
Календарный план-график повышения квалификации и профессиональной переподготовки на 2021 год 

 1 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Костромской областной институт развития образования» 

 

«Утверждаю» 

Ректор 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

________________Е.А. Лушина 

«23»  декабря  2020 г. 

 

 

Лицензия 44Л01 №0000960 Регистрационный номер №130-16/П от 05 августа 2016 г. 

Адрес ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»:  

15600, г. Кострома, ул. Ив. Сусанина, д. 52 

e-mail: koiro.kostroma@gmail.com  

Телефоны для справок:  

Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

(4942) 31-77-91, 31-35-57, 47-32-71 

e-mail: golcova.aa@gmail.com, otdelfz@gmail.com  

  

 

Календарный план-график повышения квалификации и профессиональной переподготовки  

 

2021 год 
 

mailto:koiro.kostroma@gmail.com
mailto:e-mail:%20nikolaevatat@gmail.com,%20otdelfz@gmail.com
mailto:e-mail:%20nikolaevatat@gmail.com,%20otdelfz@gmail.com


Календарный план-график повышения квалификации и профессиональной переподготовки на 2021 год 

 2 

ЯНВАРЬ 
 

Сроки 

проведения 

Категория 

слушателей 

Тип, тема курсов Кол-во часов Место 

проведения 

Руководитель 

курсов 

18 – 22 января Классные руководители, заместитель 

директора по воспитательной работе, 

учителя предметники, преподаватели 

профессионального образования 

Современные подходы к преподаванию курса 

«Нравственные основы семейной жизни» в ус-

ловиях реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очная 

36 часов КОИРО Логинова Н.В., 

зав. отделом 

сопровождения 

гуманитарных и 

художественно-

эстетических 

дисциплин 

18 – 29 января Педагогические работники ОГБОУ 

КШИ «Костромской кадетский кор-

пус» 

Воспитательная система 

в условиях кадетского корпуса 

 

Форма обучения: 

заочная 

48 часов ОГБОУ КШИ 

«Костромской 

кадетский 

корпус» 

Ручко Л.С., 

зав. кафедрой 

воспитания и 

психологического со-

провождения 

18 января – 

05 февраля 

 

18 – 22 января 

1 сессия 

(очная) 

 

25 января – 

05 февраля 

2 сессия 

(очная, 

с применением 

ОЭ и ДОТ) 

Руководители, заместители директо-

ров, руководители структурных под-

разделений профессиональных обра-

зовательных организаций 

Компетентный руководитель 

образовательной организации 

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

КОИРО Воронцова Л.И., 

доцент кафедры 

развития 

профессионального об-

разования 

25 января – 

05 февраля 

Руководители организаций общего 

образования 

Компетентный руководитель 

образовательной организации 

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

КОИРО Шалимова Н.А., 

декан факультета 

управления 
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25 января – 

12 февраля 

Учителя и преподаватели математики  Современные подходы к преподаванию 

математики в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

КОИРО Омелькова М.С., 

методист отдела 

сопровождения 

естественно-

математических 

дисциплин 

25 января – 

26 февраля 

Специалисты отделом образования и 

муниципальных методических служб, 

руководители муниципальных мето-

дических объединений, заместители 

директоров образовательных органи-

заций по воспитательной работе, пе-

дагоги 

Организация проекта «Родительский всеобуч» в 

муниципальной системе образования 

 

Форма обучения: 

заочная 

72 часа КОИРО Куракина Е.Ю.,  

декан факультета 

обучения и воспитания 
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ФЕВРАЛЬ 
 

Сроки 

проведения 

Категория 

слушателей 

Тип, тема курсов Кол-во часов Место 

проведения 

Руководитель 

курсов 

01 – 26 февраля 

 

01 – 03 февраля 

1 сессия 

(очная) 

 

04 – 26 февраля 

2 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

Воспитатели образовательных орга-

низаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

КОИРО Кученко Е.В., 

зав. отделом 

сопровождения 

дошкольного 

образования 

01 февраля – 

05 марта 

 

01 – 05 февраля 

1 сессия 

(очная) 

 

08 февраля – 

05 марта 

2 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

Учителя и преподаватели химии, био-

логии, географии 
Современные подходы к преподаванию 

предметов естественнонаучного цикла 

в условиях реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

КОИРО Антонова А.А., мето-

дист отдела сопровож-

дения естественно-

математических дисци-

плин 

Воронцова Л.И., 

доцент кафедры 

развития 

профессионального об-

разования 

08 – 19 февраля Педагоги образовательных организа-

ций, использующие дистанционные 

образовательные технологии в прак-

тике работы 

Дистанционные образовательные технологии в 

практике работы педагога 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

72 часа КОИРО Николаева Т.В., 

проректор по научно-

методической работе 

08 – 19 февраля Руководители и педагогические ра-

ботники общеобразовательных орга-

низаций, реализующих адаптирован-

ные образовательные программы на 

уровне основного общего образования 

Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для 

детей с ОВЗ 

 

Форма: 

заочная 

36 часов КОИРО Мостовская Я.Ю., 

зав. отделом 

сопровождения 

коррекционного 

образования 
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08 – 26 февраля Мастера производственного обучения, 

преподаватели специальных дисцип-

лин профессиональных образователь-

ных организаций 

Актуальные вопросы теории и методики 

среднего профессионального образования 

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень от 72 ч. 

(108 ч.) 

КОИРО Липаева Т.А., 

зав. кафедрой 

развития 

профессионального об-

разования 

08 – 26 февраля Педагоги образовательных организа-

ций, классные руководители, руково-

дители отрядов ЮИДД 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях 

 

Форма обучения: 

заочная 

 

(на внебюджетной основе) 

36 часов КОИРО Веселов В.М., 

методист отдела 

здоровьесбережения и 

безопасности 

жизнедеятельности 

08 февраля – 

16 апреля 

 

08 – 12 февраля 

1 сессия 

(очная) 

 

22 февраля – 

09 апреля 

2 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

 

12 – 16 апреля 

3 сессия 

(очная) 

Учителя и преподаватели истории и 

обществознания 
Современные подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

КОИРО Пигалева Н.П., 

зав. кафедрой теории и 

методики обучения 
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15 февраля – 

12 марта 

 

15 – 26 февраля 

1 сессия 

(очная) 

 

01 – 12 марта 

2 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

Учителя и преподаватели русского 

языка и литературы 
Современные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

КОИРО Круглова Е.Н., 

доцент кафедры 

теории и методики обу-

чения 

15 февраля – 

17 марта 

Воспитатели образовательных орга-

низаций, реализующих программы 

дошкольного образования г.о.г. Буй и 

Буйский муниципальный район 

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очно-заочная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

г.о.г. Буй, 

Буйский 

муниципальный 

район 

Кученко Е.В., 

зав. отделом 

сопровождения 

дошкольного 

образования 

22 февраля – 

31 марта 

Учителя и преподаватели математики 

г.о.г. Буй, Буйского муниципального 

района, г.о.г. Шарья, Шарьинского 

муниципального района 

Современные подходы к преподаванию 

математики в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

г.о.г. Буй, 

Буйский 

муниципальный 

район, 

г.о.г. Шарья, 

Шарьинский 

муниципальный 

район 

Омелькова М.С., 

методист отдела 

сопровождения 

естественно-

математических 

дисциплин 
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МАРТ 

 

Сроки 

проведения 

Категория 

слушателей 

Тип, тема курсов Кол-во часов Место 

проведения 

Руководитель 

курсов 

01 – 26 марта Воспитатели образовательных органи-

заций, реализующих программы до-

школьного образования г.о.г. Галич и 

Галичского муниципального района 

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очно-заочная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

г.о.г. Галич, 

Галичский 

муниципальный 

район 

Кученко Е.В., 

зав. отделом 

сопровождения 

дошкольного 

образования 

01 марта – 

02 апреля 

 

01 – 05 марта 

1 сессия 

(очная) 

 

09 – 26 марта 

2 сессия, 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

 

29 марта – 

02 апреля 

3 сессия 

(очная) 

Учителя технологии Современные подходы к преподаванию 

Технологии в условиях реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

КОИРО Румянцева Т.Б., 

методист отдела 

естественно-

математических 

дисциплин 
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01 марта – 

15 октября 

 

01 – 03 марта 

1 сессия 

(очная) 

 

09 августа – 

12 октября 

2 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

 

13 – 15 октября 

3 сессия 

(очная) 

Учителя физической культуры Современные подходы к преподаванию 

физической культуры в условиях реализации 

ФГОС 

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

КОИРО Журавлёва Л.В., 

зав. отделом 

здоровьесбережения и 

безопасности жизнедея-

тельности 

15 – 26 марта Заместители директоров по воспита-

тельной работе общеобразовательных 

учреждений, педагоги-организаторы, 

вожатые, специалисты ММС, педаго-

ги дополнительного образования 

Теория и методика организации 

деятельности детских объединений в рамках 

Российского движения школьников 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

 

(на внебюджетной основе) 

36 часов КОИРО Козявина И.Н., 

ст. преподаватель 

кафедры 

воспитания и 

психологического 

сопровождения 

15 – 31 марта Педагоги, осуществляющие функции 

классного руководителя в общеобра-

зовательной школе 

Классный руководитель в современной школе 

 

Форма обучения: 

заочная 

36 часов КОИРО Ручко Л.С., 

зав. кафедрой 

воспитания и 

психологического со-

провождения 

15 марта – 

23 апреля 

 

15 – 26 марта 

(1 сессия) 

 

19 – 23 апреля 

(2 сессия) 

Заведующие дошкольными образова-

тельными организациями 
Актуальные вопросы управления 

дошкольной образовательной 

организацией 

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

КОИРО Попова Е.П., 

доцент кафедры управ-

ления и 

экономики 

образования 
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15 марта – 

23 апреля 

 

15 – 26 марта 

(1 сессия) 

 

19 – 23 апреля 

(2 сессия) 

Старшие воспитатели дошкольных 

образовательных организаций 
Организация и содержание 

деятельности старшего воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации  

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

КОИРО Попова Е.П., 

доцент кафедры управ-

ления и 

экономики 

образования 

15 марта – 

30 апреля 

 

15 – 19 марта 

1 сессия (очная) 

 

22 марта – 

09 апреля 

2 сессия 

(заочная) 

 

12 – 16 апреля 

3 сессия (очная) 

 

19 – 30 апреля 

4 сессия 

(заочная) 

Учителя – предметники общеобразо-

вательных организаций 
Персональная учебная среда дистанционного 

образования ребенка-инвалида: 

формирование и практика работы 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

144 часа КОИРО Стрюкова Е.Ю., заве-

дующий отделом со-

провождения дистанци-

онного образования 

15 марта – 

22 октября 

 

15 марта – 

30 апреля 

1 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

 

18 – 22 октября 

2 сессия 

(очная) 

Преподаватели – организаторы, учи-

теля ОБЖ 
Современные подходы к преподаванию ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

КОИРО Веселов В.М.,  

методист отдела 

здоровьесбережения и 

безопасности 

жизнедеятельности 
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22 марта – 

23 апреля 

 

22 – 26 марта 

1 сессия 

(очная) 

 

29 марта –  

23 апреля 

2 сессия 

(заочная) 

Заместители директоров, педагоги 

общеобразовательных и профессио-

нальных образовательных организа-

ций, курирующие вопросы профори-

ентационной работы 

Теория и практика профориентационной 

работы в образовательной 

организации 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

108 часов КОИРО Липаева Т.А., 

зав. кафедрой 

развития 

профессионального об-

разования 

22 марта – 

30 апреля 

Учителя и преподаватели русского 

языка и литературы Макарьевского 

муниципального района 

Современные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

Макарьевский 

муниципальный 

район 

Круглова Е.Н., 

доцент кафедры 

теории и методики обу-

чения 

22 марта – 

30 апреля 

 

22 – 31 марта 

1 сессия 

(очная) 

 

01 – 30 апреля 

2 сессия (очная, с 

применением ЭО 

и ДОТ) 

Учителя и преподаватели физики Современные подходы к преподаванию 

физики в условиях реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

 

 

КОИРО Анисимова А.В., 

методист отдела 

сопровождения 

автоматизированной 

системы управления 

22 марта – 

23 апреля 

 

22 – 26 марта 

1 сессия 

(очная) 

 

29 марта – 

23 апреля 

2 сессия 

(заочная) 

Учителя предмета «Истоки», молодые 

специалисты, работающие по курсу 

«Истоки», преподаватели профессио-

нального образования, учителя 

ОДНКНР 

Современные подходы к преподаванию 

предметной области ОДНКНР и учебного 

курса «Истоки» в условиях реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

108 часов КОИРО Логинова Н.В., 

зав. отделом 

сопровождения 

гуманитарных и 

художественно-

эстетических 

дисциплин 
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22 марта – 

23 апреля 

 

22 – 26 марта 

1 сессия 

(очная) 

 

29 марта – 

23 апреля 

2 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

Педагоги общеобразовательных орга-

низаций, реализующих адаптирован-

ные образовательные программы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ и педа-

гоги, реализующие адаптированные 

образовательные программы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС обра-

зования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) 

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

КОИРО Мостовская Я.Ю., 

зав. отделом 

сопровождения 

коррекционного 

образования 

29 марта – 

02 апреля 

Учителя математики Актуальные вопросы подготовки 

школьников к ГИА по математике 

 

Форма обучения: 

очная 

36 часов КОИРО Омелькова М.С., 

методист отдела 

сопровождения 

естественно-

математических 

дисциплин 

29 марта – 

30 апреля 

 

29 марта – 

02 апреля 

1 сессия 

(очная) 

 

05 – 30 апреля 

2 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

Учителя начальных классов, руково-

дители методических служб, замести-

тели директоров по УВР 

Современные подходы к преподаванию в на-

чальных классах в условиях реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

КОИРО Пильщикова Е.С., 

ст. преподаватель 

кафедры развития 

образования 
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29 марта – 

30 апреля 

 

29 марта – 

02 апреля 

1 сессия (очная) 

 

05 – 30 апреля 

2 сессия (очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

Заместители директора по воспита-

тельной работе организаций общего 

образования 

Компетентный руководитель 

образовательной организации. 

Воспитательная деятельность в 

образовательной организации 

 

Форма обучения:  

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

116 часов КОИРО Миновская О.В., 

доцент кафедры 

воспитания и 

психологического со-

провождения 
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АПРЕЛЬ 

 

Сроки 

проведения 

Категория 

слушателей 

Тип, тема курсов Кол-во часов Место 

проведения 

Руководитель 

курсов 

05 – 16 апреля Инструкторы по физической культуре Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

КОИРО Раева В.В., 

методист отдела 

сопровождения 

дошкольного 

образования 

05 – 23 апреля 

 

05 – 09 апреля 

1 сессия 

(очная) 

 

12 – 23 апреля 

2 сессия 

(заочная) 

Старшие воспитатели, воспитатели 

образовательных организаций, реали-

зующие программы дошкольного об-

разования 

Современные подходы к содержанию и 

организации духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС до-

школьного образования 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

72 часа КОИРО Логинова Н.В., 

зав. отделом 

сопровождения 

гуманитарных и 

художественно-

эстетических 

дисциплин 

05 – 23 апреля Руководители отрядов ЮИДД Организация работы отрядов юных 

инспекторов дорожного движения (ЮИД) 

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

24 часа КОИРО Веселов В.М., 

методист отдела 

здоровьесбережения и 

безопасности 

жизнедеятельности 

05 – 30 апреля Учителя начальных классов, руково-

дители методических служб, замести-

тели директоров по УВР г.о.г. Буй и 

Буйского муниципального района 

Современные подходы к преподаванию в на-

чальных классах в условиях реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очно-заочная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

г.о.г. Буй, 

Буйский 

муниципальный 

район 

Пильщикова Е.С., 

ст. преподаватель 

кафедры развития 

образования 
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05 – 30 апреля 

 

05 – 07 апреля 

1 сессия 

(очная) 

 

08 – 30 апреля 

2 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

Воспитатели образовательных органи-

заций, реализующих программы до-

школьного образования 

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

КОИРО Кученко Е.В., 

зав. отделом 

сопровождения 

дошкольного 

образования 

12 – 23 апреля Педагоги образовательных организа-

ций 

Использование цифрового интерактивного 

оборудования в образовательном процессе 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

 

(на внебюджетной основе) 

36 часов КОИРО Малышев М.В., 

зав. отделом 

мониторинга и оценки 

качества образования 

12 – 23 апреля Заместители директоров по воспита-

тельной работе, классные руководите-

ли, социальные педагоги общеобразо-

вательных организаций 

Актуальные вопросы профилактики 

экстремизма и терроризма в детской и 

молодежной среде в образовательных 

организациях 

 

Форма обучения: 

заочная 

36 часов КОИРО Адоевцева И.В., 

доцент кафедры 

воспитания и 

психологического со-

провождения 

Англ. язык 

 

12 апреля – 

21 мая 

 

12 апреля – 

14 мая 

1 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

 

17 – 21 мая 

2 сессия 

(очная) 

 

Учителя и преподаватели иностранно-

го языка 
Современные подходы к преподаванию 

иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС 

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(124 ч.) 

КОИРО Пашкевич Н.В., 

методист отдела 

работы со 

школьниками 
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Немец., франц. 

язык 

 

12 апреля – 

18 июня 

 

12 апреля – 

14 мая 

1 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

 

14 – 18 июня 

2 сессия 

(очная) 

12 апреля – 

31 мая 

 

12 – 16 апреля 

1 сессия 

(очная) 

 

19 апреля – 

31 мая 

2 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

Учителя и преподаватели информати-

ки 
Современные подходы к преподаванию 

информатики в условиях реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ОЭ и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень от 72 ч. 

(144 ч.) 

КОИРО Яблокова Н.Л., 

методист учебно-

организационного 

отдела 

19 – 30 апреля Педагогические работники образова-

тельных организаций 
Информационные технологии в практике 

работы педагога 

 

Форма обучения: 

очная 

72 часа КОИРО Малкова Л.А.,  

ст. преподаватель 

кафедры развития 

образования 
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19 – 30 апреля 

 

19 – 21 апреля 

1 сессия 

(очная) 

 

22 – 30 апреля 

2 сессия 

(заочная) 

Учителя начальных классов Инструменты онлайн-образования и 

цифровые образовательные ресурсы для на-

чальной школы в практике 

работы педагога 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

36 часов КОИРО Пильщикова Е.С., 

ст. преподаватель 

кафедры развития 

образования 

19 – 30 апреля Заместители директоров по воспита-

тельной работе общеобразовательных 

организаций, 

Классные руководители, педагоги-

организаторы, вожатые, специалисты 

ММС, педагоги дополнительного об-

разования 

Особенности организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярный период 

 

Форма обучения: 

заочная 

36 часов КОИРО Миновская О.В., 

доцент кафедры 

воспитания и 

психологического 

сопровождения 
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МАЙ 

 

Сроки 

проведения 

Категория 

слушателей 

Тип, тема курсов Кол-во часов Место 

проведения 

Руководитель 

курсов 

10 – 21 мая Заместители директоров по воспита-

тельной работе общеобразовательных 

организаций, классные руководители, 

педагоги-организаторы, вожатые, спе-

циалисты ММС, педагоги дополни-

тельного образования 

Особенности организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярный период 

 

Форма обучения: 

заочная 

36 часов КОИРО Миновская О.В., 

доцент кафедры 

воспитания и 

психологического 

сопровождения 

17 мая – 

11 июня 

Воспитатели образовательных органи-

заций, реализующих программы до-

школьного образования муниципаль-

ного района город Нерехта и Нерехт-

ский район 

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очно-заочная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

муниципальный 

район город Не-

рехта и Нерехт-

ский 

район 

Кученко Е.В., 

зав. отделом 

сопровождения 

дошкольного 

образования 

24 мая – 

04 июня 

Воспитатели и другие специалисты 

дошкольных образовательных органи-

заций, реализующих адаптированные 

образовательные программы дошко-

льного образования 

Актуальные вопросы дошкольного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

КОИРО Мостовская Я.Ю., 

зав. отделом 

сопровождения 

коррекционного 

образования 
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ИЮНЬ 

 

Сроки 

проведения 

Категория 

слушателей 

Тип, тема курсов Кол-во часов Место 

проведения 

Руководитель 

курсов 

07 июня – 

09 июля 

 

07 – 11 июня 

1 сессия 

(очная) 

 

14 июня – 

09 июля 

2 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

Учителя начальных классов, руково-

дители методических служб, замести-

тели директоров по УВР 

Современные подходы к преподаванию в на-

чальных классах в условиях реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

КОИРО Пильщикова Е.С., 

ст. преподаватель 

кафедры развития 

образования 
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АВГУСТ 

 

Сроки 

проведения 

Категория 

слушателей 

Тип, тема курсов Кол-во часов Место 

проведения 

Руководитель 

курсов 

02 – 27 августа 

 

02 – 04 августа 

1 сессия 

(очная) 

 

05 – 27 августа 

2 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

Воспитатели образовательных органи-

заций, реализующих программы до-

школьного образования 

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

КОИРО Кученко Е.В., 

зав. отделом 

сопровождения 

дошкольного 

образования 

16 августа – 

24 сентября 

 

16 – 27 августа 

1 сессия 

(очная) 

 

30 августа – 

24 сентября 

2 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

Учителя ОРКСЭ Современные подходы к преподаванию 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР в ус-

ловиях реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(144 ч.) 

КОИРО Логинова Н.В., 

зав. отделом 

сопровождения гумани-

тарных и художествен-

но-эстетических 

дисциплин 

16 августа – 

12 ноября 

 

16 августа –  

05 ноября 

1 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

 

08 – 12 ноября 

2 сессия 

(очная) 

Учителя и преподаватели астрономии Современные подходы к преподаванию 

астрономии в условиях реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

КОИРО Анисимова А.В., 

методист отдела 

сопровождения 

автоматизированной 

системы управления 
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СЕНТЯБРЬ 

 

Сроки 

проведения 

Категория 

слушателей 

Тип, тема курсов Кол-во часов Место 

проведения 

Руководитель 

курсов 

06 – 17 сентября Педагоги, методисты, заведующие 

отделами, заместители директоров по 

учебно-воспитательной работе учреж-

дений дополнительного образования 

Современные подходы к содержанию и 

организации дополнительного 

образования детей. 

 

Методика разработки дополнительной 

образовательной программы  

 

Форма обучения: 

очная 

72 часа КОИРО Козявина И.Н., 

ст. преподаватель 

кафедры 

воспитания и 

психологического 

сопровождения 

06 – 30 сентября Воспитатели образовательных органи-

заций, реализующих программы до-

школьного образования г.о.г. Галич и 

Галичского муниципального района 

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очно-заочная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

г.о.г. Галич, 

Галичский 

муниципальный 

район 

Кученко Е.В., 

зав. отделом 

сопровождения 

дошкольного 

образования 

13 сентября – 

08 октября 

Преподаватели общеобразовательных 

дисциплин, специальных дисциплин, 

мастера производственного обучения 

профессиональных образовательных 

организаций, руководители методиче-

ских служб профессиональных обра-

зовательных организаций 

Актуальные аспекты инновационной 

деятельности современного педагога 

 

Форма обучения: 

заочная 

72 часа КОИРО Чернова Т.В., 

ст. преподаватель 

кафедры развития про-

фессионального образо-

вания 

13 сентября – 

08 октября 

Педагоги общеобразовательных орга-

низаций, реализующих адаптирован-

ные образовательные программы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ и педа-

гоги, реализующие адаптированные 

образовательные программы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС обра-

зования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Форма обучения: 

заочная 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

муниципальный 

район город Не-

рехта и Нерехт-

ский 

район 

Мостовская Я.Ю., 

зав. отделом 

сопровождения 

коррекционного 

образования 
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13 сентября – 

15 октября 

Учителя начальных классов, руково-

дители методических служб, замести-

тели директоров по УВР г.о.г. Галич и 

Гуличского муниципального района 

Современные подходы к преподаванию в на-

чальных классах в условиях реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очно-заочная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

г.о.г. Галич, 

Галичского 

муниципальный 

район 

Пильщикова Е.С., 

ст. преподаватель 

кафедры развития 

образования 

13 сентября – 

19 ноября 

 

13 сентября – 

01 октября 

1 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

 

15 – 19 ноября 

2 сессия 

(очная) 

Социальные педагоги образователь-

ных организаций 
Социально-педагогическая деятельность 

в образовательной организации 

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

КОИРО Веселов В.М.,  

методист отдела 

здоровьесбережения и 

безопасности 

жизнедеятельности 

13 сентября – 

30 ноября 

Педагоги, имеющие образование не по 

профилю преподаваемого предмета 
Современные подходы к преподаванию 

(учебные предметы) 

в условиях реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

заочная 

36 часов КОИРО Методисты, 

курирующие 

предметные области 

20 сентября – 

15 октября 

Воспитатели образовательных органи-

заций, реализующих программы до-

школьного образования г.о.г. Шарья и 

Шарьинский муниципального района 

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очно-заочная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

г.о.г. Шарья, 

Шарьинский 

муниципальный 

район 

Кученко Е.В., 

зав. отделом 

сопровождения 

дошкольного 

образования 

20 сентября – 

29 октября 

Учителя и преподаватели русского 

языка и литературы муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский 

район 

Современные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

муниципальный 

район город Не-

рехта и Нерехт-

ский 

район 

Круглова Е.Н., 

доцент кафедры 

теории и методики обу-

чения 
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20 сентября –  

29 октября 

Учителя ОРКСЭ Макарьевского му-

ниципального района 
Современные подходы к преподаванию 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР в ус-

ловиях реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(144 ч.) 

Макарьевский 

муниципальный 

район 

Логинова Н.В., 

зав. отделом 

сопровождения 

гуманитарных и 

художественно-

эстетических 

дисциплин 

20 сентября – 

19 ноября 

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 КОИРО Омелькова М.С., 

методист отдела 

сопровождения 

естественно-

математических 

дисциплин 

Сентябрь – 

октябрь 

Педагогические работники профес-

сиональных образовательных органи-

заций 

Актуальные аспекты организации 

инклюзивного образования для 

обучающихся-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья в системе среднего 

профессионального образования 

 

Форма обучения: 

заочная 

72 часа КОИРО 

 

Проводятся 

в соответствии с 

заказом БПОО 

Костромской 

области и РУМЦ 

Липаева Т.А., 

зав. кафедрой 

развития 

профессионального 

образования 
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ОКТЯБРЬ 

 

Сроки 

проведения 

Категория 

слушателей 

Тип, тема курсов Кол-во часов Место 

проведения 

Руководитель 

курсов 

04 – 29 октября 

 

04 – 06 октября 

1 сессия 

(очная) 

 

07 – 29 октября 

2 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

Воспитатели образовательных органи-

заций, реализующих программы до-

школьного образования 

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

КОИРО Кученко Е.В., 

зав. отделом 

сопровождения 

дошкольного 

образования 

11 – 22 октября Специалисты, отвечающие за инфор-

мационно-аналитическое обеспечение 

процессов оценки качества системы 

образования 

Обработка и комплексный анализ 

результатов ЕГЭ, ОГЭ и ВПР 

 

Форма обучения: 

очная 

72 КОИРО Малышев М.В., 

зав. отделом 

мониторинга и оценки 

качества образования 

11 – 22 октября Педагогические работники образова-

тельных организаций 
Информационные технологии в практике 

работы педагога 

 

Форма обучения: 

очная 

72 часа КОИРО Малкова Л.А.,  

ст. преподаватель 

кафедры развития 

образования 

11 – 22 октября Музыкальные руководители Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

КОИРО Раева В.В., 

методист отдела 

сопровождения 

дошкольного 

образования 

11 – 22 октября Педагоги специальных (коррекцион-

ных) образовательных организаций, 

специалисты социально-

реабилитационных учреждений, 

реализующих инклюзивное и коррек-

ционно-развивающее обучение  

Современные подходы к обновлению 

специального (коррекционного) образования  

 

Форма обучения:  

заочная 

36 часов КОИРО Мостовская Я.Ю., 

зав. отделом 

сопровождения 

коррекционного 

образования 
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11 – 29 октября 

 

11 – 15 октября 

1 сессия 

(очная) 

 

18– 29 октября 

2 сессия 

(заочная) 

Психологи, социальные педагоги, ру-

ководители школьных служб прими-

рения 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 КОИРО Куракина Е.Ю.,  

декан факультета 

обучения и воспитания 

11 октября – 

12 ноября 

 

11 – 15 октября 

1 сессия 

(очная) 

 

18 октября – 

12 ноября 

2 сессия 

(заочная) 

Заведующие библиотеками, библиоте-

кари, педагоги-библиотекари образо-

вательных организаций 

Педагогическая и библиотечно-

информационная деятельность 

школьного библиотекаря. 

Методики и инновации 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

72 часа КОИРО Андреева И.К., 

руководитель 

информационно-

библиотечного центра 

11 октября – 

19 ноября 

Учителя технологии г.о.г. Буй и Буй-

ского муниципального района 
Современные подходы к преподаванию 

Технологии в условиях реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очно-заочная 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

г.о.г. Буй, 

Буйский 

муниципальный 

район 

Румянцева Т.Б., 

методист отдела 

естественно-

математических 

дисциплин 

18 октября – 

30 ноября 

Учителя и преподаватели истории и 

обществознания г.о.г. Шарья, Шарь-

инского муниципального района 

Современные подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

г.о.г. Шарья, 

Шарьинский 

муниципальный 

район 

Пигалева Н.П., 

зав. кафедрой теории и 

методики обучения 
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25 октября – 

26 ноября 

 

25 – 29 октября 

1 сессия 

 

22 – 26 ноября 

2 сессия 

Учителя-логопеды, учителя-

дефектологи образовательных органи-

заций 

Актуальные аспекты дефектологической 

логопедической работы с обучающимися 

различных возрастных групп 

 

Форма обучения: 

очная 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

КОИРО Мостовская Я.Ю., 

зав. отделом 

сопровождения 

коррекционного 

образования 

25 октября – 

30 ноября 

 

25 – 29 октября 

1 сессия 

(очная) 

 

01 – 30 ноября 

2 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

Учителя изобразительного искусства, 

музыки 
Современные подходы к преподаванию 

Изобразительного искусства, Музыки 

в условиях реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

 

КОИРО Адоевцева И.В., 

методист отдела 

сопровождения 

гуманитарных и 

художественно-

эстетических 

дисциплин 
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НОЯБРЬ 

 

Сроки 

проведения 

Категория 

слушателей 

Тип, тема курсов Кол-во часов Место 

проведения 

Руководитель 

курсов 

01 – 26 ноября Воспитатели образовательных органи-

заций, реализующих программы до-

школьного образования Островский 

муниципальный район 

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очно-заочная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

Островский 

муниципальный 

район 

Кученко Е.В., 

зав. отделом 

сопровождения 

дошкольного 

образования 

01 ноября – 

03 декабря 

 

01 – 05 ноября 

1 сессия 

(очная) 

 

08 ноября – 

3 декабря 

2 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

Учителя начальных классов, руково-

дители методических служб, замести-

тели директоров по УВР 

Современные подходы к преподаванию в на-

чальных классах в условиях реализации ФГОС 

 

Форма обучения: 

очная, с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

КОИРО Пильщикова Е.С., 

ст. преподаватель 

кафедры развития 

образования 

08 – 19 ноября Заместители директора общеобразова-

тельных 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 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

КОИРО Гольцова А.А., 

декан факультета по-

вышения квалификации 

08 – 26 ноября Социальные педагоги, классные руко-

водители, учителя-предметники об-

щеобразовательных школ, преподава-

тели учреждений СПО 

Первичная профилактика употребления 

психоактивных веществ в детско-подростковой 

и молодежной среде 

 

Форма обучения: 

заочная 

 

(на внебюджетной основе) 

24 часа КОИРО Веселов В.М., 

методист отдела 

здоровьесбережения и 

безопасности 

жизнедеятельности 
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08 ноября – 

03 декабря 

 

08 – 19 ноября 

1 сессия 

(очная) 

 

22 ноября – 

03 декабря  

2 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

Педагоги-психологи образовательных 

организаций общего и среднего про-

фессионального образования 

Система психологического обеспечения 

образования в современных условиях 

 

Форма обучения:  

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

(108 ч.) 

КОИРО Куракина Е.Ю.,  

декан факультета 

обучения и воспитания 

08 ноября – 

03 декабря 

Педагогические работники общеобра-

зовательных организаций, педагоги-

организаторы, педагоги дополнитель-

ного образования детей, классные ру-

ководители 

Патриотическое воспитание детей и 

молодежи: современные подходы и практики 

 

Форма обучения: 

заочная 

72 часа КОИРО Козявина И.Н., 

ст. преподаватель 

кафедры 

воспитания и 

психологического 

сопровождения 

15 ноября – 

10 декабря 

 

15 – 17 ноября 

1 сессия 

(очная) 

 

18 ноября – 

10 декабря 

2 сессия 

(очная, 

с применением 

ЭО и ДОТ) 

Воспитатели образовательных органи-

заций, реализующих программы до-

школьного образования 

Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

 

Форма обучения: 

очная, 

с применением ЭО и ДОТ 

Базовый уровень 

от 36 ч. 

Расширенный 

предметный 

уровень 

от 72 ч. 

КОИРО Кученко Е.В., 

зав. отделом 

сопровождения 

дошкольного 

образования 

Ноябрь Педагоги – предметники общеобразо-

вательных организаций 
Многопредметная выездная 

педагогическая школа  

«Дидактические условия 

повышения качества образования» 

 КОИРО Лошакова Л.А., 

декан факультета 

развития образования 

Пигалева Н.П., 

зав. кафедрой теории и 

методики обучения 

 

 

 


