 2), Пристенского (1 ), Рыльского (1), Хомутовского (1), г. Курска (5), г.Курчатова ( 5), 
г.Железногорска ( 1), г. Льгова (1), г.Щигры (3) 

27 16.04-20.04  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Формирование основ финансовой грамотности учащихся ООО на основе 
системно-деятельностного подхода» 

  36 

1 группа. Учителя истории и обществознания основного общего образования общеобразо- 
вательных организаций Большесолдатского ( 1), Горшеченского ( 1), Золотухинского (2), 
Касторенского (1), Конышевского (1), Кореневского (3), Курского (4) , Льговского (1), Мед- 
венского (1), Мантуровского (4), Обоянского (1), Октябрьского (1), Пристенского (3), Рыль- 
ского (3), Суджанского (1), Тимского (1), Черемисиновского (1) районов, г.Курска (1), 
г.Курчатова (1), г.Льгова (1) 

33 10.01-16.01  

2 группа. Учителя истории и обществознания основного общего образования общеобразо- 
вательных организаций Беловского (1), Большесолдатского (2),Глушковского (1) Горше- 
ченского (1), Железногорского (3), Касторенского (1), Конышевского (1), Кореневского (1), 
Курского (1), Льговского (1),Мантуровского (3)  Октябрьского (1), Пристенского (1), Рыль- 
ского (3), Советского (2), Солнцевского (1), Фатежского (6) районов, г.Курчатова (3) 

33 22.10-26.10  

3 группа. Учителя истории и обществознания основного общего образования общеобразо- 
вательных организаций Золотухинского (2), Курского (3), Курчатовского (2),Льговского 
(1), Обоянского (6), Октябрьского (3), Пристенского (2), Рыльского (3), Солнцевского (1), 
Щигровского (2) районов, г. Курска (4), г. Курчатова (3) 

32 12.11-16.11  



38 
 

Учителя основ религиозных культур и светской этики, 

основ духовно-нравственной культуры народов России 
 
 

Наименование мероприятия, категории специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной куль- 

туры народов России» 

  72 

1 группа. Учителя ОРКСЭ, ОДНКНР общеобразовательных организаций Большесолдат- 

ского (1), Дмитриевского (1), Железногорского (5), Золотухинского (4), Конышевского (1), 

Кореневского (3), Медвенского (1), Октябрьского (6), Поныровского (4), Хомутовского (1) 

районов, г. Железногорска (3) 

 

30 
 

05.02-16.02 

 

2 группа. Учителя ОРКСЭ, ОДНКНР общеобразовательных организаций Курского (12), Фа- 

тежского (6), Щигровского (1) районов, г. Курска (7), ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Кур- 

ска (2), ОБОУ «Школа-интернат № 2 им. Г.А. Карманова» г. Курска (1), ОБОУ «Лицей-ин- 
тернат пос. им. Маршала Жукова» (1) 

 

30 
 

11.06-25.06 

 

3 группа. Учителя ОРКСЭ, ОДНКР общеобразовательных организаций Глушковского 

(1),Курчатовского (10), Льговского (4),Рыльского (10) районов, г. Курчатова (3), г. Льгова 

(1), ОКОУ «Ивановская школа-интернат» (1) 

 

30 
 

25.06 -06.07 

 

4 группа. Учителя ОРКСЭ, ОДНКР общеобразовательных организаций Горшеченского (3), 

Касторенского (2), Мантуровского (1),Пристенского (1), Советского (7), Солнцевского (12), 

Тимского (3) районов, г. Щигры (1). 

 

30 
 

29.10-09.11 

 



39 
 

Учителя иностранных языков 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объём 
часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Технологии формирования и развития иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся в соответствии с ФГОС общего образования» 

  144 

1 группа. Учителя английского языка (обучавшиеся на курсах повышения квалификации в 
2012-2014 гг.) г. Курска (5), г. Курчатова (5), Золотухинского (3), Курского (7), Курчатов- 

ского (2), Октябрьского (3) районов. 
I сессия 

25  

 
15.01-19.01 

 

II сессия 
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска. 
Обучение с применением ДОТ проводится на базе ОО г. Курска, г. Курчатова, Золотухин- 
ского, Курского, Курчатовского, Октябрьского районов. 

 22.01-02.02 
Стажировка, в 

том числе 2 
дня на базе ОО 
г. Курска, ДОТ 

 

III сессия  05.02-09.02  

2 группа. Учителя английского языка (обучавшиеся на курсах повышения квалификации в 
2012-2014 гг.) г. Курска (5), г. Курчатова (2), Курского (6), Поныровского (4), Рыльского (1), 
Фатежского (7) районов, ОБОУ «Лицей-интернат посёлка имени Маршала Жукова» (2). 

I сессия 

26  

 
26.02-02.03 

 

II сессия  05.03-16.03  
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска. 
Обучение с применением ДОТ проводится на базе ОО г. Курска, г. Курчатова, Курского, 
Поныровского, Рыльского, Фатежского районов. 

Стажировка, в 
том числе 2 

дня на базе ОО 
г. Курска, 

 ДОТ 
III сессия  19.03-23.03  

3 группа. Учителя английского языка (обучавшиеся на курсах повышения квалификации в 
2012-2014 гг.) г. Железногорска (5), г. Курска (2), Беловского (1), Большесолдатского (1), 
Глушковского (3), Горшеченского (3), Кореневского (3), Медвенского (3) районов, ОКОУ 
«Ивановская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите- 
лей» (1). 

I сессия 

22  

 

 
22.10-26.10 

 

II сессия  29.10-09.11 
Стажировка, в 

том числе 2 
дня на базе ОО 

г. Курска, 
ДОТ 

 
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска. 

Обучение с применением ДОТ проводится на базе ОО г. Железногорска, г. Курска, Белов- 
ского, Большесолдатского, Глушковского, Горшеченского, Кореневского, Медвенского рай- 
онов. 

III сессия  12.11-16.11  



40 
 

4 группа. Учителя английского языка (обучавшиеся на курсах повышения квалификации в 
2012-2014 гг.) г. Железногорска (6), г. Щигры (2), Льговского (3), Рыльского (3), Советского 
(3), Солнцевского (4), Суджанского (4) Тимского (2) районов. 

I сессия 

27  

 

 
22.10-26.10 

 

II сессия 
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска. 
Обучение с применением ДОТ проводится на базе ОО г. Железногорска, г. Щигры, Льгов- 
ского, Рыльского, Советского, Солнцевского, Глушковского, Суджанского, Тимского райо- 
нов. 

 29.10-09.11 
Стажировка, в 

том числе 2 
дня на базе ОО 

г. Курска, 
ДОТ 

 

III сессия  12.11-16.11  

5 группа. Учителя немецкого и французского языков (обучавшиеся на курсах повышения 
квалификации в 2012-2014 гг.) г. Курска (3), г. Железногорска (5), Золотухинского (1), Кур- 
чатовского (1), Мантуровского (1), Медвенского (1), Обоянского (7), Поныровского (1), При- 
стенского (2), Рыльского (3), Советского (2), Тимского (2), Щигровского (2) районов, ОКОУ 
для детей, нуждающихся в длительном лечении «Клюквинская санаторная школа-интернат» 
(1). 

I сессия 

33  

 

 

 

19.11-23.11 

 

II сессия 
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска. 
Обучение с применением ДОТ проводится на базе ОО г. Курска, г. Железногорска, Курча- 
товского, Мантуровского, Медвенского, Обоянского, Поныровского, Пристенского, Рыль- 
ского, Советского, Тимского, Щигровского районов. 

 26.11-07.12 
Стажировка, в 

том числе 2 
дня на базе ОО 

г. Курска, 
ДОТ 

 

III сессия  10.12-14.12  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Технологии формирования и развития универсальных учебных действий в процессе обуче- 
ния иностранному языку в соответствии с ФГОС общего образования» 

  144 

1 группа. Учителя английского языка (обучавшиеся на курсах повышения квалификации до 
2012 г.) г. Железногорска (4), г. Курска (8), г. Курчатова (1), Глушковского (1), Горшечен- 
ского (1), Железногорского (1), Кореневского (2) районов, ОКОУ для детей, нуждающихся в 
длительном лечении «Клюквинская санаторная школа-интернат» (1). 

I сессия 

19  

 

 
 

26.03-30.03 

 

II сессия 
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска. 

 02.04-06.04 
Стажировка, в 

том числе 2 

 



41 
 

Обучение с применением ДОТ проводится на базе ОО г. Железногорска, г. Курска, г. Курча- 
това, Глушковского, Горшеченского, Железногорского, Кореневского районов. 

 дня на базе ОО 
г. Курска, 

ДОТ 

 

III сессия  09.04-13.04  

2 группа. Учителя английского языка (обучавшиеся на курсах повышения квалификации до 
2012 г.) Курского (4), Курчатовского (1), Льговского (1), Медвенского (2), Обоянского (2), 
Поныровского (1), Пристенского (2), Рыльского (1), Суджанского (1) районов. 
Учителя немецкого языка (обучавшиеся по дополнительным профессиональным програм- 
мам повышения квалификации до 2012 г.) Кореневского (1), Рыльского (1) районов. 

I сессия 

17  

 

 

 

26.03-30.03 

 

II сессия 
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска. 
Обучение с применением ДОТ проводится на базе ОО Курского, Курчатовского, Коренев- 
ского, Льговского, Медвенского, Обоянского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, 
Суджанского районов. 

 02.04-06.04 
Стажировка, в 

том числе 2 
дня на базе ОО 
г. Курска, ДОТ 

 

III сессия  09.04-13.04  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся на уроках ино- 
странного языка» 

  80 

1 группа. Учителя английского языка (обучавшиеся на курсах повышения квалификации в 
2012 г.), г. Курска (6), г. Льгова (1), Дмитриевского (1), Железногорского (1), Мантуровского 
(1), Обоянского (3), Пристенского (4), Советского (3), Хомутовского (1) районов. 
Учителя немецкого языка (прошедшие курсы повышения квалификации в 2012 г. по про- 
граммам подготовки к реализации ФГОС НОО и ООО) Беловского (1), Большесолдатского 
(1), Железногорского (1), Глушковского (2), Горшеченского (2), Касторенского (2), Коны- 
шевского  (1),  Кореневского  (1),  Обоянского  (3),  Черемисиновского  (1)  районов, ОБОУ 
«Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова» г. Курска (1). 

I сессия 

37  

 

 

 

 

 
24.09-28.09 

 

II сессия 
Стажировка проводится на базе ОО г. Курска. 
Обучение с применением ДОТ проводится на базе ОО г. Курска, г. Льгова, Дмитриевского, 
Железногорского, Мантуровского, Обоянского, Пристенского, Советского, Хомутовского 
районов. 

 01.10-03.10 
Стажировка, в 

том числе 
2 дня на базе 
ОО г. Курска. 

 

III сессия  04.10-05.10  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Предметное содержание и учебно-методическое обеспечение преподавания французского  

  144 



42 
 

языка как второго иностранного»  
1 группа. Учителя французского языка, которые будут преподавать предмет «Второй 
иностранный язык», г. Курска (4), г. Курчатова (1), г. Щигры (1), Курчатовского (1), 
Обоянского (1), Поныровского (1), Солнцевского (1), Щировского (1) районов. 

I сессия 
 

11  
 
 

13.06-19.06 

 

II сессия 
 

 27.06-03.07  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Предметное содержание и учебно-методическое обеспечение преподавания английского  
языка как второго иностранного» 

  144 

1 группа. Учителя английского языка, которые будут преподавать предмет «Второй 
иностранный язык», г. Железногорска (1), г. Курска (4), г. Курчатова (1), Курского (1), 
Обоянского (1), Поныровского (1), Рыльского (1) районов. 

I сессия 
 

10  
 
 

13.06-19.06 

 

II сессия  27.06-03.07  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Предметное содержание и учебно-методическое обеспечение преподавания немецкого  
языка как второго иностранного» 

  144 

1 группа. Учителя немецкого языка, которые будут преподавать предмет «Второй 
иностранный язык», г. Железногорска (1), г. Курска (4), г.Щигры (1), Глушковского (1), 
Кореневского (1), Конышевского (1), Курского (1), Курчатовского (1), Медвенского (1), 
Обоянского (1), Пристенского (1), Хомутовского (1) районов. 

I сессия 
 

15  
 
 
 

17.09-21.09 

 

II сессия 
Обучение с применением ДОТ проводится на базе ОО г. Железногорска, г. Курска, 
г.Щигры, Глушковского, Кореневского, Конышевского, Курского, Курчатовского, 
Медвенского, Обоянского, Пристенского, Хомутовского районов. 

 24.09-05.10  

III сессия  08.10-12.10  



43 
 

Учителя физики 
 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

человек 

Сроки 

обучения 

Объем 

часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Структура и содержание предметной и методической компетенций учителя физики в 

соответствии с ФГОС общего образования» 

  108 

1 группа. Учителя физики ОО Беловского (1), Большесолдатского (6), Глушковского (2), 

Горшеченского (2), Дмитриевского (1), Кореневского (7), Железногорского (3) районов. 

22   

I сессия  22.01-26.01  

II сессия 

Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, Беловского, Большесол- 

датского, Глушковского, Горшеченского, Дмитриевского, Кореневского, Железногорского 

районов. 

 29.01-09.02 

Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  12.02-15.02  

2 группа. Учителя физики ОО Курского (7), Курчатовского (5), Льговского (1), Октябрь- 

ского (6), Поныровского (2), Пристенского (1) районов. 

22   

I сессия  12.03-16.03  

II сессия 

Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, Курского, Курчатовского, 

Льговского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского районов. 

 19.03-02.04 

Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  03.04-06.04  
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3 группа. Учителя физики ОО Рыльского (8), Советского (4), Солнцевского (2), Суджанского 
(3), Тимского (4) районов, Суджанской школы-интерната (1), преподаватели ПОО (1). 

23   

I сессия  23.04-27 04  

II cессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, Рыльского, Советского, 
Солнцевского, Суджанского, Тимского районов. 

 30.04-11.05 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  14.05-17.05  

4 группа. Учителя физики ОО г. Курска (11) и Щигровского района (11). 22   

I сессия  04.06-08.06  

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводится на базе ОО г. Курска, г. Курчатова, Суджан- 
ского, Черемисиновского, Советского, Курского районов 

 11.06-15.06 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  18.06-21.06  

5 группа. Учителя физики ОО Золотухинского (2), Медвенского (4), Обоянского (3), Ман- 
туровского (1), Хомутовского (4) районов, г. Курчатова (5), г. Щигры (1), г. Льгова (2). 

22   

I сессия  12.11-16.11  

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводится на базе ОО г. Курска, Золотухинского, Медвен- 
ского, Обоянского, Мантуровского, Хомутовского районов, г. Курчатова, г. Щигры, г. 
Льгова. 

 19.11-30.11 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  03.12- 06.12  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Использование результатов диагностических процедур для повышения качества образо- 
вания по физике» 

   

Руководители РМО учителей физики, методисты, курирующие преподавание физики. 33 11.09-13.09 24 



44 
 

Учителя астрономии 
 
 

Наименование мероприятий, категория специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Особенности обучения астрономии в современной школе» (учителя с базовым физиче- 
ским образованием ) 

   

1 группа. Учителя астрономии общеобразовательных организаций Беловского (7), Боль- 
шесолдатского (4), Глушковского (7), Кореневского (6) районов 

24 29.01-02.02 36 

2 группа. Учителя астрономии общеобразовательных организаций Железногорского (2), 
Золотухинского (7), Касторенского (3), Конышевского (2), Горшеченского (9), Дмитриев- 
ского (6) районов 

29 12.02-16.02 36 

3 группа. Учителя астрономии общеобразовательных организаций Курского (13), Льгов- 
ского (3), Октябрьского (9) районов, г. Льгова (4) 

29 16.04-20.04 36 

4 группа. Учителя астрономии общеобразовательных организаций г. Курска (26), ППО 
(5) 

31 23.04-27.04 36 

5 группа. Учителя астрономии общеобразовательных организаций Обоянского (7), При- 
стенского (4), Рыльского (5), Советского (6),Солнцевского (9) районов 

31 14.05-18.05 36 

6 группа Учителя астрономии общеобразовательных организаций Суджанского (4), Тим- 
ского (4), Фатежского (5),  Хомутовского (3), Черемисиновского (3) районов, г. Щигры 
(4). 

23 04.06-08.06 36 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Особенности обучения астрономии в современной школе» (учителя без базового физиче- 
ского образования) 

   

1группа. Учителя астрономии Глушковского(1), Горшеченского (1), Железногорского (1), 
Золотухинского (1), Кореневского(4), Курского (2), Обоянского (2), Октябрьского (1), При- 
стенского (1), Советского (2), Солнцевского(1), Суджанского(2), Фатежского (1), Черемиси- 
новского (1), районов, г. Курска (3). 

24  72 

I сессия  12.03-16.03  

II сессия  19.03-21.03 
ДОТ 

 

III сессия  22.03-23.03  



45 
 

Учителя математики 
 
 

Наименование мероприятий, категория специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Курсы  повышения квалификации по  дополнительной профессиональной программе 
«Модернизация содержания и технологий преподавания математики с учетом реализации 
Концепции развития математического образования в РФ» 

   

1 группа. Учителя математики ОО Беловского (2), Большесолдатского (2), Глушковского 
(6), Горшеченского (3), Дмитриевского (4), Железногорского (4), Золотухинского (3) райо- 
нов, г. Курска (5), г. Железногорска (1) 

30  72 

I сессия  15.01-17.01  

II сессия 
Стажировка проводится на базе ОО Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Гор- 
шеченского, Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского районов, г. Курска, г. Же- 
лезногорска. 

 18.01-26.01 
Стажировка 

 

III сессия  29.01-30.01  

2 группа. Учителя математики ОО Медвенского (4), Пристенского (7), Обоянского(10), рай- 
онов, ОБОУ «Лицей-интернат пос. имени Маршала Жукова» (2), ОКОУ «Верхнелюбажская 
школа-интернат» (2), ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (1), ОКОУ «Курская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (1). 

27  72 

I сессия  05.02-07.02  

II сессия 
Стажировка проводится на базе ОО Медвенского, Пристенского ,Обоянского районов 

 08.02-28.02 
Стажировка 

 

III сессия  01.03-02.03  

    

3 группа. Учителя математики ОО Касторенского (4), Конышевского (6), Курского (11), Ко- 
реневского (3) районов, г. Курска (4) 

28  72 

I сессия  26.02-28.02  

II сессия 
Стажировка проводится на  базе ОО Касторенского, Конышевского, Курского, Коренев- 
ского, г. Курска 

 01.03-14.03 
Стажировка 

 

III сессия  05.03-06.03  

4 группа. Учителя математики ОО Рыльского (22) , Советского (9) районов 31  72 
I сессия  26.03-28.03  

II сессия 
Стажировка проводится на базе ОО Рыльского, Советского районов 

 29.03-06.04 
Стажировка 

 

III сессия  09.04-10.04  
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5 группа. Учителя математики ОО Курчатовского (5), Льговского (6), Октябрьского (5), По- 
ныровского (5), Тимского (5) районов, г. Льгова (1), г.Курска (4) 

31  72 

I сессия  18.06-20.06  

II сессия 
Стажировка проводится на базе ОО Курчатовского, Льговского, Октябрьского, Поныров- 
ского, Тимского районов, г.Льгова, г.Курска. 

 21.06-29.06 
Стажировка 

 

III сессия  02.07-03.07  

6 группа. Учителя математики ОО Солнцевского (10), Хомутовского (2), Черемисиновского 
(2) районов, г. Курчатова (8), г. Курска (6). 

28  72 

I сессия  10.09-12.09  

II сессия 
Стажировка проводится на базе ОО Солнцевского , Хомутовского , Черемисиновского рай- 
онов, г.Курчатова, г.Курска. 

 13.09-10.10 
Стажировка 

 

III сессия  08.10-09.10  

7 группа. Учителя математики ОО Фатежского (16), Щигровского (1), районов, г.Щигры 
(3), г.Курска (6) , преподаватели ПОО(4). 

30  72 

I сессия  29.10-31.10  

II сессия 
Стажировка проводится на базе ОО Фатежского, Щигровского районов, г. Щигры, г. Кур- 
ска 

 01.11-14.11  

III сессия  15.11-16.11  

Курсы повышения квалификации по  дополнительной  профессиональной программе 
«Структура и содержание предметной и методической компетенций учителя матема- 
тики в соответствии с ФГОС общего образования» (учителя математики, проходившие 
курсы в 2011 году по ФГОС ранее и не проходившие курсы по ФГОС) 

   

1группа. Учителя математики ОО Беловского (1), Большесолдатского (1), Глушковского 
(2), Кореневского (1), Курского (5), Курчатовского (2), Льговского (2), Обоянского(4), 
Солнцевского (1), Суджанского (1), Фатежского (3), Хомутовского (1), районов, г. Курска 
(4), г. Курчатова (1), г. Железногорска (1). 

I сессия 

30  

 
12.02-16.02 

144 

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводится на базе ОО математики Беловского, Больше- 
солдатского , Глушковского, Кореневского, Курского, Курчатовского, Льговского , Обоян- 
ского, Солнцевского, Суджанского, Фатежского, Хомутовского районов, г. Курска, г. Кур- 
чатова, г. Железногорска. 

 19.02-07.03 
Стажировка 

ДОТ 

 

III сессия  12.03-16.03  

Курсы повышения квалификации по  дополнительной  профессиональной программе 
«Использование результатов диагностических процедур для повышения качества образо- 
вания по математике» (Руководители РМО учителей математики, методисты муниципаль- 
ных методических служб, курирующие преподавание математики) 

33 25.06-27.06 24 
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Учителя биологии 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Структура и содержание предметной и методической компетенций учителя биологии в со- 
ответствии с ФГОС общего образования» 

  108 

1 группа. Учителя биологии ОО Золотухинского (3), Курского (14), Щигровского (10), Чере- 
мисиновского (1) районов. 

28   

I сессия  29.01-02.02  

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Золотухинского, Курского, Щигров- 
ского, Черемисиновского районов. 

 05.02-09.02 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  12.02-16.02  

2 группа. Учителя биологии ОО г. Курска (5), г. Курчатова (1), Большесолдатского (5), 
Глушковского (1), Горшеченского (3), Дмитриевского (4), Касторенского (2), Конышевского 
(1), Курчатовского (1), Льговского (4) районов, лицея-интерната пос. им. М.Жукова (1), ли- 
цея-интерната №2 г. Курска (1) 

29   

I сессия  19.03-23.03  

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, г. Курчатова, Большесолдат- 
ского, Глушковского, Горшеченского, Дмитриевского, Касторенского, Конышевского, Кур- 
чатовского, Льговского районов. 

 26.03-30.03 
Стажировка, 

ДОТ 

 

IIIсессия  02.04-06.04  

3 группа. Учителя биологии ОО Мантуровского (1), Медвенского (5), Обоянского (1), Ок- 
тябрьского (5), Поныровского (1), Пристенского (1), Рыльского (3), Солнцевского (2), Фатеж- 
ского (6), Хомутовского (3) районов. 

28   

I сессия  10.09-14.09  

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Мантуровского, Медвенского, Обоян- 
ского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, Солнцевского, Фатежского, 
Хомутовского районов. 

 17.09-21.09 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  24.09-28.09  
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4 группа. Учителя биологии ОО г. Курска (6), г. Щигры (2), Советского (3), Суджанского (8), 

Тимского (3) районов, школы-интерната для детей с ОВЗ № 5 г. Курска (1), Льговской 

школы-интерната для детей с ОВЗ (1), Курской школы для детей с ОВЗ «Ступени» (2), 
школы-интерната для детей с ОВЗ № 3 г. Курска, преподаватели биологии ПОО (2) . 

29   

I сессия  22.10-26.10  

II сессия 

Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, г. Щигры, Советского, 

Суджанского, Тимского районов, школ-интернатов для детей с ОВЗ г. Курска, Льговского 
района 

 29.10-02.11 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  12.11-16.11  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Использование результатов диагностических процедур для повышения качества образова- 

ния по биологии» (руководители РМО учителей биологии, методисты ММС, курирующие 

преподавание биологии) 

33 15.10-17.10 24 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Совершенствование и организация школьного питания» 

  42 

1 группа. Педагогические работники, отвечающие за организацию школьного питания, ОО 

г. Курска (8), Большесолдатского (4), Горшеченского (2), Железногорского (1), Золотухин- 
ского (2), Конышевского (2), Кореневского (3), Курского (5), Курчатовского (2) районов. 

29   

I сессия  26.02-28.02  

II сессия  26.03-28.03  

2 группа. Педагогические работники, отвечающие за организацию школьного питания, ОО 

г. Железногорска (3), г. Щигры (1), Поныровского (1), Рыльского (4), Советского (1), Солн- 

цевского (2), Тимского (2), Фатежского (2), Льговского (2), Обоянского (4), Октябрьского (2) 

районов. 

24   

I сессия  04.04-06.04  

II сессия  02.05-04.05  
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Учителя географии 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Структура и содержание предметной и методической компетенций учителя географии 
в соответствии с ФГОС общего образования» 

  108 

1 группа. Учителя географии ОО Суджанского (5), Тимского (2), Фатежского (4), Хому- 
товского (2), Черемисиновского (1), Щигровского (5) районов, г. Щигры (1), г. Курчатова 
(2), г. Курска (5), преподаватели ПОО (1) 

28   

I сессия  10.09-14.09  

II сессия 
Стажировка проводится на базе ОО Суджанского, Тимского, Фатежского, Хомутовского, 
Черемисиновского, Щигровского районов, г. Щигры, г. Курчатова и г. Курска 

 17.09-24.09 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  25.09-28.09  

2 группа. Учителя географии ОО Беловского (1),Б.Солдатского (6), Глушковского (2), Гор- 
шеченского (12)районов, г. Курска (7) 

28   

I сессия  15.10-19.10  

II сессия 
Стажировка проводится на базе ОО Беловского, Б.Солдатского, Глушковского, Горшечен- 
ского районов, г. Курска 

 22.10-31.10 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  01.11-07.11  

3 группа. Учителя географии ОО Медвенского (2), Обоянского (2), Октябрьского (3),  По- 
ныровского (2), Пристенского (4), Рыльского (5), Советского (5), Солнцевского (5) районов, 
ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат» (1), ОКОУ «Обоянская школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья» (2),  ОКОУ «Курская школа-интернат 
для детей с ограниченными возможностями здоровья» (2) 

33   

I сессия  19.11-23.11  

II сессия 
Стажировка проводится на базе ОО Медвенского, Обоянского, Октябрьского, Поныров- 
ского, Пристенского, Рыльского, Советского, Солнцевского районов и г. Курска 

 26.11-03.12 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  04.12-07.12  

4 группа. Учителя географии ОО Дмитриевского (1), Железногорского (1), Золотухинского 
(5), Конышевского (3), Кореневского (3), Курского (11), Льговского (2) районов 

26   

I сессия  26.11-30.11  

II сессия 
Стажировка проводится на базе ОО Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского, 
Конышевского, Кореневского, Курского районов и г. Курска 

 03.12-10.12 
Стажировка 

 

III сессия  11.12-14.12  
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Учителя химии 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Мо- 

дернизация химического образования в соответствии с требованиями ФГОС общего образова- 
ния» 

  144 

1 группа. Учителя химии, не обучавшиеся на курсах повышения квалификации или обучавшиеся 

до 2012 г., г. Курчатова (1),   г. Железногорска (2), Глушковского (1), Дмитриевского (1), Обоян- 

ского (3), Октябрьского (1), Поныровского (1), Рыльского (2), Советского (1), Солнцевского (2), 
Суджанского (1), Хомутовского (1) районов; преподаватели химии СПО (8) 

25   

I сессия  29.01-02.02  

II сессия 

Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курска, г. Железногорска, 

г. Курчатова, Глушковского, Дмитриевского, Обоянского, Октябрьского, Поныровского, Рыль- 

ского, Советского, Солнцевского, Суджанского, Хомутовского районов 

 05.02-16.02 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  19.02-26.02  

2 группа. Учителя химии, обучавшиеся на курсах повышения квалификации в 2012- 2014 гг., г. 

Курчатова (1), г. Железногорска (6), г. Льгова (1), г. Щигры (2), Золотухинского (1), Льговского 

(1), Щигровского (4), Хомутовского (3), Солнцевского (2), Медвенского (4), Тимского (2) райо- 

нов, лицея-интерната № 2 г. Курска (1), Верхне-Любажской школы-интерната Фатежского района 

(1) 

29   

I сессия  29.10-02.11  

II сессия 

Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО г. Курчатова, г. Железногорска, г. Льгова, 

г. Щигры, Золотухинского, Льговского, Щигровского, Хомутовского, Солнцевского, Медвен- 

ского, Тимского районов, лицея-интерната №2 г. Курска, Верхне-Любажской школы-интерната 

Фатежского района 

 05.11-22.11 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  26.11-30.11  
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование содержания и технологий подготовки учащихся к ГИА по химии» (для учи- 

телей, обучавшихся в 2012-2014 гг. на курсах повышения квалификации) 

  72 

1 группа. Учителя химии  ОО Большесолдатского  (2), Золотухинского  (2),  Конышевского  (2), 

Курчатовского (3), Льговского (2), Мантуровского (1), Обоянского (1), Октябрьского (1), Поны- 
ровского (2), Пристенского (3), Рыльского (2), Советского (6) районов 

27   

I сессия  03.05-04.05  

II сессия 

Стажировка проводится на базе ОО Большесолдатского, Золотухинского, Конышевского, Курча- 

товского, Льговского, Мантуровского, Обоянского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского, 

Рыльского, Советского районов 

 07.05-11.05  

III сессия  14.05-18.05  

2 группа. Учителя химии ОО г. Курска (6), г. Курчатова (2), Беловского (1), Горшеченского (2), 
Глушковского (2), Дмитриевского (4), Курского (5), Суджанского (5), Фатежского (6) районов 

33   

I сессия  18.09-21.09  

II сессия 

Стажировка проводится на базе ОО г. Курска, г. Курчатова, Беловского, Горшеченского, Глуш- 

ковского, Дмитриевского, Суджанского, Фатежского, районов 

 24.09-22.10  

III сессия  23.10- 26.10  
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Педагогические работники общеобразовательных организаций 

с низкими результатами ЕГЭ 2017 года 

(из статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Курской области в 2017 году) 
 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

человек 

Сроки 

обучения 

Объем 

часов 

Курсы  повышения  квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Повышение уровня предметной компетентности учителя русского языка и литературы» 

25 30.01-01.02 24 

Курсы  повышения  квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Повышение уровня предметной компетентности учителя истории и обществознания» 

25 19.02-22.02, 
5.03 

36 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Повышение уровня предметной компетентности учителей физики» 

20 09.10-12.10, 
16.10 

36 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Повышение уровня предметной компетентности учителя математики» 

35 22.01-26.01 36 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Повышение уровня предметной компетентности учителей биологии» 

25  72 

I сессия  16.04-20.04  

II сессия 
Стажировка на базе ОО. 

 23.04-11.05 
Стажировка 

 

III сессия  14.05-15.05  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Повышение уровня предметной компетентности учителя географии» 

15  

14.05-18.05 
36 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Повышение уровня предметной компетентности учителя химии» 

22  36 

I сессия  05.03-07.03  

II сессия  11.04-13.04  
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Учителя технологии 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объём 
часов 

Курсы повышения квалификации по  дополнительной профессиональной программе 

«Профессиональное самоопределение учащихся общеобразовательных организаций в усло- 

виях реализации ФГОС общего образования» (учителя технологи, обучавшиеся в 2012- 

2014 гг. на курсах повышения квалификации) 

   

144 

1 группа. Учителя технологии ОО Курчатовского района (4), г. Курска (21), г.Курчатова 

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

Маршала Жукова» (2). 

30   

I сессия  12.03-16.03  

II сессия 

Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Курчатовского района, г.Курска, 

г.Курчатова, ОБОО «Лицей-интернат №1» г.Курска, ОБОУ «Лицей-интернат посёлка 

имени Маршала Жукова». 

 19.03-30.03 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  02.04-06.04  

2 группа. Учителя технологии ОО Беловского (1), Глушковского (1), Горшеченского (1), 

Дмитриевского (1), Железногорского (4), Кореневского (3), Курского (10), Обоянского (2), 
Октябрьского (4) районов, г.Железногорска (1). 

28   

I сессия  23.04-27.04  

II сессия 

Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Беловского, Глушковского, Горше- 

ченского, Дмитриевского, Железногорского, Кореневского, Курского, Обоянского, Ок- 
тябрьского районов, г.Железногорска. 

 30.04-11.05 

Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  14.05-18.05  
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3 группа. Учителя технологии ОО Золотухинского (3), Льговского (4), Поныровского (4), 
Пристенского (3), Рыльского (6), Советского (6), Солнцевского (2) районов, г. Льгова (1). 

29   

I сессия  10.09-14.09  

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Золотухинского, Льговского, Поны- 
ровского, Пристенского, Рыльского, Советского, Солнцевского районов, г. Льгова. 

 17.09-28.09 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  01.10-05.10  

4 группа. Учителя технологии ОО Суджанского (6), Тимского (2), Фатежского (16), Хо- 
мутовского (1), Щигровского (3) районов. 

28   

I сессия  08.10-12.10  

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Суджанского, Тимского, Фатеж- 
ского, Хомутовского, Щигровского районов. 

 15.10-26.10 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  29.10-02.11  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про- 
грамме «Система оценивания достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения рабочей программы по технологии в соответствии с ФГОС ООО» (обучавши- 
еся до 2012 г. или не обучавшиеся на курсах повышения квалификации) 

  144 

Учителя технологии ОО Горшеченского (1), Касторенского (1), Курского (1), Курчатов- 
ского (1), Льговского (1), Медвенского (1), Октябрьского (1), Поныровского (1), Пристен- 
ского (2), Рыльского (1), Солнцевского (1), Фатежского (1), Щигровского (1) районов, г. 
Курска (5), г. Курчатова (1), г.Льгова (1), г.Щигры (1). 

22   

I сессия  12.11-16.11  

II сессия 
Стажировка и обучение с ДОТ проводятся на базе ОО Горшеченского, Касторенского, 
Курского, Курчатовского, Льговского, Медвенского, Октябрьского, Поныровского, При- 
стенского, Рыльского, Солнцевского, Фатежского, Щигровского районов, г.Курска, г.Кур- 
чатова, г.Льгова, г.Щигры. 

 19.11-30.11 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  03.12-07.12  
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Учителя физической культуры 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

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» 
(учителя, обучавшиеся на курсах до 2012г. или не обучавшиеся, а также учителя со ста- 
жем работы до 5 лет). 

  108 

1 группа. Учителя физической культуры ОО Глушковского (1), Мантуровского (2), Поны- 
ровского (2), Пристенского (2), Советского (3), Тимского (2), Касторенского (2), Курчатов- 
ского (2), Октябрьского (2), Солнцевского (1), Черемисиновского (1), Щигровского (1),  Золо- 
тухинского (2), Медвенского (1) районов, г. Курска (9), г. Курчатова (2), г. Железногорска 
(МОУ «СОШ №7» (3), г. Щигры (1) 

39   

I сессия  15.01-19.01  

II сессия 
Стажировка проводится на базе МБОУ «Гимназия №25» г . Курска. 
Обучение с ДОТ проводится на базе муниципальных систем образования. 

 22.01-27.01 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  29.01-02.02  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной «Технологии 
формирования культуры здоровья учащихся на урочных и внеурочных занятиях по физиче- 
ской культуре» (учителя, обучавшиеся на курсах повышения квалификации в 2012-2014 гг.) 

  108 

1 группа. Учителя физической культуры ОО Глушковского (2), Медвенского (3) , Курчатовского 
(3), Золотухинского (3), Рыльского (4), Железногорского (1),Солнцевского (2) районов, г. Курча- 
това (5), ОКОУ «Ивановская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (1), ОБОУ "Лицей-интернат посёлка имени Маршала Жукова» (1), ОКОУ для детей, 
нуждающихся в длительном лечении «Клюквинская школа-интернат» (3), ОКУ Центр психо- 
лого-педагогической помощи семьям с детьми, содействия семейному устройству и постинтер- 
натному сопровождению выпускников «Перспектива» (1), ОКОУ «Школа-интернат для детей с 
ОВЗ №3» (1) 

30   

I сессия  12.02-16.02  

II сессия 
Стажировка проводится на базе МБОУ «№49» г. Курска 
Обучение проводится с ДОТ на базе муниципальных систем образования. 

 17.02-22.02 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  26.02-02.03  
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2 группа. Учителя физической культуры ОО г. Курска (29) 29   

I сессия  26.03-30.01  

II сессия 
Стажировка проводится на базе МБОУ «Гимназия №25» г. Курска 
Обучение с ДОТ проводится на базе муниципальных систем. 

 02.04-06.04 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  09.04-13.04  

3 группа. Учителя физической культуры ОО Суджанского (9), Пристенского (7), Дмитри- 
евского (5), Беловского (1), Горшеченского (1) , Обоянского (3),Конышевского (1) районов 

27   

I сессия  04.06-08.06  

II сессия 
Стажировка проводится на базе МБОУ «Гимназия №25» г. Курска 
Обучение с ДОТ проводится на базе муниципальных систем. 

 13.06-19.06. 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  25.06-29.06  

4 группа. Учителя физической культуры ОО Поныровского (2), Тимского (2), Мантуровского 
(2), Щигровского (1), Курского (6), Октябрьского (5), Фатежского (6), районов, г. Щигры (3), 
ОКОУ "Верхнелюбажская школа-интернат" (1) 

28   

I сессия  17.09-21.09  

II сессия 
Стажировка проводится на базе МБОУ «Гимназия №25» г. Курска 
Обучение с ДОТ проводится на базе муниципальных систем. 

 24.09-28.09 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  01.10-05.10  

5 группа. Преподаватели физической культуры, руководители физического воспитания 
ПОО (16),учителя физической культуры ОО г. Железногорска (18). 

34   

I сессия  08.10-12.10  

II сессия 
Стажировка проводится на базе ОБПОУ «Педагогический колледж» 
Обучение с ДОТ проводится на базе муниципальных систем. 

 15.10-20.10 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  22.10-26.10  

6 группа. Учителя физической культуры ОО Советского (6),Золотухинского (4), Октябрь- 
ского (5), Фатежского (5), Льговского (1), Курчатовского(4), Солнцевского (3), Курского (4) 
районов 

32   

I сессия  12.11-16.11  

II сессия 
Стажировка проводится на базе МБОУ «Гимназия №25» г. Курска 
Обучение с ДОТ проводится на базе муниципальных систем. 

 19.11-24.11 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  26.11-30.11  
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Преподаватели-организаторы, преподаватели и учителя ОБЖ 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объём 
часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Особенности предметного содержания и методического обеспечения развития культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся в современной образовательной организа- 
ции». 

  120 

1 группа. Преподаватели-организаторы ОБЖ, преподаватели, учителя ОБЖ ОО Дмитриевского 
(3), Золотухинского (2), Льговского (1), Поныровского (3), Пристенского (2), Солнцевского (3), 
Суджанского (5), Щигровского (3) районов; г. Курска (2), г. Курчатова (1), г. Железногорска (3). 

28   

I сессия  26.03-30.03  

II сессия 
Стажировка проводится на базе МБОУ «СОШ № 49», г. Курска 
Обучение с ДОТ проводится на базе указанных муниципальных систем образования. 

 02.04.06.04 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  09.04-13.04  

2 группа. Преподаватели-организаторы ОБЖ, преподаватели, учителя ОБЖ ОО Горшеченского 
(3), Железногорского (1),  Касторенского (1), Кореневского (2), Курского (6), Курчатовского  (1), 
Октябрьского  (1), Рыльского  (2), Советского  (1), Фатежского  (6), Хомутовского (1) районов, г. 
Курска (4). 

29   

I сессия  19.11-23.11  

II сессия 
Стажировка проводится на базе МБОУ «Гимназия № 1», г. Курчатова. 
Обучение с ДОТ проводится на базе указанных муниципальных систем образования. 

 26.11-30.11 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  03.12-07.12  

Курсы   повышения   квалификации   по   дополнительной   профессиональной программе 
«Проектирование и реализация программы формирования культуры здорового и безопасного об- 
раза жизни обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования» 

  108 

3 группа. Преподаватели-организаторы ОБЖ, преподаватели, учителя ОБЖ (обучавшиеся на 
курсы повышения квалификации до 2012 года или не обучавшиеся, также имеющие стаж ра- 
боты от 1 до 5 лет) ОО Большесолдатского (1), Глушковского (1), Золотухинского (2), Касторен- 
ского (1), Кореневского (2), Курского (2), Льговского (3), Медвенского (1), Обоянского (1), По- 
ныровского (1), Рыльского (2), Суджанского (1), Черемисиновского (2) районов; г. Железногор- 
ска (1), г. Щигры (1), Верхнелюбажской школы-интерната (1), СПО (5). 

28   

I сессия  10.09-14.09  

II сессия 
Стажировка проводится на базе МБОУ «СОШ №5», г. Курска 
Обучение с ДОТ проводится на базе указанных муниципальных систем образования. 

 17.09-21.09 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  24.09-28.09  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Оказание первой помощи в кризисных ситуациях» 
Учителя ОБЖ, преподаватели-организаторы ОБЖ, учителя физической культуры, информа- 
тики, технологии по 1 человеку от каждой муниципальной системы 

33 16.05-18.05 
25.06-26.06 

36 
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Учителя информатики, преподаватели и руководители образовательных организаций, 
осваивающие информационные технологии 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

человек 
Сроки 

обучения 
Объем 
часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Актуальные вопросы преподавания информатики в условиях реализации ФГОС общего 
образования» (обучавшиеся на курсах повышения квалификации в 2012-2014 гг.) 

  
144 

1 группа. Учителя информатики ОО г. Курска (1), Глушковского (1), Горшеченского (1), 
Дмитриевского (2), Железногорского (1), Золотухинского(1), Касторенского(1), Конышев- 
ского(1), Кореневского (2), Курского (2), Медвенского(2), Октябрьского (2) районов, СПО 
(7). 

I сессия 

 
24 

 

 

22.01-26.01 

 

II сессия 
Стажировка проводится на базе образовательных организаций г. Курска, обучение с ис- 
пользованием ДОТ осуществляется на базе указанных муниципальных систем 

 29.01-09.02 
(включая 2 дня на 

базе ОО Курской об- 
ласти) 

 

III сессия  12.02-16.02  

2 группа. Учителя информатики ОО г. Курска (2) , г. Железногорска (1), г. Щигры (2), 
Дмитриевского (2), Кореневского (1),  Пристенского (2),  Рыльского (3),  Советского (3), 
Солнцевского (1), Суджанского (3), Тимского (1), Фатежского (3) районов, специальных 
(коррекционных) ОО (2) 

I сессия 

 
26 

 

 

17.09-21.09 

 

II сессия 
Стажировка проводится на базе образовательных организаций г. Курска, обучение с ис- 
пользованием ДОТ осуществляется на базе указанных муниципальных систем 

 23.03-12.10 
(включая 2 дня на 

базе ОО Курской об- 
ласти) 

 

III сессия  15.10-19.10  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Проектирование образовательного процесса по информатике в условиях реализации 
ФГОС общего образования» 

  144 

1 группа. Учителя информатики, не обучавшиеся на курсах повышения квалификации, 
ОО г. Курска (2) , г. Курчатова (2), Беловского (1), Большесолдатского (2), Горшеченского 
(1), Касторенского (1), Курского (5), Льговского(1), Октябрьского (1), Поныровского (1), 
Рыльского (1), Фатежского (1), Щигровского (1) районов, СПО (3) 

I сессия 

 
23 

 

 

12.03-16.03 

 

II сессия 
Стажировка проводится на базе образовательных организаций г. Курска, обучение с ис- 
пользованием ДОТ осуществляется на базе указанных муниципальных систем 

 19.03-24.03 
(включая 2 дня на 

базе ОО Курской об- 
ласти) 

 

III сессия  26.03-30.03  
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Теория и методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по информатике» 

20  72 

Учителя информатики ОО г. Курска (10), г. Курчатова (2), г. Фатежа(3), г. Железногорска 
(1), Курчатовского (2), Октябрьского (2), районов. 

I сессия 

  
02.04-06.04 

 

Обучение с ДОТ II сессия  9.04 – 22.06  

III сессия  28.06-29.06  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Проектирование содержания и технологий подготовки учащихся к ОГЭ по информа- 
тике» 

  72 

Учителя информатики ОО г. Курска(3), г. Курчатова (2), г. Льгова(2), г. Щигры (1), Бе- 
ловского (2), Глушковского(2), Железногорского(1), Суджанского(2), Фатежского(3), По- 
ныровского(2) районов. 

I сессия 

20  
 

27.08-28.08 

 

Обучение с ДОТ II сессия  30.08-16.12  

III сессия  19.12-21.12  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Формирование компьютерной грамотности» 

  72 

1 группа. Педагоги дошкольных образовательных организаций г. Курска (5), г. Щигры (4), 
Глушковского (3), Курского (2), Рыльского(4), Октябрьского (6) районов 

24 09.04-20.04  

2 группа. Педагоги общеобразовательных организаций Октябрьского(8), Беловского(2), 
Глушковского (3), Золотухинского(3), Конышёвского (2), Кореневского(1), Курского(2), 
Льговского (2), Пристенского(2) районов. 

25 23.04-11.05  

3 группа. Педагоги дошкольных образовательных организаций г. Курска (4), г.Щигры (4), 
Глушковского (3), Курского (2), Рыльского (4), Октябрьского (7) районов 

24 14.05-25.05  

4 группа. Педагоги общеобразовательных организаций Октябрьского (8), Конышевского (2), 
Курского (2), Медвенского (1), Поныровского (2), Рыльского (1), Солнцевского (4), Тимского 
(3), Фатежского (2) районов. 

25 28.05-09.06  

5 группа. Педагоги общеобразовательных организаций Октябрьского (8), Курского (3), По- 
ныровского (3), Солнцевского(4), Тимского (3), Фатежского (3), Черемисиновского (1) райо- 
нов. 

25 03.09-14.09  

6 группа. Педагоги общеобразовательных организаций г. Курска (4), г. Курчатова (4), Ок- 
тябрьского (6), Поныровского (2), Солнцевского (4), Фатежского (2), Черемисиновского (3) 
районов. 

25 24.09-05.10 
 

7 группа. Педагоги общеобразовательных организаций г. Курска(3), г.Курчатова(10), г. Щи- 
гры(1) , Октябрьского(6), Фатежского (2) районов. 22 22.10-02.11  
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Формирование ИКТ-компетентности учителя» 

  108 

1 группа. Учителя-предметники ОО Беловского (3), Большесолдатского (2), Глушковского 
(1), Золотухинского (2), Кореневского (2), Курского (2), Курчатовского (1), Льговского (1), 
Октябрьского (6), Мантуровского (2) районов 

I сессия 

25  

15.01-19.01 

 

Стажировка и обучение с ДОТ. 
II сессия  22.01-02.02 

(включая 2 дня на базе 
ОО Курской области) 

 

III сессия  05.02-09.02  

2 группа. Учителя-предметники ОО г. Курчатова (4), Золотухинского (3), Касторенского (3), 
Октябрьского (6), Мантуровского (2), Медвенского (1), Фатежского(3) районов. 

I сессия 

22  
26.02-02.03 

 

Стажировка и обучение с ДОТ. 
II сессия  05.03-6.03 

(включая 2 дня на базе 
ОО Курской области) 

 

III сессия  19.03-23.03  

3 группа. Учителя-предметники ОО г. Курчатова (7), Золотухинского (3), Октябрьского (6), 
Фатежского(3), Поныровского (1), Пристенского (2) районов. 

I сессия 
22  

08.10-12.10 

 

Стажировка и обучение с ДОТ. 
II сессия  15.10-09.11 

(включая 2 дня на 
базе ОО Курской об- 

ласти) 

 

III сессия  12.11-16.11  

4 группа. Учителя-предметники ОО г. Курчатова (6), Октябрьского (6), Фатежского(4), Рыль- 
ского т (3), Советского (2) районов. 

I сессия 

21  
19.11-23.11 

 

Стажировка и обучение с ДОТ. 
II сессия  26.11-07.12 

(включая 2 дня на 
базе ОО Курской об- 

ласти) 

 

III сессия  10.12-14.12  

5 группа. Учителя-предметники ОО г. Курчатова (6), г. Щигры(1), Октябрьского (4), Рыль- 
ского(2), Советского(1), Тимского (2), Пристенского(2) районов, специальных (коррекцион- 
ных) ОО. 

I сессия 

21  

26.11-30.11 

 

Стажировка и обучение с ДОТ. 
II сессия  03.12-14.12 

(включая 2 дня на 
базе ОО Курской об- 

ласти) 

 

III сессия  17.12-21.12  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Основы робототехники в современной школе» 

  72 

Учителя информатики, физики, технологии, по 1 человеку от каждой муниципальной си- 
стемы, г. Курск (2), г. Железногорск (2) 

35   

I сессия  По согласова- 
нию  
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II сессия  По согласова- 
нию  
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Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

человек 
Сроки 

обучения 
Объем 
часов 

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

  18 

Члены ГЭК 180 По согласованию  

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

  18 

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

62 По согласованию  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Технология деятельности руководителя ППЭ ГВЭ» 

  18 

Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации по обра- 
зовательным программам среднего общего образования (руководители ППЭГВЭ) 

18 По согласованию  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Технология деятельности технического специалиста ЕГЭ» 

  18 

Технические специалисты ЕГЭ 114 По согласованию  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Технология деятельности технического специалиста ГВЭ» 

  18 

Технические специалисты ГВЭ 18 По согласованию  
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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» 

585 05.02-07.03 
(конкретные 

даты проведе- 
ния занятий 
устанавлива- 

ются по догово- 
ренности с пред- 

седателями 
предметных 
комиссий) 

36 

Русский язык 75   

Литература 34   

Обществознание 86   

История 42   

География 25   

Английский язык 52   

Немецкий язык 10   

Французский язык 7   

Математика 102   

Физика 47   

Химия 39   

Биология 42   

Информатика 24   
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Члены предметных комиссий по проверке выполнения экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 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 основного общего образования» 

70  36 

Русский язык 20 12.03-16.03  

Обществознание 10 19.03-23.03  

История 10 05.03-07.03 
29.03-30.03 

 

Английский язык 15 27.02-05.03  

Математика 15 19.03-23.03  
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Педагогические работники общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, учителя-логопеды, учителя-дефектологи дошкольных и общеобразовательных организаций, 

учителя общеобразовательных организаций, работающие с детьми с ОВЗ, воспитатели 
общеобразовательных организаций 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

человек 
Сроки 

обучения 
Объем 
часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Проектирование и реализация образовательной деятельности учителей начальных классов в 
соответствии ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями» 

  72 

1 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций, работающие с 
детьми с интеллектуальными нарушениями 

28 22.01-01.02  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Проектирование и реализация современных коррекционно-развивающих технологий в обще- 
образовательной организации» 

  108 

1 группа. Учителя-логопеды, учителя-дефектологи, тьюторы ОО 
ОКОУ «Пенская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Кур- 
чатовского района Курской области (1), ОКОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья № 3» г. Курска (1),ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (2), ОКОУ «Обоянская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (2), ОКОУ «Курская школа-интернат для детей с ограниченными воз- 
можностями здоровья»(1), ОКОУ «Октябрьская школа-интернат для детей с ограниченными воз- 
можностями здоровья» Касторенского района Курской области (1),ОКОУ «Обоянская школа- 
интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» (2), ОКОУ «Школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья №5» г. Курска (6), Дмитриевского (1), Золоту- 
хинского (1), Кореневского (1) районов, г.Курска (5). 

24 12.02-01.03  

2 группа. Учителя-логопеды, учителя-дефектологи, тьюторы ОО Курского (1), Льговского (1), 
Обоянского (1), Октябрьского (1), Пристенского (3), Советского (1), Солнцевского (1), Суджан- 
ского (1), Фатежского (1), Хомутовского (1) районов, г.Курчатова (5), г.Железногорска (8). 

25 12.02-01.03  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Инклюзивное образование: методология и технологии реализации в соответствии с ФГОС 
ООО» 

  36 

1 группа. Педагоги основного общего образования общеобразовательных организаций, 
работающие с детьми с ОВЗ, Большесолдатского (7), Золотухинского (23), Курчатовского (7) 
районов. 

37 12.03-16.03  

2 группа. Педагоги основного общего образования общеобразовательных организаций, 
работающие с детьми с ОВЗ, Курского (11), Октябрьского (12) районов. 

23 12.03-16.03  
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3группа. Педагоги основного общего образования общеобразовательных организаций, 
работающие с детьми с ОВЗ, Глушковского (13), Горшеченского (2), Железногорского (6), Ка- 
сторенского (2), Льговского (11) районов. 

34 04.06-08.06  

4 группа. Педагоги основного общего образования общеобразовательных организаций, 
работающие с детьми с ОВЗ, Кореневского (14),Поныровского(4), Рыльского(14) районов. 

32 04.06-08.06  

5 группа. Педагоги основного общего образования общеобразовательных организаций, 
работающие с детьми с ОВЗ, Обоянского(3), Пристенского (10), Солнцевского (12) районов, 
г.Льгова (3), г.Щигры (2). 

30 22.10.-26.10  

6 группа. Педагоги основного общего образования общеобразовательных организаций, 
работающие с детьми с ОВЗ, Черемисиновского (9), Щигровского(8),Тимского (11),Пристен- 
ского (9) районов 

37 22.10.-26.10  

7 группа. Педагоги основного общего образования общеобразовательных организаций, 
работающие с детьми с ОВЗ Медвенского(1), Конышевского (2) районов, г. Курска (10), г.Кур- 
чатова (5). 

27 12.11-16.11  

8 группа. Педагоги основного общего образования общеобразовательных организаций, 
работающие с детьми с ОВЗ, Октябрьского (12), Фатежского (15) районов. 

27 12.11-16.11  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Адаптивная физкультура в комплексной системе реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью» 

  36 

Учителя физкультуры ОО для детей с ОВЗ и инвалидностью 
I сессия 

15 07.02-09.02  

II сессия  10.05-11.05  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Содержание и технологии деятельности учителей трудового обучения и СБО общеобразова- 
тельных организаций для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС образования обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями» 

  108 

1 группа. Педагоги трудового обучения и СБО (социально-бытовая ориентировка) общеобразо- 
вательных организаций для детей с ОВЗ. ОКОУ «Курская школа-интернат для детей с ОВЗ» 
(2);ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат для детей с ОВЗ»(2);ОКОУ «Курская школа для детей 
с ограниченными возможностями здоровья»(2);ОКОУ «Школа-интернат для детей с ОВЗ №5» г. 
Курска (7); ОКОУ «Школа-интернат для детей с ОВЗ №3» г. Курска (8);ОКОУ «Пенская школа- 
интернат для детей с ОВЗ» Курчатовского района Курской области (2);МКОУ «Школа №7» г. 
Курчатова (2);ОКОУ « Тёткинская школа- интернат» (3). 

28 26.03-12.04  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Проектирование и реализация образовательной деятельности учителей начальных классов в 
соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями» 

  72 
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1 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций, работающие с 
детьми с ОВЗ, г. Курска. 

20 23.04-08.05  

2 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций, работающие с 
детьми с ОВЗ, Курского (6), Курчатовского (3), Медвенского (1), Октябрьского(5), 
г. Курчатова (5),Обоянского (1) районов. 

21 23.04-08.05  

3 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций, работающие с детьми 
с ОВЗ, Большесолдатского (2), Глушковского (1),Горшеченского (2), Железногорского (2), Коре- 
невского (3), Поныровского (1), Пристенского (5), Рыльского (11), Тимского (1), Хомутовского 
(2),Черемисиновского (2) районов. 

32 21.05-31.05  

4 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций, работающие с 
детьми с ОВЗ, Советского (3), Солнцевского (2), Фатежского (3), Щигровского (3), Льгов- 
ского (1), Золотухинского (6) районов, г.Льгова (1), г.Щигры (9). 

28 21.05-31.05  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Современные психолого-педагогические технологии организации жизнедеятельности воспи- 
танников с ограниченными возможностями здоровья» 

  108 

1 группа. Воспитатели школ и школ-интернатов Курской области для детей с ОВЗ. 
ОКОУ «Пенская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Кур- 
чатовского района Курской области (5),ОКОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными воз- 
можностями здоровья № 5» г. Курска (7), ОКОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья № 3» г. Курска (8),ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (2),ОКОУ «Железногорская школа для детей с ограниченными воз- 
можностями здоровья» (1), ОКОУ «Обоянская школа-интернат для детей с ограниченными воз- 
можностями здоровья» (5),ОКОУ «Новопоселёновская школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» (4). 

32 10.09-27.09  

2 группа. Воспитатели школ и школ-интернатов Курской области для детей с ОВЗ. 
ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
(10),ОКОУ«Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ступени» (2), 
ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» (10),ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с огра- 
ниченными возможностями здоровья» (10). 

32 10.09-27.09  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Проектирование и реализация деятельности педагога-психолога в условиях введения и реали- 
зации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с интеллектуаль- 
ными нарушениями» 

  36 

Педагоги-психологи общеобразовательных организаций г. Курска и Курской области 30 08.10-12.10  
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Со- 
временные подходы к образовательной деятельности учителей общеобразовательных органи- 
заций для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с интеллектуаль- 
ными нарушениями» 

  72 

1 группа. Учителя математики, русского языка и чтения общеобразовательных организаций 
для детей с ОВЗ. 
ОКОУ «Обоянская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» (4); 
ОКОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья № 3» г. Курска 
(5); ОКОУ «Новопоселёновская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попе- 
чения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» (1); МКОУ «Школа № 7» г.Кур- 
чатова (2); ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» (3); ОКОУ «Школа-интернат для детей с огра- 
ниченными возможностями здоровья № 5» г. Курска (1). 

16 03.12-14.12  

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

  54 

1 группа. Педагогические работники образовательных организаций для детей-сирот и образо- 
вательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. 

15 по согласова- 
нию 

 

2 группа. Педагогические работники образовательных организаций для детей-сирот и образо- 
вательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. 

15 по согласова- 
нию 

 

3 группа. Педагогические работники образовательных организаций для детей-сирот и образо- 
вательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. 

15 по согласова- 
нию 

 

4 группа. Педагогические работники образовательных организаций для детей-сирот и образо- 
вательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. 

15 по согласова- 
нию 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Со- 
временные подходы к организации профессиональной ориентации и обучения лиц с различной 
степенью умственной отсталости по образовательным программам профессионального обу- 
чения» 

  72 

1 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций для детей с ОВЗ, реа- 
лизующие программы профессионального обучения г. Курска (22) 

22 02.04-13.04  

2 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций для детей с ОВЗ, реа- 
лизующие программы профессионального обучения Дмитриевского (11), Льговского (8) райо- 
нов 

20 10.09-21.09  
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Специалисты библиотек образовательных организаций, методисты РМК 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

человек 
Сроки 

обучения 
Объем 
часов 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Содержание и технологии деятельности специалистов библиотек образовательных орга- 
низаций» 

  
108 

1 группа. Специалисты библиотек общеобразовательных организаций Большесолдатского 
(3), Горшеченского (4), Золотухинского (3), Конышевского (2), Кореневского (1), Курского 
(5), Мантуровского (6), Обоянского (1), Октябрьского (3), Поныровского (1),  Пристенского 
(3) районов 

32   

I сессия  15.01-19.01  

II сессия 
Стажировка, практические занятия и обучение с ДОТ проводятся на базе районов и 
г. Курска. 

 22.01-26.01 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  05.02-09.02  

2 группа. Специалисты библиотек общеобразовательных организаций Рыльского (8), Совет- 
ского (1), Суджанского (4), Тимского (3), Фатежского (15), Черемисиновского (1)районов 

32   

I сессия  26.02-02.03  

II сессия 
Стажировка, практические занятия и обучение с ДОТ проводятся на базе районов и 
г. Курска. 

 12.03-16.03 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  19.03-23.03  

3 группа. Специалисты библиотек общеобразовательных организаций Железногорского (1), 
Курчатовского (1), Щигровского (1) районов, городов Курск (5), Курчатов (4), Железногорск 
(7), Льгов (1), Щигры (3),лицея-интерната пос. им. м. Г.К. Жукова (2), лицея-интерната №2 
г. Курска (1), специальных (коррекционных) ОО (1), СПО (1) 

28   

I сессия  17.09-21.09  

II сессия 
Стажировка, практические занятия и обучение с ДОТ проводятся на базе районов и 
г. Курска. 

 24.09-28.09 
Стажировка, 

ДОТ 

 

III сессия  08.10-12.10  
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Педагогические работники профессиональных образовательных организаций 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

 

 Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование профессиональной деятельности педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда и системы СПО» 

   

144 

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

области 
I сессия 

 

25 
 
 

15.01-19.01 

 

  

II сессия 

 Стажировка, 

ДОТ 
22.01-02.02 

 

 III сессия  05.02-09.02  

 2 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения ОБПОУ «Рыльский аграр- 

ный техникум» и ОБПОУ «Калиновский сельскохозяйственный техникум» Курской обла- 

сти 
I сессия 

 
25 

 

 
 

12.02-16.02 

 

  

II сессия 

 Стажировка, 

ДОТ 
19.02-02.03 

 

 III сессия  05.03-09.03  

 3 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения ПОО г. Курска и Курской 

области 

I сессия 

 

25 
 
 

24.09-28.09 

 

  

II сессия 

 Стажировка, 

ДОТ 
01.10-12.10 

 

 III сессия  15.10-19.10  
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Научно-методические основы организации учебно-профессиональной проектной, исследо- 

вательской деятельности обучающихся СПО» 

   
144 

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

области 

I сессия 

20  

 
19.11-23.11 

 

II сессия  Стажи- 

ровка, ДОТ 

26.11-07.12 

 

III сессия  10.12-14.12  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Создание условий для реализации основной профессиональной образовательной программы 

на основе современных тенденций развития рынка труда и системы СПО» 

   
144 

1 группа. Заместители директора, методисты, старшие мастера, заведующие учебными ма- 

стерскими и лабораториями, заведующие производством ПОО г. Курска и Курской области 

 

 
21 

19.02-11.05 

2 раза в 

неделю 

(по согласо- 

ванию) 

 

 
144 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Инклюзивное образование в СПО. Специфика педагогической деятельности» 

  
72 

1 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения ПОО, специалисты психо- 

лого-педагогического сопровождения инклюзивного ПО г. Курска и Курской области 

 

 
15 

 

 
21.02-09.03 
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Проектирование и реализация воспитательного компонента основной профессиональной 
образовательной программы ПОО» 

   

144 

1 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения - кураторы учебных групп, 
социальные педагоги, воспитатели общежития ПОО г. Курска и Курской области 

I сессия 

 
18 

 

 

02.04-06.04 

 

II сессия  Стажи- 
ровка, ДОТ 
09.04-20.04 

 

III сессия  23.04-27.04  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Психолого-педагогические условия реализации ФГОС СОО в профессиональных образова- 
тельных организациях» 

   

72 

1 группа. Преподаватели общеобразовательных предметов ПОО (преподаватели истории и 
обществознания, русского языка и литературы) 

25 14.05-24.05  

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной про- 
грамме по направлению подготовки «Образование и педагогика» (Преподаватель)» 

  
910 

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

I сессия 

25  

22.01-23.03 

 

II сессия  02.04-22.06  

III сессия  10.09-30.11  

IV сессия  03.10-28.12  

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

I сессия 

25  

22.01-23.03 

 

II сессия  02.04-22.06  

III сессия  10.09-30.11  

IV сессия  03.10-28.12  
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Мероприятия в межкурсовой период (семинары, практикумы) 
Семинар-практикум по проблеме «Изучение системы научно-методического сопровождения 
профессионального развития педагогических кадров в колледже» 
Руководители методических служб, методисты ПОО 

30 Январь 6 

Семинар-практикум по проблеме «Формирование профессиональных компетенций обучаю- 
щихся на основе требований мировых стандартов» 
Преподаватели и мастера производственного обучения профессий, специальностей и дисци- 
плин, связанных с обработкой информации на ЭВМ 

 

25 
 

Январь 
 

6 

Семинар-практикум по проблеме «Социальное проектирование: вопросы и проблемы в совре- 
менном образовании» 
Социальные педагоги 

25 
Январь 6 

Семинар-практикум по проблеме «Моделирование современного урока иностранного языка в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО и СПО» 
Преподаватели иностранного языка 

30 Февраль 6 

Семинар-практикум по проблеме «Роль преподавателей экономических дисциплин в формиро- 
вании предпринимательского мышления и финансовой грамотности обучающихся ПОО» 
Преподаватели специальностей экономического профиля 

30 
Февраль 6 

Семинар-практикум по проблеме «Изучение опыта проведения чемпионатов WSR по компетен- 
циям ТОКАРНЫЕ И ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ» 
Преподаватели и мастера производственного обучения по профессиям и специальностям ме- 
таллообрабатывающего профиля 

 

20 
 

Февраль 
 

6 

Семинар-практикум по проблеме «Ресурсное обеспечение реализации основных образователь- 
ных программ по ФГОС СПО из списка ТОП-50» 
Заместители директоров по УР ПОО 

18 Февраль 6 

Семинар-практикум по проблеме «Разработка заданий для практического обучения с учётом 
требований к компетенции WSR ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 
Преподаватели и мастера производственного обучения по профессиям и специальностям элек- 
тротехнического профиля и связи 

 

25 
 

Февраль 
 

6 

Семинар-практикум по проблеме «Формирование профессиональных компетенций обучаю- 
щихся с учётом требований профессиональных стандартов и требований к компетенциям WSR» 
Преподаватели и мастера производственного обучения по профессиям и специальностям ав- 
тотехнического профиля 

 

30 
 

Февраль 
 

6 

Семинар-практикум по проблеме «Создание инновационной среды, обеспечивающей мотива- 
цию студентов на дальнейшее профессиональное развитие» 
Преподаватели направления «Медицина и здравоохранение» 

20 Февраль 6 

Семинар-практикум по проблеме «Подготовка конкурентоспособного выпускника ПОО педа- 
гогического профиля в соответствии со стандартами WSR» 
Преподаватели направления «Педагогика» 

20 Февраль 6 
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Семинар-практикум по проблеме «Учебно-ресторанный комплекс как основной ресурс обеспе- 
чения требований WorldSkills и международных стандартов» 
Преподаватели и мастера производственного обучения сферы торговли 
и общественного питания 

 

20 
 

Март 
 

6 

Семинар-практикум по проблеме «Отбор содержания основных образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО и примерными программами» 
Преподаватели изобразительного искусства, рисования и лепки 

15 Март 6 

Семинар-практикум по проблеме «Проблемное обучение на уроках химии как средство разви- 
тия творческой активности студентов» 
Преподаватели химии, географии, биологии общеобразовательного цикла 

25 Март 6 

Семинар-практикум по проблеме «Современные подходы к организации воспитательной ра- 
боты в условиях студенческого общежития» 
Воспитатели общежитий 

25 Март 6 

Семинар-практикум по проблеме «Особенности планирования результатов обучения по обще- 
профессиональным дисциплинам в соответствии с актуализированными ФГОС СПО» 
Преподаватели общетехнических дисциплин профессий и специальностей технического про- 
филя 

 

30 
 

Апрель 
 

6 

Семинар-практикум по проблеме «Проектирование и организация образовательного процесса 
по предмету «Математика» с учетом требований к качеству профессионального образования» 
Преподаватели математики ПОО 

30 Апрель 6 

Семинар-практикум по проблеме «Особенности организации работы приемной комиссии на 
2018-2019 учебный год» 
Заместители директоров по УР ПОО 

18 Май 6 

Семинар-практикум по проблеме «Роль библиотеки в формировании гражданской позиции бу- 
дущих специалистов» 
Библиотечные работники ПОО 

20 
Май 6 

Семинар-практикум по проблеме «Особенности организации образовательного процесса в рам- 
ках современных требований и нормативных документов Министерства образования и науки 
РФ» 
Заместители директоров по УР ПОО 

 

18 
 

Сентябрь 
 

6 

Семинар-практикум по проблеме «Ресурсное обеспечение качества практической подготовки 
рабочих и специалистов среднего звена в ПОО» 
Заместители директоров по производству, зав. мастерскими, старшие мастера 

30 Октябрь 6 

Семинар-практикум по проблеме «Подготовка рабочих и специалистов сельскохозяйственного 
профиля на основе требований ФГОС СПО» 
Преподаватели и мастера производственного обучения по профессиям и специальностям сель- 
скохозяйственного профиля 

30 Октябрь 
 

6 
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Семинар-практикум по проблеме «Использование ресурсов МЦК WSR для формирования 
профессиональных компетенций обучающихся» 
Преподаватели и мастера производственного обучения по профессиям и специальностям 
сварочного производства 

 

30 
 

Октябрь 
 

6 

Семинар-практикум по проблеме «Формирование содержания образовательных программ с 
учетом перспектив развития предприятий малого бизнеса» 
Преподаватели и мастера производственного обучения швейного профиля и сферы услуг 

20 Октябрь 6 

Семинар-практикум по проблеме «Контроль качества подготовки будущих специалистов 
среднего звена в условиях реализации компетентностного подхода» 
Преподаватели направления «Методика музыки» 

20 Октябрь 6 

Семинар-практикум по проблеме «Введение в учебный процесс предмета «Астрономия» как 
обязательного в соответствии с ФГОС СОО» 
Преподаватели физики 

25 Октябрь 6 

Семинар-практикум по проблеме «Использование оценочных процедур для обеспечения ка- 
чества образования» 
Преподаватели русского языка и литературы 

25 Ноябрь 6 

Семинар-практикум по проблеме «Системный и проектный подходы в практике организа- 
ции воспитательной работы в системе СПО» 
Заместители директоров по УВР 

18 Ноябрь 6 

Семинар-практикум по проблеме «Презентация опыта работы методических служб по обес- 
печению инновационной деятельности педагогов ПОО (в формате смотра-конкурса)» 
Руководители методических служб и методисты ПОО 

30 Ноябрь 6 

Семинар-практикум по проблеме «Проектирование ППКРС и ППССЗ на основе актуализи- 
рованных ФГОС и примерных программ» 
Преподаватели и мастера производственного обучения по профессиям и специальностям 
строительного профиля 

 

30 
 

Ноябрь 
 

6 

Семинар-практикум по проблеме «Особенности преподавания предмета «Информатика» в 
соответствии с ФГОС СОО» 
Преподаватели предмета «Информатика» 

30 Декабрь 6 

Семинар-практикум по проблеме «Роль социально-гуманитарных дисциплин в формирова- 
нии социальной активности личности обучающихся» 
Преподаватели истории, обществознания и философии 

30 Декабрь 6 

Семинар-практикум по проблеме «Методическое и материальное обеспечение занятий по 
вопросам оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях» 
Преподаватели ОБЖ и БЖ 

30 Декабрь 6 

Семинар-практикум по проблеме «Исполнение общеразвивающих упражнений на уроках 
физкультуры» 
Преподаватели физической культуры 

30 Декабрь 6 
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Контактные телефоны КИРО 
 
 

 Курируемые категории специалистов отрасли образования № телефона 
Ректор  70-78-00 
Секретарь  70-78-02 
Проректор по учебно-методической работе  70-77-90 
Проректор по научно-исследовательской и ин- 
новационной деятельности 

 51-20-55 

Начальник управления по информационным 
технологиям 

 70-78-84 

Ученый секретарь  70-77-90 
Кафедры:   

Дошкольного и начального образования Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, учителя начальной 
школы 

70-77-93 

Социально-гуманитарного образования Учителя русского языка и литературы, иностранных языков, библиотекари 
Учителя истории, обществознания, изобразительного искусства, музыки, ОРКСЭ, МХК 

70-77-95 
70-77-93 

Естественно-математического образования Учителя биологии, физики, химии, географии, математики, педагогические работники, отвеча- 
ющие за организацию школьного питания 

70-77-93 

Информатизации образования Учителя информатики, руководящие и педагогические работники, осваивающие ИКТ 70-77-95 
Коррекционной педагогики Педагогические работники коррекционных образовательных учреждений, логопеды и дефек- 

тологи ДОУ, учителя-логопеды, учителя, работающие в классах с детьми с ОВЗ 
70-78-84 

Профессионального образования Педагогические работники учреждений среднего профессионального образования 51-34-81, 
51-12-23 

Развития образовательных систем Педагоги-психологи, старшие вожатые, воспитатели ГПД, педагоги учреждений дополнительного об- 
разования детей 

70-78-84 

Управления развитием образовательных систем Руководители образовательных учреждений (общего образования, дошкольного образования, профес- 
сионального образования, дополнительного образования детей) 

70-77-95 

Учебно-методическое управление  70-78-84 
Отдел экспериментальной и инновационной деятельности Региональные конкурсы 51-20-55 
Межкафедральные учебные лаборатории:   

профессионального самоопределения  51-34-81 
прогнозирования кадровых потребностей в регионе  51-34-81 
по научно-методическому сопровождению работы с ода- 
ренными детьми «Интеллект » 

 70-77-95 

развития управленческих ресурсов в образовании  70-77-95 
научно-методического сопровождения оценки качества 
образования 

 70-78-01 

дистанционных образовательных технологий   

развития дополнительного образования детей  70-77-93 
социального сопровождения воспитанников детских до- 
мов и школ-интернатов 

 70-78-01 

духовно-нравственного воспитания и развития  70-78-01 
дошкольного образования и семейного воспитания  70-77-93 
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Педагогические работники общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, учителя-лого- 
педы, учителя-дефектологи дошкольных и общеобразовательных организаций, учителя общеобразовательных организаций, работаю- 
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