
Учителя физической культуры 
 

Наименование мероприятия, категории специалистов  Кол-во 
челове

к  

 Сроки  
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

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

  108 Очно-
заочная с 
использо-

ванием 
ДОТ 

Учителя физической культуры общеобразовательных организаций Рыльского (4), 
Черемисиновского (1), Суджанского (1), Золотухинского (2), Льговского (1), 
Мантуровского (3), Глушковского (1), Конышевского (2), Медвенского (3), 
Октябрьского (1), Большесолдатского (1), Курского (1) районов, г. Курчатова (2), г. 
Щигры (1), г. Железногорска (1), г. Курска (6), ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. 
Маршала Жукова» (1), ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» (1) 

I сессия 

33  
 
 
 
 
 

14.01-18.01 

  

II сессия   28.01-01.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Технологии формирования культуры здоровья учащихся на урочных и 
внеурочных занятиях по физической культуре» (для учителей, работающих на 
уровне основного общего образования в основных и средних 
общеобразовательных организациях) 

  108 Очно-
заочная 

с 
использ

о-
ванием 

ДОТ 

1 группа. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций 
Рыльского (1), Фатежского (2), Советского (1), Железногорского (2), Солнцевского (2), 
Пристенского (2), Суджанского (1), Золотухинского (2), Льговского (2), Мантуровского 
(1), Кореневского (2), Глушковского (2), Обоянского (2), Октябрьского (2), 
Большесолдатского (2), Курского (5) районов, г. Курска (6), г. Щигры (1), ОБОУ 
«Лицей-интернат пос. им. Маршала Жукова» (1), ОБОУ «Школа-интернат №2 г. 
Курска» (1), ОКОУ « Школа-интернат для детей с ОВЗ №3 г. Курска» (1),ОКОУ 
«Школа-интернат для детей с ОВЗ №7 г. Курска» (1), ОБОУ «Верхнелюбажская школа-
интернат» (1) 

I сессия 

43  
 
 
 
 
 
 
 

11.02-15.02 

  

II сессия  25.02-01.03   



2 группа. Учителя  физической  культуры  общеобразовательных организаций 
Черемисиновского (1), Мантуровского (1), Горшеченского (1), Курского (1) районов,          
г. Железногорска (2), г. Курска (3), г. Курчатова (1) 

I сессия 

10  
  
 

25.11-29.11 

  

II сессия  09.12-13.12   

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

  108 Очно-
заочная 

с 
использ
ованием 

ДОТ 

1 группа. Учителя  физической  культуры  общеобразовательных организаций           
г. Курска (20), г. Льгова (2), г. Железногорска (1), Мантуровского (1), Касторенского 
(1), Черемисиновского (1), Солнцевского (1), Беловского (1), Большесолдатского (1), 
Конышевского (1) районов 

I сессия 

30  
 
 
 

11.03-15.11 

  

II сессия  25.03-29.03   

2 группа. Учителя  физической  культуры  общеобразовательных организаций 
Рыльского (5), Льговского (8), Кореневского (8), Глушковского (3), Октябрьского (6) 
районов 

I сессия 

30  
 
 

08.04-12.04 

  

II сессия  22.04-26.04   

3 группа. Преподаватели  физической  культуры, руководители физического 
воспитания профессиональных образовательных организаций (16), учителя 
физической культуры общеобразовательных организаций ОБОУ «Школа-интернат 
№2» г. Курска (1), ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска(1), ОБОУ «Школа-
интернат №4» г. Курска (1), ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (1), 
Дмитриевского (3), Железногорского (4), Золотухинского (2) районов 

I сессия 

29  
 
 
 
 
 

03.06-07.06 

  

II сессия  17.06-21.06   

4 группа. Учителя  физической  культуры  общеобразовательных организаций 
Советского (9),  Щигровского (5),Тимского (3), Фатежского (3), Курского (6) 
районов,    г. Щигры (2) 

I сессия 

28  
 
 

16.09.-20.09 

  

II сессия  30.09-04.10   



5 группа. Учителя  физической  культуры  общеобразовательных организаций 
Обоянского (4 ), Пристенского (5), Медвенского (3), Горшеченского (6), 
Курчатовского (3), Курского (6) районов и г. Курчатова (2)  

I сессия 

29  
 
 

14.10-18.10 

  

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

  36 Очная 

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

 
10 

20.05-24.05   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Адаптивная физическая культура в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов обучающихся  с ОВЗ» (для учителей  
физической  культуры общеобразовательных организаций, работающих с детьми с 
ОВЗ и инвалидностью на уровне начального общего образования) 

  36 Очная 

Учителя  физической  культуры общеобразовательных организаций ОКОУ 
«Курская школа»(2), ОКОУ «Курская школа-интернат» (2), ОКОУ «Обоянская 
школа-интернат» (1), ОКОУ "Школа-интернат № 5" г. Курска (3), ОБОУ «Школа-
интернат №4» г.Курска (1),  ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» (1), ОКОУ 
«Дмитриевская школа-интернат» (1), ОКОУ «Новопоселеновская школа-интернат» 
(1), ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат» (1), Рыльского (6),Фатежского (1), 
Железногорского (1), Солнцевского (2), Пристенского (2), Льговского (1), 
Кореневского (1), Медвенского(2), Октябрьского (2), Курского (2) районов, г. Курска 
(2) 

35 11.11-15.11   

 

  



Преподаватели-организаторы и учителя  ОБЖ, преподаватели безопасности жизнедеятельности 
 

Наименование мероприятия, категории специалистов Кол-во 
человек 

Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование образовательного процесса по ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС СОО» (для учителей средних общеобразовательных 
организаций, которые будут работать в 2019-2020 и (или) в 2020-2021учебном 
году в 10-х классах в соответствии с ФГОС СОО) 

  108 Очно-
заочная 

с 
использ

о-
ванием 

ДОТ 
1 группа. Преподаватели-организаторы ОБЖ, учителя ОБЖ 
общеобразовательных организаций Дмитриевского (1), Железногорского (1), 
Конышёвского (1), Кореневского (1), Курского (6), Льговского (1), Мантуровского 
(1), Пристенского (1), Солнцевского (1), Фатежского (1), Черемисиновского (2) 
районов, г. Курска (2),  г. Железногорска (3) 

I сессия 

22  
 
 
 
 

21.01-25.01 

  

II сессия   04.02-08.02   

2 группа. Преподаватели-организаторы ОБЖ, учителя ОБЖ 
общеобразовательных организаций  Большесолдатского (1), Горшеченского (2), 
Льговского (1), Мантуровского (1), Октябрьского (3), Пристенского (1),  
Советского (2), Тимского (2), Хомутовского (1), Щигровского (4) районов, г. 
Курска (6), г. Льгова  (1),  преподаватели безопасности жизнедеятельности 
профессиональных образовательных организаций (6) 

I сессия 

31  
 
 
 
 
 

14.10-18.10 

  

II сессия  28.10-01.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Методика преподавания учебного предмета “Основы безопасности 
жизнедеятельности» (для учителей, работающих на уровне основного общего 
образования в основных и средних общеобразовательных организациях) 

  120 Очно-
заочная 

с 
использ
ованием 

ДОТ 
Преподаватели - организаторы  ОБЖ,  учителя  ОБЖ общеобразовательных 
организаций  Глушковского (1), Дмитриевского (1), Золотухинского (1),  Курского 
(3), Медвенского (1), Мантуровского (4), Октябрьского  (1), Советского (1), 
Черемисиновского (2) районов,  г. Железногорска (2),  г. Щигры (1) 

I сессия 

18  
 
 
 

25.03-29.03 

  

II сессия  08.04-12.04   



Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи пострадавшим в кризисных ситуациях» 

  36 Очная 

1 группа. Преподаватели-организаторы ОБЖ, учителя ОБЖ, физической 
культуры, технологии,   химии,    биологии,     физики,    педагоги   ДО,  
воспитатели  ГПД  общеобразовательных организаций  Большесолдатского (3),   
Глушковского (1),   Золотухинского (1),   Кореневского (1),  Октябрьского (1),  
Поныровского  (2),  Пристенского (2),  Рыльского (4),  Тимского (1), Фатежского 
(5), Черемисиновского (5)  районов 

26 20.05-24.05   

2 группа. Преподаватели-организаторы ОБЖ,  учителя ОБЖ, физической 
культуры, технологии,   химии,   биологии,   физики,  педагоги  ДО,   воспитатели   
ГПД    общеобразовательных организаций  Курского (7)  района,   г. 
Железногорска  (2),  г. Курска  (18),  г. Курчатова  (1) 

28 10.06-14.06   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Методика преподавания ОБЖ в условиях реализации ФГОС СОО» 
(для учителей средних общеобразовательных организаций, которые будут 
работать в 2019-2020 и (или) в 2020-2021учебном году в 10-х классах в 
соответствии с ФГОС СОО) 

  72 Очная 

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

I сессия 

26  
 
 
 
 

09.09-13.09 

  

II сессия  16.09-20.09   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования» (для учителей, 
работающих на уровне основного общего образования в основных и средних 
общеобразовательных организациях) 

  108 Очно-
заочная 

с 
использ

о-
ванием 

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

I сессия 

19  
 
 
 

18.11-22.11 

  

II сессия  02.12-06.12   



 


