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Январь 
Сроки 

проведения 

Категория слушателей Тип, тема курсов Кол-во часов Руководитель курсов 

09 января – 

29 марта 

Руководители организаций общего образования 

Костромского муниципального района 
Компетентный руководитель 

образовательной организации 

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Шалимова Н.А., 

декан факультета управления 

14 января – 

08 февраля 

 

14 – 18 января 

(1 сессия) 

 

21 января – 

08 февраля 

(2 сессия) 

Педагоги общеобразовательных организаций, 

реализующие адаптированные образовательные 

программы в соответствии с требованиями 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ на уровне 

начального общего образования 

Обучение и воспитание детей с ЗПР и 

легкими формами интеллектуальной 

недостаточности в общеобразовательной 

организации в условиях введения ФГОС 

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Иванова Е.А., 

методист отдела сопровождения 

коррекционного образования, 

доцент кафедры воспитания и 

психологического сопровождения 

14 января –  

15 февраля 

Воспитатели образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования Чухломского муниципального 

района 

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Кученко Е.В., 

заведующий отделом 

сопровождения дошкольного 

образования 

21 января – 

01 февраля 

Педагоги образовательных организаций с 

базовым уровнем ИКТ -компетенции 

Проектирование и создание сайта 

образовательного учреждения 

 

Форма обучения:  

очная 

 

На внебюджетной основе 

72 часа Малкова Л.А.,  

старший преподаватель кафедры 

развития образования 

21 января – 

08 февраля 

 

21 – 25 января 

(1 сессия) 

 

28 января – 

08 февраля 

(2 сессия) 

Руководители, заместители директоров, 

руководители структурных подразделений 

профессиональных образовательных 

организаций 

Компетентный руководитель 

образовательной организации 

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Воронцова Л.И., 

доцент кафедры развития 

профессионального образования 
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28 января –  

08 февраля 

Руководители организаций общего образования  Компетентный руководитель 

образовательной организации 

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Шалимова Н.А., 

декан факультета управления 

28 января – 

08 февраля 

Учителя и преподаватели математики Основные подходы к преподаванию 

математики в условиях обновления 

образования 

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Омелькова М.С., 

методист отдела сопровождения 

естественно-математических 

дисциплин 

21 января – 

22 февраля 

Педагоги общеобразовательных организаций, 

реализующих (намеренных реализовывать) 

адаптированные образовательные программы в 

соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ на уровне начального 

общего образования Кологривского 

муниципального района 

Обучение и воспитание детей с ЗПР и 

легкими формами интеллектуальной 

недостаточности в общеобразовательной 

организации в условиях введения ФГОС 

 

Форма обучения:  

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Иванова Е.А., 

методист отдела сопровождения 

коррекционного образования, 

доцент кафедры воспитания и 

психологического сопровождения 

28 января – 

28 февраля 

Специалисты отделов образования и 

муниципальных методических служб, 

руководители муниципальных методических 

объединений, заместители директоров 

образовательных организаций по 

воспитательной работе 

Организация проекта «Родительский 

всеобуч» в муниципальной системе 

образования 

 

Форма обучения: 

заочная 

72 Куракина Е.Ю., 

декан факультета 

обучения и воспитания, 

заведующий кафедрой воспитания 

и психологического 

сопровождения 

28 января – 

22 марта 

 

28января – 

01 февраля 

(1 сессия) 

 

04 февраля – 

15 марта 

(2 сессия) 

 

18 – 22 марта 

(3 сессия) 

Учителя и преподаватели химии, биологии, 

географии 
Основные подходы к преподаванию 

предметов естественнонаучного цикла в 

условиях обновления образования  

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Антонова А.А., 

заведующий отделом 

сопровождения естественно-

математических дисциплин 

Воронцова Л.И., 

доцент кафедры развития 

профессионального образования 
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28 января – 

29 марта 

 

28 января – 

01 февраля 

(1 сессия) 

 

04 февраля – 

29 марта 

(2 сессия) 

Учителя и преподаватели астрономии Основные подходы к преподаванию 

астрономии в условиях обновления 

образования 

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Анисимова А.В., 

методист отдела сопровождения 

естественно-математических 

дисциплин 
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Февраль 
Сроки 

проведения 

Категория слушателей Тип, тема курсов Кол-во часов Руководитель курсов 

04 – 22 февраля Мастера производственного обучения, 

преподаватели специальных дисциплин 

профессиональных образовательных 

организаций 

Актуальные вопросы теории и методики 

среднего профессионального 

образования 

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Липаева Т.А., 

заведующий кафедрой развития 

профессионального образования 

04 февраля –  

15 марта 

 

04 – 06 февраля 

(1 сессия) 

 

07 февраля – 

15 марта 

(2 сессия) 

Воспитатели образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования  

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Кученко Е.В., 

заведующий отделом 

сопровождения дошкольного 

образования 

04 февраля – 

19 апреля 

 

04 – 15 февраля 

(1 сессия) 

 

15 – 19 апреля 

(2 сессия) 

Старшие воспитателей дошкольных 

образовательных организаций 

Организация и содержание деятельности 

старшего воспитателя дошкольной 

образовательной организации 

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Попова Е.П., 

доцент кафедры управления и 

экономики образования 

04 февраля – 

19 апреля 

 

04 – 15 февраля 

(1 сессия) 

 

15 – 19 апреля 

(2 сессия) 

Заведующие дошкольных образовательных 

организаций 
Актуальные вопросы управления  

дошкольной образовательной 

организацией 

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Попова Е.П., 

доцент кафедры управления и 

экономики образования 
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11 – 15 февраля Педагоги образовательных организаций, 

классные руководители, тьюторы 
Образовательный туризм и музейная 

педагогика в практике работы педагогов 

 

Форма обучения:  

очная 

 

На внебюджетной основе 

36 часов Малкова Л.А.,  

старший преподаватель кафедры 

развития образования 

11 февраля – 

28 февраля 

Педагоги образовательных организаций, 

классные руководители, руководители отрядов 

ЮИДД 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма 

в образовательных организациях 

 

Форма обучения: 

заочная 

 

На внебюджетной основе 

36 часов Веселов В.М.,  

методист отдела 

здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности 

11 февраля – 

15 марта 

Педагоги и заместители директоров 

образовательных организаций, реализующие 

программы работы с одаренными детьми  

Инновационная деятельность в сфере 

образования. Образование одаренных 

детей 

 

Форма обучения: 

заочная 

72 часа Волкова Л.А., 

доцент кафедры развития 

образования 

11 февраля – 

19 апреля 

 

11 – 15 февраля 

(1 сессия) 

 

18 февраля – 

12 апреля 

(2 сессия) 

 

15 – 19 апреля  

(3 сессия) 

Учителя и преподаватели истории и 

обществознания 

Основные подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

обновления образования  

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Пигалева Н.П., 

заведующий кафедрой теории и 

методики обучения 

18 – 28 февраля 

 

18 – 19 февраля 

(1 сессия) 

 

20 – 28 февраля 

(2 сессия) 

Педагоги общеобразовательных организаций, 

реализующих (намеренных реализовывать) 

адаптированные образовательные программы на 

уровне основного общего образования 

Эффективные практики реализации 

ФГОС и адаптированных 

образовательных программ на уровне 

основного общего образования 

для детей с ОВЗ 

 

Форма обучения  

очная 

36 часов Мостовская Я.Ю. 

заведующий от-делом 

сопровождения коррекционного 

образования 
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18 февраля – 

15 марта 

 

18 февраля – 

01 марта 

(1 сессия) 

 

04 – 15 марта 

(2 сессия) 

Учителя и преподаватели русского языка и 

литературы 
Основные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях 

обновления образования  

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Круглова Е.Н., 

доцент кафедры теории и 

методики обучения 

25 февраля – 

22 марта 

Руководители учреждений общего, 

дошкольного, среднего профессионального, 

дополнительного образования, культуры, 

спорта, работы с молодежью, бухгалтеры, 

специалисты, занимающиеся закупками 

Осуществление закупок для 

государственных и муниципальных 

нужд в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд 

 

Форма обучения:  

очно-заочная  

 

На внебюджетной основе 

108 часов Попова Е.П., 

доцент кафедры управления и 

экономики образования 
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Март 
Сроки 

проведения 

Категория слушателей Тип, тема курсов Кол-во часов Руководитель курсов 

11 – 15 марта Педагоги-психологи образовательных 

организаций  
Профилактика девиантного поведения 

обучающихся в образовательной 

организации 

 

Форма обучения: 

очная 

36 часов Румянцев С.Ю., 
доцент кафедры развития 

образования 

11 – 22 марта Педагогические работники образовательных 

организаций 

Информационные технологии в 

практике работы педагога 

 

Форма обучения:  

очная 

72 часа Малкова Л.А.,  

старший преподаватель кафедры 

развития образования 

11 – 22 марта Заместители директоров по воспитательной 

работе, классные руководители, социальные 

педагоги общеобразовательных организаций 

Актуальные вопросы профилактики 

экстремизма и терроризма в детской и 

молодежной среде в образовательных 

организациях 

 

Форма обучения 

заочная 

36 часов Адоевцева И.В., 

доцент кафедры воспитания и 

психологического сопровождения 

11 – 29 марта 

 

11 – 15 марта 

(1 сессия) 

 

18 – 29 марта 

(2 сессия) 

Педагоги общеобразовательных организаций, 

реализующих (намеренных реализовывать) 

адаптированные образовательные программы в 

соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ на уровне начального 

общего образования 

Инклюзивное обучение детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС 

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Мостовская Я.Ю., 

заведующий отделом 

сопровождения коррекционного 

образования 
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11 марта – 

26 апреля 

Учителя и преподаватели истории и 

обществознания Макарьевского 

муниципального района 

Основные подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

обновления образования  

 

Форма обучения:  

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Пигалева Н.П., 

заведующий кафедрой теории и 

методики обучения 

11 марта – 

30 апреля 

Учителя и преподаватели математики 

Островского муниципального района 

Основные подходы к преподаванию 

математики в условиях обновления 

образования 

 

Форма обучения:  

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Омелькова М.С., 

методист отдела сопровождения 

естественно-математических 

дисциплин 

11 марта – 

11 октября 

 

11 марта – 

12 апреля 

(1 сессия) 

 

07 – 11 октября 

(2 сессия) 

Преподаватели – организаторы, учителя ОБЖ, 

преподаватели НВП 
Основные подходы к преподаванию 

основ безопасности жизнедеятельности и 

начальной военной подготовки в 

условиях обновления образования  

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Веселов В.М.,  

методист отдела 

здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности 

11 марта -  

18 октября 

 

11 – 13 марта 

(1 сессия) 

 

26 августа – 

18 октября 

(2 сессия) 

Учителя физической культуры Основные подходы к преподаванию 

физической культуры в условиях 

обновления образования  

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Журавлёва Л.В., 

заведующий отделом 

здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельно 

сти 

18 – 29 марта Инструкторы по физической культуре Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Кученко Е.В., 

заведующий отделом 

сопровождения дошкольного 

образования 
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18 марта – 

12 апреля 

 

18 – 22 марта 

(1 сессия) 

 

25 марта – 

12 апреля 

(2 сессия) 

Заместители директоров, педагоги 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, курирующие 

вопросы профориентационной работы 

Теория и практика 

профориентационной работы 

в образовательной организации 

 

Форма обучения:  

очно-заочная 

108 часов Липаева Т.А., 

заведующий кафедрой развития 

профессионального образования 

18 марта – 

26 апреля 

Учителя физической культуры г.о.г. Шарья, 

Шарьинского, Поназыревского районов 
Основные подходы к преподаванию 

физической культуры в условиях 

обновления образования 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Журавлёва Л.В., 

заведующий отделом 

здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности 

Английский 

язык 

18 марта – 

13 апреля 

 

18 марта – 

05 апреля 

(1 сессия) 

 

08 – 13 апреля 

(2 сессия) 

 

Немецкий язык 

18 марта – 

29 июня 
 

18 марта – 

05 апреля 

(1 сессия) 
 

24 – 29 июня 

(2 сессия) 

Учителя и преподаватели иностранного языка Основные подходы к преподаванию 

иностранного языка в условиях 

обновления образования  

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (124 час.) 

Пашкевич Н.В., 

методист отдела работы со 

школьниками 
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Английский 

язык 

18 марта – 

13 апреля 

 

18 марта – 

05 апреля 

(1 сессия) 

 

08 – 13 апреля 

(2 сессия) 

 

Немецкий язык 

18 марта – 

29 июня 

 

18 марта – 

05 апреля 

(1 сессия) 

 

24 – 29 июня 

(2 сессия) 

Учителя и преподаватели иностранного языка 

г.о.г. Буй и Буйский муниципальный район 
Основные подходы к преподаванию 

иностранного языка в условиях 

обновления образования  

 

Форма обучения:  

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (124 час.) 

Пашкевич Н.В., 

методист отдела работы со 

школьниками 

25 – 27 марта Учителя математики Актуальные вопросы подготовки 

школьников к ГИА по математике 

 

Форма обучения: 

очная 

24 часа Омелькова М.С., 

методист отдела сопровождения 

естественно-математических 

дисциплин 

25 марта – 

12 апреля 

Педагоги основной школы, реализующие ФГОС Технологии работы учителя мастера. 

Сопровождение обучающихся при 

формулировке и решении учебных задач 

 

Форма обучения: 

заочная 

36 часов Волкова Л.А., 

доцент кафедры развития 

образования 

25 марта – 

12 апреля 
 

25 марта – 

05 апреля 

(1 сессия) 
 

08 – 12 апреля 

(2 сессия) 

Учителя предмета «Истоки», молодые 

специалисты, работающие по курсу «Истоки», 

преподаватели профессионального образования 

Основные подходы к преподаванию 

учебного курса «Истоки» в условиях 

обновления образования  

 

Форма обучения:  

очно-заочная 

108 часов Логинова Н.В., 

заведующий отделом 

сопровождения гуманитарных и 

художественно-эстетических 

дисциплин 
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25 марта – 

19 апреля 

 

25 марта – 

05 апреля 

(1 сессия) 

 

08 – 19 апреля 

(2 сессия) 

Учителя и преподаватели русского языка и 

литературы 
Основные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях 

обновления образования  

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Круглова Е.Н., 

доцент кафедры теории и 

методики обучения 

25 марта – 

26 апреля 

 

25 – 29 марта 

(1 сессия) 

 

01 – 26 апреля 

(2 сессия) 

Учителя начальных классов, руководители 

метод. служб, заместители директоров по УВР 
Основные подходы к преподаванию 

в начальной школе в условиях 

обновления образования  

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Кафедра теории и методики 

обучения 

25 марта – 

30 апреля 

 

25 – 29 марта 

(1 сессия) 

 

01 – 30 апреля 

(2 сессия) 

Учителя и преподаватели физики Основные подходы к преподаванию 

физики в условиях обновления 

образования  

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Анисимова А.В., 

методист отдела сопровождения 

естественно-математических 

дисциплин 

25 марта – 

30 апреля 

Учителя и преподаватели математики 

Вохомского, Октябрьского, Павинского 

муниципальных районов 

Основные подходы к преподаванию 

математики в условиях обновления 

образования 

 

Форма обучения:  

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Омелькова М.С., 

методист отдела сопровождения 

естественно-математических 

дисциплин 

25 марта – 

30 апреля 

Учителя и преподаватели химии, биологии, 

географии Вохомского, Октябрьского, 

Павинского муниципальных районов 

Основные подходы к преподаванию 

предметов естественнонаучного цикла в 

условиях обновления образования  

 

Форма обучения:  

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Антонова А.А., 

заведующий отделом 

сопровождения естественно-

математических дисциплин 

Воронцова Л.И., 

доцент кафедры развития 

профессионального образования 
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25 марта – 

28 июня 

Педагоги общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы по 

ФГОС СОО 

Метапредметные и предметные 

результаты изучения предметной 

области 

в условиях реализации 

ФГОС СОО 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

 

Стажировка на базе образовательных 

организаций города Костромы 

72 - 108 часов Волкова Л.А., 

доцент кафедры развития 

образования 
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Апрель 
Сроки 

проведения 

Категория слушателей Тип, тема курсов Кол-во часов Руководитель курсов 

01 апреля–  

30 апреля 

 

01 – 03 апреля 

(1 сессия) 

 

04 – 30 апреля 

(2 сессия) 

Воспитатели образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования  

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Кученко Е.В., 

заведующий отделом 

сопровождения дошкольного 

образования 

01 апреля – 

08мая 

 

01 – 05апреля 

(1 сессия) 

 

08 апреля – 

08 мая 

(2 сессия) 

Учителя технологии Основные подходы к преподаванию 

Технологии в условиях обновления 

образования 

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Коврижных А.А., 

методист отдела естественно-

математических дисциплин 

01 апреля – 

17 мая 

Педагоги общеобразовательных организаций, 

реализующих (намеренных реализовывать) 

адаптированные образовательные программы в 

соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ на уровне начального 

общего образования Кадыйского 

муниципального района 

Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС 

 

Форма обучения:  

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Мостовская Я.Ю., 

заведующий отделом 

сопровождения коррекционного 

образования 

01 апреля – 

24 мая 

Педагоги общеобразовательных организаций, 

реализующих (намеренных реализовывать) 

адаптированные образовательные программы в 

соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ на уровне начального 

общего образования муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

Обучение и воспитание детей с ЗПР и 

легкими формами интеллектуальной 

недостаточности в общеобразовательной 

организации в условиях введения ФГОС 

 

Форма обучения:  

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Иванова Е.А., 

методист отдела сопровождения 

коррекционного образования, 

доцент кафедры воспитания и 

психологического сопровождения 
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08 апреля- 

12 апреля 

Педагогические работники системы 

образования 
Организация тьюторского 

сопровождения образовательной 

деятельности 

обучающихся 

 
Форма обучения:  

очная 

36 часов Шалимова Н.А., 

декан факультета управления 

08 – 19 апреля Ст. воспитатели, воспитатели образовательных 

организаций, реализующие программы 

дошкольного образования 

Современные подходы к содержанию и 

организации духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

 

Форма обучения:  

очная 

72 часа Логинова Н.В., 

заведующий отделом 

сопровождения гуманитарных и 

художественно-эстетических 

дисциплин 

08 апреля – 

24 мая 

Учителя и преподаватели русского языка и 

литературы г.о.г. Буй и Буйского 

муниципального район 

Основные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях 

обновления образования  

 

Форма обучения:  

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Круглова Е.Н., 

доцент кафедры теории и 

методики обучения 

08 апреля – 

31 мая 

Учителя начальных классов, руководители 

метод. служб, заместители директоров по УВР 

Островского, Макарьевского муниципальных 

районов 

Основные подходы к преподаванию 

в начальной школе в условиях 

обновления образования  

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Кафедра теории и методики 

обучения 
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08 апреля – 

11 октября 

 

08 апреля – 

24 мая 

(1 сессия) 

 

07 – 11 октября 

(2 сессия) 

Учителя и преподаватели информатики Основные подходы к преподаванию 

информатики в условиях обновления 

образования  

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (144 час.) 

Николаева Т.В., проректор по 

учебно-методической работе 

15 – 19 апреля Педагоги образовательных организаций Использование цифрового 

интерактивного оборудования в 

образовательном процессе 

 

Форма обучения:  

очная 

36 часов Малышев М.В., 

заведующий отделом 

мониторинга и оценки качества 

образования 

15 апреля – 

31 мая 

 

15 – 19 апреля 

(1 сессия) 

 

22 апреля – 

31 мая 

(2 сессия) 

Заместители директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных организаций, 

классные руководители, педагоги-организаторы 

общеобразовательных организаций 

Компетентный руководитель 

образовательной организации 

 

(Воспитательная деятельность педагога 

в образовательной организации) 

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (116 час.) 

Ручко Л.С., 

заведующий кафедрой воспитания 

и психологического 

сопровождения 

15 – 30 апреля Заместители директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных организаций, 

классные руководители, педагоги-организаторы, 

вожатые, специалисты ММС, педагоги 

дополнительного образования 

Особенности организации отдыха и 

оздоровления детей в условиях 

летнего лагеря 

 

Форма обучения: 

заочная 

 

36 часов Миновская О.В., 

доцент кафедры воспитания и 

психологического сопровождения 

15 – 26 марта Воспитатели образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Кученко Е.В., 

заведующий отделом 

сопровождения дошкольного 

образования 
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22 – 26 апреля Классные руководители, зам. директора по 

воспитательной работе, учителя предметники, 

преподаватели профессионального образования 

Сусанинского муниципального района 

Основные подходы к преподаванию 

курса «Нравственные основы семейной 

жизни» в условиях обновления 

образования  

 

Форма обучения:  

очная 

36 часов Логинова Н.В., 

заведующий отделом 

сопровождения гуманитарных и 

художественно-эстетических 

дисциплин 

22 апреля – 

17 мая 

 

22 – 26 апреля 

(1 сессия) 

 

29 апреля – 

17 мая 

(2 сессия) 

Педагоги специальных (коррекционных) 

образовательных организаций и классов 

коррекционно-развивающего обучения 

образовательных организаций, в соответствии с 

требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ 

Современные подходы к обновлению 

специального (коррекционного) и  

инклюзивного образования в условиях 

введения и реализации ФГОС 

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Иванова Е.А., 

методист отдела сопровождения 

коррекционного образования, 

доцент кафедры воспитания и 

психологического сопровождения 

22 апреля – 

22 ноября 

 

22 – 24 апреля 

(1 сессия) 

 

30 сентября – 

22 ноября 

(2 сессия) 

Учителя физической культуры Основные подходы к преподаванию 

физической культуры в условиях 

обновления образования 

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Журавлёва Л.В., 

заведующий отделом 

здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельно 

сти 
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Май 
Сроки 

проведения 

Категория слушателей Тип, тема курсов Кол-во часов Руководитель курсов 

06 мая –  

14 июня 

Воспитатели образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования муниципального района город Нея 

и Нейский район 

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Кученко Е.В., 

заведующий отделом 

сопровождения дошкольного 

образования 

13 – 17 мая Классные руководители, зам. директора по 

воспитательной работе, учителя предметники, 

преподаватели профессионального образования 

Основные подходы к преподаванию 

курса «Нравственные основы семейной 

жизни» в условиях обновления 

образования  

 

Форма обучения:  

очная 

36 часов Логинова Н.В., 

заведующий отделом 

сопровождения гуманитарных и 

художественно-эстетических 

дисциплин 

13 – 24 мая Педагогические работники образовательных 

организаций 

Информационные технологии в 

практике работы педагога 

 

Форма обучения:  

очная 

72 часа Малкова Л.А.,  

старший преподаватель кафедры 

развития образования 

13 мая – 

21 июня 

Заместители директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных организаций, 

классные руководители, педагоги-организаторы 

общеобразовательных организаций 

муниципального района город Нея и и Нейский 

район 

Компетентный руководитель 

образовательной организации 

 

(Воспитательная деятельность педагога 

в образовательной организации) 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (116 час.) 

Ручко Л.С., 

заведующий кафедрой воспитания 

и психологического 

сопровождения 

20 мая – 

07 июня 

 

20 – 24 мая 

(1 сессия) 

 

27 мая – 

07 июня 

(2 сессия) 

Воспитатели и другие специалисты дошкольных 

образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ 

Актуальные вопросы дошкольного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Мостовская Я.Ю., 

заведующий отделом 

сопровождения коррекционного 

образования 
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20 мая –  

21 июня 

 

20 – 22 мая 

(1 сессия) 

 

23 мая – 

21 июня 

(2 сессия) 

Воспитатели образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования  

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Кученко Е.В., 

заведующий отделом 

сопровождения дошкольного 

образования 
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Июнь 
Сроки 

проведения 

Категория слушателей Тип, тема курсов Кол-во часов Руководитель курсов 

03 – 28 июня Учителя ОРКСЭ Основные подходы к преподаванию 

курса ОРКСЭ и предметной области 

ОДНКНР в условиях обновления 

образования  

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (144 час.) 

Логинова Н.В., 

заведующий отделом 

сопровождения гуманитарных и 

художественно-эстетических 

дисциплин 

03 июня – 

05 июля 

 

03 – 07 июня 

(1 сессия) 

 

10 июня – 

05 июля 

(2 сессия) 

Учителя начальных классов, руководители 

метод. служб, заместители директоров по УВР 
Основные подходы к преподаванию 

в начальной школе в условиях 

обновления образования  

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Кафедра теории и методики 

обучения 

17 – 28 июня Педагогические работники образовательных 

организаций 
Информационные технологии в 

практике работы педагога 

 

Форма обучения:  

очная 

72 часа Малкова Л.А.,  

старший преподаватель кафедры 

развития образования 
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Сентябрь 
Сроки 

проведения 

Категория слушателей Тип, тема курсов Кол-во часов Руководитель курсов 

02 – 13 сентября Педагоги, методисты, заведующие отделами, 

заместители директоров по учебно-

воспитательной работе учреждений 

дополнительного образования 

Современные подходы к содержанию и 

организации дополнительного 

образования детей 

 

Методика разработки дополнительной 

образовательной программы 

 

Форма обучения:  

очная 

72 часа Миновская О.В., 

доцент кафедры воспитания и 

психологического сопровождения 

02 сентября – 

11 октября 

Воспитатели образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования г.о.г. Буй и Буйского 

муниципального района 

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Кученко Е.В., 

заведующий отделом 

сопровождения дошкольного 

образования 

09 – 27 сентября Воспитатели и другие специалисты дошкольных 

образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования Чухломского 

муниципального района 

Актуальные вопросы дошкольного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Мостовская Я.Ю., 

заведующий отделом 

сопровождения коррекционного 

образования 

16 сентября – 

18 октября 

 

16 – 18 сентября 

(1 сессия) 

 

19 сентября – 

18 октября 

(2 сессия) 

Воспитатели образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования  

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Кученко Е.В., 

заведующий отделом 

сопровождения дошкольного 

образования 
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16 сентября – 

25 октября 

 

16 – 20 сентября 

(1 сессия) 

 

23 сентября –  

25 октября 

(2 сессия) 

Преподаватели специальных дисциплин и 

мастера производственного обучения 

профессиональных образовательных 

организаций, руководители методических 

служб профессиональных образовательных 

организаций 

Инновационная деятельность 

в сфере образования 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

108 часов Чернова Т.В., 

старший преподаватель кафедры 

развития профессионального 

образования 

16 сентября – 

15 ноября 

 

16 сентября – 

04 октября 

(1 сессия) 

 

11 – 15 ноября 

(2 сессия) 

Социальные педагоги образовательных 

организаций 
Социально-педагогическая деятельность 

в образовательной организации 

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Веселов В.М.,  

методист отдела 

здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности 

16 сентября – 

29 ноября 

Педагоги, имеющие образование не по профилю 

преподаваемого предмета 
Основные подходы к преподаванию 

(учебные предметы) в условиях 

обновления образования  

 

Форма обучения:  

заочная 

36 часов Методисты, 

курирующие предметные области 

30 сентября – 

08 ноября 

 

30 сентября – 

02 октября 

(1 сессия) 

 

03 октября – 

08 ноября 

(2 сессия) 

Воспитатели образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования  

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Кученко Е.В., 

заведующий отделом 

сопровождения дошкольного 

образования 

30 сентября – 

15 ноября 

Учителя и преподаватели химии, биологии, 

географии г.о.г. Галич, Галичского, 

Макарьевского муниципальных районов 

Основные подходы к преподаванию 

предметов естественнонаучного цикла в 

условиях обновления образования  

 

Форма обучения:  

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Антонова А.А., 

заведующий отделом 

сопровождения естественно-

математических дисциплин 

Воронцова Л.И., 

доцент кафедры развития 

профессионального образования 
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Октябрь 
Сроки 

проведения 

Категория слушателей Тип, тема курсов Кол-во часов Руководитель курсов 

07 – 18 октября Педагогические работники образовательных 

организаций 
Информационные технологии в 

практике работы педагога 

 

Форма обучения:  

очная 

72 часа Малкова Л.А.,  

старший преподаватель кафедры 

развития образования 

07 – 18 октября Музыкальные руководители Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Кученко Е.В., 

заведующий отделом 

сопровождения дошкольного 

образования 

07 – 18 октября Заместители директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных учреждений, 

педагоги-организаторы, вожатые, специалисты 

ММС, педагоги дополнительного образования 

Теория и методика организации 

деятельности детских объединений 

в рамках Российского движения 

школьников 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

72 часа Ручко Л.С., 

заведующий кафедрой воспитания 

и психологического 

сопровождения 

07 – 25 октября Педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций 

Актуальные аспекты организации 

инклюзивногообразования для 

обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе среднего 

профессионального образования 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

72 часа Липаева Т.А., 

заведующий кафедрой развития 

профессионального образования 

07 – 31 октября 

 

07 – 11 октября 

(1 сессия) 

 

14 – 31 октября 

(2 сессия) 

Психологи, социальные педагоги, руководители 

школьных служб примирения образовательных 

учреждений, уполномоченные по правам 

ребенка, педагогические работники общего и 

профессионального образования 

Восстановительные технологии 

медиации в образовательном процессе 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

 

На внебюджетной основе 

72 часа Куракина Е.Ю.,  

декан факультета обучения и 

воспитания, заведующий 

кафедрой воспитания и 

психологического сопровождения 
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07 октября – 

08 ноября 

Руководители организаций общего образования 

Кадыйского муниципального района 
Компетентный руководитель 

образовательной организации 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Шалимова Н.А., 

декан факультета управления 

07 октября – 

08 ноября 

Педагоги общеобразовательных организаций, 

реализующих (намеренных реализовывать) 

адаптированные образовательные программы в 

соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ на уровне начального 

общего образования муниципального района 

город Нея и Нейский район 

Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС 

 

Форма обучения:  

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Мостовская Я.Ю., 

заведующий отделом 

сопровождения коррекционного 

образования 

07 октября – 

15 ноября 

Учителя и преподаватели русского языка и 

литературы г.о.г. Галич, Галичского, 

Солигаличского и Чухломского муниципальных 

районов 

Основные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях 

обновления образования  

 

Форма обучения:  

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Круглова Е.Н., 

доцент кафедры теории и 

методики обучения 

07 октября – 

13 декабря 

Учителя и преподаватели математики Актуальные проблемы преподавания 

математики в условиях введения ФГОС 

 

Форма обучения: 

очная  

(без отрыва от работы по 

индивидуальному учебному плану) 

72 часа Омелькова М.С., 

методист отдела сопровождения 

естественно-математических 

дисциплин 

14 октября – 

08 ноября 

 

14 – 18 октября 

(1 сессия) 

 

21 октября – 

08 ноября 

(2 сессия) 

Учителя-логопеды, учителя-дефектологи 

образовательных организаций 

Актуальные аспекты 

дефектологической логопедической 

работы с обучающимися различных 

возрастных групп  

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Мостовская Я.Ю., 

заведующий отделом 

сопровождения коррекционного 

образования 
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14 октября – 

29 ноября 

Учителя и преподаватели математики г.о.г. 

Галича и Галичского муниципального района 
Основные подходы к преподаванию 

математики в условиях обновления 

образования 

 

Форма обучения:  

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Омелькова М.С., 

методист отдела сопровождения 

естественно-математических 

дисциплин 

28 октября – 

29 ноября 

 

28 октября – 

01 ноября 

(1 сессия) 

 

05 – 29 ноября 

(2 сессия) 

Учителя начальных классов, руководители 

метод. служб, заместители директоров по УВР 

Основные подходы к преподаванию 

в начальной школе в условиях 

обновления образования  

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Кафедра теории и методики 

обучения 

28 октября – 

29 ноября 

 

 

28 октября – 

01 ноября 

(1 сессия) 

 

05 ноября – 

29 ноября 

(2 сессия) 

Учителя изобразительного искусства, музыки Основные подходы к преподаванию 

Изобразительного искусства, Музыки 

в условиях обновления образования  

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Адоевцева И.В., 

методист отдела сопровождения 

гуманитарных и художественно-

эстетических дисциплин 

28 октября – 

13 декабря 

Учителя и преподаватели химии, биологии, 

географии г.о.г. Буй и Буйского 

муниципального района 

Основные подходы к преподаванию 

предметов естественнонаучного цикла в 

условиях обновления образования  

 

Форма обучения:  

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Антонова А.А., 

заведующий отделом 

сопровождения естественно-

математических дисциплин 

Воронцова Л.И., 

доцент кафедры развития 

профессионального образования 
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Ноябрь 
Сроки 

проведения 

Категория слушателей Тип, тема курсов Кол-во часов Руководитель курсов 

05 – 29 ноября 

 

05 – 15 ноября 

(1 сессия) 

 

18 – 29 ноября 

(2 сессия) 

Педагоги-психологи образовательных 

организаций общего и среднего 

профессионального образования 

Система психологического обеспечения 

образования в современных условиях 

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Куракина Е.Ю.,  

декан факультета обучения и 

воспитания, заведующий 

кафедрой воспитания и 

психологического сопровождения 

05 ноября – 

13 декабря 

 

05 – 07 ноября 

(1 сессия) 

 

08 ноября – 

13 декабря 

(2 сессия) 

Воспитатели образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования  

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Кученко Е.В., 

заведующий отделом 

сопровождения дошкольного 

образования 

11 – 13 ноября Работники методических служб 

образовательных организаций и органов 

управления образованием 

Инновационная деятельность в сфере 

образования. (Инновационные модели 

методических служб)  

 

Форма обучения: 

очная 

 

модуль стажировки на базе 

ГЦОКО города Костромы 

24 часа Волкова Л.А., 

доцент кафедры развития 

образования 

11 – 22 ноября Педагогические работники образовательных 

организаций 
Информационные технологии в 

практике работы педагога 

 

Форма обучения:  

очная 

72 часа Малкова Л.А.,  

старший преподаватель кафедры 

развития образования 

11 - 22 ноября Заместители директора общеобразовательных 

организаций по учебно-воспитательной работе, 

работники муниципальных методических 

служб, руководители учебно-методических 

объединений педагогов 

Актуальные вопросы управления 

введением и реализацией ФГОС 

общего образования 

 

Форма обучения:  

очная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Гольцова А.А., 

декан факультета повышения 

квалификации 
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11 – 29 ноября Социальные педагоги, классные руководители, 

учителя-предметники общеобразовательных 

школ, преподаватели учреждений СПО 

Социально-педагогическая деятельность 

в образовательной организации 

 

Первичная профилактика употребления 

психоактивных веществ в детско-

подростковой и молодежной среде 

 

Форма обучения: 

заочная 

 

На внебюджетной основе 

36 часов Веселов В.М.,  

методист отдела 

здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности 

11 ноября – 

20 декабря 

Учителя и преподаватели русского языка и 

литературы Вохомского, Октябрьского, 

Павинского, Островского муниципальных 

районов 

Основные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях 

обновления образования  

 

Форма обучения:  

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Круглова Е.Н., 

доцент кафедры теории и 

методики обучения 

11 ноября – 

20 декабря 

Учителя начальных классов, руководители 

метод. служб, заместители директоров по УВР 

муниципального района город Нея и Нейский 

район, Солигаличского, Чухломского 

муниципальных районов 

Основные подходы к преподаванию 

в начальной школе в условиях 

обновления образования  

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. (108 час.) 

Кафедра теории и методики 

обучения 

11 ноября – 

20 декабря 

Воспитатели образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Кученко Е.В., 

заведующий отделом 

сопровождения дошкольного 

образования 

11 ноября – 

20 декабря 

Педагоги специальных (коррекционных) 

образовательных организаций и классов 

коррекционно-развивающего обучения 

образовательных организаций, в соответствии с 

требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ 

ГКОУ «Шарьинская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Современные подходы к обновлению 

специального (коррекционного) и  

инклюзивного образования в условиях 

введения и реализации ФГОС 

 

Форма обучения:  

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 час. 

Расширенный 

предметный уровень 

от 72 час. 

Иванова Е.А., 

методист отдела сопровождения 

коррекционного образования, 

доцент кафедры воспитания и 

психологического сопровождения 
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18 – 22 ноября Эксперты в области проведения 

Государственной аккредитации 

образовательного учреждения 

Экспертиза деятельности 

образовательного учреждения при 

государственной 

аккредитации 

 

Форма обучения:  

очная 

36 Шалимова Н.А., 

декан факультета управления 

Ноябрь Педагоги – предметники общеобразовательных 

организаций 
Многопредметная выездная 

педагогическая школа 

«Дидактические условия 

повышения качества образования» 

 

Форма обучения:  

очная 

24 часа Лошакова Л.А., 

декан факультета развития 

образования 

Пигалева Н.П., 

заведующий кафедрой теории и 

методики обучения 
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ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПЛАН-ГРАФИК 

1 ПОЛУГОДИЕ 2019 г. 

Сроки 

проведения 

Категория слушателей Отделение Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Стоимость Руководитель 

отделения 

1 сессия 

21 – 25 января 

2 сессия 

11 – 20 февраля 

3 сессия 

18 – 31 марта 

4 сессия 

10 – 26 апреля 

5 сессия 

06 – 11 июня 

Переподготовка педагогических 

работников образовательных 

организаций, осуществляющих 

обучение по адаптированным 

образовательным программам для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (на базе 

высшего профессионального 

педагогического образования) 

Теория и методика 

логопедической работы 

612 КОИРО 21000 руб. Иванова Е.А. 

1 сессия 

27 – 31 августа 

2018 год 

2 сессия 

01 – 10 октября 

2018 год 

3 сессия 

12 – 24 ноября 

2018 год 

4 сессия 

17 – 26 декабря 

2018 год 

5 сессия 

24 января – 

02 февраля 2019 

год 

Переподготовка педагогических и 

управленческих кадров 

дошкольных и школьных 

образовательных организаций, 

осуществляющих обучение по 

адаптированным образовательным 

программам для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (на базе высшего 

профессионального 

педагогического образования) 

Теория и методика 

дефектологической работы 

(по направлению 

«Олигофренопедагогика») 

534 КОИРО 21000 руб. 

 

Мостовская Я. Ю. 
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1 сессия 

24 – 25 сентября 

26 сентября – 

04 ноября 

2 сессия 

05 ноября – 

07 декабря 

3 сессия 

11 – 12 декабря 

13 декабря – 

15 февраля 

4 сессия 

18 февраля – 

31 марта 

5 сессия 

01 – 24 апреля 

25 – 26 апреля 

Переподготовка руководителей 

учреждений дошкольного, общего 

(школьного), профессионального и 

дополнительного образования, а 

также подготовка резерва кадров 

(на базе высшего 

профессионального образования) 

Менеджмент в образовании 504 КОИРО 22000 руб. 

 

Ильина Т.Н. 

1 сессия 

21 – 25 января 

2 сессия 

04 – 15 февраля 

3 сессия 

04 – 16 марта 

4 сессия 

08 – 15 апреля 

Переподготовка педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций, а 

также учителей начальных классов 

общеобразовательных школ, 

осуществляющих подготовку детей 

к школе (предшкольное 

образование) (на базе среднего и 

высшего профессионального 

образования, в том числе, 

непедагогического) 

Теория и методика дошкольного 

образования 

560 КОИРО 21000 руб. 

 

Кученко Е.В. 

 

1 сессия 

21 – 25 января 

2 сессия 

04 – 15 февраля 

3 сессия 

04 – 16 марта 

4 сессия 

15 – 19 апреля 

Педагогические работники 

образовательных организаций, не 

имеющие педагогического 

образования (на базе среднего и 

высшего профессионального 

непедагогического образования) 

Образование и педагогика 504 КОИРО 20000 руб. 

 

Шалимова Н.А. 
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1 сессия 

18 – 20 декабря 

2 сессия 

25 февраля – 

03 марта 

3 сессия 

22 – 26 апреля 

4 сессия 

03 – 07 июня 

Переподготовка работников 

образовательных организаций, 

безработных, женщин в период 

отпуска по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста 3-х лет, 

соотечественников, 

проживавших за рубежом (на 

базе среднего, высшего 

профессионального 

педагогического образования) 

Теория и методика начального 

образования 

 КОИРО 20000 руб. Гольцова А.А. 

1 сессия 

29 октября – 

02 ноября 2018 

год 

2 сессия 

08 – 12 января 

3 сессия 

25 – 30 марта 

4 сессия 

15 – 20 апреля 

5 сессия 

13 – 18 мая 

Профессиональная 

переподготовка педагогов - 

неспециалистов, преподающих в 

образовательных организациях 

английский язык (на базе 

среднего и высшего 

профессионального 

образования) 

Теория и методика преподавания иностранного языка 

(английского/немецкого) 

860 КОИРО 25000 руб. Пашкевич Н.В. 

1 сессия 

21 – 25 января 

2 сессия 

18 – 22 февраля 

3 сессия 

18 – 30 марта 

4 сессия 

08 – 13 апреля 

Профессиональная 

переподготовка педагогов-

психологов для образовательных 

организаций (на базе высшего и 

среднего профессионального 

образования) 

Психология в образовании 612 КОИРО 21000 руб. Румянцев С.Ю. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ПЛАН-ГРАФИК 

НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Сроки 

проведения 

Категория слушателей Отделение Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 

Стоимость Руководитель 

отделения 

Сроки уточняются Помощники воспитателей, младшие 

воспитатели, имеющие среднее общее 

(полное) образование 

Профессиональная подготовка 

младших воспитателей 

318 КОИРО 8000 руб. Раева В.В. 


