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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 
 

П Р И К А З  
 

29 декабря 2012 г. г. Кострома №  2923 
 

 

Об утверждении плана-графика 

повышения квалификации 

руководителей и педагогических работников 

в 2013 году 

 

 

В целях организации повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и управленческих работников в 2013 году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить план-график подготовки педагогических и 

управленческих работников на базе областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Костромской областной институт развития образования» на 

2013 год (Приложение 1). 

2. Ректору областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) обеспечить условия для освоения образовательных программ. 

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить 

информирование педагогических работников о план-графике на 2013 год и 

своевременную подачу заявки на повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора – начальника отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Антонову М.О., заместителя директора – 

начальника отдела профессионального образования и науки Кульмач Е.Г. 

 

 

 



 

 

Приложение: на 33 л. в 1 экз. 

 

 

 

   

 

Директор департамента       Т.Е. Быстрякова 
 

  



Приложение № 1 

Утверждено 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от 29 декабря 2013 № 2923 

 

 

План-график  

повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки  

педагогических работников  

 

2013 год 
 

 

Условные обозначения 

  Федеральная стажировочная площадка по теме «Духовно-нравственная культура в условиях реализации ФГОС общего 
образования» 

  Проект «Модернизация системы общего образования Костромской области» 

  Федеральная стажировочная площадка по теме «Социализация детей с нарушением интеллекта через организацию 
профессионально-трудовой подготовки в условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII 
вида для детей с нарушением интеллекта» 

  Федеральная площадка по теме «Преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» 

  Курсы повышения квалификации в рамках реализации заказа на повышение квалификации работников образования 
Костромской области на 2013 год 

  Отделения факультета профессиональной переподготовки 



  ИКТ-всеобуч 

 Образовательная инициатива «Наша новая школа»  по направлению «Переход на новые образовательные стандарты» 
 

  



Январь 
Сроки 

проведения 

Тип, тема курсов Категория слушателей Кол-во 

часов 

Место проведения Руководитель курсов 

21.01-09.02 КСК "Компетентный руководитель 

образовательного учреждения" 

Для руководителей ОУ, аттестующихся на 

соответствие занимаемой должности 

72 

 (36 часов 

очно) 

КОИРО Наянова Е.А. 

21.01-09.02 КПК «Профессиональное становление 

молодого учителя в современных 

условиях» 

Учителя-предметники (стаж до 5 лет) 108 КОИРО Пигалева Н.П. 

21.01-02.02 КСК "Реализация  требований 

федерального государственного стандарта 

начального общего образования"  

Учителя начальных классов,  

руководители метод. служб, заместители 

директоров по УВР 

72 КОИРО 

Группа 1 

 

Медникова Л.А. 

09.01-12.01 

(1 сессия) 

февраль (по 

графику) 2 

сессия 

КПК «Основные подходы к обучению и 

воспитанию школьников в условиях 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Учителя-предметники 108 КОИРО 

 

Малышева И.Ю. 

21.01-05.02 КПК «Преподавание математики в 

условиях введения ФГОС общего 

образования» 

Учителя математики общеобразовательных 

учреждений 

108 КОИРО Омелькова М.С. 

28.01 – 16.02 КПК «Тьютор дистанционного обучения» 

(для дошкольных образовательных 

учреждений) 

Тьюторы ДОУ: методисты, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений. 

108 КОИРО Шибалов Е.Ю. 

В течение года 

по графикам 

КПК «Основные подходы к обучению и 

воспитанию школьников в условиях 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»  

Не менее 108 часов по накопительной 

системе для 5 групп 

Школьные команды руководителей и 

педагогов пилотных школ, реализующих 

проект «Внедрение ФГОС старшей школы» 

с 01.09.2013 г. (г. Кострома, г. Буй, 

Сусанинский, Костромской районы, г. 

Нерехта и Нерехтский район) 

 

108 г. Кострома,  

г. Буй,  

Сусанинский р-н,  

Костромской р-н,  

г. Нерехта и Нерехтский р-н 

Лошакова Л.А., 

Наянова М.А.,  

Волкова Л.А., 

Антонова А.А.,  

Сиушева Г.Г. 

 

28.01-10.02 

 

ФПП «Логопедия» (3 сессия) Педагогические работники учреждений 

дошкольного образования, специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений, учреждений образования 

общего типа, работающие с детьми с 

нарушениями речи 

 

 

618 КОИРО Малышева И.Ю. 



21.01. – 26.04 КСК (ОД) «Инновационные технологии в 

воспитании»  

Педагоги-организаторы учреждений, 

кураторы, классные руководители, зам. 

директоров по воспитательной работе 

72 МОУ лицей № 41 города 

Костромы 

Миновская О.В., Ручко Л.С. 

15.12.2012-

22.02.2013 

МК «Новые подходы к преподаванию 

математики в условиях введения ФГОС 

общего образования» (по накопительной 

системе) 

Учителя и преподаватели математики 72-108 КОИРО (г. Кострома) Омелькова М.С. 

15.12.2012-

28.02.2013 

КПК «Преподавание математики в 

условиях обновления образования» 

Учителя  математики 

общеобразовательных учреждений 

108 Вохомский и Октябрьский 

районы 

Омелькова М.С. 

14.01-25.01 КСК «Актуальные проблемы 

инклюзивного и коррекционно-

развивающего обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

на современном этапе развития 

специального образования»  

Педагоги общеобразовательных 

учреждений  

72 Сусанинский район Иванова Е.А. 

Январь-апрель КСК «Технологии учителя мастера» 

 

Учителя – предметники, заместители 

директоров школ, учителя, аттестующиеся 

на первую и высшую квалификационную 

категорию 

72 Г. Нерехта и Нерехтский 

район 

Волкова Л.А. 

  КСК "Информационные технологии в 

практике работы педагога"  

Педагоги образовательных учреждений, не 

владеющие базовой ИКТ – 

компетентностью  

72 ММС Кучина Л.Н. 

  



Февраль 
Сроки проведения Тип, тема курсов Категория слушателей Кол-во часов Место проведения Руководитель курсов 

18.02-02.03 КСК «Современные подходы к 
социализации учащихся с 
нарушением интеллекта в условиях 
специального (коррекционного) 
образовательного учреждения через 
профессионально - трудовое 
обучение» 
 

Педагогические и управленческие кадры 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 

72 КОИРО 
стажировка на базовых 
площадках 

Холодникова Н.В. 

21.01-02.02 КСК "Реализация  требований 

федерального государственного 

стандарта начального общего 

образования"  

Учителя начальных классов,  

руководители метод. служб, заместители 

директоров по УВР 

72 КОИРО 

 

Медникова Л.А. 

04.02-15.06 КСК «Образование одаренных 

детей» 

(с использованием ДОТ, цикл 

вебинаров) 

Учителя – предметники, заместители 

директоров школ, учителя, аттестующиеся 

на первую и высшую квалификационную 

категорию 

72 КОИРО Лошакова Л.А. 

21.01-05.02 КПК  «Преподавание математики в 

условиях введения ФГОС общего 

образования»" 

Учителя  математики общеобразовательных 

учреждений  

108 КОИРО Омелькова М.С. 

04.02 -16.02 

(1 сессия) 

23.09-28.09 
(2 сессия)  

КПК "Теория и практика 

преподавания ОБЖ в учреждениях 

образования"  

Преподаватели-организаторы ОБЖ 108 КОИРО Веселов В.М. 

04.02-16.02 КСК «Управление 

общеобразовательным учреждением, 

реализующим образовательные 

программы на основе ФГОС» 

Для руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных 

учреждений 

72 КОИРО Сиушева Г.Г. 

18.02-22.02 

(1 сессия) 

Март-май (по 

графику – 

 2 сессия) 

КПК (внебюджетные) «Основные 

подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Учителя-предметники  Островский р-н 

Группа 6 

Малышева И.Ю. 



25.02-02.03 

(1 сессия) 

Февраль-май (по 

графику – 

 2 сессия) 

КПК (внебюджетные) «Основные 

подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Учителя-предметники  Г. Волгореченск 

Группа 7 

Малышева И.Ю. 

25.02-02.03 (1 сессия)  
30.09-12.10 (2 сессия) 

КПК " Проектирование 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

образовательных учреждениях "  

Учителя и преподаватели физической 
культуры 

108 КОИРО Журавлева Л.В. 

21.01-09.02 КПК «Профессиональное 

становление молодого учителя в 

современных условиях» 

Учителя-предметники (стаж до 5 лет) 108 КОИРО Пигалева Н.П. 

21.01-09.02 КСК "Компетентный руководитель 

образовательного учреждения" 

Для руководителей ОУ, аттестующихся на 

соответствие занимаемой должности 

72 (36 часов 

очно) 

КОИРО Наянова Е.А. 

04.02 – 22.02 КПК «Современные подходы к 

организации воспитательной 

деятельности в учреждениях 

дошкольного образования» 

Воспитатели образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

108 КОИРО Шибалов Е.Ю. 

04.02 – 16.03 КПК(О-Д) «Современные подходы к 

организации воспитательной 

деятельности в учреждениях 

дошкольного образования» 

Воспитатели образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

108 Нерехта и Неретский 

район 

Шибалов Е.Ю 

18.02-15.03 КСК (ОД) «Содержание и 

организация работы заместителя 

директора школы с классными 

руководителями» 

Специалисты органов управления 

образованием по вопросам воспитания, 

методисты муниципальных методических 

служб, заместители директоров по 

воспитательной работе 

72 КОИРО Куприянов Б.В., 

Ручко Л.С. 

04.02-22.02 КПК «Современные педагогические 

технологии в условиях обновления 

профессионального образования»  

Мастера производственного обучения  

учреждений  НПО, СПО 

108 КОИРО Липаева Т.А. 

09.01-12.01 

(1 сессия) 

февраль (по графику) 

2 сессия 

КПК «Основные подходы к 

обучению и воспитанию школьников 

в условиях введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта 

основного общего образования» 

Учителя-предметники 108 КОИРО 

Группа 1 

по согласованию с ММС 

Малышева И.Ю. 



11.02-16.02 

(1 сессия) 

18.03-30.03 

(2 сессия) 

КПК «Новые подходы к 

преподаванию общественных 

дисциплин в условиях введения 

ФГОС общего образования»  

Учителя и преподаватели общественных 

дисциплин 

108 КОИРО Пигалева Н.П. 

18.02- 02.03 КПК «Духовно-нравственное 

образование в условиях реализации 

ФГТ» 

Ст. воспитатели, воспитатели. 72 КОИРО Шаваринская С.Р. 

25.02-09.03 КСК «Экспертиза деятельности 

образовательного учреждения при 

государственной аккредитации» 

 

Для экспертов в области проведения  

Государственной аккредитации 

образовательного учреждения  

72 КОИРО Шалимова Н.А. 

18.02-22.02 

(очно) 

25.02-05.03 

(заочно) 

КСК «Аттестация педагогических 

работников учреждений НПО и 

СПО» 

Преподаватели спец дисциплин, мастера 

производственного обучения 

72 КОИРО Будкина Л.В. 

В течение года по 

графикам 

КПК «Основные подходы к 

обучению и воспитанию школьников 

в условиях введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего 

образования»  

Не менее 108 часов по накопительной 

системе для 5 групп 

Школьные команды руководителей и 

педагогов пилотных школ, реализующих 

проект «Внедрение ФГОС старшей школы» 

с 01.09.2013 г. (г. Кострома, г. Буй, 

Сусанинский, Костромской районы, г. 

Нерехта и Нерехтский район) 

 

108 г. Кострома,  

г. Буй,  

Сусанинский р-н,  

Костромской р-н,  

г. Нерехта и Нерехтский 

р-н 

Лошакова Л.А., 

Наянова М.А.,  

Волкова Л.А., 

Антонова А.А.,  

Сиушева Г.Г. 

 

18.02-09.03 КСК «Информационные технологии 

в практике работы педагога»  

Тьюторы (педагоги учреждений НПО и 

СПО) 

108 КОИРО Малкова Л.А. 

28.01-10.02 

 

ФПП «Логопедия» (3 сессия) Педагогические работники учреждений 

дошкольного образования, специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений, учреждений образования 

общего типа, работающие с детьми с 

нарушениями речи 

618 КОИРО Малышева И.Ю. 

11.02-22.02 

 

ФПП «Школьная психология» (3 

сессия) 

Педагоги-психологи (не специалисты) 

образовательных учреждений различного 

типа и вида, в том числе дошкольных 

учреждений, детских домов, школ-

интернатов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

528 КОИРО Румянцев С.Ю. 



04.02-16.02 

 

ФПП «Теория и методика 

коррекционно-развивающего 

обучения» (3 сессия) 

Педагогические и управленческие кадры, 

работающие с детьми с особыми 

образовательными потребностями в 

специальных (коррекционных) дошкольных 

и школьных образовательных учреждениях, 

специальных классах (группах) 

общеобразовательных учреждений, а также 

учреждениях образования общего типа, 

осуществляющих инклюзивное 

образование. 

528 КОИРО Холодникова Н.В. 

04.02-16.02 

 

ФПП «Теория и методика  

преподавания английского языка» (3 

сессия) 

Педагоги- неспециалисты, преподающие в 

образовательных учреждениях английский 

язык 

516 КОИРО Пашкевич Н.В. 

21.01. – 26.04 КСК (ОД) «Инновационные 

технологии в воспитании»  

Педагоги-организаторы учреждений, 

кураторы, классные руководители, зам. 

директоров по воспитательной работе 

72 МОУ лицей № 41 города 

Костромы 

Миновская О.В., Ручко 

Л.С. 

18.02 – 29.03 КПК (О-Д) «Современные подходы 

к организации воспитательной 

деятельности в учреждениях 

дошкольного образования» 

Воспитатели образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

108 Г.  Буй и Буйский район Шибалов Е.Ю. 

04.02-30.03 КПК « Новые подходы к 

преподаванию общественных 

дисциплин в условиях подготовки 

стандартов второго поколения» 

 

Учителя истории и обществознания 108 Г. Буй и Буйский район Пигалева Н.П. 

11.02-05.04 

 

КПК « Новые подходы к 

преподаванию общественных 

дисциплин в условиях подготовки 

стандартов второго поколения» 

 

Учителя истории и обществознания 108 Кадыйский район Пигалева Н.П. 

15.12.2012-22.02.2013 МК «Новые подходы к 

преподаванию математики в 

условиях введения ФГОС общего 

образования» (по накопительной 

системе) 

Учителя и преподаватели математики 72-108 ОГБОУ ДПО «КОИРО» Омелькова М.С. 



04.02-27.04 КПК «Проектирование 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

образовательных учреждениях»  

Учителя физической культуры 108 Чухломский район Журавлёва Л.В. 

15.12.2012-28.02.2013 КПК «Преподавание математики в 

условиях обновления образования» 

Учителя  математики общеобразовательных 

учреждений 

108 Вохомский и 

Октябрьский районы 

Омелькова М.С. 

Январь-апрель КСК «Технологии учителя мастера» 

 

Учителя – предметники, заместители 

директоров школ, учителя, аттестующиеся 

на первую и высшую квалификационную 

категорию 

72 Г. Нерехта и Нерехтский 

район 

Волкова Л.А. 

  КСК «Информационные технологии 

в практике работы педагога»  

Педагоги образовательных учреждений, не 

владеющие базовой ИКТ – 

компетентностью  

72 ММС Кучина Л.Н. 

 

  



Март 
Сроки проведения Тип, тема курсов Категория слушателей Кол-во часов Место проведения Руководитель курсов 

11.03-23.03 КСК «Современные требования к 
организации обучения и 
социализации детей с легкой и 
умеренной степенью 
интеллектуальной недостаточности 
через профессионально-трудовую 
подготовку 

Специалисты органов управления 
образованием субъектов РФ 

72 КОИРО стажировка на 
базовых площадках 

Холодникова Н.В. 

18.02-02.03 КСК «Современные подходы к 
социализации учащихся с 
нарушением интеллекта в условиях 
специального (коррекционного) 
образовательного учреждения через 
профессионально – трудовое 
обучение» 

Педагогические и управленческие кадры 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 

72 КОИРО 
стажировка на базовых 
площадках 

Холодникова Н.В. 

25.03.-06.04.2013 «Духовно-нравственная культура» в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования. Теоретические и 

методологические основы 

истоковедения» 

Педагоги, начинающие вести предмет 
«Истоки» 

72 ИМЦ г. Шарья Логинова Н.В. 

11.03-23.03 КСК «Новые требования к учителю-

предметнику в условиях обновления 

образования»  

Учителя истории и обществознания, 

математики, русского языка и литературы, 

начальных классов, химии,  биологии, 

географии, аттестующиеся на первую и 

высшую квалификационные категории 

72 КОИРО Пигалева Н.П. 

04.03-19.03 

 

КПК «Основные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в условиях обновления 

образования»  

Учителя и преподаватели русского языка и 

литературы 

108 КОИРО Малышева И.Ю. 

11.02-16.02 

(1 сессия) 

18.03-30.03 

(2 сессия) 

КПК «Новые подходы к 

преподаванию общественных 

дисциплин в условиях введения 

ФГОС общего образования»  

Учителя и преподаватели общественных 

дисциплин 

108 КОИРО Пигалева Н.П. 

11.03-26.03  

 

КПК «Приоритетные направления в 

преподавании предметов 

естественнонаучного цикла в 

условиях обновления образования» 

Учителя химии, биологии, географии 108 КОИРО Воронцова Л.И. 



18.03-26.03 

(1 сессия) 

08.04-13.04 

(2 сессия, англ. язык) 

03.06-08.06 

(2 сессия, немец. и 

франц. языки) 

КПК «Совершенствование  

методического мастерства    

учителей иностранных языков в 

условиях введения ФГОС общего 

образования»  

 

Учителя английского, немецкого и 

французского языков 

108 КОИРО Пашкевич Н.В. 

18.03-21.03 

с 13.00 до 16.00 

Модуль «Инновационная методика 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин В.Ф.Шаталова»  

Учителя-предметники 16  КОИРО Пигалева Н.П. Воронцова 

Л.И. Пашкевич Н.В. 

18.02- 02.03 КПК «Духовно-нравственное 

образование в условиях реализации 

ФГТ» 

Ст. воспитатели, воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений 

72 КОИРО Шаваринская С.Р. 

25.02-09.03 КСК «Экспертиза деятельности 

образовательного учреждения при 

государственной аккредитации» 

 

Для экспертов в области проведения  

государственной аккредитации 

образовательного учреждения  

72 КОИРО Шалимова Н.А. 

04.02-15.06 КСК «Образование одаренных 

детей» 

(с использованием ДОТ, цикл 

вебинаров) 

Учителя – предметники, заместители 

директоров школ, учителя, аттестующиеся 

на первую и высшую квалификационную 

категорию 

72 КОИРО Лошакова Л.А. 

11.03-30.03 КПК «Образовательная деятельность 

на стажировочной площадке» 

Руководители  и сотрудники 

стажировочных площадок 

108 КОИРО Волкова Л.А. 

04.02 – 16.03 КПК(О-Д) «Современные подходы к 

организации воспитательной 

деятельности в учреждениях 

дошкольного образования» 

Воспитатели образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

108 Нерехта и Неретский 

район 

Шибалов Е.Ю 

11.03 – 30.03 КПК (О) «Современные подходы к 

организации воспитательной 

деятельности в учреждениях 

дошкольного образования»  

Воспитатели образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования  

108 КОИРО (для Костромы) 

 

Шибалов Е.Ю. 

4.03 -6.04 

1 группа 

КСК «Применение цифрового 

интерактивного оборудования в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» (с 

использованием ДОТ) 

учителя начальных классов, методисты, 

курирующие начальную школу 

72 КОИРО  Малышев М.В. 



11.03-16.03 

(очно) 

18.03-30.03 

(заочно) 

КПК «Повышение эффективности 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин в условиях реализации 

ФГОС НПО и СПО» 

Преподаватели общеобразовательных 

дисциплин учреждений НПО и СПО 

108 КОИ РО Комисарова Н.Н. 

18.02-15.03 КСК (ОД) «Содержание и 

организация работы заместителя 

директора школы с классными 

руководителями» 

Специалисты органов управления 

образованием по вопросам воспитания, 

методисты муниципальных методических 

служб, заместители директоров по 

воспитательной работе 

72 КОИРО Куприянов Б.В. 

Ручко Л.С. 

04.03-30.03 КПК «Обучение и воспитание детей 

с ЗПР и легкими формами 

интеллектуальной недостаточности в 

условиях современной 

общеобразовательной школы» 

Учителя общеобразовательных школ 108 Солигаличский  и 

Пыщугский районы 

Иванова Е.А. 

В течение года по 

графикам 

КПК «Основные подходы к 

обучению и воспитанию школьников 

в условиях введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего 

образования»  

Не менее 108 часов по 

накопительной системе для 5 групп 

Школьные команды руководителей и 

педагогов пилотных школ, реализующих 

проект «Внедрение ФГОС старшей школы» 

с 01.09.2013 г. (г. Кострома, г. Буй, 

Сусанинский, Костромской районы, г. 

Нерехта и Нерехтский район) 

108 г. Кострома,  

г. Буй,  

Сусанинский р-н,  

Костромской р-н,  

г. Нерехта и Нерехтский 

р-н 

Лошакова Л.А., 

Наянова М.А.,  

Волкова Л.А., 

Антонова А.А.,  

Сиушева Г.Г. 

 

18.02-22.02 

(1 сессия) 

Март (по графику – 

 2 сессия) 

КПК (внебюджетные) «Основные 

подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Учителя-предметники  Островский р-н 

Группа 6 

Малышева И.Ю. 

25.02-02.03 

(1 сессия) 

Февраль-май (по 

графику – 

 2 сессия) 

КПК (внебюджетные) «Основные 

подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Учителя-предметники  Г. Волгореченск 

Группа 7 

Малышева И.Ю. 

18.03-30.03 КСК "Информационные технологии 

в практике работы педагога"  

Педагоги образовательных учреждений, не 

владеющие базовой ИКТ – 

компетентностью  

72 КОИРО Малкова Л.А. 

18.02-09.03 КСК "Информационные технологии 

в практике работы педагога"  

Тьюторы (педагоги учреждений НПО и 

СПО) 

108 КОИРО Малкова Л.А. 



25.03-07.04 

 

ФПП «Логопедия» (4 сессия) Педагогические работники учреждений 

дошкольного образования, специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений, учреждений образования 

общего типа, работающие с детьми с 

нарушениями речи 

618 КОИРО Малышева И.Ю. 

25.03-30.03 

(1 сессия) 

апрель (по графику) 2 

сессия 

КПК (внебюджетные) «Основные 

подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Учителя-предметники 108 КОИРО 

Группа 2 

Г. Шарья 

Малышева И.Ю. 

25.03-30.03 

(1 сессия) 

апрель (по графику) 2 

сессия 

КПК (внебюджетные) «Основные 

подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Учителя-предметники 108 КОИРО 

Группа 3 

Шарьинский р-н 

Малышева И.Ю. 

04.02-30.03 КПК "Новые подходы к 

преподаванию общественных 

дисциплин в условиях введения 

ФГОС общего образования» 

Учителя истории и обществознания 108 Г. Буй и Буйский район Пигалева Н.П. 

11.02-05.04 

 

КПК "Новые подходы к 

преподаванию общественных 

дисциплин в условиях введения 

ФГОС общего образования» 

Учителя истории и обществознания 108 Кадыйский район Пигалева Н.П. 

04.03-16.03 КСК «Реализация  требований 

федерального государственного 

стандарта начального общего 

образования»  

Учителя начальных классов,  

руководители метод. служб, заместители 

директоров по УВР 

72 ИМЦ г. Шарья 

(Шарья, Шарьинский, 

Пыщугский, Павинский, 

Мантуровский, 

Поназыревский  районы) 

Медникова Л.А. 

18.02 – 29.03 КПК (О-Д) «Современные подходы 

к организации воспитательной 

деятельности в учреждениях 

дошкольного образования» 

Воспитатели образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

108 Г.  Буй и Буйский район Шибалов Е.Ю. 

25.03 – 30.04 КПК (О-Д) «Современные подходы к 

организации воспитательной 

деятельности в учреждениях 

дошкольного образования» 

Воспитатели образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

108 Г. Мантурово, 

Мантуровский  и 

Межевской районы 

Шибалов Е.Ю. 



04.02-27.04 КПК "Проектирование 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

образовательных учреждениях"  

Учителя физической культуры 108 Чухломский район Журавлёва Л.В. 

04.03-30.03 КПК (О-Д) «Обучение и воспитание 

детей с ЗПР и легкими формами 

интеллектуальной недостаточности в 

условиях современной 

общеобразовательной школы» 

Педагоги общеобразовательных школ 108 Солигаличский район Иванова Е.А. 

21.01. – 26.04 КСК (ОД) «Инновационные 

технологии в воспитании»  

Педагоги-организаторы учреждений, 

кураторы, классные руководители, зам. 

директоров по воспитательной работе 

72 МОУ лицей № 41 города 

Костромы 

Миновская О.В., Ручко 

Л.С. 

Март-апрель КСК «Управление 

общеобразовательным учреждением, 

реализующим образовательные 

программы на основе ФГОС» 

Для руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных 

учреждений 

72 Город Нерехта и 

Нерехтский район 

Сиушева Г.Г. 

Январь-апрель КСК «Технологии учителя мастера» 

 

Учителя – предметники, заместители 

директоров школ, учителя, аттестующиеся 

на первую и высшую квалификационную 

категорию 

72 Г. Нерехта и Нерехтский 

район 

Волкова Л.А. 

 КСК «Информационные технологии 

в практике работы педагога»  

Педагоги образовательных учреждений, не 

владеющие базовой ИКТ – 

компетентностью  

72 ММС Кучина Л.Н. 

 



Апрель 
Сроки проведения Тип, тема курсов Категория слушателей Кол-во 

часов 

Место проведения Руководитель курсов 

15.04-27.04 КСК «Современные подходы к 
социализации учащихся с 
нарушением интеллекта в условиях 
специального (коррекционного) 
образовательного учреждения через 
профессионально - трудовое 
обучение» 

Педагогические и управленческие кадры 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 

72 КОИРО 
стажировка на базовых 
площадках 

Холодникова Н.В. 

15.04-27.04 «Духовно-нравственная культура» в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования. Теоретические и 

методологические основы 

истоковедения» 

Педагоги, начинающие вести предмет 
«Истоки» 

72 КОИРО Шаваринская С.Р. 

01.04-13.04 

 (1 сессия)  

30.09-05.10 

(2 сессия) 

КПК «Содержание и методика 

преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

 

Учителя физики 108 КОИРО Омелькова М.С. 

08.04-19.04 

  

КСК «Библиотека – 

интеллектуальный ресурс 

информационно-образовательной 

среды современного 

образовательного учреждения» 

Заведующие библиотеками (библиотекари) 

образовательных учреждений  
72 КОИРО Головань Е.В. 

 

04.02-15.06 КСК «Образование одаренных детей» 

(с использованием ДОТ, цикл 

вебинаров) 

Учителя – предметники, заместители 

директоров школ, учителя, аттестующиеся 

на первую и высшую квалификационную 

категорию 

72 КОИРО Лошакова Л.А. 

18.03-26.03 

(1 сессия) 

08.04-13.04 

(2 сессия) 

КПК «Совершенствование  

методического мастерства    учителей 

иностранных языков в условиях 

введения ФГОС общего образования»  

 

Учителя английского языка 108 КОИРО Пашкевич Н.В. 



01.04-13.04 

 (1 сессия) 

07.10-12.10 (2 

сессия) 

 

КПК Содержание и методика 

преподавания "Информатика и ИКТ" 

Учителя и преподаватели информатики 144 КОИРО Николаева Т.В. 

15.04-27.04 КСК «Информационная 

образовательная среда как условие 

реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Учителя основной школы 72 КОИРО Антонова А.А. 

01.04 – 13.04 

 

КСК «Разработка и реализация 

программы внеурочной деятельности 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Заместители директоров школ по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги-организаторы 

72 КОИРО Федотова Н.В. 

22.04-01.06 КПК (О-Д) «Современные подходы к 

организации воспитательной 

деятельности в учреждениях 

дошкольного образования» 

Воспитатели образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

108 Красносельский район Шибалов Е.Ю. 

15.04-27.04 КСК «Методика разработки 

дополнительной образовательной 

программы» 

 

Заместители директоров по учебно-

воспитательной работе, педагоги, 

методисты, заведующие отделами, 

учреждений дополнительного образования 

детей 

72 КОИРО Миновская О.В. 

01.04-13.04 КСК «Инклюзивное образование: 

обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательного 

учреждения» 

Учителя общеобразовательных школ 72 Красносельский район Иванова Е.А. 

4.03 -6.04 

1 группа 

КСК «Применение цифрового 

интерактивного оборудования в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» (с 

использованием ДОТ) 

учителя начальных классов, методисты, 

курирующие начальную школу 

72 КОИРО  Малышев М.В. 

15.04 -18.05 

2 группа 

КСК «Применение цифрового 

интерактивного оборудования в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» (с 

использованием ДОТ) 

учителя начальных классов, методисты, 

курирующие начальную школу 

72 КОИРО  Малышев М.В. 

В течение года по 

графикам 

КПК «Основные подходы к обучению 

и воспитанию школьников в условиях 

введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего 

образования»  

Не менее 108 часов по накопительной 

системе для 5 групп 

Школьные команды руководителей и 

педагогов пилотных школ, реализующих 

проект «Внедрение ФГОС старшей школы» с 

01.09.2013 г. (г. Кострома, г. Буй, 

Сусанинский, Костромской районы, г. 

Нерехта и Нерехтский район) 

108 г. Кострома,  

г. Буй,  

Сусанинский р-н,  

Костромской р-н,  

г. Нерехта и Нерехтский р-

н 

Лошакова Л.А., 

Наянова М.А.,  

Волкова Л.А., 

Антонова А.А.,  

Сиушева Г.Г. 

 



25.03-07.04 

 

 

ФПП «Логопедия» (4 сессия) Педагогические работники учреждений 

дошкольного образования, специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений, учреждений образования 

общего типа, работающие с детьми с 

нарушениями речи 

618 КОИРО Малышева И.Ю. 

15.04-27.04 ФПП «Школьная психология» (4 

сессия) 

Педагоги-психологи (не специалисты) 

образовательных учреждений различного 

типа и вида, в том числе дошкольных 

учреждений, детских домов, школ-

интернатов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

528 КОИРО Румянцев С.Ю. 

01.04-13.04 

 

ФПП «Теория и методика 

коррекционно-развивающего 

обучения» (4 сессия) 

Педагогические и управленческие кадры, 

работающие с детьми с особыми 

образовательными потребностями в 

специальных (коррекционных) дошкольных 

и школьных образовательных учреждениях, 

специальных классах (группах) 

общеобразовательных учреждений, а также 

учреждениях образования общего типа, 

осуществляющих инклюзивное образование 

528 КОИРО Холодникова  Н.В. 

04.04-12.04 

 

ФПП «Теория и методика  

преподавания английского языка» (4 

сессия) 

Педагоги- неспециалисты, преподающие в 

образовательных учреждениях английский 

язык 

516 КОИРО Пашкевич Н.В. 

11.02-05.04 

 

КПК " Новые подходы к 

преподаванию общественных 

дисциплин в условиях подготовки 

стандартов второго поколения» 

 

Учителя истории и обществознания 108 Кадыйский район Пигалева Н.П. 

04.02-27.04 КПК "Проектирование 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

образовательных учреждениях"  

Учителя физической культуры 108 Чухломский район Журавлёва Л.В. 

Март-апрель КСК «Управление 

общеобразовательным учреждением, 

реализующим образовательные 

программы на основе ФГОС» 

Для руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных 

учреждений 

72 Город Нерехта и 

Нерехтский район 

Сиушева Г.Г. 

Январь-апрель КСК «Технологии учителя мастера» 

 

Учителя – предметники, заместители 

директоров школ, учителя, аттестующиеся 

на первую и высшую квалификационную 

категорию 

 

72 Г. Нерехта и Нерехтский 

район 

Волкова Л.А. 

25.03 – 30.04 КПК (О-Д) «Современные подходы к 

организации воспитательной 

деятельности в учреждениях 

дошкольного образования» 

Воспитатели образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

 

108 Г. Мантурово, 

Мантуровский и 

Межевской районы 

Шибалов Е.Ю. 



21.01. – 26.04 КСК (ОД) «Инновационные 

технологии в воспитании»  

Педагоги-организаторы учреждений, 

кураторы, классные руководители, зам. 

директоров по воспитательной работе 

 

72 МОУ лицей № 41 города 

Костромы 

Миновская О.В., Ручко 

Л.С. 

25.03-30.03 

(1 сессия) 

апрель (по графику, 

2 сессия) 

КПК (внебюджетные) «Основные 

подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Учителя-предметники 108 КОИРО 

Группа 2 

г. Шарья 

Малышева И.Ю. 

25.03-30.03 

(1 сессия) 

апрель (по графику, 

2 сессия) 

КПК (внебюджетные) «Основные 

подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Учителя-предметники 108 КОИРО 

Группа 3 

Шарьинский р-н 

Малышева И.Ю. 

25.02-02.03 

(1 сессия) 

Февраль-май (по 

графику – 

 2 сессия) 

КПК (внебюджетные) «Основные 

подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Учителя-предметники  Г. Волгореченск 

Группа 7 

Малышева И.Ю. 

  КСК Информационные технологии в 

практике работы педагога  

Педагоги образовательных учреждений, не 

владеющие базовой ИКТ – компетентностью  

72 ММС Кучина Л.Н. 

 

  



Май 
Сроки проведения Тип, тема курсов Категория слушателей Кол-во 

часов 

Место проведения Руководитель курсов 

20.05-25.05 

(1 сессия) 

09.09-21.09 

(2 сессия) 

КПК «Актуальные вопросы 

управления реализацией ФГТ в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

Для заведующих и старших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений 

108 КОИРО Наянова Е.А. 

04.02-15.06 КСК «Образование одаренных 

детей» 

(с использованием ДОТ, цикл 

вебинаров) 

Учителя – предметники, заместители 

директоров школ, учителя, аттестующиеся 

на первую и высшую квалификационную 

категорию 

72 КОИРО Лошакова Л.А. 

15.04 -18.05 

2 группа 

КСК «Применение цифрового 

интерактивного оборудования в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» (с 

использованием ДОТ) 

учителя начальных классов, методисты, 

курирующие начальную школу 

72 КОИРО  Малышев М.В. 

22.04-01.06 КПК (О-Д) «Современные подходы 

к организации воспитательной 

деятельности в учреждениях 

дошкольного образования» 

Воспитатели образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

108 Красносельский район Шибалов Е.Ю. 

13.05-25.05 КСК "Реализация  требований 

федерального государственного 

стандарта начального общего 

образования"  

Учителя начальных классов,  

руководители метод. служб, заместители 

директоров по УВР 

72 КОИРО 

 

Медникова Л.А. 

В течение года по 

графикам 

КПК «Основные подходы к 

обучению и воспитанию школьников 

в условиях введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего 

образования»  

Не менее 108 часов по накопительной 

системе для 5 групп 

Школьные команды руководителей и 

педагогов пилотных школ, реализующих 

проект «Внедрение ФГОС старшей школы» 

с 01.09.2013 г. (г. Кострома, г. Буй, 

Сусанинский, Костромской районы, г. 

Нерехта и Нерехтский район) 

 

108 г. Кострома,  

г. Буй,  

Сусанинский р-н,  

Костромской р-н,  

г. Нерехта и Нерехтский р-н 

Лошакова Л.А., 

Наянова М.А.,  

Волкова Л.А., 

Антонова А.А.,  

Сиушева Г.Г. 

 

25.02-02.03 

(1 сессия) 

Февраль-май (по 

графику – 

 2 сессия) 

КПК (внебюджетные) «Основные 

подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Учителя-предметники  Г. Волгореченск 

Группа 7 

Малышева И.Ю. 

13.05-25.05 КСК Информационные технологии в 

практике работы педагога  

Педагоги образовательных учреждений, не 

владеющие базовой ИКТ – компетентностью  

72 КОИРО Малкова Л.А. 



27.05-08.06 

 

ФПП «Школьная психология» (5 

сессия) 

Педагоги-психологи (не специалисты) 

образовательных учреждений различного 

типа и вида, в том числе дошкольных 

учреждений, детских домов, школ-

интернатов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

528 КОИРО Румянцев С.Ю. 

13.05-22.05 

 

ФПП «Теория и методика  

преподавания английского языка» (5 

сессия) 

Педагоги- неспециалисты, преподающие в 

образовательных учреждениях английский 

язык. 

516 КОИРО Пашкевич Н.В. 

май КПК "Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС"  

Педагоги специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

72 ОГК специальное 

(коррекционное) ОУ  для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат I-II вида 

Костромской области» 

Иванова Е.А. 

  КСК Информационные технологии в 

практике работы педагога  

Педагоги образовательных учреждений, не 

владеющие базовой ИКТ – компетентностью  

72 ММС Кучина Л.Н. 

 



Июнь 
Сроки проведения Тип, тема курсов Категория слушателей Кол-во 

часов 

Место проведения Руководитель курсов 

17.06-02.07 

 

КПК "Основные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в условиях обновления 

образования"  

Учителя и преподаватели русского языка и 

литературы 

108 КОИРО Малышева И.Ю. 

18.03-26.03 

(1 сессия) 

03.06-08.06 

(2 сессия) 

КПК «Совершенствование  

методического мастерства    учителей 

иностранных языков в условиях 

введения ФГОС общего образования»  

Учителя немецкого и французского языков 108 КОИРО Пашкевич Н.В. 

10.06-22.06 КСК "Реализация  требований 

федерального государственного 

стандарта начального общего 

образования"  

Учителя начальных классов,  

руководители метод. служб, заместители 

директоров по УВР 

72 КОИРО 

 

Медникова Л.А. 

04.02-15.06 КСК «Образование одаренных детей» 

(с использованием ДОТ, цикл 

вебинаров) 

Учителя – предметники, заместители 

директоров школ, учителя, аттестующиеся 

на первую и высшую квалификационную 

категорию 

72 КОИРО Лошакова Л.А. 

17.06-29.06 КСК «Технология создания 

дистанционных курсов и методика их 

использования в учебном процессе» 

Все категории работников системы 

образования 

72 КОИРО Поляков А.В. 

03.06 – 06.07 КПК (О-Д) "Современные подходы к 

организации воспитательной 

деятельности в учреждениях 

дошкольного образовании" (с 

использованием ДОТ) 

Воспитатели образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

108 Чухломский район Шибалов Е.Ю 



В течение года по 

графикам 

КПК «Основные подходы к обучению 

и воспитанию школьников в условиях 

введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего 

образования»  

Не менее 108 часов по накопительной 

системе для 5 групп 

Школьные команды руководителей и 

педагогов пилотных школ, реализующих 

проект «Внедрение ФГОС старшей школы» с 

01.09.2013 г. (г. Кострома, г. Буй, 

Сусанинский, Костромской районы, г. 

Нерехта и Нерехтский район) 

 

108 г. Кострома,  

г. Буй,  

Сусанинский р-н,  

Костромской р-н,  

г. Нерехта и Нерехтский р-н 

Лошакова Л.А., 

Наянова М.А.,  

Волкова Л.А., 

Антонова А.А.,  

Сиушева Г.Г. 

 

27.05-08.06 

 

ФПП «Школьная психология» (5 

сессия) 

Педагоги-психологи (не специалисты) 

образовательных учреждений различного 

типа и вида, в том числе дошкольных 

учреждений, детских домов, школ-

интернатов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

528 КОИРО Румянцев С.Ю. 

03.06-11.06 

 

ФПП «Логопедия» (5 сессия) Педагогические работники учреждений 

дошкольного образования, специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений, учреждений образования 

общего типа, работающие с детьми с 

нарушениями речи 

618 КОИРО Малышева И.Ю. 

10.06-29.06 КСК «Современные требования к 

организации коррекционно-

развивающей работы в условиях 

образовательного учреждения 

общего типа» 

Педагоги общеобразовательных учреждений  72 Парфеньевский район Иванова Е.А. 

17.06-06.07 

(по графику)  

КПК (внебюджетные) «Основные 

подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Учителя-предметники 108 КОИРО 

Группа 4 

Павинский р-н 

Вохомский р-н 

Пыщугский р-н 

Октябрьский р-н 

Малышева И.Ю. 

  КСК Информационные технологии в 

практике работы педагога  

Педагоги образовательных учреждений, не 

владеющие базовой ИКТ – компетентностью  

72 ММС Кучина Л.Н. 

 

Июль 
Сроки проведения Тип, тема курсов Категория слушателей Кол-во 

часов 

Место проведения Руководитель курсов 

17.06-06.07 

(по графику)  

КПК (внебюджетные) «Основные подходы 

к обучению и воспитанию школьников в 

условиях введения федерального 

Учителя-предметники 108 КОИРО 

Группа 4 

Павинский р-н 

Вохомский р-н 

Малышева И.Ю. 



государственного образовательного 

стандарта 

основного общего образования» 

Пыщугский р-н 

Октябрьский р-н 

03.06 – 06.07 КПК (О-Д) "Современные подходы к 

организации воспитательной деятельности 

в учреждениях дошкольного образовании" 

(с использованием ДОТ) 

Воспитатели образовательных 

учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования 

108 Чухломский район Шибалов Е.Ю 

 



Август 
Сроки 

проведения 

Тип, тема курсов Категория слушателей Кол-во 

часов 

Место проведения Руководитель курсов 

05.08.-24.08. «Духовно-нравственная культура в 

условиях реализации ФГОС. 

Преподавание комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Учителя курса ОРКСЭ 102 КОИРО Логинова Н.В. 

19.08-24.08 КСК "Реализация  требований 

федерального государственного 

стандарта начального общего 

образования"  

Учителя начальных классов,  

руководители метод. служб, заместители 

директоров по УВР 

72 КОИРО 

Группа 5 

По мере комплектования группы 

Медникова Л.А. 

В течение года по 

графикам 

КПК «Основные подходы к обучению 

и воспитанию школьников в условиях 

введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего 

образования»  

Не менее 108 часов по накопительной 

системе для 5 групп 

Школьные команды руководителей и педагогов 

пилотных школ, реализующих проект 

«Внедрение ФГОС старшей школы» с 

01.09.2013 г. (г. Кострома, г. Буй, Сусанинский, 

Костромской районы, г. Нерехта и Нерехтский 

район) 

 

108 г. Кострома,  

г. Буй,  

Сусанинский р-н,  

Костромской р-н,  

г. Нерехта и Нерехтский р-н 

Лошакова Л.А., 

Наянова М.А.,  

Волкова Л.А., 

Антонова А.А.,  

Сиушева Г.Г. 

 

26.08-31.08 

(1 сессия) 

Ноябрь (по 

графику)  

(2 сессия) 

КПК (внебюджетные) «Основные 

подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Учителя-предметники 108 КОИРО 

Группа 5 

Г. Галич 

Галичский р-н 

 

Малышева И.Ю. 

  



Сентябрь 
Сроки 

проведения 

Тип, тема курсов Категория слушателей Кол-во 

часов 

Место проведения Руководитель курсов 

16.09-28.09  КСК «Предшкольная подготовка в 

условиях внедрения стандартов 

второго поколения» 

Воспитатели ДОУ, учителя начальных классов 72 КОИРО Медникова Л.А. 

16.09-21.09 
(1 сессия) 
14.10-19.10 (2 

сессия) 

11.11-16.11  

(3 сессия) 

КПК «Педагог – исследователь» 
 

Педагоги дошкольного и общего образования,  
аттестующиеся на первую и высшую 
квалификационную категорию 

108 КОИРО   Лошакова Л.А. 

04.02 -16.02 

(1 сессия) 

23.09-28.09 
(2 сессия) 

КПК " Теория и практика 

преподавания ОБЖ в учреждениях 

образования"  

Преподаватели-организаторы ОБЖ 108 КОИРО Веселов В.М. 

20.05-25.05 

(1 сессия) 

09.09-21.09 

(2 сессия) 

КПК «Актуальные вопросы 

управления реализацией ФГТ в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

Для заведующих и старших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений 

108 КОИРО Наянова Е.А. 

30.09-12.10 КСК «Технологии обучения 

школьников в разновозрастных 

группах в малочисленной сельской 

школе» (с использованием ДОТ) 

Учителя малочисленных  сельских школ  72 КОИРО Малышева И.Ю. 

Сентябрь-ноябрь КПК «Обучение детей-инвалидов с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий» (с 

использованием ДОТ) 

Педагоги опорных школ – участников 

мероприятия ПНПО  «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» 

144 КОИРО Стрюкова Е.Ю. 

16.09. –23.11 КПК (Д) «Современные подходы к 

организации воспитательной 

деятельности в учреждениях 

дошкольного образования» 

Воспитатели образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

108 КОИРО 

(по мере набора группы) 

Шибалов Е.Ю. 

В течение года по 

графикам 

КПК «Основные подходы к обучению 

и воспитанию школьников в условиях 

введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего 

образования»  

Не менее 108 часов по накопительной 

системе для 5 групп 

Школьные команды руководителей и педагогов 

пилотных школ, реализующих проект 

«Внедрение ФГОС старшей школы» с 01.09.2013 

г. (г. Кострома, г. Буй, Сусанинский, 

Костромской районы, г. Нерехта и Нерехтский 

район) 

108 г. Кострома,  

г. Буй,  

Сусанинский р-н,  

Костромской р-н,  

г. Нерехта и Нерехтский р-н 

Лошакова Л.А., 

Наянова М.А.,  

Волкова Л.А., 

Антонова А.А.,  

Сиушева Г.Г. 

 

09.09-21.09 КСК "Информационные технологии в 

практике работы педагога"  

Педагоги образовательных учреждений, не 

владеющие базовой ИКТ – компетентностью  

72 КОИРО Малкова Л.А. 



23.09-05.10 КСК (внебюджетные) 

«Информационная образовательная 

среда как условие реализации 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования» 

Учителя основной школы 72 КОИРО Антонова А.А. 

16.09-30.11 КПК «Основные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в условиях обновления 

образования» 

(с использованием ДОТ) 

Учителя русского языка и литературы 

 

108 Г. Мантурово Малышева И.Ю. 

16.09-30.11 КПК «Основные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в условиях обновления 

образования» 

(с использованием ДОТ) 

Учителя русского языка и литературы 

 

108 Нея и Нейский район Малышева И.Ю. 

16.09-14.12 КПК  "Преподавание математики в 

условиях обновления образования" 

Учителя  математики общеобразовательных 

учреждений  

108 Нея и Нейский район Омелькова М.С. 

09.09 – 12.10 КПК (О-Д) "Современные подходы к 

организации воспитательной 

деятельности в учреждениях 

дошкольного образовании" (с 

использованием ДОТ) 

Воспитатели образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

108 Г. Шарья  Шибалов Е.Ю. 

 



Октябрь 
Сроки 

проведения 

Тип, тема курсов Категория слушателей Кол-во 

часов 

Место проведения Руководитель курсов 

21.10-02.11 КСК «Современные подходы к 
социализации учащихся с 
нарушением интеллекта в условиях 
специального (коррекционного) 
образовательного учреждения через 
профессионально - трудовое 
обучение» 

Педагогические и управленческие кадры 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений 

72 КОИРО стажировка на базовых 
площадках 

Холодникова Н.В. 

16.09-21.09 
(1 сессия) 
14.10-19.10 (2 

сессия) 

11.11-16.11  

(3 сессия) 

КПК «Педагог исследователь» Педагоги дошкольного и общего образования,  

аттестующиеся на первую и высшую 

квалификационную категорию 

108 КОИРО Лошакова Л.А. 

07.10-23.11  КПК (ОД) «Организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении» (с 

применением ДОТ) 

Заместители директоров по воспитательной 

работе, методисты образовательных учреждений 

108 КОИРО Миновская О.В. 

25.02-02.03 (1 
сессия) 
30.09-12.10 (2 
сессия) 

КПК "Проектирование 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

образовательных учреждениях"  

Учителя и преподаватели физической культуры 108 КОИРО Журавлева Л.В. 

07.10-26.10 
 

КСК "Компетентный руководитель 

образовательного учреждения" 

Для руководителей ОУ, аттестующихся на 

соответствие занимаемой должности 

72 (36 

часов 

очно) 

КОИРО Наянова Е.А. 

16.09. –23.11 КПК (Д) «Современные подходы к 

организации воспитательной 

деятельности в учреждениях 

дошкольного образования» 

Воспитатели образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

108 КОИРО 

(по мере набора группы) 

Шибалов Е.Ю. 

07.10. – 26.10 КПК (О) «Современные подходы к 

организации воспитательной 

деятельности в учреждениях 

дошкольного образования» 

Воспитатели образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

108 КОИРО 

(для Костромы и Костромского 

района) 

Шибалов Е.Ю. 



07.10 -09.11 

3 группа 

КСК «Применение цифрового 

интерактивного оборудования в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» (с 

использованием ДОТ) 

учителя начальных классов, методисты, 

курирующие начальную школу 

72 КОИРО  Малышев М.В. 

01.04-13.04 

 (1 сессия) 

07.10-12.10 (2 

сессия) 

 

КПК Содержание и методика 

преподавания "Информатика и ИКТ" 

Учителя и преподаватели информатики 144 КОИРО Николаева Т.В. 

01.04-13.04 

 (1 сессия) 

30.09-05.10 

(2 сессия) 

КПК «Содержание и методика 

преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

Учителя физики 108 КОИРО Омелькова М.С. 

14.10-26.10 КСК «Системы развивающего 

обучения в начальной школе» 

Учителя начальных классов 72 КОИРО Медникова Л.А. 

07.10-26.10 КПК «Современные педагогические 

технологии в условиях обновления 

профессионального образования» 

Преподаватели специальных дисциплин НПО, 

СПО 

 

108 КОИРО Липаева Т.А. 

30.09-12.10 КСК «Технологии обучения 

школьников в разновозрастных 

группах в малочисленной сельской 

школе» 

Учителя малочисленных  сельских школ 

Костромской области 

72 КОИРО Малышева И.Ю. 

Сентябрь-ноябрь КПК «Обучение детей-инвалидов с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий» (с 

использованием ДОТ) 

Педагоги опорных школ – участников 

мероприятия ПНПО  «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» 

144 КОИРО Стрюкова Е.Ю. 

В течение года по 

графикам 

КПК «Основные подходы к обучению 

и воспитанию школьников в условиях 

введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего 

образования»  

Не менее 108 часов по накопительной 

системе для 5 групп 

Школьные команды руководителей и педагогов 

пилотных школ, реализующих проект 

«Внедрение ФГОС старшей школы» с 01.09.2013 

г. (г. Кострома, г. Буй, Сусанинский, 

Костромской районы, г. Нерехта и Нерехтский 

район) 

108 г. Кострома,  

г. Буй,  

Сусанинский р-н,  

Костромской р-н,  

г. Нерехта и Нерехтский р-н 

Лошакова Л.А., 

Наянова М.А.,  

Волкова Л.А., 

Антонова А.А.,  

Сиушева Г.Г. 

 

21.10-02.11 КСК Информационные технологии в 

практике работы педагога  

Педагоги образовательных учреждений, не 

владеющие базовой ИКТ – компетентностью  

72 КОИРО Малкова Л.А. 

23.09-05.10 КСК (внебюджетные) 

«Информационная образовательная 

среда как условие реализации 

основной образовательной 

Учителя основной школы 72 КОИРО Антонова А.А. 



программы основного общего 

образования» 

07.10-12.10 
 

ФПП «Теория и методика 

коррекционно-развивающего 

обучения» (5 сессия) 

Педагогические и управленческие кадры, 

работающие с детьми с особыми 

образовательными потребностями в 

специальных (коррекционных) дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях, 

специальных классах (группах) 

общеобразовательных учреждений, а также 

учреждениях образования общего типа, 

осуществляющих инклюзивное образование 

528 КОИРО Холодникова Н.В. 

01.10-10.10 
 

ФПП «Теория и методика  

преподавания английского языка» (6 

сессия) 

Педагоги- неспециалисты, преподающие в 

образовательных учреждениях английский язык 

 

 

 

 

 

612 КОИРО Пашкевич Н.В. 

09.09 – 12.10 КПК (О-Д) "Современные подходы к 

организации воспитательной 

деятельности в учреждениях 

дошкольного образовании" (с 

использованием ДОТ) 

Воспитатели образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

108 Г. Шарья  Шибалов Е.Ю. 

16.09-30.11 КПК «Основные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в условиях обновления 

образования» 

Учителя русского языка и литературы 

 

108 Г. Мантурово Малышева И.Ю. 

16.09-30.11 КПК «Основные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в условиях обновления 

образования» 

(с использованием ДОТ) 

Учителя русского языка и литературы 

 

108 Нея и Нейский район Малышева И.Ю. 

16.09-14.12 КПК  "Преподавание математики в 

условиях обновления образования" 

Учителя  математики общеобразовательных 

учреждений  

108 Нея и Нейский район Омелькова М.С. 

  КСК Информационные технологии в 

практике работы педагога  

Педагоги образовательных учреждений, не 

владеющие базовой ИКТ – компетентностью  

72 ММС Кучина Л.Н. 

  



Ноябрь 
Сроки 

проведения 

Тип, тема курсов Категория слушателей Кол-во 

часов 

Место проведения Руководитель курсов 

18.11-30.11 КСК «Современные требования к 
организации обучения и 
социализации детей с легкой и 
умеренной степенью 
интеллектуальной недостаточности 
через профессионально-трудовую 
подготовку 
 

Специалисты органов управления образованием 
субъектов РФ 

72 КОИРО стажировка на базовых 
площадках 

Холодникова Н.В. 

21.10-02.11 КСК «Современные подходы к 
социализации учащихся с 
нарушением интеллекта в условиях 
специального (коррекционного) 
образовательного учреждения через 
профессионально - трудовое 
обучение» 

Педагогические и управленческие кадры 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений 

72 КОИРО стажировка на базовых 
площадках 

Холодникова Н.В. 

16.09-21.09 
(1 сессия) 
14.10-19.10 (2 

сессия) 

11.11-16.11  

(3 сессия) 

КПК Педагог исследователь Педагоги дошкольного и общего образования,  

аттестующиеся на первую и высшую 

квалификационную категорию 

108 КОИРО Лошакова Л.А. 

07.10-23.11  КПК (ОД) «Организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении» (с 

применением ДОТ) 

Заместители директоров по воспитательной 

работе, методисты образовательных учреждений 

108 КОИРО Миновская О.В. 

11.11-30.11 
 

КПК «Педагогическое обеспечение 

развития ребенка в учреждении 

дошкольного образования» 

Музыкальные руководители, инструкторы по 

физкультуре, воспитатели по изодеятельности 

108 КОИРО Бартенева И.Ю. 

16.09. –23.11 КПК (Д) «Современные подходы к 

организации воспитательной 

деятельности в учреждениях 

дошкольного образования» 

Воспитатели образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

108 КОИРО 

(по мере набора группы) 

Шибалов Е.Ю. 



08.04-13.04 

 (1 сессия)  18.11.-

23.11 

(2 сессия) 

КСК «Библиотека – 

интеллектуальный ресурс 

информационно-образовательной 

среды современного 

образовательного учреждения» 

Заведующие библиотеками (библиотекари) 

образовательных учреждений Костромской 
области 

72 КОИРО Головань Е.В. 

 

07.10 -09.11 

3 группа 

КСК «Применение цифрового 

интерактивного оборудования в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» (с 

использованием ДОТ) 

учителя начальных классов, методисты, 

курирующие начальную школу 

72 КОИРО  Малышев М.В. 

18.11 -21.12 

4 группа 

КСК «Применение цифрового 

интерактивного оборудования в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» (с 

использованием ДОТ) 

учителя начальных классов, методисты, 

курирующие начальную школу 

72 КОИРО  Малышев М.В. 

04.11-19.11 КПК «Приоритетные направления в 

преподавании предметов 

естественнонаучного цикла в 

условиях обновления образования» 

Учителя химии, биологии, географии 108 КОИРО Воронцова Л.И. 

Сентябрь-ноябрь КПК «Обучение детей-инвалидов с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий» (с 

использованием ДОТ) 

Педагоги опорных школ – участников 

мероприятия ПНПО  «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» 

144 КОИРО Стрюкова Е.Ю. 

18.11-30.11 КСК «Экспертиза деятельности 

образовательного учреждения при 

государственной аккредитации» 

Для экспертов в области проведения  

Государственной аккредитации 

образовательного учреждения  

72 КОИРО Шалимова Н.А. 

18.11 -07.12 КПК «Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся во внеаудиторной 

деятельности» 

Педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования учреждений НПО, 

СПО 

108 КОИРО Комисарова Н.Н. 

В течение года по 

графикам 

КПК «Основные подходы к обучению 

и воспитанию школьников в условиях 

введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего 

образования»  

Не менее 108 часов по накопительной 

системе для 5 групп 

Школьные команды руководителей и педагогов 

пилотных школ, реализующих проект 

«Внедрение ФГОС старшей школы» с 01.09.2013 

г. (г. Кострома, г. Буй, Сусанинский, 

Костромской районы, г. Нерехта и Нерехтский 

район) 

108 г. Кострома,  

г. Буй,  

Сусанинский р-н,  

Костромской р-н,  

г. Нерехта и Нерехтский р-н 

Лошакова Л.А., 

Наянова М.А.,  

Волкова Л.А., 

Антонова А.А.,  

Сиушева Г.Г. 

 



21.10-02.11 КСК Информационные технологии в 

практике работы педагога  

Педагоги образовательных учреждений, не 

владеющие базовой ИКТ – компетентностью  

72 КОИРО Малкова Л.А. 

16.09-30.11 КПК «Основные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в условиях обновления 

образования» 

Учителя русского языка и литературы 

 

108 Г. Мантурово Малышева И.Ю. 

16.09-30.11 КПК «Основные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в условиях обновления 

образования» 

Учителя русского языка и литературы 

 

108 Город Нея и Нейский район Малышева И.Ю. 

Ноябрь-декабрь КПК «Основные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в условиях обновления 

образования» 

Учителя русского языка и литературы 

 

108 Город Нерехта и Нерехтский 

район 

Малышева И.Ю. 

16.09-14.12 КПК  "Преподавание математики в 

условиях обновления образования" 

Учителя  математики общеобразовательных 

учреждений  

108 Город Нея и Нейский район Омелькова М.С. 

26.08-31.08 

(1 сессия) 

Ноябрь (по 

графику)  

(2 сессия) 

КПК (ВБ) «Основные подходы к 

обучению и воспитанию школьников 

в условиях введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта 

основного общего образования» 

Учителя-предметники 108 КОИРО 

Группа 5 

Г. Галич 

Галичский р-н 

 

Малышева И.Ю. 

  КСК Информационные технологии в 

практике работы педагога  

Педагоги образовательных учреждений, не 

владеющие базовой ИКТ – компетентностью  

72 ММС Кучина Л.Н. 

Декабрь 
Сроки 

проведения 

Тип, тема курсов Категория слушателей Кол-во 

часов 

Место проведения Руководитель курсов 

02.12-14.12 КСК «Современные подходы к 

обучению и воспитанию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья различных категорий» 

Педагоги специальных (коррекционных) и 

общеобразовательных учреждений, учителя 

дефектологи, учителя логопеды 

72 КОИРО Холодникова Н.В. 



18.11 -07.12 КПК «Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся во внеаудиторной 

деятельности» 

Педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования учреждений 

НПО, СПО 

108 КОИРО Комисарова Н.Н. 

18.11 -21.12 

4 группа 

КСК «Применение цифрового 

интерактивного оборудования в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» (с использованием 

ДОТ) 

учителя начальных классов, методисты, 

курирующие начальную школу 

72 КОИРО  Малышев М.В. 

В течение года 

по графикам 

КПК «Основные подходы к обучению и 

воспитанию школьников в условиях 

введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего 

образования»  

Не менее 108 часов по накопительной 

системе для 5 групп 

Школьные команды руководителей и педагогов 

пилотных школ, реализующих проект 

«Внедрение ФГОС старшей школы» с 01.09.2013 

г. (г. Кострома, г. Буй, Сусанинский, 

Костромской районы, г. Нерехта и Нерехтский 

район) 

108 г. Кострома,  

г. Буй,  

Сусанинский р-н,  

Костромской р-н,  

г. Нерехта и Нерехтский р-н 

Лошакова Л.А., 

Наянова М.А.,  

Волкова Л.А., 

Антонова А.А.,  

Сиушева Г.Г. 

 

 

 


