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Пояснительная записка 
 

 План-график оказания образовательных услуг в 2021 году включает план реализации адресных дополнительных 

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

(далее – ПП) специалистов отрасли образования Курской области и график консультаций профессорско-

преподавательского состава ОГБУ ДПО КИРО (далее – Институт). По каждой ДПП ПК и ДПП ПП распределены заявки от 

муниципальных образований Курской области и определено количество человек в каждой учебной группе. Кроме того, по 

каждой программе обозначены количество часов и форма обучения.   

Адресные ДПП ПК и ДПП ПП разработаны с учетом  выявленных профессиональных дефицитов специалистов 

отрасли образования посредством диагностических процедур, осуществленных при курсовой подготовке, в рамках работы 

заседаний регионального учебно-методического объединения в системе общего образования Курской области.  

В основу содержания ДПП ПК и ДПП ПП, реализуемых Институтом, положены:  

 государственное задание комитета образования и науки Курской области; 

 федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального 

образования; 

 региональные проекты национального проекта «Образование»; 

 профессиональные стандарты («Педагог», «Педагог-психолог», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», «Специалист в области воспитания»); 

 квалификационные характеристики должностей работников образования Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденных Приказом МЗ и СР РФ от 26 августа 2010 № 761н 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;  

 результаты государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных классов общеобразовательных организаций  Курской 

области. 
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В ДПП ПК и ДПП ПП значительное внимание будет уделено подготовке специалистов к реализации приоритетных 

направлений развития образования в контексте его модернизации, реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного, среднего общего и дошкольного образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федерального государственного образовательного стандарта образования с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), развитию психолого-педагогической и социальной поддержки детей в 

системе образования, совершенствованию системы управления образованием, основным понятиям и принципам 

проектного и бережливого управления,  воспитанию и социализации детей и молодежи, формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, инклюзивному образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ФГОС ОВЗ, требованиям к организации государственной итоговой аттестации 

обучающихся в форме ЕГЭ и ОГЭ, созданию единой системы оценки качества образования в образовательной 

организации (ВПР, НИКО и т. д.), формированию финансовой грамотности обучающихся и др. 

Адресные ДПП ПК и ДПП ПП будут реализовываться в следующих формах обучения: очной, очной с 

использованием дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ), очно-заочной, очно-заочной с 

использованием ДОТ. 

В Институте обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляют 8 кафедр: кафедра 

управления развитием образовательных систем, кафедра дошкольного и начального образования, кафедра социально-

гуманитарного образования, кафедра естественно-математического образования, кафедра информатизации образования, 

кафедра развития образовательных систем, кафедра коррекционной педагогики, кафедра профессионального образования. 

Профессорско-преподавательский состав ОГБУ ДПО КИРО в организации обучения по ДПП ПК и ДПП ПП 

специалистов отрасли образования использует современные цифровые технологии, активные технологии, методы и 

приѐмы обучения, мультимедийные и интерактивные средства обучения, контент дистанционного обучения, привлекает 

работодателей к дополнительному профессиональному педагогическому образованию, обеспечивает обмен опытом и 

лучшими практиками ведущих педагогов, организует стажировки на базе региональных стажировочных площадок 

Курской области. 
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Руководители образовательных организаций 

 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-

во 

чело-

век  

 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучени

я 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Управление общеобразовательной организацией в условиях реализации 

национального проекта “Образование”» 

  144 Очно-

заочная 

с 

использо

ванием 

ДОТ 

Руководители общеобразовательных организаций г. Курска (2), Конышевского (1), 

Кореневского (4), Курского (5), Курчатовского (1), Медвенского (1), Обоянского 

(2), Поныровского (2), Рыльского (1), Тимского (1), Фатежского (1) районов, ОБОУ 

«Школа-интернат №2» (1), ОКОУ «Курская школа» (1).                                                                                                                      

23  

 

 

  

I сессия  18.01-22.01   

                                                                                                                             II сессия  08.02-12.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «ФГОС СОО: механизмы обеспечения  реализации в 

общеобразовательной организации»  

  144 Очно-

заочная 

с 

использо

ванием 

ДОТ 

Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательных организаций г. Железногорска (2), г. Курска (4), г. Курчатова 

(3), Глушковского (1), Железногорского (1), Курского (4), Курчатовского (1), 

Медвенского (1), Октябрьского (1), Поныровского (1), Рыльского (3), Фатежского 

(1) районов, ОБОУ «Лицей-интернат№1» (1),  ОБОУ «Школа-интернат №2» (1). 

25  

 

 

 

 

  

                                                                                                                                   I сессия  25.01-29.01   
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II сессия  15.02-19.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Юридическая техника разработки локальных нормативных актов 

образовательной организации»  

  40 Очная 

Руководители, заместители руководителей образовательных организаций г. Курска 

(3), г. Курчатова (1), Большесолдатского (3), Глушковского (1), Золотухинского (3), 

Конышевского (1), Кореневского (1), Курского (1), Мантуровского (1), Рыльского 

(1), Фатежского (2) районов.  

18 01.02-05.02 

 

 

 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Управление методической работой в общеобразовательных 

организациях»  

  144 Очно-

заочная 

с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Руководители, заместителей руководителей общеобразовательных 

организаций, методисты муниципальных методических служб г. Железногорска (3), 

г. Курска (3), г. Курчатова (1), Большесолдатского (3), Глушковского (2), 

Золотухинского (2), Кореневского (2),Курского (4), Льговского (1), Медвенского 

(1), Октябрьского (1), Щигровского (2) районов. 

25  

 

 

 

 

  

                                                                                                                         I сессия  05.04-09.04   

                                                                                                                         II сессия  26.04-30.04   

2 группа. Руководители, заместителей руководителей общеобразовательных 

организаций, методисты муниципальных методических служб г. Железногорска (2), 

г. Курска (3), Глушковского (2), Кореневского (2), Мантуровского (2), Обоянского 

(2), Поныровского (2), Рыльского (3), Солнцевского (1), Тимского (1), Фатежского 

(4)  районов. 

24  

 

 

 

 

  

                                                                                                                         I сессия  20.09-24.09   

                                                                                                                         II сессия  11.10-15.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Алгоритм разработки программы воспитания и условия ее 
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эффективной реализации»  

1 группа. Заместители руководителей по воспитательной работе 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования г. 

Курска (6), г. Курчатова (1), г. Льгова (2),  Глушковского (3), Горшеченского (1), 

Кореневского (1), Курского (3), Обоянского (2), Октябрьского (1), Поныровсктого 

(1), Рыльского (2), Солнцевского (1), Щигровского (2) районов, ОБОУ «Школа-

интернат №4» (1), ОБОУ «Лицей-интернат №1»(1), ОКОУ «Клюквинская школа-

интернат» (1).                                                                                                                  

 

29  

 

 

144 Очно-

заочная 

с 

использо

ванием 

ДОТ 

                                                                                                                          I сессия  01.03-05.03   

                                                                                                                         II сессия  22.03-26.03   

2 группа.  Заместители руководителей по воспитательной работе 

общеобразовательных организаций Дмитриевского (1), Железногорского (3), 

Кореневского (3), Курского (3), Курчатовского (2), Льговского (3), Медвенского (1), 

Обоянского (2), Октябрьского (3), Рыльского (5), Щигровского (1) районов, ОБОУ 

ЦДО «Новые технологии» (1), ОКОУ «Школа-интернат №3» (1).                      

 

29    

                                                                                                                          I сессия  08.11-12.11   

                                                                                                                         II сессия  29.11-03.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Управление дошкольной образовательной организацией в условиях 

системных изменений в образовании»  

                                                                                                                          

  144 Очно-

заочная 

с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Заведующие дошкольными образовательными организациями г. 

Железногорска (4),   г. Курска (6), г. Курчатова (5), г. Щигры (5).                                                                                                                   

                                                                                                                            

 

20  

 

  

                                                                                                                           I сессия                                                             17.05-21.05   



10 

 

                                                                                                                            II сессия  07.06-11.06   

2 группа. Заведующие дошкольными образовательными организациями Беловского 

(1),  Глушковского (2), Кореневского (5), Курского (5), Медвенского (1), Рыльского 

(2), Суджанского (1), Щигровского (2) районов.                             

 

19    

                                                                                                                                                                                                                                   

I сессия                                                        

  

04.10-08.10 

  

                                                                                                                           II сессия                                                             25.10-29.10   

3 группа. Заместители заведующих дошкольными образовательными 

организациями г. Железногорска (3), г. Курска (10), г. Курчатова (4), Медвенского 

(1) района. 

18  

 

  

                                                                                                                           I сессия                                                             15.11-19.11   

                                                                                                                           II сессия                                                             06.12-10.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование программы развития образовательной организации в 

условиях реализации национального проекта “Образование”»  

                                                                                                                          

  36 Очная 

Руководители, заместители руководителей образовательных организаций  г. 

Железногорска (3),  г. Курска (5), г. Курчатова (2), г. Льгова (3), Кореневского (2), 

Курского (5), Поныровского (2), Рыльского (1), Тимского (1) районов, ОБПОУ 

«Железногорский ПК» (1), ОБПОУ «КГТТС» (1), ОБПОУ «САТТ им. К.К. 

Рокоссовского» (1), ОБОУ ЦДО «Новые технологии» (1). 

28  

 

 

  

                                                                                                                            I сессия                                                           15.09-17.09   

                                                                                                                           II сессия                                                             30.09-01.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Формирование имиджа образовательной организации» 

  36 

 

Очная 
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Руководители профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных комитету образования и науки Курской области. 

                                                                                                                            

                                                                                                                            

17 18.10-22.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Разработка основных образовательных программ в 

общеобразовательной организации»  

                                                                                                                   

  72 Очная 

Руководители, заместители руководителей общеобразовательных организаций 

Большесолдатского (1), Глушковского  (3), Курчатовского (1), Льговского (2), 

Медвенского (6),  Обоянского (1), Рыльского (3) районов. 

 

17  

 

 

 

  

                                                                                                                          I сессия                                                             11.05-14.05   

                                                                                                                          II сессия                                                             24.05-28.05   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Разработка  дополнительных общеобразовательных программ в 

образовательных организациях»  

                                                                                                                   

  36 Очная 

Руководители, заместители руководителей общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования г. Курска (7), г. Льгова (2), г. Щигры (3), 

Глушковского  (2), Конышевского (1),Рыльского (1), Фатежского (4) районов.                                                                                                                           

20  

 

  

I сессия                                                             02.06-04.06   

                                                                                                                          II сессия                                                             15.06-16.06   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Управление образовательной организацией с использованием 

потенциала общественно-деловых объединений»  

                                                                                                                   

  36 Очная 

Заместители руководителей профессиональных образовательных организаций, 11 19.04-23.04   
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организаций дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций г. Курска (7), ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М. Клыкова» (1), ОБПОУ «ССХТ» (1), ОБПОУ «КГТТС» (1), ОБПОУ 

«САТТ им. К.К. Рокоссовского» (1). 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Управление профессиональным ростом педагога в условиях 

системных изменений в образовании»  

                                                                                                                   

  36 Очная 

Руководители, заместители руководителей общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций Кореневского района. 

                                                                                                                          

 

 

20 22.11-26.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Формирование эффективной системы управления качеством 

образования в школах с низкими результатами обучения и функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях»  

  

 

 

 

36 Очная 

Руководители общеобразовательных организаций г. Курска и Курской области.                                                                                                                            29    

I сессия                                                                                                                                    13.12-15.12   

                                                                                                                          II сессия                                                             22.12-24.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Технология работы с соглашениями о предоставлении субсидии из 

местного бюджета образовательным организациям как юридическим лицам» 

  18 Очная 

1 группа. Руководители образовательных организаций г. Курска и Курской 

области. 

27 Февраль   

2 группа. Руководители образовательных организаций г. Курска и Курской 

области. 

28 Февраль   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Особенности применения Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в образовательных организациях» 

  36 Очная 

1 группа. Руководители образовательных организаций г. Курска и Курской 

области. 

33 По 

согласован

ию 

  

2 группа. Руководители образовательных организаций г. Курска и Курской 

области. 

33   

3 группа. Руководители образовательных организаций г. Курска и Курской 

области. 

33   

4 группа. Руководители образовательных организаций г. Курска и Курской 

области. 

33   

5 группа. Руководители образовательных организаций г. Курска и Курской 

области. 

33   

6 группа. Руководители образовательных организаций г. Курска и Курской 

области. 

33   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Управление региональными проектами национального проекта 

«Образование» в органах местного самоуправления» 

  36 Очная 

Представители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, методических служб. 

33 По 

согласован

ию 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Механизмы практической реализации мероприятий региональных 

проектов национального проекта “Образование”» 

  36 Очная 

Руководители образовательных организаций-участников региональных проектов, 

руководители центров «Точка роста», представители методических служб. 

35 По 

согласован

ию 
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Педагогические работники дошкольных образовательных организаций 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация инновационных образовательных программ дошкольного 

образования» 

  108 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Музыкальные руководители дошкольных образовательных организаций, 

хореографы дошкольных образовательных организаций г.Курска (12 музыкальных 

руководителей и 6 хореографов), г. Щигры (1 хореограф), г.Курчатова (2),Курского 

(2),Курчатовского (1), Медвенского (2), Рыльского (2), Черемисиновского (1) 

районов. 

29 

 

18.01-05.02   

2 группа. Музыкальные руководители дошкольных образовательных организаций, 

хореографы дошкольных образовательных организаций г. Курска (12 музыкальных 

руководителей и 6 хореографов), г.Льгова (2), г.Курчатова (3), г. Железногорска (2), 

Конышевского (1),Мантуровского (1), Пристенского (1), Рыльского (2) районов. 

30 

 

22.03-08.04   

3 группа. Педагоги дополнительного образования дошкольных образовательных 

организаций г. Курска (22), г. Курчатова (11), Курского (2) района. 

35 12.04-29.04   

4 группа. Инструкторы по физической культуре дошкольных образовательных 

организаций г. Курска (14), г. Щигры (1), г. Курчатова (3), Курского (2), Рыльского 

(1), Фатежского (1), Большесолдатского (1) районов. 

23 15.10-03.11   

5 группа Инструкторы по физической культуре дошкольных образовательных 

организаций г. Курска (12), г. Железногорска (2), г. Льгова (2), Железногорского 

(1), Золотухинского (1), Горшеченского (1), Кореневского (1) районов. 

20 18.10-08.11   

6 группа. Старшие воспитатели дошкольных образовательных организаций, 

воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курска (15), г. Курчатова 

(3), г. Льгова (2), г.Фатежа (2), Золотухинского (2), Черемисиновского (1), 

30 26.01-12.02   
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Поныровского (2), Медвенского (3) районов. 

7 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курска (20), г. 

Курчатова (4), Медвенского (1), Кореневского (3), Рыльского (2) районов. 

30 09.03-26.03   

8 группа. Старшие воспитатели дошкольных образовательных организаций, 

воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курска (15), г. 

Железногорска (8), г. Щигры (3), Кореневского (1), Курского (2), Курчатовского (2) 

районов. 

31 11.03-30.03 

 

  

9 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курска (15), г. 

Курчатова (4), г. Железногорска (5), г. Щигры (1), Железногорского (4), 

Октябрьского(2), Щигровского (2), Рыльского (2) районов. 

35 11.05-28.05 

 

  

10 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курска (20), 

г. Курчатова (2), г. Железногорска (5), г.Щигры (1), Кореневского (2), Курского (2), 

Конышевского (2), Курчатовского (1) районов. 

35 13.05-01.06 

 

  

11 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курска (20), 

г. Курчатова (4), Щигровского (4), Октябрьского(2), Железногорского (5) районов. 

35 02.06-22.06 

 

  

12 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курска (15), 

г. Курчатова (2), г. Щигры (3), г.Льгова (4), Обоянского (1), Беловского (1), 

Курского (2), Курчатовского (2), Железногорского (5) районов. 

35 27.09-14.10 

 

  

13 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курска (20), 

г. Железногорска (10), Курского (3), Большесолдатского (2) районов. 

35 28.09-15.10.   

14 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курска (20), 

г. Железногорска (3), Рыльского (4), Фатежского (4), Глушковского (3), 

Кореневского (1) районов. 

35 29.11-16.12   

15 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курска (15), 

г.Курчатова (5), г. Железногорска (2), Глушковского (3), Кореневского (5), 

Пристенского (1), Щигровского (1), Октябрьского(1), Медвенского (2) районов. 

35 01.12-20.12   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Применение результатов оценки качества дошкольного образования» 
  36 Очная 

Старшие воспитатели дошкольных образовательных организаций, воспитатели 

дошкольных образовательных организаций г. Курска (12), г. Железногорска (2), 

г.Щигры (1), Кореневского (1), Курского (2), Фатежского (1), Золотухинского (2), 

Курчатовского (1), Октябрьского(1), Мантуровского (1), Глушковского (1) районов. 

25 15.02-19.02 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Практика инклюзивного образования в дошкольной образовательной 

организации» 

  80 Очная 

1 группа. Старшие воспитатели дошкольных образовательных организаций, 

воспитатели дошкольных образовательных организаций, педагоги-психологи, 

педагоги дополнительного образования в дошкольных образовательных 

организациях г. Курска (20), г. Курчатова (4), Октябрьского (1), Курского (5), 

Курчатовского (3), Конышевского (1), Большесолдатского (1) районов. 

35 15.02-02.03   

2 группа.Старшие воспитатели дошкольных образовательных организаций, 

воспитатели дошкольных образовательных организаций, педагоги-психологи, 

педагоги дополнительного образования в дошкольных образовательных 

организациях г.Курска (20), г.Курчатова (2), г. Щигры (2), Глушковского (3), 

Рыльского (2), Тимского (1) районов. 

30 19.04-30.04   

3 группа.Старшие воспитатели дошкольных образовательных организаций, 

воспитатели дошкольных образовательных организаций, педагоги-психологи, 

педагоги дополнительного образования в дошкольных образовательных 

организациях г.Курска (20), г.Курчатова (2), г.Льгова (4),г.Суджи (1),Курского (5), 

Рыльского (3) районов. 

35 31.05-11.06   

4 группа.Старшие воспитатели дошкольных образовательных организаций, 

воспитатели дошкольных образовательных организаций, педагоги-психологи 

дошкольных образовательных организаций г.Курска (20), г.Курчатова (3), 

Золотухинского (2), Кореневского (3), Рыльского (2) районов. 

30 13.09-24.09   
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5 группа. Старшие воспитатели дошкольных образовательных организаций, 

воспитатели дошкольных образовательных организаций, педагоги-психологи 

дошкольных образовательных организаций г.Курска (14), г.Курчатова (2), 

г.Дмитриева (1), г.Льгова (3), Курского (5), Золотухинского (2), Кореневского (2), 

Пристенского (1) районов. 

30 08.11-19.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Технологии психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации» 

  72 Очная 

Специалисты консультативных центров(пунктов) дошкольных образовательных 

организаций, педагоги дошкольных образовательных организаций г. Курска и 

Курской области. 

17 19.01-29.01   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Присмотр и уход за детьми раннего и дошкольного возраста в 

условиях дошкольной образовательной организации» 

  36 Очная 

1 группа. Младшие воспитатели дошкольных образовательных организаций 

г.Курска (30), г.Курчатова (1), г. Щигры (3), Пристенского (1) района. 

35 05.04-09.04   

2 группа. Младшие воспитатели дошкольных образовательных организаций 

г.Курска (24), г.Фатежа (2), Рыльского (5), Кореневского (2), Курского (2), 

Курчатовского (4) районов. 

39 28.06-02.07   

3 группа. Младшие воспитатели дошкольных образовательных организаций 

г.Курска (24), г.Льгова (3), г.Щигры (3), г.Фатежа (1), Рыльского (4), Кореневского 

(2), Обоянского (1), Большесолдатского (1) районов. 

39 

 

22.11-26.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание парциальных образовательных программ по финансовой 

грамотности и особенности их реализации в дошкольных образовательных 

организациях» 

  36 Очная 

1 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курска (12), г. 

Железногорска (3), г. Курчатова (1), Глушковского (2), Горшеченского (1), 

30 18.01-22.01   



18 

 

Кореневского (3), Курского (2), Курчатовского(1), Медвенского (1),   Рыльского (4) 

районов. 

2 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курска (12), г. 

Железногорска (3), г. Курчатова (3), г. Льгова (1),  Золотухинского (1), 

Кореневского  (3), Курского (3), Советского(2), Льговского (2) районов. 

30 25.01-29.01   

3 группа. Воспитатели дошкольных образовательных  г. Курска (12), г. 

Железногорска (3), г. Курчатова (4), Касторенского (2), Курского(1), Обоянского(1), 

Пристенского (4), Тимского(1),Щигровского(1), Железногорского (2),   районов. 

30 01.02-05.02   

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

Железногорска (2), г. Курчатова (3), Курского(1), Октябрьского (3), Советского(2), 

Фатежского (5), Обоянского (1) районов. 

30 15.03 -19.03   

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

Железногорска (3), г. Курчатова (3), Большесолдатского (2), Курского(2),  

Рыльского(2), Поныровского (1), Суджанского (2), Черемисиновского (3) районов. 

30 30.03- 05.04   
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Учителя начальных классов  
 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-

во 

чело-

век 

 Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Формирование функциональной грамотности у обучающихся 

младшего школьного возраста» 

  144 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 
1 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций г. Курска 

(10), г.Льгова (2), Обоянского (5),Октябрьского (5) районов и ОКОУ «Школа-

интернат №5» г.Курска (3). 

25 18.01-10.02   

2 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций Курского 

(5), Льговского (6), Медвенского (7), Солнцевского (1), Тимского (6) районов. 

25 18.01-10.02   

3 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций г. Курска 

(10), г. Льгова (2), г. Курчатова (5), Медвенского (5) районов и ОКОУ «Школа-

интернат №5» г.Курска (3). 

25 08.02-05.03   

4 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций Курского 

(5), Железногорского (11), Октябрьского (5), Щигровского (4), Хомутовского (2) 

районов. 

27 08.02-05.03   

5 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

г. Курска(7), г.Щигры (1),г. Льгова (2), г. Железногорска (12), Тимского (2), 

районов и ОБОУ «Школа-интернат № 4» г. Курска (1). 

25 10.03-02.04   

6 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций г. 

Курчатова (4), Курского (5), Мантуровского (3), Большесолдатского (10), 

Октябрьского (7) районов. 

29 10.03-02.04   

7 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

г. Железногорска (10), г.Льгова (2), Поныровского (5), Горшеченского (6), 

26 05.04-28.04   
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Щигровского (3)районов. 

8 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

Глушковского (7), Курского (5), Конышевского (5), Кореневского (2), 

Касторенского (4) районов и ОКОУ «Курская школа-интернат» г.Курска (3). 

26 05.04-28.04   

9 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций г.Льгова 

(2), Глушковского (7), Тимского (8), Щигровского (5), Кореневского (3)районов. 

25 08.09-01.10 

 

  

10 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

Курского (5), Горшеченского (5), Конышевского (5), Рыльского (6), Хомутовского 

(2), Дмитриевского (2) районов. 

25 08.09-01.10 

 

  

11 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций г. 

Железногорска (10), Щигровского (8), Кореневского (2), Фатежского (3) районов, 

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

интернат» Дмитриевского района (1). 

25 06.10-29.10 

 

  

12 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

Золотухинского (3), Курского (7), Льговского (6), Рыльского (9) районов. 

25 06.10-29.10 

 

  

13 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

г. Железногорска (10), г.Щигры (5), Солнцевского (5), Золотухинского (3) районов 

и ОКОУ «Курская школа-интернат» г. Курска (2). 

25 01.11-26.11   

14 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций г. 

Курчатова (4), Курского (10), Конышевского (5), Рыльского (5) Фатежского (4) 

районов. 

28 01.11-26.11   

15 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

г. Щигры (5), Фатежского (7), Медвенского (3), Курчатовского (8), 

Большесолдатского (1) районов и ОКОУ «Курская школа-интернат» г.Курска (2). 

26 29.11-22.12   

16 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

г.Курчатова (6), Курского (10), Золотухинского (3), Солнцевского (6), Пристенского 

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

28 
 

29.11-22.12   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания учебных предметов ОРКСЭ и «Окружающий 

мир» на уровне начального общего образования» 

  108 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 
1 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций г. Курска 

(6), Курского (7), Октябрьского (2), Щигровского (2) районов и ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» (2), ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска (1). 

20 29.04- 20.05   

2 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций г. Курска 

(7), г. Железногорска (3), Курского (5), Рыльского (4) районов и ОБОУ «Лицей-

интернат пос. им Маршала Жукова» (1). 

20 25.05-11.06   

3 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций г. Курска 

(7), Курского (3), Горшеченского (1), Железногорского (2), Кореневского (1), 

Медвенского (1), Обоянского (2), Тимского (1), Фатежского (1), Хомутовского (1) 

районов и ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Маршала Жукова» (1). 

21 15.06-02.07   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Методика обучения декоративно-прикладной деятельности детей 

младшего школьного возраста на уроках технологии, изобразительного искусства 

и во внеурочной деятельности» 

  108 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Педагоги дополнительного образования общеобразовательных 

организаций г.Курска (5), Золотухинского (1), Мантуровского (1), Поныровского 

(1),  Большесолдатского (1), Железногорского (2), Беловского (1), Курчатовского (3) 

районов. 

15 

 

15.02-09.03   

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

г. Железногорска (1), г. Льгова (1), Золотухинского (1), Железногорского (1), 

Кореневского (1), Щигровского (1), Льговского (1), Обоянского (1), Октябрьского 

(2), Рыльского (2), Суджанского (1), Мантуровского (4), Фатежского (2) районов и 

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

(1). 

22 15.11-02.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной   72 Очная 
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программе «Методика использования краеведческого содержания на уроках и во 

внеурочной деятельности (уровень начального общего образования)» 

1 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций г. Курска 

(5), г. Курчатова (1), г. Щигры (1), г. Железногорска (2), Октябрьского (2), Курского 

(2), Поныровского (2), Фатежского (3) районов и «Школа-интернат №2» г. Курска 

(1). 

19 

 

26.01-05.02   

2 группа. Учителя начальных классовобщеобразовательных организаций г. Курска, 

(3), г. Железногорска (4), Фатежского(4), Дмитриевского (2), Щигровского 

(1),Большесолдатского (2), Рыльского (2), Хомутовского (2) районов, «Школа-

интернат №2» г. Курска (1). 

21 04.05-17.05   

3 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций г. Курска 

(1), г. Курчатова(1), г. Щигры (1), г. Железногорска (2), Щигровского(1), 

Дмитриевского (3), Кореневского (3), Мантуровского (1), Октябрьского (4), 

Золотухинского (1), Железногорского (1), Хомутовского (2) районов и Лицей-

интернат № 1 г. Курска (1). 

22 

 

21.06-01.07   

4 группа. Учителя начальных классов общеобразовательных организаций Курского 

(6), Большесолдатского (2), Медвенского (1), Курчатовского (1), Щигровского (1), 

Дмитриевского (2), Льговского (1), Рыльского (5), Поныровского (1) районов. 

20 20.09-30.09   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Программы внеурочной деятельности по финансовой грамотности 

для обучающихся начального общего образования» 

  36 Очная 

Учителя начальных классов общеобразовательных организаций г. Курска (5), 

Дмитриевского (1), Железногорского (2), Золотухинского (2), Кореневского(1), 

Курского (2), Курчатовского (1), Октябрьского (2), Рыльского (6), Фатежского (1), 

Щигровского (2) районов. 

25 23.03-29.03   
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Учителя музыки 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания учебного предмета «Музыка» в 

общеобразовательной организации» 

  108 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Учителя музыки общеобразовательных организаций Беловского (1), 

Большесолдатского (5), Глушковского (2), Железногорского (2), Золотухинского 

(1), Конышевского (1), Кореневского (1), Курчатовского (1), Курского (2), 

Льговского (2), Медвенского (1), Обоянского (2), Поныровского (1), Пристенского 

(1), Советского (1), Щигровского (3) районов, г. Железногорска (4), г. Курчатова 

(3), г. Льгова (2). 

36 15.03-02.04   

2 группа. Учителя музыки общеобразовательных организаций Горшеченского (1), 

Мантуровского (1), Октябрьского (4), Рыльского (5), Солнцевского (2), Фатежского 

(3) районов, г. Курска (15), ОКОУ «Школа-интернат №5» (1), ОБОУ «Школа-

интернат №2» (1), ОКОУ «Курская школа-интернат» (1), ОБОУ «Лицей-интернат 

№1 г. Курска» (1), ОБОУ «Школа-интернат №4» (1), ОКОУ «Школа-интернат №3» 

(1). 

37 11.10-29.10   
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Учителя русского языка и литературы  

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательной организации» 

  108 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций 

г. Курска (1), г. Железногорска (2),г. Курчатова (1), Большесолдатского (2), 

Льговского (1), Глушковского (4), Обоянского (1), Мантуровского (1), 

Курчатовского (1), Медвенского (2), Конышевского (1), Октябрьского (1) районов, 

ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Маршала Жукова» Курского района (1). 

19  

 

 

 

 

  

I сессия  18.01-22.01   

 II сессия  01.02-05.02   

2 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций  

г. Курска (3), г. Железногорска (3), г. Щигры (1), Большесолдатского (2), 

Глушковского (1), Золотухинского (1), Рыльского (1), Фатежского (1), 

Горшеченского (2), Курского (3), Поныровского (1), Курчатовского (1) районов. 

20 

 

 

 

 

 

  

I сессия  15.02-19.02   

II сессия  29.03-02.04   

3 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций 

г. Курска (2), г. Железногорска (4), г. Щигры (1), Фатежского (2), Глушковского (2), 

Горшеченского (1), Курчатовского (1), Октябрьского (1), Кореневского (1), 

Конышевского (1), Золотухинского (1), Рыльского (1), Обоянского (1) районов. 

19  

 

 

 

  

I сессия  05.04-09.04   

II сессия  19.04-23.04   
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4 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций  

г. Курска (2), г. Щигры (1), г. Железногорска (2), Октябрьского (2), Рыльского (2), 

Курчатовского (2), Конышевского (1), Курского (7) районов.  

19 

 

 

 

 

  

I сессия  12.04-16.04   

II сессия  26.04-30.04   

5 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций 

г. Курска (7), г. Льгова (1), Черемисиновского (1), Глушковского (1), 

Дмитриевского (1), Щигровского (3), Конышевского (1), Горшеченского (1), 

Золотухинского (2), Медвенского (1) районов, ОКОУ "Новопоселеновская школа-

интернат" (1). 

20  

 

 

 

  

I сессия  27.09-01.10   

II сессия  18.10-22.10   

6 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций   

г. Курска (5), г. Льгова (1), Щигровского (1), Фатежского (1), Мантуровского (2), 

Тимского (1), Рыльского (1), Поныровского (1), Кореневского (1), Золотухинского 

(1), Конышевского (1), Курского (2), Дмитриевского (2) районов. 

20  

 
  

I сессия  15.11-19.11   

II сессия  29.11-03.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе  «Методика подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и литературе» 

  144 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций  

г. Курска (1), г. Железногорска (1), г. Льгова (1), Горшеченского (2), Курского (2), 

Золотухинского (1), Щигровского (2), Конышевского (1), Октябрьского (1), 

Железногорского (3), Обоянского (1) районов, ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. 

Маршала Жукова» (1), ОКОУ «Курская школа-интернат» (1), ОБОУ «Школа-

интернат № 4» г. Курска (1). 

19  

 

 

 

  

I сессия  25.01-29.01   
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II сессия  08.02-12.02   

III сессия  24.02-26.02,  

01.03-02.03 
  

2 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций 

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

(1), Курского (1), Конышевского (1), Льговского (1), Медвенского (3), 

Глушковского (1), Обоянского (1), Солнцевского (1), Курчатовского (1), Рыльского 

(1) районов, ОБОУ "Школа-интернат № 2 им. Г. А. Карманова" г. Курска (1), ОКОУ 

«Курская школа-интернат» (1). 

19  

 

 

 

 

  

I сессия  20.09-24.09   

II сессия  11.10-15.10   

III сессия  25.10-29.10   

3 группа. Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций 

г. Курска (1), г. Железногорска (2), Конышевского (2), Золотухинского (2), 

Кореневского (3), Рыльского (1), Медвенского (1), Щигровского (2), Курчатовского 

(1), Октябрьского (1), Железногорского (1), Курского (1) районов, ОБОУ "Школа-

интернат № 1 " г. Курска (1). 

19  

 
  

I сессия  08.11-12.11   

II сессия  22.11-26.11   

II сессия  06.12-10.12   
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Учителя и преподаватели иностранных языков  

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Предметное содержание и учебно-методическое обеспечение 

преподавания второго иностранного языка» 

  120 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

Учителя английского языка общеобразовательных организаций г. Железногорска 

(1), г. Курска (1), Большесолдатского (1), Курчатовского (1), Октябрьского (3), 

Поныровского (1), Рыльского (1) районов. 

Учителя немецкого языка общеобразовательных организаций г. Железногорска (1), 

Кореневского (2) района. 

Учителя французского языка общеобразовательных организаций Курского (1), 

Октябрьского (1) районов. 

14  

 

 

 

 

 

 

  

I сессия  18.01-22.01   

II сессия  08.02-12.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Преподавание иностранного языка на базовом уровне в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

  72 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Учителя английского языка общеобразовательных организаций г. 

Железногорска (3), г. Курска (6), г. Курчатова (1), г. Щигры (1), Октябрьского (1), 

Фатежского (1) районов. 

Учителя французского языка общеобразовательных организаций г. Курска (1), 

Большесолдатского (1) района. 

15  

 

 

  

I сессия  25.01-29.01   

II сессия  04.02-05.02   
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2 группа. Учителя английского языка общеобразовательных организаций 

г.Железногорска (1), г. Курска (2), г. Курчатова (1), Кореневского (1), Льговского 

(1), Медвенского (1), Рыльского (1) районов. 

Учителя немецкого языка общеобразовательных организаций г. Железногорска (2), 

Большесолдатского (1), Конышевского (1), Поныровского (3) районов.  

15    

I сессия  11.03-12.03   

II сессия  22.03-26.03   

3 группа. Учителя английского языка общеобразовательных организаций 

г.Железногорска (1), г. Курска (4), Золотухинского (1), Кореневского (1), Курского 

(1), Льговского (1), Медвенского (1), Обоянского (1), Поныровского (1), 

Пристенского (1), Рыльского (2) районов.  

15    

I сессия  05.04-09.04   

II сессия  19.04-20.04   

4 группа. Учителя английского языка общеобразовательных организаций г. Курска 

(2), г. Курчатова (1), Кореневского (1), Курского (3), Октябрьского (1), 

Щигровского (1) районов. 

Учителя немецкого языка общеобразовательных организаций г. Железногорска (1), 

г. Щигры (1), Большесолдатского (1), Железногорского (1), Октябрьского (1), 

Поныровского (1) районов. 

15    

I сессия  20.09-24.09   

II сессия  04.10-05.10   

5 группа. Учителя английского языка общеобразовательных организаций г. 

Железногорска (1), г. Курска (2), г. Льгова (1), Железногорского (3), Курского (4), 

Тимского (1) районов. 

12    

I сессия  11.10-15.10   

II сессия  25.10-26.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Использование электронных образовательных ресурсов в 

преподавании иностранных языков» 

  36 Очно-

заочная с 

использо
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ванием 

ДОТ 

1 группа. Учителя иностранных языков общеобразовательных организаций 

г.Курска (4), г. Курчатова (1), Глушковского (1), Кореневского (1), Курчатовского 

(1), Медвенского (1), Октябрьского (2), Пристенского (1) районов. 

Преподаватели иностранных языков профессиональных образовательных 

организаций г. Курска (3), Советского (1) района. 

16    

I сессия  26.04-30.04   

II сессия  05.05-07.05   

2 группа. Учителя иностранных языков общеобразовательных организаций 

г.Железногорска (1), г. Курска (2), г. Курчатова (1), Кореневского (2), Курского (1), 

Октябрьского (1), Рыльского (2), Фатежского (1) районов.  

Преподаватели иностранных языков профессиональных образовательных 

организаций г. Железногорска (1), г. Курска (3), Рыльского (1) района.  

16    

I сессия  17.05-21.05   

II сессия  27.05-31.05   

3 группа. Учителя иностранных языков общеобразовательных организаций 

г.Курска (5), Дмитриевского (1), Конышевского (1), Курского (4), Октябрьского (1) 

районов.  

Преподаватели иностранных языков профессиональных образовательных 

организаций г. Курска (4). 

16    

I сессия  07.06-11.06   

II сессия  16.06-18.06   

4 группа. Учителя иностранных языков общеобразовательных организаций 

г.Железногорска (1), г. Курска (3), Глушковского (1), Железногорского (1), 

Курского (1), Поныровского (1), Рыльского (1) районов.  

Преподаватели иностранных языков профессиональных образовательных 

организаций г. Железногорска (1), г. Курска (4), Советского (1) района.  

15    

I сессия  02.12-03.12   
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II сессия  06.12-10.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Методика подготовки обучающихся к единому государственному 

экзамену по иностранному языку» 

  108 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Учителя английского языка общеобразовательных организаций 

г.Железногорска (2), г. Курска (7), г. Льгова (1), Курского (2), Октябрьского (1), 

Щигровского (1) районов. 

Учителя немецкого языка общеобразовательных организаций г. Железногорска (2), 

Глушковского (1), Кореневского (1) районов. 

18    

I сессия  27.10-02.11   

II сессия  15.11-19.11   

2 группа. Учителя английского языка общеобразовательных организаций 

г.Железногорска (3), г. Курска (6), г. Курчатова (2), г. Льгова (1), г. Щигры (1), 

Золотухинского (1), Курского (1), Рыльского (2) районов.  

17    

I сессия  22.11-26.11   

II сессия  13.12-17.12   
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Учителя истории и обществознания  

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучени

я 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Преподавание истории и обществознания на базовом уровне в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

 

  144 Очно-

заочная 

с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Учителя истории обществознания общеобразовательных организаций 

г.Курска (12), г. Курчатова (3), Курского (2), Октябрьского (3) районов. 

20    

I сессия  18.01-22.01   

II сессия  08.02-12.02   

2 группа. Учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций г. 

Железногорска (3), г. Курска (2), Фатежского (3), Курского (2), Золотухинского (2), 

Льговского (3), Октябрьского (3), Щигровского (2) районов. 

20 

 

   

I сессия  22.03–26.03   

II сессия  12.04-16.04   

3 группа. Учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций   

г. Железногорска (2), Большесолдатского (3), Щигровского (5), Обоянского (3), 

Рыльского (5), Тимского (2), Железногорского (1), Золотухинского (1) районов. 

22    

I сессия  26.04-30.04   

II сессия  17.05-21.05   

4 группа. Учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций 

г.Железногорска (3), г. Льгова (1), Кореневского (3), Железногорского (1), 

Глушковского (4), Конышевского (4), Золотухинского (1), Беловского (1), 

Дмитриевского (1), Пристенского (1), Солнцевского (1) районов. 

21    
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I сессия  06.09-10.09   

II сессия  27.09-01.10   

5 группа. Учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций    

г. Курска (5), г. Железногорска (3), г. Курчатова (1), г. Щигры (1), Беловского (1), 

Рыльского (1), Поныровского (1), Курского (4), Золотухинского (2), Льговского (1) 

районов. 

20    

I сессия  01.11-05.11   

II сессия  22.11-26.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Методика подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по обществознанию» 

  108 Очно-

заочная 

с 

использо

ванием 

ДОТ 

Учителя обществознания общеобразовательных организаций г. Курска (4), 

г.Курчатова (2), г. Железногорска (2), Октябрьского (4), Щигровского (1), 

Курчатовского (1), Солнцевского (1), Поныровского (1), Курского (1), 

Железногорского (1) районов.  

18    

I сессия  11.10-15.10   

II сессия  25.10-29.10   
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Учителя изобразительного искусства 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной организации» 

  108 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Учителя общеобразовательных организаций г. Курска (8), г. Щигры (2), 

г. Курчатова (1), г. Льгова (1), Курского (3), Октябрьского (5), Солнцевского (1), 

Фатежского (5) районов. 

26    

I сессия  26.04-30.04   

II сессия  17. 05-21.05   

2 группа. Учителя общеобразовательных организаций г. Курска (4), г. 

Железногорска (1), Курчатовского (3), Обоянского (1),Большесолдатского (2), 

Кореневского (2), Медвенского (2), Щигровского (1), Мантуровского (1), Тимского 

(1), Рыльского (6), Глушковского (1), Конышевского (2) районов. 

27    

I сессия  07.06-11.06   

II сессия  21.06-25.06   
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Специалисты библиотек образовательных организаций 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучени

я 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Библиотечная педагогика в образовательной организации» 

  144 Очно-

заочная 

с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Специалисты библиотек образовательных организаций Кореневского (3), 

Рыльского (4), Золотухинского (3), Фатежского (4), Октябрьского (1), 

Курчатовского (1), Льговского (1), Конышевского (1), Глушковского (1) районов, 

г.Железногорска (1), г. Щигры (1). 

21    

I сессия  18.01-29.01   

II сессия  08.02-19.02   

2 группа. Специалисты библиотек образовательных организаций Курского (1), 

Дмитриевского (4), Медвенского (5) районов, г. Курчатова (1), г. Курска (4), 

специалисты библиотек профессиональных образовательных организаций (5). 

20    

I сессия  15.03-26.03   

II сессия  05.04-16.04   

3 группа.  Специалисты библиотек образовательных организаций г. Курска (23).  23    

I сессия  20.09-01.10   

II сессия  11.10-22.10   
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Учителя математики 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучени

я 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и образовательные технологии преподавания 

математики в общеобразовательной организации» 

  108 Очно-   

заочная 

1 группа.Учителя математики общеобразовательных организаций г. Курска (3), 

г.Курчатова (1), г. Льгова (1), г. Щигры (2), Беловского (1), Курского (6), 

Хомутовского (1), Щигровского (3), Курчатовского (2) районов. 

20    

I сессия  18.01-22.01   

II сессия  08.02-10.02   

2 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций г. Курска (3), 

г.Железногорска (1), Глушковского (2), Горшеченского (2), Дмитриевского (2), 

Железногорского (1), Конышевского (1), Касторенского (1), Кореневского (1), 

Льговского (2), Мантуровского (1), Медвенского (2), Обоянского (1) районов. 

20    

I сессия  25.01-29.01   

II сессия  15.02-17.02   

3 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций г. Курска (6), 

Октябьского (1), Поныровского (3), Фатежского (1), Рыльского (6), Тимского (3) 

районов. 

20    

I сессия  05.04-09.04   

II сессия  26.04-28.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Система работы учителя по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по математике» 

  108 Очно-   

заочная 

1 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций г. Курска (2), 18    
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г.Железногорска (1), г. Льгова (1), Щигровского (1), Глушковского (1), 

Золотухинского (3), Кореневского (1), Медвенского (1), Рыльского (1), 

Пристенского (1), Глушковского (1), Солнцевского (1), Горшеченского (1), 

Фатежского (1), Льговского (1) районов. 

I сессия  01.03-05.03   

II сессия  22.03-24.03   

2 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций г. Курска (6), 

Золотухинского (1), Конышевского (1), Курского (2), Льговского (1), Рыльского (1), 

Фатежского (2), Щигровского (4) районов. 

18    

I сессия  07.06-11.06   

II сессия  28.06-30.06   

3 группа.   Учителя математики общеобразовательных организаций г. Курска (3), 

г.Льгова (2), Щигровского (3), Глушковского (1), Горшеченского(1), Курского (2), 

Кореневского (1),  Октябрьского (1), Рыльского (1), Солнцевского (2) районов. 

17    

 

 

I сессия  13.09-17.09   

II сессия  04.10-06.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Формирование функциональной грамотности при обучении 

математике на уровне основного общего образования» 

  108 Очно-   

заочная 

1 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций г. Курска (5), 

г.Железногорска (2), Большесолдатского (1), Льговского (4), Курского (7) районов. 

I сессия 

19 15.03-19.03   

II сессия  12.04-14.04   

2 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций г. Курска (4), 

Курчатовского (1), Золотухинского (1), Мантуровского (2), Медвенского (1), 

Октябрьского (2), Рыльского (1), Солнцевского (3), Тимского (1), Фатежского (2), 

Щигровского (1) районов. 

19    

I сессия  18.10-22.10   

II сессия  15.11-17.11   
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Учителя физики 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 

Объем 

часов 

Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания учебного предмета «Физика» в 

общеобразовательной организации» 

  108 Очно-

заочная  

Учителя физики общеобразовательных организаций г.Железногорска (1), г.Курска 

(6), Беловского (1), Большесолдатского (1), Глушковского (3), Курского (1), 

Солнцевского (1), Суджанского (1), Поныровского (1), Тимского (1), Щигровского 

(1) районов. 

18    

I сессия  18.01-22.01   

II сессия  08.02-12.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и образовательные технологии преподавания физики в 

общеобразовательной организации» 

  108 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя физики общеобразовательных организаций г. Курска (1), 

Поныровского (1), Кореневского (1), Щигровского (3), Рыльского (4), Курского (4), 

Льговского (1), Фатежского (1), Большесолдатского (2) районов. 

18    

I сессия  15.02-19.02   

II сессия  29.03-02.04   

2 группа. Учителя физики общеобразовательных организаций г. Курска (8), г. 

Курчатова (2), г. Льгова (1), Конышевского (1), Октябрьского (2), Курчатовского 

20    
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(1), Медвенского (2), Беловского (1), Обоянского (1), Железногорского (1) районов. 

I сессия  27.09-01.10   

II сессия  18.10-22.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Формирование функциональной грамотности при обучении физике на 

уровне основного общего образования» 

  108 Очно-

заочная  

Учителя физики общеобразовательных организаций г. Курска (2), г. Курчатова (2), 

г. Железногорска (2), Рыльского (2), Обоянского (2), Тимского (2), Фатежского (2), 

Касторенского (2), Конышевского (2), Льговского (2) районов. 

20    

I сессия  22.11-26.11   

II сессия  06.12-10.12   
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Учителя астрономии 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 

Объем 

часов 

Форма 

обучени

я 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и образовательные технологии преподавания 

астрономии в общеобразовательной организации» 

  108 Очно-

заочная  

1 группа. Учителя астрономии общеобразовательных организаций г. Курска (7), г. 

Курчатова (1), г. Льгова (2), г. Щигры (1),  Беловского (1), Большесолдатского (1), 

Глушковского (2), Золотухинского (2), Курчатовского (1) районов. 

18    

I сессия  22.03-26.03   

II сессия  12.04-16.04   

2 группа. Учителя астрономии общеобразовательных организаций Курского (4), 

Медвенского (1), Октябрьского (3), Поныровского (2), Рыльского (5), Фатежского 

(1), Щигровского (4) районов. 

20    

I сессия  25.10-29.10   

II сессия  08.11-12.11   
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Учителя биологии 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучени

я 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и образовательные технологии преподавания биологии в 

общеобразовательной организации» 

  108 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя биологии общеобразовательных организаций г. Курска (6), г. 

Курчатова (3), Золотухинского (4), Медвенского (3), Щигровского (4) районов. 

 

20    

I сессия  01.02-05.02   

                                                                                                                            II сессия  01.03-03.03   

2 группа. Учителя биологии общеобразовательных организаций г. Курска (4), 

Железногорского (3), Курского (6), Октябрьского (6) районов, ОКОУ «Курская 

школа - интернат» (1). 

 

20  

 

 

  

I сессия  15.03-19.03   

                                                                                                                            II сессия  05.04-07.04   

3 группа. Учителя биологии общеобразовательных организаций г. Железногорска 

(3), Большесолдатского (5), Курского (6), Пристенского (1), Рыльского (4) районов, 

ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» Касторенского района (1). 

20  

 

  

I сессия  19.04-23.04   

                                                                                                                            II сессия  12.05-14.05   

4 группа. Учителя биологии общеобразовательных организаций г. Курска (2), г. 

Щигры (1),  Беловского (1), Глушковского (1), Дмитриевского (1), Железногорского 

(1), Конышевского (1), Кореневского (3), Курского (1), Курчатовского (1), 

Обоянского (1), Поныровского (1), Солнцевского (1), Тимского (3), 

20  
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Черемисиновского (1) районов. 

I сессия  20.09-24.09   

                                                                                                                            II сессия  11.10-13.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Методика проектирования современного урока биологии в 

общеобразовательной организации»  

  108 Очно-

заочная 

Учителя биологии общеобразовательных организаций г. Курска (2), г. Курчатова 

(2), г. Железногорска (2), Рыльского (2), Обоянского (2), Тимского (2), Фатежского 

(2), Касторенского (2), Конышевского (2), Льговского (2) районов. 

20  

 

  

I сессия  25.10-29.10   

II сессия  15.11-19.11   
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Учителя географии 
 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучени

я 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и образовательные технологии преподавания географии 

в общеобразовательной организации» 

  108 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя географии общеобразовательных организаций г. Курска (5), 

Курского (9), Курчатовского (3), Медвенского (1), Обоянского (2) районов. 
20 

 

 
 

I сессия  01.02-05.02   

II сессия  24.02-26.02   

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

г.Железногорска (3), г. Курчатова (1), Большесолдатского (6), Глушковского (1), 

Дмитриевского (1), Железногорского (1), Касторенского (1), Солнцевского (2), 

районов. 

21 

 

 

 

I сессия  29.03-02.04   

II сессия  19.04-21.04   

3 группа. Учителя географии общеобразовательных организаций Горшеченского 

(2), Конышевского (4), Кореневского (3), Льговского (4), Поныровского (2), 

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

21 

 

 
 

I сессия  20.09-24.09   

II сессия  11.10-13.10   

4 группа. Учителя географии общеобразовательных организаций г. Курска (5), 

Октябрьского (3), Рыльского (4), Тимского (4), Щигровского (4) районов. 
20 

 

  

I сессия  06.10-08.10   

II сессия  08.11-12.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной   72 Очно-
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программе «Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования» 

заочная 

Учителя общеобразовательных организаций Курской области. 20    

I сессия  26.04-29.04   

II сессия  11.05-14.05   
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Учителя химии 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 

Объем 

часов 

Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания учебного предмета «Химия» в 

общеобразовательной организации» 

  108 Очно- 

заочная  

1 группа. Учителя химии общеобразовательных организаций г. Курска (11), 

Курского (3), Льговского (1), Октябрьского (1), Рыльского (2), Фатежского (1) 

районов. 

19   

 

I сессия  25.01-29.01   

II сессия  19.02-26.02   

2 группа. Учителя химии общеобразовательных организаций г.Железногорска (3), 

Большесолдатского (3), Глушковского (1), Железногорского (1), Кореневского (2), 

Медвенского (2), Поныровского (1), Солнцевского (1), Тимского (3), Щигровского 

(2) районов. 

19   

 

I сессия  01.11-05.11   

II сессия  06.12-13.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Формирование и развитие естественно-научной грамотности 

обучающихся на уровне основного общего образования» 

  108 Очно- 

заочная  

Учителя химии общеобразовательных организаций г. Курска (5), 

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

(1), Курского (3), Льговского (1), Мантуровского (1), Обоянского (1), Рыльского (1), 

20    
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Фатежского (2), Щигровского (1) районов. 

I сессия  19.04-23.04   

II сессия  17.05-21.05   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Образовательные технологии в обучении химии» 

  108 Очно- 
заочная  

Учителя химии общеобразовательных организаций Курской области. 19    

I сессия  25.10-29.10   

II сессия  15.11-19.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные дидактические требования и методика проектирования 

урока химии в образовательной организации» 

  36 Очная 

Молодые  и начинающие учителя общеобразовательных организаций; молодые  и 

начинающие преподаватели химии профессиональных образовательных 

организаций; учителя химии школ, показывающих низкие образовательные 

результаты общеобразовательных организаций Курской области.  

20 01.06-15.06   
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Учителя и преподаватели информатики,  

педагоги образовательных организаций, осваивающие цифровые технологии 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-

во 

чело-

век  

 Сроки обучения Объем 

часов 
Форма 

обучени

я 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и образовательные технологии в преподавании 

информатики в общеобразовательной организации» 

  144 Очно-

заочная 

с 

использо

ванием 

ДОТ 

Группа 1. Учителя информатики общеобразовательных организаций г. Курска (5), 

г. Курчатова (1), Большесолдатского (1), Дмитриевского (1), Золотухинского (1), 

Кореневского (1), Курского (2), Медвенского (1), Обоянского (1), Октябрьского (1), 

Поныровского (1), Рыльского (1), Солнцевского (1), Тимского (1), Фатежского (2) 

районов. 

21 

 

  

I сессия  08.02-12.02   

II сессия  29.03-02.04   

Группа 2.  Учителя информатики общеобразовательных организаций  г. Курска 

(4), Железногорского (1), Рыльского (1), Глушковского (1), Курчатовского (1), 

Поныровского (1), Медвенского (1), Большесолдатского (1), Льговского (1), 

Курского (3) районов. 

15 

 

  

I сессия  25.10-29.10   

II сессия  22.11-26.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности учителя» 

  108 Очно-

заочная 

с 

использо

ванием 

ДОТ 
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Группа 1. Руководители и педагогические работники общеобразовательных 

организаций г. Курска (5), г. Курчатова (1), Большесолдатского (1), Курского (7), 

Курчатовского (1), Медвенского (1), Октябрьского (1), Советского (4), 

Хомутовского (1) районов. 25  

  

I сессия  01.03-05.03   

II сессия  19.04-23.04   

Группа 2. Руководители и педагогические работники общеобразовательных 

организаций г. Железногорска (1), г. Курска (14), г. Курчатова (5), 

Железногорского (1), Золотухинского (2), Курского (3), Суджанского (1) районов. 24  

  

I сессия  04.10-08.10   

II сессия  29.11-03.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Образовательная робототехника» 

  72 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

     

Группа 1. Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования 

образовательных организаций г. Курска (3), г. Льгова (4), г. Щигры (1), 

Большесолдатского (1), Глушковского (1), Железногорского (3) районов. 

13 

 

  

I сессия  07.06-11.06   

II сессия  08.11-12.11   

Группа 2. Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования 

образовательных организаций Золотухинского (1), Курского (1), Медвенского (1), 

Октябрьского (4), Рыльского (1), Солнцевского (1), Суджанского (2), Фатежского 

(1), Щигровского (1) районов. 

13 

 

  

I сессия  28.06-02.07   

II сессия  15.11-19.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Использование ИКТ-технологий в дошкольном образовании» 
  108 Очно-

заочная 

с 
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использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций 

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

Кореневского (1), Горшеченского (3), Золотухинского (3) районов. 

21 

 

  

I сессия  25.01-29.01   

II сессия  15.02-19.02   

2 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций г. 

Железногорска (3), г. Курчатова (3), г. Курска (4), Кореневского (3), Курского (8) 

районов.  

21 

 

  

I сессия  15.03-19.03   

II сессия  12.04-16.04   

3 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курчатова 

(4), г. Курска (7), г. Щигры (2), Глушковского (2), Курского (6) районов. 

21 

 

  

I сессия  26.04-30.04   

II сессия  17.05-21.05   

4 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций  г. Курска (5), 

г.Курчатова (4), Курского (4), Курчатовского (2), Медвенского (1), Поныровского 

(1), Пристенского (2), Рыльского (2) районов.  

21 

  

 

I сессия  24.05-28.05   

II сессия  15.06-18.06   

5 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курчатова 

(3), г. Курска (15), Курского района (3).  

21 

 

  

I сессия  31.05-04.06   

II сессия  21.06-25.06   

6 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курска (16), 

г. Железногорска (4), Советского (1), Суджанского (1) районов.  

22 

 

  

I сессия  06.09-10.09   
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II сессия  27.09-01.10   

7 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курска (17), 

г. Курчатова (3), Тимского (1), Щигровского (1) районов. 

22 

 

  

I сессия  20.09-24.09   

II сессия  18.10-22.10   

8 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курска (18), 

г. Курчатова (4). 

22 

 

  

I сессия  11.10-15.10   

II сессия  01.11-09.11   

9 группа. Воспитатели дошкольных образовательных организаций г. Курска (18), 

г. Курчатова (4). 

22    

I сессия  08.11-12.11   

II сессия  29.11-03.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Методика подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по информатике» 

  72 Очно-

заочная 

с 

использо

ванием 

ДОТ 

Учителя информатики общеобразовательных организаций г. Железногорска (2), 

г.Курска (4), г. Льгова (1), Железногорского (1), Золотухинского (1), Курского (1), 

Обоянского (1), Октябрьского (1), Поныровского (1), Солнцевского (1), 

Щигровского (1) районов. 

15    

I сессия  01.02-05.02   

II сессия  09.03-12.03   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные технологии электронного обучения» 

  36 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

Руководители и педагогические работники образовательных организаций,     
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прошедших конкурсный отбор на предоставление субсидии из федерального 

бюджета бюджету Курской области на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» (далее – Педагоги). 

1 группа. Педагоги г. Курчатова (3), Горшеченского (6), Глушковского (7) 

районов. 

16 25.01-12.02   

2 группа. Педагоги г. Курчатова (3), Горшеченского (6), Глушковского (7) 

районов. 

16 27.01-09.02   

3 группа. Педагоги г. Курчатова (3), Горшеченского (6), Глушковского (7) 

районов. 

16 01.02-17.02   

4 группа. Педагоги г. Курчатова (3), Горшеченского (3), Глушковского (10) 

районов. 

16 04.02-18.02   

5 группа. Педагоги Глушковского (8), Дмитриевского (6), Конышевского (2) 

районов. 

16 24.02-12.03   

6 группа. Педагоги Глушковского (5), Дмитриевского (6), Конышевского (5) 

районов. 

16 03.03-16.03   

7 группа. Педагоги Дмитриевского (5), Золотухинского (2), Конышевского (3), 

Горшеченского (1), Кореневского (2), Курского (3) районов. 

16 09.03-22.03   

8 группа. Педагоги Дмитриевского (5), Золотухинского (2), Конышевского (4), 

Кореневского (2), Курского (3) районов. 

16 17.03-29.03   

9 группа. Педагоги Золотухинского (2), Касторенского (2), Конышевского (4), 

Кореневского (2), Курского (6) районов. 

16 23.03-06.04   

10 группа. Педагоги Золотухинского (2), Касторенского (2), Конышевского (4), 

Кореневского (2), Курского (6) районов. 

16 25.03-08.04   

11 группа. Педагоги Золотухинского (3), Касторенского (2), Кореневского (3), 

Курского (6), Льговского (2) районов. 

16 30.03-13.04   

12 группа. Педагоги Касторенского (2), Курского (6), Льговского (2), 

Мантуровского (2), Медвенского (4) районов. 

16 20.04-12.05   
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13 группа. Педагоги Касторенского (3), Курского (3), Льговского (2), 

Мантуровского (2), Медвенского (6) районов. 

16 28.04-13.05   

14 группа. Педагоги Льговского (2), Мантуровского (2), Медвенского (6), 

Обоянского (2), Поныровского (2), Рыльского (2) районов. 

16 22.04-14.05   

15 группа. Педагоги Льговского (2), Мантуровского (2), Медвенского (6), 

Обоянского (2), Поныровского (2), Рыльского (2) районов. 

16 19.05-03.06   

16 группа. Педагоги Льговского (1), Мантуровского (2), Медвенского (6), 

Обоянского (2), Поныровского  (2), Рыльского (2), Суджанского (1) районов. 

16 25.05-08.06   

17 группа. Педагоги Мантуровского (1), Медвенского (5), Обоянского (2), 

Поныровского (2), Рыльского (2), Суджанского (2), Фатежского (2) районов. 

16 08.09-22.09   

18 группа. Педагоги Обоянского (3), Поныровского (3), Рыльского (3), 

Суджанского (2), Фатежского (4), Тимского (2) районов. 

17 14.09-29.09   

19 группа. Педагоги .  г. Курска (5), Суджанского (2), Фатежского (4), Тимского 

(6) районов 

17 05.10-20.10   

20 группа. Педагоги г. Курска (5), Суджанского (2), Фатежского (4), Тимского (6) 

районов.   

17 13.10-28.10   

21 группа. Педагоги г. Курска (3), г. Рыльска (2), Суджанского (2), Фатежского (4), 

Тимского (6) районов. 

17 26.10-10.11   

22 группа. Педагоги г. Курска (2), г. Рыльска (2), г. Суджи (3), Фатежского (4), 

Тимского (6) районов.  

17 02.11-18.11   

23 группа. Педагоги г. Курска (2), г. Рыльска (4), г. Суджи (4), Тимского района 

(7).  

17 16.11-30.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Создание цифровой образовательной среды образовательной 

организации» 
 

 36 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Руководители образовательных организаций г. Курска и Курской 

области, участвующих в реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 2021 году, г. Курчатова (1), Горшеченского (2), 

18 05.05-10.06   
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Глушковского (4), Дмитриевского (2), Золотухинского (1), Касторенского (1), 

Конышевского (2), Кореневского (1), Курского (3), Льговского (1) районов.  

2 группа. Руководители образовательных организаций г. Курска и Курской 

области, участвующих в реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 2021 году, г. Курска (2), г. Рыльска (1), г. Суджи (1), 

Мантуровского (1), Медвенского (3), Обоянского (1), Поныровского (1), Рыльского 

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

17 07.10-29.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Технологии электронного обучения на учебных занятиях предметной 

области “Искусство”» 

  36 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

Учителя предметной области «Искусство» общеобразовательных организаций 

г.Курска и Курской области. 

11 01.06-23.06   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Методика и технологии работы в программах 3D-моделирования. 

Программа для 3D моделирования и визуализации Blender. Внедрение технологий 

виртуальной и дополненной реальности в образовательный процесс» 

  36 Очная 

Педагогические работники образовательных организаций, прошедших конкурсный 

отбор на предоставление в 2021 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Курской области на открытие центров гуманитарного и цифрового профиля 

«Точка роста» национального проекта «Образование» 

20 23.01-20.02 
(еженедельно) 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Базовые технологии графического дизайна. Специфика преподавания 

инженерного дизайна CAD и аддитивных технологий» 

  36 Очная 

Педагогические работники образовательных организаций, прошедших конкурсный 

отбор на предоставление в 2021 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Курской области на открытие центров гуманитарного и цифрового профиля 

20 27.03-27.04 
(еженедельно) 
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«Точка роста» национального проекта «Образование» 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Промышленная и воздушная робототехника. Внедрение технологии 

решения изобретательских и проектных задач посредством робототехники» 

  36 Очная 

Педагогические работники образовательных организаций, прошедших конкурсный 

отбор на предоставление в 2021 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Курской области на открытие центров гуманитарного и цифрового профиля 

«Точка роста» национального проекта «Образование» 

20 03.04-15.05 
(еженедельно) 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе 

изучения курса “Геоинформационные технологии”» 

 

 

36 Очная 

Педагогические работники образовательных организаций, прошедших конкурсный 

отбор на предоставление в 2021 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Курской области на открытие центров гуманитарного и цифрового профиля 

«Точка роста» национального проекта «Образование» 

20 
22.05-19.06 

(еженедельно) 
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Учителя технологии  
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-
во 

чело-
век 

Сроки 
обучения 

Объём 
часов 

Форма 
обучени

я 

Курсы повышения квалификации по  дополнительной профессиональной 
программе «Методика преподавания технологии на высокооснащенных ученико-
местах» 

   
36 

Очная 

1 группа. Учителя технологии г.Курска (15), г.Курчатова (1), Курчатовского района 
(1). 

17 18.01-28.01   

2 группа. Учителя технологии г. Железногорска (11), Железногорского района (5). 16 25.01-04.02   

3 группа. Учителя технологии Обоянского района (16). 16 01.02-11.02   

4 группа. Учителя технологии Рыльского района (21). 21 08.02-18.02   

5 группа. Учителя технологии Дмитриевского (10), Фатежского районов (6). 16 15.02-25.02   

6 группа. Учителя технологииСолнцевского (5), Суджанского (7), Тимского 
районов (5). 

17 01.03-11.03   

7 группа. Учителя технологии Золотухинского (4), Кореневского (8), Курского 
районов (5). 

17 15.03-25.03   

8 группа. Учителя технологии г. Льгова (3), г. Щигры (4), Беловского (7), 
Глушковского районов (2). 

16 22.03-01.04   

9 группа. Учителя технологии Большесолдатского (5), Горшеченского (2), 
Октябрьского районов (9). 

16 29.03-08.04   

10 группа. Учителя технологии Мантуровского (2), Медвенского (5), 
Поныровского (5), Пристенского районов (5). 

17 05.04-15.04   

Курсы повышения квалификации по  дополнительной профессиональной 
программе «Современные методы преподавания технологии в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» 

  144 Очно-
заочная с 
использо
ванием 

ДОТ 

1 группа. Учителя технологии г. Курска (11). 11    
I сессия  12.04-16.04   

II сессия  26.04-30.04   
III сессия  17.05-21.05   

2 группа. Учителя технологии г. Железногорска (7), г. Курчатова (1), Глушковского 11    
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(1), Беловского районов (2). 
I сессия  06.09-10.09   

II сессия  20.09-24.09   
III сессия  04.10-08.10   

3 группа. Учителя технологииЗолотухинского (3), Конышевского (1), Кореневского 
(4), Курского (1), Курчатовского (1), Мантуровского районов (1). 

11    

I сессия  11.10-15.10   
II сессия  25.10-29.10   

III сессия  08.11-12.11   
4 группа. Учителя технологииМедвенского (2), Обоянского (1), Октябрьского (2), 
Поныровского (1), Рыльского (3), Фатежского (1), Хомутовского районов (1). 

11    

I сессия  22.11-26.11   
II сессия  06.12-10.12   

III сессия  20.12-24.12   
Курсы повышения квалификации по  дополнительной профессиональной 
программе «Деятельность профориентолога-наставника в образовательной 
организации» 

  72 Очно-
заочная с 
использо
ванием 

ДОТ 

1 группа. Учителя технологии г. Железногорска (6), г. Курска (1), г. Щигры (1), 
Рыльского (1), Фатежского районов (1). 

10    

I сессия  13.09-17.09   
II сессия  27.09-01.10   
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Учителя и преподаватели физической культуры 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 
обучения 

Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания физической культуры  на уровне начального 

общего образования» 

  72 Очная 

Учителя  физической  культуры  общеобразовательных организаций Рыльского (2), 

Поныровского (1), Октябрьского (3), Курского (2), Льговского (2), Щигровского (1), 

Медвенского (2), Курчатовского (1), Мантуровского (1), Тимского (1), 

Хомутовского (1) районов, г. Курска (5), ОБОУ "Лицей-интернат №1" г. Курска (1), 

ОКОУ "Клюквинская школа-интернат"(1), г. Железногорска (2). 

26 18.01-29.01   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Повышение уровня профессиональных компетенций учителей 

физической культуры» 

  144 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций  

Рыльского (5), Глушковского (2), Большесолдатского (1), Курского (3),  

Кореневского (2),  Курчатовского (2), Обоянского (2),  Фатежского (2) районов, г. 

Железногорска (6), ОКОУ "Пенская школа-интернат"(1), ОБОУ "Школа-интернат 

№ 2" г. Курска (1), ОБОУ "Лицей-интернат №1" г. Курска (1).                                                                         

28    

I сессия  08.02-19.02   

II сессия  03.03-12.03   

2 группа. Учителя физической культуры общеобразовательных организаций  г. 

Курска (25),  г. Курчатова (1), г. Щигры (1), г. Льгова (3).                                                                                                                                                       

 30    

I сессия  22.03-02.04   

II сессия  14.04-23.04   

3 группа. Преподаватели физической культуры, руководители физического 30    
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воспитания профессиональных образовательных организаций  (6), учителя 

физической культуры общеобразовательных организаций Золотухинского (1), 

Медвенского (3), Тимского (1), Солнцевского (4), Щигровского (1), Хомутовского 

(3), Октябрьского (5), Дмитриевского (1) районов, г. Железногорска (5). 

I сессия  01.11-12.11   

II сессия  24.11-03.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Индивидуализация подходов в физическом воспитании обучающихся» 

  72 Очная 

1 группа. Преподаватели  физической  культуры, руководители физического 

воспитания  профессиональных образовательных организаций  (9),  учителя  

физической  культуры  общеобразовательных организаций  г. Курчатова (2), 

г.Курска (5), Фатежского (2), Рыльского (6) районов, г.  Железногорска (6), 

тренеры-преподаватели  ДЮСШ г. Щигры (6). 

36 07.06-18.06   

2 группа. Учителя  физической  культуры  общеобразовательных организаций    

Курчатовского (2), Курского (6), Мантуровского (2),  Конышевского (1), 

Октябрьского (3),  Медвенского (1), Горшеченского (1),  Щигровского (1), 

Большесолдатского (1), Поныровского  (2),  Обоянского (1),  Золотухинского (3),  

Солнцевского (1) районов, тренеры-преподаватели  ДЮСШ г. Щигры  (6), ОКОУ 

"Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №3" г. 

Курска (1), ОБОУ "Лицей-интернат пос. им. Маршала Жукова"(1), ОКОУ "Школа-

интернат № 5" г. Курска (1), ОКОУ "Курская школа-интернат"(1), ОКОУ 

"Клюквинская школа-интернат"(1). 

36 20.09-01.10   
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Преподаватели-организаторы и учителя основ безопасности жизнедеятельности,  

преподаватели безопасности жизнедеятельности 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Вопросы комплексной безопасности в образовательной организации» 
  144 Очно- 

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

Преподаватели-организаторы и учителя ОБЖ, преподаватели БЖД 

образовательных организаций г. Курска (6), г. Железногорска (1), г. Льгова (2), г. 

Щигры (1), Большесолдатского (1), Кореневского (1), Курского (2), Медвенского 

(1), Октябрьского (1), Рыльского (2), Фатежского (1) районов.                                                                                                                               

19  

 

 

  

I сессия  18.01-29.01   

II сессия  04.02-12.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и организация деятельности преподавателей-

организаторов и учителей основ безопасности жизнедеятельности 

образовательной организации» 

  144 Очно- 
заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

Преподаватели-организаторы и учителя ОБЖ, преподаватели БЖД 

образовательных организаций г. Курска (3), г. Железногорска (3), г. Курчатова (1), 

Беловского (1), Глушковского (1), Конышевского (1), Курского (4), Октябрьского 

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

(1) районов.                                                                                                                               

23  

 

 

  

I сессия  15.03-26.03   

II сессия  01.04-09.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной   144 Очно- 
заочная с 
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программе «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся  на уроках основ безопасности жизнедеятельности  и во внеурочное 

время» 

использо

ванием 

ДОТ 

Преподаватели-организаторы и учителя ОБЖ общеобразовательных организаций г. 

Курска (3), г. Железногорска (2), Большесолдатского (1), Льговского (1), 

Медвенского (1), Обоянского (1), Поныровского (1), Рыльского (1), Фатежского (3), 

Черемисиновского (1) районов. 

15    

                                                                                                                               I сессия  13.09-24.09   

II сессия  30.09-08.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные методики и технологии в деятельности наставника 

молодого педагога» 

  72 Очно- 
заочная 

Преподаватели-организаторы ОБЖ общеобразовательных организаций г. Курска 

(1), г. Курчатова (1), г. Железногорска (1), г. Льгова (1), г. Щигры (1), 

Большесолдатского (1), Дмитриевского (1), Курского (1), Льговского (1), 

Медвенского (1), Обоянского (1), Пристенского (1), Рыльского (1), Суджанского 

(1), Черемисиновского (1) районов. 

15  

 

 

 

 

  

I сессия  22.11-26.11   

II сессия  02.12-10.12   
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Педагоги-психологи 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» 

  144 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Педагоги-психологи общеобразовательных организаций  г. Курска (15), 

ОБОУ "Лицей-интернат №1" г. Курска (1), ОБОУ "Школа-интернат №4" г. Курска 

(1). 

17  

 
  

                                                                                                                            I сессия  15.02-26.02   

                                                                                                                                 II сессия  09.03-16.03   

2 группа. Педагоги-психологиобщеобразовательных организаций Золотухинского 

(3), Конышевского (2), Кореневского (1), Льговского (1), Обоянского (1), 

Поныровского (2), Рыльского (4), Хомутовского (1), Черемисиновского (1), 

Щигровского (1) районов,  ОКОУ "Октябрьская  школа-интернат" Касторенского 

района (1). 

18  

 

 

 

  

I сессия  29.03-09.04   

II сессия  19.04-23.04   

3 группа. Педагоги-психологиобщеобразовательных организаций  г. Курчатова (2), 

г. Щигры (1), Большесолдатского (3), Курского (3), Курчатовского (2), 

Октябрьского (3), Солнцевского (1), Фатежского (3) районов, ОКОУ 

"Новопоселеновская школа-интернат" Курского района (1). 

19  
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                                                                                                                             I сессия  08.11-19.11   

II сессия  29.11-03.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Методическое сопровождение самореализации педагогов-психологов в 

конкурсах профессионального мастерства» 

  144 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

Педагоги-психологи образовательных организаций Курской области. 

 

15 20.01-05.05 
(каждую среду) 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Развитие профессиональных компетенций педагога-психолога 

образовательной организации» 

  144 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

Педагоги-психологи образовательных организаций Курской области. 

 

20    

I  сессия                                                                                                                    19.01-02.02   

II сессия  08.02-12.02   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и организация деятельности педагога-психолога по 

выявлению и поддержке одаренных детей» 

  36 Очная 

Педагоги-психологи образовательных организаций Курской области. 15 27.09-04.10   
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Социальные педагоги, воспитатели групп продленного дня, специалисты школьных служб медиации 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и организация  деятельности воспитателя группы 

продленного дня образовательной организации» 

  120 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Воспитатели группы продленного дня общеобразовательных организаций 

г. Курска (12), ОБОУ "Лицей-интернат №1" г. Курска (10), ОБОУ "Школа-интернат 

№4" г. Курска (3), ОБОУ "Школа-интернат № 2" г. Курска (1).  

I сессия 

26  

 

 

25.01-29.01 

  

II сессия  08.02-12.02   

2 группа. Воспитатели группы продленного дня общеобразовательных организаций 

г. Курчатова (6), Золотухинского (2), Кореневского (4), Льговского (1), 

Медвенского (2), Октябрьского (1), Обоянского (2), Фатежского (4), Щигровского 

(4)  районов. 

 

26  

 

 

 

 

  

I сессия  22.03-26.03   

II сессия  05.04-09.04   

3 группа. Воспитатели группы продленного дня общеобразовательных организаций 

Горшеченского (4), Дмитриевского (1), Рыльского (6), Пристенского (1), 

Хомутовского (11) районов, ОКОУ "Тёткинская школа-интернат" Глушковского 

района (3). 

26  

 

 

  

I сессия  12.04-16.04   

II сессия  26.04-30.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и организация деятельности социального педагога 

  120 Очно-

заочная с 
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образовательной организации» использо

ванием 

ДОТ 

Социальные педагоги общеобразовательных организаций г. Курска (6), 

г.Железногорска (5), г. Курчатова (3), Большесолдатского (1), Кореневского (3), 

Октябрьского (2), Рыльского (3) районов, ОБПОУ "КЭМТ" (1).                                                                 

 

24  

 

  

I сессия  15.02-19.02   

II сессия  01.03-05.03   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Медиация в образовательной организации» 

  120 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

Педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, г. Курска (14), г. Льгова (1), ОБОУ "Лицей-интернат №1" г. Курска 

(1), МБУ ДО "Дворец пионеров и школьников города Курска" (2), Курского (4), 

Октябрьского (1), Рыльского (1), ОКОУ "Клюквинская школа-интернат" (1). 

25  

 

 

  

I сессия  11.10-15.10   

II сессия  25.10-29.10   

Педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, г. Курска (12), Рыльского (5), Обоянского (1), Курского (4) районов, 

г. Железногорска (3). 

25    

I сессия  29.11-03.12   

II сессия  13.12-17.12   
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Педагоги дополнительного образования образовательных организаций 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

 Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Методика реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в образовательных организациях с высокооснащенными ученико-

местами» 

  120 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Педагоги дополнительного образования образовательных организаций г. 

Курска (21). 

21    

I сессия  18.01-22.01   

II сессия  01.02-05.02   

2 группа. Педагоги дополнительного образования образовательных организаций 

Большесолдатского (3), Горшеченского (3), Глушковского (4), Конышевского (4), 

Медвенского (3), Октябрьского (3) районов. 

20  

 

  

I сессия  05.04-09.04   

II сессия  19.04-23.04   

3 группа. Педагоги дополнительного образования образовательных организаций г. 

Железногорска (1), г. Курчатова (1), г. Льгова (2), г. Щигры (1), Беловского (1), 

Горшеченского (1), Железногорского (1), Золотухинского (1), Курчатовского (1), 

Поныровского (2), Пристенского (1),  Рыльского (1),  Солнцевского (3),  

Суджанского (1), Щигровского (2) районов. 

20  

 

 

 

 

  

I сессия  17.05-21.05   

II сессия  31.05-04.06   

 Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные  требования и методика проектирования учебных 

занятий в дополнительном образовании детей»  

  120 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 
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1 группа. Педагоги дополнительного образования образовательных организаций 

г.Курска (23). 

23    

I сессия  15.02-19.02   

II сессия  01.03-05.03   

2 группа. Педагоги дополнительного образования образовательных организаций г. 

Курска (17), Дмитриевского (2), Курского (2), Поныровского (1) районов. 

22 

 

   

I сессия  15.03-19.03   

II сессия  29.03-02.04   

3 группа. Педагоги дополнительного образования образовательных организаций 

г.Курска (8), г. Льгова (2), Беловского (2), Большесолдатского (1), Глушковского 

(1), Железногорского (1), Суджанского (4), Щигровского (5) районов. 

24  

 

  

I сессия  13.09-17.09   

II сессия  27.09-01.10   

4 группа. Педагоги дополнительного образования образовательных организаций 

г.Курска (22), г. Курчатова (7). 

29    

I сессия  11.10-15.10   

II сессия  25.10-29.10   

 Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности  на примере объединения “Шахматы”» 

  36 Очная 

Педагоги дополнительного образования образовательных организаций г. Курска 

(1), г. Щигры (1), Глушковского (2), Курского (4), Курчатовского (2), Обоянского 

(1), Октябрьского (2), Фатежского (1) районов. 

14 06.05-13.05 

 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе 

изучения курса “Биотехнологии в дополнительном образовании”» 

  36 Очная 

Педагоги дополнительного образования образовательных организаций Курской 

области. 

 

10 

 

08.11-12.11 
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Старшие вожатые 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

 Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и организация деятельности старшего вожатого  

общеобразовательной организации» 

  120 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Старшие вожатые общеобразовательных организаций г. Железногорска 

(2), г. Курска (8), г. Курчатова (2), Железногорского (1), Золотухинского (1), 

Конышевского (1), Кореневского (2), Льговского (1), Щигровского (1) районов. 

19    

I сессия  05.04-16.04   

II сессия  04.05-12.05   

2 группа. Старшие вожатые общеобразовательных организаций Курского (8), 

Курчатовского (2), Медвенского (2), Октябрьского (2), Пристенского (1), 

Фатежского (3), Хомутовского (2) районов. 

20  

 

  

I сессия  19.04-30.04   

II сессия  13.05-20.05   
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Педагоги образовательных организаций – участники конкурсов профессионального мастерства 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное сопровождение педагога: подготовка  к конкурсу 

“Учитель года России”» 

  120 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

Учителя - участники регионального конкурса “Учитель года России”. 26    

I сессия  05.04-09.04   

II сессия  19.04-23.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные дидактические требования и методика проектирования 

урока» 

  120 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Учителя общеобразовательных организаций Курской области – 

участники регионального конкурса «Мой лучший урок». 

20    

I сессия  04.10-08.10   

II сессия  18.10-22.10   

2 группа. Учителя общеобразовательных организаций Курской области – 

участники регионального конкурса «Мой лучший урок». 

20    

I сессия  11.10-15.10   

II сессия  25.10-29.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Методическое сопровождение самореализации педагогов дошкольных 

  36 Очная 
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образовательных организаций  в конкурсах профессионального мастерства» 

Воспитатели дошкольных образовательных организаций, педагоги дошкольных 

образовательных организаций. 

30 24.02-02.03   

 

Педагоги общеобразовательных организаций - классные руководители 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

 Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание деятельности классного руководителя  

образовательной организации» 

  120 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа.  Классные руководители общеобразовательных организаций г. Курска 

(9), Курского (2), Большесолдатского (11) районов. 

22    

I сессия  25.01-29.01   

II сессия  08.02-12.02   

2 группа. Классные руководители общеобразовательных организаций 

Октябрьского (15), Черемисиновского (5) районов. 

20  

 

  

I сессия  22.03-26.03   

II сессия  05.04-09.04   

3 группа. Классные руководители общеобразовательных организаций Фатежского 

(2), Дмитриевского (9), Глушковского (2), Курчатовского (2), Обоянского (2), 

Поныровского (3) районов. 

20  

 

 

  

I сессия  12.04-16.04   

II сессия  26.04-30.04   
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Педагогические работники образовательных организаций 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучени

я 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Формирование гибких компетенций проектной деятельности у 

обучающихся на уровне основного общего образования» 

  108 Очно-

заочная 

Педагогические работники общеобразовательных организаций Глушковского (11), 

Курского (1), Курчатовского (3), Медвенского (1), Обоянского (4), Рыльского (4) 

районов. 

24    

I сессия  07.06-11.06   

II сессия  21.06-25.06   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Санитарно-эпидемиологические требования деятельности 

образовательных организаций по профилактике новой коронавирусной инфекции 

COVID-19» 

  36 Очная 

Педагогические работники образовательных организаций Курской области, 

ответственные за реализацию здоровьесберегающего направления в 

образовательной организации 

20 17.05-21.05   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи обучающимся во время пребывания в 

общеобразовательной организации» 

  72 Очно- 

заочная 

1 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций  

Октябрьского (10), Рыльского (9) районов. 

 

19  

 

 

  

                                                                                                                                I сессия  17.05-21.05   



70 

 

II сессия  27.05-04.06   

2 группа.      Педагогические    работники   образовательных организаций  

г. Курска (11), Глушковского (1), Курского (2), Льговского (1), Рыльского (3), 

Советского (1), Солнцевского (1) районов. 

 

20  

 

 

 

  

I сессия  18.10-22.10   

II сессия  26.10-03.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и организация воспитательной работы в 

образовательной организации на основе этнокультурного наследия региона» 

  120 Очно-

заочная 

с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Учителя социально-гуманитарного цикла, педагоги ОДНКНР, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, заместители директоров по 

воспитательной работе общеобразовательных организаций Курской области.                                                                                     

22    

I сессия  18.10 -22.10   

II сессия  08.11–12.11   

2 группа. Учителя социально-гуманитарного цикла, педагоги ОДНКНР, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, заместители директоров по 

воспитательной работе общеобразовательных организаций Курской области.                                                                                     

27    

I сессия  15.11-19.11   

II сессия  06.12-10.12   

 Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Организация работы по сохранению и укреплению здоровья детей в 

общеобразовательных организациях» 

  72 Очная с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций г. Курска.  20 01.03-12.03   
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2 группа. Педагогические работники общеобразовательных организаций г. Курска. 18 15.03-26.03   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и организация работы педагога с 

высокомотивированными и одаренными детьми» 

  72 Очно-

заочная 

с 

использо

ванием 

ДОТ 

1 группа. Педагоги общеобразовательных организаций г. Курска (14), г. Щигры (7), 

МБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска (3), ОБОУ «Лицей-интернат поселка имени 

Маршала Жукова» (1), Обоянского (3), Тимского (2), Пристенского (5), Фатежского 

(3), Советского (1) районов. 

39    

I сессия  20.09-24.09   

II сессия  11.10-15.10   

2 группа. Педагоги общеобразовательных организаций Дмитриевского (7),  

Кореневского (8), Курского (7), Октябрьского (3), Рыльского (10) районов. 

35  

 

  

I сессия  27.09-02.10   

II сессия  18.10-22.10   

3 группа.  Педагоги общеобразовательных организаций г. Курска (10), г. 

Железногорска (3), Глушковского (6), Горшеченского (2), Рыльского (10), 

Льговского (1), Поныровского (3) районов.                                                                                    

35  

 

 

 

  

I сессия  04.10-08.10   

II сессия  25.10-29.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Технология наставничества в современной школе» 

 

  120 Очно-

заочная 

с 

использо

ванием 

ДОТ 
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Заместители директоров по УВР и педагоги общеобразовательных организаций 

Курской области. 

30    

  15.02-19.02   

  05.04-09.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Прогрессивное растениеводство»  
  36 Очная 

Педагогические работники ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска. 10 10.03,11.03, 

16.06,17.06, 

14.10, 15.10 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Организация проектно-исследовательской деятельности по 

естественно-научному направлению» 

  36 Очная 

Педагогические работники ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска. 10 24.11-03.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Нанотехнологии» 

  36 Очно-

заочная 

Педагогические работники ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска. 12    

I сессия  18.11, 19.11   

II сессия  02.12, 03.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Средства коммуникации в системе дистанционного обучения, 

выявления и поддержки одаренных детей» 

  36 

 

 

Очная   

Педагогические работники ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска. 10 По 

согласованию 
  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям  обучающихся» 

  72 Очно- 
заочная 

с 

использо

ванием 
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ДОТ 

1 группа. Учителя истории и обществознания, географии общеобразовательных 

организаций (уровень основного общего образования)  г.Льгова (1), г. Щигры (2), 

Беловского (2), Глушковского (1), Горшеченского (2), Дмитриевского (1), 

Конышевского (1), Кореневского (1), Курчатовского (2), Медвенского (1), 

Обоянского (2), Солнцевского (2), Суджанского (2), Хомутовского (2), 

Черемисиновского (2), Щигровского (1) районов. 

 25  

  

I сессия  24.02-26.02   

II сессия  04.03-10.03   

2 группа. Учителя математики общеобразовательных организаций г. Курчатова (1), 

г. Льгова (1), Беловского (3), Большесолдатского (1), Глушковского (1), 

Горшеченского (1), Дмитриевского (1), Железногорского (1), Золотухинского (1), 

Касторенского (2), Конышевского (1), Кореневского (1), Курского (1), 

Курчатовского (1), Мантуровского (1), Обоянского (2), Советского (1), 

Суджанского (1), Хомутовского (1), Черемисиновского (1), Щигровского (1) 

районов. 

I сессия 25 24.02-26.02 

  

II сессия  04.03-10.03   

3 группа. Педагоги дополнительного образования г. Железногорска (4), г. Щигры 

(4), Курчатовского (4), Медвенского (4), Обоянского (4) районов. 

 20  

  

I сессия  24.02-26.02   

II сессия  04.03-10.03   

4 группа. Учителя истории и обществознания, географии общеобразовательных 

организаций (уровень основного общего образования)  г.Щигры (2), Беловского (2), 

Глушковского (1), Горшеченского (2), Конышевского (1), Кореневского (1), 25  
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Курчатовского (2), Льговского (1), Медвенского (1), Обоянского (2), Поныровского 

(1), Советского (1), Солнцевского (2), Суджанского (2), Хомутовского (2), 

Черемисиновского (2) районов. 

 

I сессия  13.09-15.09   

II сессия  22.09-24.09   

5 группа. Учителя истории и обществованиия общеобразовательных организаций 

(уровень среднего общего образования) г. Курска (1), г. Курчатова (1), г. Льгова (1), 

г. Щигры (1), Большесолдатского (1), Глушковского (1), Горшеченского (1), 

Железногорска (1), Железногорского (1), Кореневского (1), Курского (1), 

Курчатовского (1), Медвенского (1), Обоянского (1), Октябрьского (1), 

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

(1), Суджанского (1), Тимского (1), Хомутовского (1), Черемисиновского (1), 

Щигровского (1) районов. 

 25  

  

I сессия  13.09-15.09   

II сессия   22.09-24.09   

6 группа. Педагогические работники организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей г. Курска (6), Курского (3), Рыльского (3), Суджанского (3) районов. 15  

  

I сессия  13.09-15.09   

II сессия  22.09-24.09   
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Специалисты отрасли образования 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 

обучения 
Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной 

профессиональной программе «Образование и педагогические науки» (Учитель) 

  1008 Очно- 
заочная 

1 группа. Специалисты отрасли образования Курской области. 20 По 

согласованию 
  

2 группа. Специалисты отрасли образования Курской области. 20 По 

согласованию 
  

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

  1010 Очно-
заочная с 
использо
ванием 

ДОТ 
1 группа. Специалисты отрасли образования Курской области. 23    

I сессия  18.01-26.03   
II сессия  29.03-18.06   

III сессия  06.09-29.10   
IV сессия  01.11-10.12   

2 группа. Специалисты отрасли образования Курской области. 22    
I сессия  01.02-02.04   

II сессия  05.04-25.06   
III сессия  13.09-03.11   
IV сессия  08.11-24.12   
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Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 
обучения 

Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  

программе «Подготовка руководителей пунктов проведения экзаменов при 

проведении государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования» 

  18 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (руководители 

ППЭ ГИА-11) 

45 По 

согласованию 
  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка членов государственной экзаменационной комиссии, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

  18 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (члены ГЭК ГИА-

11) 

200 По 

согласованию 
  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка технических специалистов, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» 

  18 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (технические 

специалисты) 

100 По 

согласованию 
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 Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 

чело-

век 

Сроки 
обучения 

Объем 

часов 
Форма 

обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  

программе «Подготовка руководителей пунктов проведения экзаменов при 

проведении государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования» 

  18 Очно-

заочная  
с 

использо

ванием 

ДОТ 

Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(руководители ППЭ) 

65 По 

согласованию 
  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  

программе «Подготовка членов государственной экзаменационной комиссии, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» 

  18 Очно-

заочная  
с 

использо

ванием 

ДОТ 

Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(члены ГЭК)  

100 По 

согласованию 
  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка членов конфликтной комиссии, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» 

  18 Очно-

заочная с 

использо

ванием 

ДОТ 

Специалисты, привлекаемые для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (члены 

конфликтной комиссии) 

15 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 

чело-
век 

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования» 

 По 
согласованию 

36 Очно-
заочная с 
использо
ванием 

ДОТ 

Русский язык  76    

Литература  30    

Обществознание  63    

История  36    

География  18    

Английский язык 40    

Немецкий язык  10    

Французский язык 6    

Математика  90    

Физика  40    

Химия  24    

Биология  33    
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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 

чело-
век 

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» 

 По 
согласованию 

36 Очно-
заочная с 
использо
ванием 

ДОТ 

Русский язык  90    

Математика  20    

Учителя-предметники общеобразовательных организаций 
 

Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-
во 

чело-
век 

 Сроки 
обучения 

Объем 
часов 

Форма 
обучения 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Методика оценивания экзаменационных работ участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» 

 По 
согласованию 

36 Очно-
заочная с 
использо
ванием 

ДОТ 

Литература  25    

Обществознание  40    

История  20    

География  20    

Английский язык 20    

Немецкий язык  10    

Французский язык 6    

Физика  10    

Химия  25    

Биология  30    

Информатика и ИКТ 19    
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Педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-

во 
чело-
век 

Сроки 
обучения 

Объём 
часов 

Форма 
обучени

я 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и формы работы педагогического коллектива в условиях 

социокультурной среды организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

  72 Очная  

1 группа. Педагогические работники организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

13 По 

согласованию 
  

2 группа. Педагогические работники организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

13 По 

согласованию 
  

3 группа. Педагогические работники организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

13 По 

согласованию 
  

4 группа. Педагогические работники образовательных организаций, оказывающих 

социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

13 По 

согласованию 
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Педагогические работники дошкольных и общеобразовательных организаций  

для детей с ограниченными возможностями здоровья,  

педагогические работники образовательных организаций, работающие с обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья 

 
Наименование мероприятий, категории специалистов  Кол-

во 

чело-

век  

 Сроки 

обучения 

Объем 

часов 

Форма 

обучени

я 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание логопедической помощи в дошкольной образовательной 

организации» 

  120 Очно-

заочная 

1 группа. Учителя-логопеды дошкольных образовательных организаций 

г.Курска (20), г.Курчатова (4), Курского района (2). 

26 18.01-05.02   

I сессия  18.01-22.01   

II сессия  25.01-29.01   

III сессия  01.02-05.02   

2 группа. Учителя-логопеды дошкольных образовательных организаций 

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

Мантуровского(1), Черемисиновского (1), Пристенского  (2), Рыльского  (1) 

районов; г.Железногорска (8), г.Дмитриева (1), г.Льгова (4). 

23 04.10-22.10   

I сессия  04.10-08.10   

II сессия  11.10-15.10   

III сессия  18.10-22.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание логопедической помощи в общеобразовательной 

организации» 

  120 Очно-

заочная  

1 группа. Учителя – логопеды общеобразовательных организаций Фатежского(2) 

района, г.Курска(14),г.Дмитриева (1), г.Курчатова (2). 

19 08.02-01.03   
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I сессия  08.02-12.02   

II сессия  15.02-19.02   

III сессия  22.02-01.03   

2 группа. Учителя – логопеды общеобразовательных организаций Льговского 

(3),Золотухинского(4), Щигровского(1), Кореневского (1), Глушковского(2), 

Конышевского (1), Пристенского(1),Октябрьского (2), Медвенского (1), Курского 

(1), Тимского (1), Поныровского(1) районов. 

19 13.09-01.10   

I сессия  13.09-17.09   

II сессия  20.09-24.09   

III сессия  27.09-01.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Организация профориентационной работы с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

  72 Очная 

1 группа. Педагоги общеобразовательных организаций, работающие с  

обучающимися с ОВЗ, ОКОУ «Льговская школа-интернат» (9), ОКОУ «Школа-

интернат №3» (8), ОКОУ "Октябрьская  школа-интернат"(3) Касторенского района. 

20 15.02-05.03   

I сессия  15.02-18.02   

II сессия  19.02, 02.03-

03.03 

  

III сессия  04.03-05.03   

2 группа. Педагоги общеобразовательных организаций, работающие с  

обучающимися с ОВЗ, ОКОУ "Октябрьская  школа-интернат"(2) Касторенского 

района, ОКОУ "Новопоселеновская школа-интернат Курского района (1), ОКОУ 

"Пенская школа-интернат" Курчатовского района(4), ОКОУ "Школа-интернат № 

5" г. Курска (6), ОКОУ "Курская школа"(7). 

20 08.11-18.11   

I сессия  08.11-11.11   

II сессия  12.11, 15.11-

16.11 

  

III сессия  17.11-18.11   
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Разработка адаптированной основной общеобразовательной 

программы и проектирование индивидуального учебного плана начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

  72 Очная 

1 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с ОВЗ,   

общеобразовательных организаций Конышевского (1) района, г.Курска (12), ОБОУ 

"Школа-интернат № 2" г. Курска (5), ОКОУ «Курская школа для детей с ОВЗ» (3). 

21 09.03-19.03   

I сессия  09.03-12.03   

II сессия  15.03-17.03    

III сессия  18.03-19.03   

2 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с ОВЗ,   

общеобразовательных организаций Рыльского (7), Железногорского (3), Льговского 

(1), Горшеченского (5), Глушковского (1), Хомутовского (4), районов. 

21 05.04-15.04   

I сессия  05.04-08.04   

II сессия  09.04-13.04     

III сессия  14.04-15.04   

3 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с ОВЗ,   

общеобразовательных организаций Фатежского (2), Октябрьского (4), Медвенского 

(1), Золотухинского (1), Курского (5), Пристенского (3), Поныровского (1) районов, 

г. Курчатова (1), ОКОУ "Обоянская школа-интернат " Обоянского района (3).  

21 22.10-03.11   

I сессия  22.10-27.10   

II сессия  28.10-01.11     

III сессия  02.11-03.11   

4 группа. Учителя начальных классов, работающие с детьми с ОВЗ,   

общеобразовательных организаций Щигровского (2), Кореневского(3), Рыльского 

(13) районов, ОКОУ "Школа-интернат № 5" г. Курска (1), г.Щигры (4). 

23 06.12-16.12   
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I сессия  06.12-09.12   

II сессия  10.12,13.12-

14.12 

  

III сессия  15.12-16.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Приемы и методики диагностики, коррекции, обучения и воспитания 

детей с расстройствами аутистического спектра в условиях образовательного 

процесса» 

  72 Очная 

Педагогические работники, работающие с детьми с расстройствами 

аутистического спектра, ОКОУ «Курская школа для детей с ОВЗ» (5), ОКОУ 

«Школа-интернат №5 г.Курска» (30), МОУ «СОШ № 6» (1) г.Железногорска, 

МОУ «СОШ №14» (1) г.Железногорска, ОКОУ "Железногорская школа для детей 

с ОВЗ"(2) г.Железногорска. 

39 22.03-01.04   

I сессия  22.03-25.03   

II сессия  26.03-30.03    

III сессия  31.03-01.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание коррекционно-развивающей среды в дошкольной 

образовательной организации при работе воспитателя с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи» 

  36 Очная 

Воспитатели дошкольных образовательных организаций, работающие с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи, г. Железногорска (МБДОУ №2, МБДОУ №4, МБДОУ 

№10, МБДОУ №15, МБДОУ №19, МБДОУ №20, МБДОУ №32). 

17 19.04-23.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе  «Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями слуха в 

соответствии с ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ: инклюзия и специальное 

образование» 

 26.04-07.05 72 Очная 
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Педагоги, работающие с детьми с нарушениями слуха, общеобразовательных 

организаций г. Курска и Курской области. 

15    

I сессия  26.04-29.04   

II сессия  30.04-05.05   

III сессия  06.05, 07.05   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Технологии сурдоперевода  в специальном образовании» 

  72 Очная  

Педагоги, работающие с детьми с нарушениями слуха, ОКОУ «Курская школа- 

интернат для детей с ОВЗ» (20). 

20 11.05-21.05   

I сессия  11.05-14.05   

II сессия  17.05-19.05   

III сессия  20.05-21.05   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение детей с нарушениями зрения ориентировке  в 

пространстве и мобильности» 

  36 Очная 

Педагоги, работающие с детьми с нарушениями зрения, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  №123» г. Курска. 

16 24.05-28.05   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка к участию в чемпионате по профессиональному 

мастерству обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

  36 Очная 

Руководители, заместители руководителей, тьюторы, педагоги-психологи,  

специалисты, курирующие вопросы  конкурсного движения детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ, общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

15 29.03-02.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями зрения в 

  72 Очная 
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соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: инклюзия и специальное образование» 

Педагоги, работающие с детьми с нарушениями зрения общеобразовательных 

организаций Курской области. 

15 07.06-18.06   

I сессия  07.06-10.06   

II сессия  11.06-16.06   

III сессия  17.06-18.06   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Цифровое образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

  72 Очная 

Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, ОКОУ «Новопоселеновская школа-

интернат» Курского района (3), ОКОУ «Курская школа для детей с ОВЗ» (3), 

ОКОУ «Школа-интернат №5 г.Курска» (1), МБОУ «СОШ №4» г.Железногорска 

(1), МБОУ «СОШ №6» г.Железногорска (1), МБОУ «СОШ №7» г.Железногорска 

(1), МБОУ «СОШ №8» г.Железногорска (1), МБОУ «СОШ №9» г.Железногорска 

(1). 

12 21.06-01.07   

I сессия  21.06-25.06   

II сессия  28.06-01.07   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание логопедической работы с детьми младшего школьного 

возраста  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

  72 Очная 

Учителя-логопеды, работающие с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ОКОУ "Пенская школа-интернат" 

Курчатовского района (2), ОКОУ" Школа-интернат №3" г. Курска (3),  ОКОУ 

"Октябрьская  школа-интернат" Касторенского района (1), МКОУ «Школа для 

детей с ОВЗ №7» г.Курчатова(1), ОКОУ «Новопоселеновская школа-интернат» 

Курского района (3),  ОКОУ «Курская школа для детей с ОВЗ» (3), ОКОУ 

"Железногорская школа для детей с ОВЗ"(1). 

14 20.09-15.10   
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I сессия  20.09-23.09   

II сессия  24.09,11.10-

12.10 

  

III сессия  13.10-15.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Разработка адаптированных дополнительных образовательных 

программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

  72 Очная 

Педагоги дополнительного образования детей с ОВЗ МБОУ "Макеевская СОШ» 

Рыльского района (1), МКУ ДО "Горшеченский районный Дом детского 

творчества"(3) Горшеченского района, МБУ ДО "Дворец пионеров и школьников 

города Курска"(4), МБУ ДО "ЦДТ" г.Курска (9), МБУ ДО "Дом искусств Ритм" 

г.Курска (1), ОКОУ «Курская школа-интернат» (3), ОБОУ «Школа-интернат №2» 

г.Курска (4). 

26 22.11-02.12   

I сессия  22.11-25.11   

II сессия  26.11, 29.11-

30.11 

  

III сессия  01.12-02.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Технологии обучения по Брайлю незрячих детей в образовательных 

организациях» 

  36 Очная 

Педагоги, работающие с детьми с нарушениями зрения, ОКОУ «Курская школа 

“Ступени”» (20). 

20 По 

согласованию 
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Педагогические работники профессиональных образовательных организаций 

Наименование мероприятий, категории специалистов Кол-во 

чело-

век 

Сроки  
обучения 

Объем 

часов 
Форма 

обучени

я 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Разработка основной образовательной программы среднего 
профессионального образования с учетом применения в образовательном процессе 
дистанционных образовательных технологий» 

  

72 

Очно-
заочная 

с 
использ
ованием 

ДОТ 
1 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения ОБПОУ 
«Железногорский политехнический колледж». 21 

19.01–26.02  

(два раза в 

неделю) 

 

 

2 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций г. Курска и Курской области. 

25   
 

I сессия  26.01-29.01   
II сессия   08.02-11.02   

3 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций г. Курска и Курской области. 

24   
 

I сессия  17.05-20.05   
II сессия   31.05-03.06   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование и реализация образовательного процесса с 
применением дистанционных образовательных технологий в профессиональной 
образовательной организации» 

 

 

144 

Очно-
заочная 

с 
использ
ованием 

ДОТ 
1 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций г. Курска и Курской области. 

31   
 

I сессия  09.03-12.03   
II сессия  22.03-25.03   

III сессия  05.04-08.04   
2 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций г. Курска и Курской области. 

31   
 

I сессия  11.10-14.10   
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II сессия  25.10-28.10   
III сессия  08.11-11.11   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Практика и методика реализации образовательных программ с 
учетом спецификации стандартов WorldSkills по компетенциям» 

  

36 

Очно-
заочная 

с 
использ
ованием 

ДОТ 
1 группа.  Преподаватели и мастера производственного обучения, заведующие 
отделениями, старшие мастера, методисты профессиональных образовательных 
организаций г. Курска и Курской области. 

27 
17.02, 18.02, 

25.02, 26.02 
 

 

2 группа.  Преподаватели и мастера производственного обучения, заведующие 
отделениями, старшие мастера, методисты профессиональных образовательных 
организаций г. Курска и Курской области. 

27 
19.04, 20.04, 

27.04, 28.04 
 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Профориентационная работа в профессиональной образовательной 

организации с учетом опыта Союза WorldSkills Russia» 
 

 

36 

Очно-
заочная 

с 
использ
ованием 

ДОТ 
Преподаватели и мастера производственного обучения, заместители директора, 

заведующие отделениями, старшие мастера профессиональных образовательных 

организаций г. Курска и Курской области. 

24 
18.05, 19.05, 
26.05, 27.05 

 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Организация и проведение демонстрационного экзамена в 

профессиональной образовательной организации» 
  36 

Очно-
заочная 
с 
использ
ованием 
ДОТ 

1 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения, заместители 

директоров, заведующие отделениями, старшие мастера, методисты 

профессиональных образовательных организаций г. Курска и Курской области. 

21 
01.03, 02.03, 

11.03, 12.03 
 

 

2 группа. Преподаватели и мастера производственного обучения, заместители 

директоров, заведующие отделениями, старшие мастера, методисты 

профессиональных образовательных организаций г. Курска и Курской области. 

21 
23.03, 24.03, 

01.04, 02.04 
 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной   72 Очно-
заочная 
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программе «Стратегия развития профессиональной образовательной 

организации» 

 

 

с 
использ
ованием 
ДОТ 

Руководители, заместители руководителей, заведующие отделениями, старшие 

мастера, методисты профессиональных образовательных организаций г. Курска и 

Курской области. 

34   

 

I сессия  15.03-18.03   

II сессия  29.03-01.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Сетевое взаимодействие при реализации образовательных 

программ» 

  36 Очно-
заочная 

с 
использ
ованием 

ДОТ 
Заместители директоров, заведующие отделениями, старшие мастера, методисты, 

преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций г. Курска и Курской области. 

26 19.05, 20.05, 
27.05, 28.05 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Механизмы построения комплексной системы опережающей 

подготовки кадров для инновационного развития  экономики» 

  36 Очно-
заочная 

с 
использ
ованием 

ДОТ 
Заведующие отделениями, старшие мастера, методисты, преподаватели и мастера 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций г. 

Курска и Курской области. 

25 13.09, 14.09, 
21.09, 22.09 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные подходы к модернизации материально-технической 

базы» 

  72 Очно-
заочная 

с 
использ
ованием 

ДОТ 
Заместители директоров, заведующие отделениями, старшие мастера, методисты, 

преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций г. Курска и Курской области. 

25    
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I сессия  12.04-15.04   

II сессия  26.04-29.04   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Проектное управление воспитательной деятельностью в 

профессиональной образовательной организации» 

 

  144 Очно-
заочная 

с 
использ
ованием 

ДОТ 
1 группа. Заместители директоров по учебно-воспитательной работе, кураторы 

(классные руководители), воспитатели профессиональных образовательных 

организаций г. Курска и Курской области. 

22    

I сессия  11.05-14.05   

II сессия  24.05-27.05   

III сессия  07.06-10.06   

2 группа. Заместители директоров по учебно-воспитательной работе, кураторы 

(классные руководители), воспитатели профессиональных образовательных 

организаций г. Курска и Курской области. 

21    

I сессия  08.11-11.11   

II сессия  22.11-25.11   

III сессия  06.12-09.12   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные требования к практической подготовке обучающихся 

профессиональной образовательной организации» 

  36 Очно-
заочная 

с 
использ
ованием 

ДОТ 
1 группа. Преподаватели, мастера производственного обучения, заместители 

директоров, заведующие отделениями, старшие мастера, методисты 

профессиональных образовательных организаций г. Курска и Курской области. 

21 20.01, 21.01, 
27.01, 28.01 

  

2 группа. Преподаватели, мастера производственного обучения, заместители 

директоров, заведующие отделениями, старшие мастера, методисты 

профессиональных образовательных организаций г. Курска и Курской области. 

20 03.02, 04.02, 
10.02, 11.02 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной   144 Очно-
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программе «Реализация различных моделей наставничества в профессиональной 

образовательной организации» 

заочная 
с 

использ
ованием 

ДОТ 
Преподаватели, мастера производственного обучения, заместители директоров, 

заведующие отделениями, старшие мастера, методисты профессиональных 

образовательных организаций г. Курска и Курской области. 

33    

I сессия  06.09-09.09   

II сессия  20.09-23.09   

III сессия  04.10-07.10   

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональное обучение и дополнительное образование  в  

профессиональной образовательной организации» 

  36 Очно-
заочная 

с 
использ
ованием 

ДОТ 
Преподаватели, мастера производственного обучения, заместители директоров, 

заведующие отделениями, старшие мастера, методисты профессиональных 

образовательных организаций г. Курска и Курской области. 

26 27.09, 28.09, 
05.10, 06.10 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Квалификационные требования к мастеру производственного 

обучения в профессиональной образовательной организации» 

  72 Очно-
заочная 

с 
использ
ованием 

ДОТ 
Мастера производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций г. Курска и Курской области (стаж работы не более 3 лет). 

 

20 16.02-06.04  
(один раз в 

неделю) 

  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

для обучающихся профессиональных образовательных организаций» 

  36 Очная  

Преподаватели профессиональных образовательных организаций г. Курска  и 

Курской области. 

 15 29.11- 03.12 
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График консультаций 

профессорско-преподавательского состава ОГБУ ДПО КИРО 

 

Кафедра управления развитием образовательных систем 

 

 

Кафедра развития   образовательных систем 

 
Название подразделения  Ф.И.О. сотрудника 

 
Должность, 

 ученая 
степень 

День недели Время 

Кафедра развития   

образовательных систем 

Постоева Елена Станиславовна Зав. кафедрой, 

к.п.н. 

Четверг 14.00-16.00 

Кафедра развития 

 образовательных систем 

Роина Ольга Валентиновна Доцент, к.п.н.  Понедельник 13.00-15.00 

Кафедра развития 

образовательных систем 

Загуменных Нина Александровна Доцент, к. 

психол. н. 

Среда 14.00-16.00 

Название подразделения  Ф.И.О. сотрудника 
 

Должность, 
 ученая 
степень 

День недели Время 

Кафедра управления 
развитием образовательных 
систем 

Федотина Елена Васильевна Зав. кафедрой, 
к.ист.н. 

Понедельник  13.00-15.00 

Кафедра управления 
развитием образовательных 
систем 

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

Кафедра управления 
развитием образовательных 
систем 

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

Кафедра управления 
развитием образовательных 
систем 

Шумакова Татьяна Владимировна  Старший 
преподаватель 

Понедельник  13.00-15.00 



94 

 

Кафедра развития 

образовательных систем 

Краснова Наталья Петровна Доцент, к. п.н. Вторник 14.00-16.00 

Кафедра развития   

образовательных систем 

Токарева Оксана Николаевна Доцент, 

к.ист.н. 

Вторник 14.00-16.00 

Кафедра развития   

образовательных систем 

Гамова Екатерина Ивановна Доцент, 

к.псих.н. 

Вторник 13.00-15.00 

Кафедра развития   

образовательных систем 

Крыжская Наталья  Александровна Старший  

преподаватель 

Вторник 13.00-15.00 

Кафедра развития 

образовательных систем 

Репринцев Иван Владимирович Старший  

преподаватель  

Четверг 10.00-12.00 

Кафедра развития   

образовательных систем 

Иволгина Татьяна Валерьевна Старший  

преподаватель 

Пятница 15.00-17.00 

Кафедра развития   

образовательных систем 

Щадных   Олег Николаевич Старший  

преподаватель 

Вторник 14.00-16.00 

 

Кафедра дошкольного и начального образования 

 
Название подразделения  Ф.И.О. сотрудника 

 
Должность, 

 ученая 
степень 

День недели Время 

Кафедра дошкольного и 

начального образования 

Байбакова Ольга Юрьевна Зав. кафедрой, 

к.п.н. 

Среда 14.00-16.00 

Кафедра дошкольного и 

начального образования 

Соболева Ольга Владимировна Профессор, 

д.пс.н.  

Вторник 16.00 -17.00 

Кафедра дошкольного и 

начального образования 

Брежнева Татьяна Анатольевна Доцент, 

к.ист.н. 

Четверг 14.00-16.00 

Кафедра дошкольного и 

начального образования 

Силаков Евгений Святославович Доцент, 

к.философ.н. 

Понедельник 14.00-16.00 

Кафедра дошкольного и Барышникова Ольга Олеговна Доцент, Понедельник 13.00-15.00 
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Кафедра социально-гуманитарного образования 

 

начального образования к.филол.н. 

Кафедра дошкольного и 

начального образования 

Глевицкая Вера Сергеевна Доцент, к.пс.н. Среда 13.00-15.00 

Кафедра дошкольного и 

начального образования 

Лаптева Вероника Алексеевна Доцент, к.п.н. Четверг 14.00-16.00 

Кафедра дошкольного и 

начального образования 

Шемета Елена Юрьевна Старший 

преподаватель 

Среда 14.00-16.00 

Кафедра дошкольного и 

начального образования 

Мозалевская Ирина Евгеньевна Преподаватель Вторник 13.00-15.00 

Кафедра дошкольного и 

начального образования 

Перминова Людмила Яковлевна Преподаватель  Понедельник 15.00-16.00 

Название кафедры Ф.И.О. сотрудника 

 

Должность, 

 ученая 

степень 

День недели Время 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Бабкина Марина Валентиновна Зав. кафедрой, 

к.п.н. 

Среда 14.00-16.00 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Зимнева Ольга Николаевна Доцент, 

к.филол.н. 

Четверг 14.00-16.00 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Давыдова Екатерина Александровна Доцент, к.п.н. Среда 14.00-16.00 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Постричева Ирина Дмитриевна Доцент, к.п.н. Понедельник 13.00-15.00 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Положенкова Светлана Александровна Старший 

преподаватель 

Вторник 13.00-15.00 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Юровчик Сусанна Александровна Старший 

преподаватель 

Среда 13.00-15.00 



96 

 

 

Кафедра естественно-математического образования 

 

 

 

Кафедра социально-
гуманитарного образования 

Булавкина Ирина Владимировна Старший 
преподаватель 

Вторник 13.00-15.00 

Кафедра социально-

гуманитарного образования 

Каськова Ирина Александровна Преподаватель Вторник 14.00-16.00 

Название подразделения  Ф.И.О. сотрудника 
 

Должность, 
 ученая 
степень 

День недели Время 

Кафедра естественно-
математического 
образования 

Рагулина Ирина Васильевна Заведующий 
кафедрой, 
к.г.н. 

Понедельник 14.00-16.00 

Кафедра естественно-
математического 
образования 

Соболев Сергей Владимирович Доцент, к.ф.-
м.н. 

Среда 10.00-12.00 

Кафедра естественно-
математического 
образования 

Беседина Лариса Александровна Доцент, к.п.н Четверг 13.00-15.00 

Кафедра естественно-
математического 
образования 

Пшеничная Екатерина Владимировна  Доцент, к.б.н. Среда 14.00-16.00 

Кафедра естественно-
математического 
образования 

Чаплыгина Мария Евгеньевна Доцент Вторник 13.00-15.00 

Кафедра естественно-
математического 
образования 

Григорьева Елена Алексеевна Старший 
преподаватель, 
к.филос.н. 

Четверг 13.00-14.00 

Кафедра естественно-
математического 
образования 

Осетрова Оксана Александровна Старший 
преподаватель 

Четверг 13.00-15.00 
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Кафедра информатизации образования 

 

 

Кафедра коррекционной педагогики 

 

 

 

Название подразделения  Ф.И.О. сотрудника 
 

Должность, 
 ученая 
степень 

День недели Время 

Кафедра информатизации 
образования 

Дурноглазов Евгений Евгеньевич Зав. кафедрой, 
к.п.н., доцент 

Понедельник 13.00-15.00 

Кафедра информатизации 

образования 

Шевердин Игорь Вячеславович  Доцент, к.п.н. Среда 13.00-15.00 

Кафедра информатизации 

образования 

Горбулина Татьяна Сергеевна Старший  
преподаватель 

Вторник 13.00-15.00 

Кафедра информатизации 

образования 

Колесниченко Ксения Анатольевна Старший  
преподаватель 

Четверг 13.00-15.00 

Кафедра информатизации 

образования 

Якин Юрий Петрович Старший  
преподаватель 

Пятница 13.00-15.00 

Название подразделения  Ф.И.О. сотрудника 
 

Должность, 
 ученая 
степень 

День недели Время 

Кафедра коррекционной 
педагогики 
 

Леонова Елена Владимировна   Зав. кафедрой, 
к.п.н., доцент 

Понедельник 14.00-16.00 

Кафедра коррекционной 

педагогики 

Евдокимова Лариса Александровна К.п.н., доцент Среда 14.00-16.00 

Кафедра коррекционной 

педагогики 

Литнарович Сергей Николаевич  
 

Преподаватель Пятница 14.00-16.00 
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Кафедра профессионального образования 

 

 

Название подразделения  Ф.И.О. сотрудника 
 

Должность, 
 ученая 
степень 

День недели Время 

Кафедра профессионального 
образования 

Коптева Ксения Валерьевна Зав. кафедрой, 
к.э.н. 

Понедельник 13.00-15.00 

Кафедра профессионального 
образования 

Травкина Наталья Николаевна Доцент, к.п.н. Среда 14.00-16.00 

Кафедра профессионального 
образования 

Власов Игорь Викторович Доцент, к.п.н. Вторник 15.00-17.00 

Кафедра профессионального 
образования 

Харитонова Ольга Анатольевна Доцент, к.п.н Четверг 13.00-15.00 

Кафедра профессионального 
образования 

Толмачева Валерия Михайловна Доцент, к.б.н. Пятница 13.00-15.00 

Кафедра профессионального  
образования  

Некрасова Лилия Васильевна Доцент, к.э.н. Понедельник 16.00-18.00 


