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КАФЕДРА ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

№ 

Проблема-

тика, 

направле-

ние в обу-

чении 

Контин-

гент 

обучаю-

щихся 

Краткая аннотация 

Кол-во 

чело-

век 

Форма 

обуче-

ния 

Объем 

Объ-

ем 

часов 

на 

под-

груп-

по-

вые 

заня-

тия 

Ко-

личе-

ство 

чело-

веко-

часов 

Коли-

чество 

чело-

веко-

часов 

на под-

под-

груп-

повые 

заня-

тия 

Сроки 

обуче-

ния 

Место 

прове-

дения 

Руководи-

тель курсов 

1. Курсы повышения квалификации для председателей и членов предметных комиссий  

1.1 Подготовка 

председате-

лей и членов 

предметных 

комиссий по 

проведению 

государ-

ственной 

итоговой 

аттестации 

по образова-

тельным 

программам 

основного 

общего и 

среднего 

общего об-

разования 

Предсе-

датели и 

члены 

предмет-

ных ко-

миссий 

Нормативно-

правовые и концеп-

туальные основы 

проведения государ-

ственной итоговой 

аттестации, научно-

методические под-

ходы к оцениванию 

заданий с разверну-

тым ответом по 

учебным предметам 

ГИА-9 и ГИА-11 

1 груп-

па 

(ГИА-9) 

225 

очная  

(с при-

менени-

ем дот) 

24 

(16/8) 
 5400  февраль ИРО КО Носова Н.В. 

2 группа 

(ГИА-11) 

250 

очная  

(с при-

менени-

ем дот) 

24 

(16/8) 
 6000  февраль ИРО КО Носова Н.В. 

Итого для председателей и членов предметных ко-

миссий 

475  48  11400     



24 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

Для учителей русского языка и литературы 

1 Курсы повышения квалификации 

1.1. Современ-

ные аспекты 

преподава-

ния русского 

языка и ли-

тературы  

в условиях 

реализации 

ФГОС (мо-

дуль: «Фор-

мирование 

единых под-

ходов к оце-

ниванию 

ВПР по рус-

скому язы-

ку») 

Учителя 

русского 

языка и 

литера-

туры  

Нормативно-

правовое обеспече-

ние филологическо-

го образования, об-

новления содержа-

ния и методики пре-

подавания русского 

языка и литературы 

в условиях реализа-

ции ФГОС 

1 груп-

па-25 

очная 48  1200  январь ИРО КО Рылова А.С. 

2 груп-

па-25 

очная 48  1200  март ИРО КО Кошурнико-

ва Т.В. 

3 груп-

па-25 

очная 48  1200  октябрь ИРО КО Кошурнико-

ва Т.В. 

4 груп-

па-25 

очная 48  1200  ноябрь ИРО КО Рылова А.С. 

5 груп-

па-25 

очная (с 

приме-

нением 

дот) 

48 

(24/24) 

 1200  декабрь ИРО КО Рылова А.С. 

1.2. Система 

подготовки 

выпускни-

ков к ГИА-9 

по русскому 

языку и ли-

тературе 

Учителя 

русского 

языка и 

литера-

туры об-

разова-

тельных 

органи-

заций, в 

том числе 

имеющих 

низкие 

результа-

ты ГИА-9  

Нормативно-

правовое обеспече-

ние ГИА обучаю-

щихся в форме ОГЭ, 

содержательные и 

методические осо-

бенности подготов-

ки выпускников к 

ГИА по русскому 

языку и литературе 

25 очная 40  1000  январь - 

февраль 

ИРО КО Рылова А.С. 
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1.3. Система 

подготовки 

выпускни-

ков к ГИА-

11 по рус-

скому языку 

и литературе  

Учителя 

русского 

языка и 

литера-

туры об-

разова-

тельных 

органи-

заций, в 

том числе 

имеющих 

низкие 

результа-

ты  

ГИА-11 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние ГИА обучаю-

щихся в форме ЕГЭ, 

содержательные и 

методические осо-

бенности подготов-

ки выпускников к 

ГИА по русскому 

языку и литературе 

25 очная 40  1000  февраль ИРО КО Кошурнико-

ва Т.В. 

1.4. Формирова-

ние и разви-

тие тексто-

вой компе-

тенции обу-

чающихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Учителя 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Формирования тек-

стовой компетент-

ности обучающихся 

как главное условие 

реализации ФГОС, 

государственная по-

литика по поддерж-

ке и развитию дет-

ского чтения в усло-

виях современного 

общества, тексто-

центрический под-

ход к организации 

учебной деятельно-

сти и итоговому 

контролю учебных 

достижений обуча-

ющихся, метапред-

метная программа 

«Стратегии смысло-

вого чтения и работа 

с текстом» 

25 очная 48  1200  апрель ИРО КО 

ВГГ 

Кошурнико-

ва Т.В. 
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1.5. Слово и 

текст: акту-

альные про-

блемы 

школьной 

филологии в 

контексте 

ФГОС 

Учителя 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Приоритетные 

направления школь-

ного филологиче-

ского образования в 

условиях реализации 

ФГОС и Концепции 

преподавания рус-

ского языка и лите-

ратуры в РФ, в том 

числе вопросы обу-

чения стратегиям 

смыслового чтения, 

работа с учебным и 

художественным 

текстом и др. 

25 очная 48  1200  июнь ИРО КО Рылова А.С. 

1.6. Новые  

учебно-

методиче-

ские ком-

плекты по 

русскому 

языку и ли-

тературе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Учителя 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Приоритетные 

направления школь-

ного филологиче-

ского образования в 

условиях реализации 

ФГОС и Концепции 

преподавания рус-

ского языка и лите-

ратуры в РФ, мето-

дическая подготовка 

учителя для работы 

по новым УМК, вы-

ступление специали-

стов и авторов УМК 

ведущих изда-

тельств 

25 очная 48  1200  октябрь ИРО КО Кошурнико-

ва Т.В. 

1.7. Методиче-

ские основы 

подготовки 

школьников 

к олимпиа-

Учителя 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Проведение муни-

ципального, регио-

нального и заключи-

тельного этапов 

Всероссийской 

25 очная 48  1200  сентябрь ИРО КО, 

ВГГ 

Рылова А.С. 
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дам по рус-

скому языку 

и литературе 

олимпиады школь-

ников (ВОШ) по 

русскому языку и 

литературе, структу-

ра и содержание за-

даний олимпиады по 

русскому языку и по 

литературе, принци-

пы составления, 

теоретические и ме-

тодические основы 

подготовки школь-

ников к муници-

пальному и регио-

нальному этапу 

ВОШ 

1.8. Методика 

формирова-

ния единых 

подходов к 

оценке ре-

зультатов 

обучения  

по русскому 

языку и ли-

тературе 

(итоговое 

сочинение 

(изложение), 

устное собе-

седование)  

Учителя 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Подходы к оценива-

нию итогового со-

чинения (изложе-

ния) в 11 классе, 

разъяснение крите-

риев оценки; мето-

дические коммента-

рии к каждому тема-

тическому направ-

лению, перечень ли-

тературных произ-

ведений для аргу-

ментов, оценка 

культуры речи обу-

чающихся, методики 

подготовки обуча-

ющихся к устному 

собеседованию  

по русскому языку  

в 9 классе, система 

оценивания заданий, 

25 очная 40  1000  ноябрь ИРО КО Кошурнико-

ва Т.В. 
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соблюдение норм 

современного рус-

ского литературного 

языка во время ра-

боты с текстом 

2 Консультации 

2.1. Актуальные вопросы 

организации контроля 

учебных достижений 

обучающихся в услови-

ях реализации ФГОС 

Учителя русского языка и литературы Организация контроля 

учебных достижений 

обучающихся по рус-

скому языку и литера-

туре 

1-й понедельник 

месяца 

ИРО КО Рылова А.С., 

Кошурнико-

ва Т.В. 

2.2. Повышение качества 

освоения ООП основно-

го общего и среднего 

общего образования по 

русскому языку и лите-

ратуре в образователь-

ных организациях 

Учителя русского языка и литературы 

образовательных организаций, имеющих 

низкие результаты ГИА-9 и ГИА-11 

Особенности выполне-

ния заданий повышен-

ного и высокого уровня 

сложности ГИА по рус-

скому языку и литера-

туре в 9 и 11 кл. 

3-й понедельник 

месяца 

ИРО КО Рылова А.С., 

Кошурнико-

ва Т.В. 

 Итого для учителей русского языка и литературы: 300  552  13800     

Предметная область «Иностранные языки» 

Для учителей иностранного языка 

1 Курсы повышения квалификации 

1.1. Система 

подготовки 

выпускни-

ков к ГИА-9 

по ино-

странным 

языкам 

Учителя 

ино-

странно-

го языка 

образова-

тельных 

органи-

заций, в 

том числе 

имеющих 

низкие 

результа-

ты ГИА-9 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние ГИА обучаю-

щихся в форме ОГЭ, 

содержательные и 

методические осо-

бенности подготов-

ки выпускников к 

ГИА по иностран-

ным языкам 

25 очная 40  1000  январь ИРО КО Полушкина Г.Ф. 
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1.2. Система 

подготовки 

выпускни-

ков к ГИА-

11 по ино-

странным 

языкам 

Учителя 

ино-

странно-

го языка 

образова-

тельных 

органи-

заций, в 

том числе 

имеющих 

низкие 

результа-

ты ГИА-

11 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние ГИА обучаю-

щихся в форме ЕГЭ, 

содержательные и 

методические осо-

бенности подготов-

ки выпускников к 

ГИА по иностран-

ным языкам 

25 очная 40  1000  февраль ИРО КО Полушкина Г.Ф. 

1.3. Совершен-

ствование 

профессио-

нальной 

компетент-

ности учи-

теля ино-

странного 

языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС (мо-

дуль: «Фор-

мирование 

единых под-

ходов к оце-

ниванию 

ВПР по ино-

странному 

языку») 

Учителя 

ино-

странно-

го языка 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние преподавания 

иностранного языка, 

обновления содер-

жания и методики 

преподавания 

школьного курса 

иностранного языка 

в условиях реализа-

ции ФГОС 

1 груп-

па - 25 

очная 48  1200  март ИРО 

КО, ВГГ 

Полушкина Г.Ф 

2 груп-

па-25 

очная 48  1200  июнь ИРО КО 

3 груп-

па - 

25 

очная 48  1200  сентябрь ИРО КО 

1.4 Методиче-

ские основы 

Учителя 

ино-

Нормативно-

правовое обеспече-

1 груп-

па - 25 

очная 48  1200  апрель ИРО КО Полушкина Г.Ф 
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раннего 

обучения 

иностран-

ным языкам 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

странно-

го языка 

ние иностранного 

языка в условиях 

реализации 

ФГОСНОО; особен-

ности содержания и 

методики препода-

вания иностранного 

языка в начальной 

школе 

2 груп-

па - 

25 

очная 48  1200  ноябрь ИРО КО 

2 Консультации 

2.1. Актуальные вопросы преподавания второго 

иностранного языка в школе 

Учителя иностранного язы-

ка 

Содержательные и ме-

тодические особенно-

сти преподавания вто-

рого иностранного язы-

ка в школе 

2-ой 

вторник 

месяца 

ИРО КО Полушкина Г.Ф 

2.2. Повышение качества освоения ООП основного 

общего и среднего общего образования по ино-

странному языку в образовательных организа-

циях 

Учителя иностранного язы-

ка образовательных органи-

заций, имеющих низкие ре-

зультаты ГИА-9 и ГИА-11 

Особенности выполне-

ния заданий повышен-

ного и высокого уровня 

сложности ГИА  

по иностранному языку  

в 9 и 11 кл. 

3-й 

вторник 

месяца 

ИРО КО Полушкина Г.Ф 

Итого для учителей иностранных языков: 175  320  8000     

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

Для учителей математики 

1 Курсы повышения квалификации 

1.1. Система 

подготовки 

выпускни-

ков к ГИА-9 

по матема-

тике 

Учителя 

матема-

тики об-

разова-

тельных 

органи-

заций, в 

том числе 

имеющих 

низкие 

Нормативно-

правовое обеспече-

ния государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся в 

форме ОГЭ, содер-

жательные и мето-

дические особенно-

сти подготовки вы-

пускников к ГИА по 

25 очная 24  600  февраль ИРО КО Горев П.М. 
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результа-

ты ГИА-9 

математике 

1.2. Система 

подготовки 

выпускни-

ков к ГИА-

11 по мате-

матике 

Учителя 

матема-

тики об-

разова-

тельных 

органи-

заций, в 

том числе 

имеющих 

низкие 

результа-

ты ГИА-

11 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся  

в форме ЕГЭ, со-

держательные и ме-

тодические особен-

ности подготовки 

выпускников к ГИА  

по математике 

25 очная 24  600  февраль ИРО 

КО, 

ФМЛ 

Горев П.М. 

1.3. Современ-

ные аспекты 

преподава-

ния матема-

тики в усло-

виях реали-

зации ФГОС 

(модуль: 

«Формиро-

вание еди-

ных подхо-

дов к оцени-

ванию ВПР 

по матема-

тике») 

Учителя 

матема-

тики 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние математическо-

го образования, об-

новления содержа-

ния  и методики 

преподавания 

школьного курса ма-

тематики в условиях 

реализации ФГОС 

1 груп-

па-25 

очная 48  1200  март ИРО КО Горев П.М. 

2 груп-

па-25 

очная 48  1200  апрель ИРО КО 

3 груп-

па-25 

очная 48  1200  октябрь ИРО КО 

4 груп-

па-25 

очная 48  1200  ноябрь ИРО КО 

5 груп-

па-25 

очная 48  1200  декабрь ИРО КО 

2 Консультации 

2.1. Актуальные вопросы школьного математиче-

ского образования 

Учителя математики Методика обучения 

решению задач повы-

шенного уровня слож-

ности школьного курса 

математики 

2-ой 

вторник 

месяца 

ИРО КО Горев П.М. 



32 

2.2. Повышение качества освоения ООП основного 

общего и среднего общего образования по ма-

тематике в образовательных организациях 

Учителя математики, име-

ющих низкие результаты 

ГИА-9 и ГИА-11 

Методика обучения 

решению задач ГИА по 

математики повышен-

ного и высокого уровня 

сложности 

2-ой 

четверг 

месяца 

ИРО КО Горев П.М. 

Итого для учителей математики: 175  288  7200     

Для учителей информатики и ИКТ 

1 Курсы повышения квалификации 

1.1. Система 

подготовки 

выпускни-

ков к ГИА-9, 

ГИА-11 по 

информати-

ке 

Учителя 

и препо-

даватели 

информа-

тики об-

разова-

тельных 

органи-

заций, в 

том числе 

имеющих 

низкие 

результа-

ты ГИА-9 

и ГИА- 

11 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние ГИА обучаю-

щихся в форме ОГЭ 

и ЕГЭ, содержатель-

ные и методические 

особенности подго-

товки выпускников 

к  ГИА по информа-

тике 

25 очная (с 

приме-

нением 

дот) 

40 

(16/24) 

 1000  февраль ИРО КО Чупраков Н.И. 

1.2. Современ-

ные аспекты 

преподава-

ния инфор-

матики в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Учителя 

и препо-

даватели 

информа-

тики 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние преподавания 

курса информатики, 

обновления содер-

жания и методики 

преподавания 

школьного курса 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС 

25 очная 48 30 1200 750 март ИРО 

КО, 

ФМЛ 

Чупраков Н.И. 
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2 Курсы повышения квалификации в режиме творческой лаборатории 

2.1. Образова-

тельная и 

соревнова-

тельная ро-

бототехника 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

Учителя 

и препо-

даватели 

информа-

тики 

Нормативно-

правовое обеспече-

ния   введения обра-

зовательной и со-

ревновательной ро-

бототехники в усло-

виях реализации 

ФГОС, методика 

проведения занятий. 

25 очная 48  1200  январь - 

июнь 

ИРО 

КО, 

ВТЛ 

Кузьмина М.В. 

3 Консультации 

3.1. Актуальные вопросы медиаобразования, со-

держания и методики преподавания информа-

тики и ИКТ 

Учителя и преподаватели 

информатики 

Методика обучения 

решению задач ГИА по 

информатике повы-

шенного и высокого 

уровня сложности 

1-ый 

четверг 

месяца 

ИРО КО Чупраков Н.И. 

Итого для учителей информатики: 75  136 30 3400 750    

Курсы по информационным технологиям в образовании 

Для педагогов образовательных организаций 

1 Курсы повышения квалификации по информационным технологиям 

1.1. Повышение 

ИКТ-

компетент-

ности педа-

гога в усло-

виях реали-

зации ФГОС 

Учителя 

русского 

языка, 

литера-

туры, ис-

тории,  

обще-

ствозна-

ния 

Аудиовизуальные и 

интерактивные ин-

формационные об-

разовательные ре-

сурсы, их создание и 

применение в обра-

зовательном процес-

се. 

Слушатели знако-

мятся с технологией 

создания и примене-

ния мультимедийно-

го лонгрида, инфо-

графики, лент вре-

мени, электронной 

25 очная 36 24 900 600 январь ИРО КО Кузьмина М.В. 

1.2. Повышение 

ИКТ-

компетент-

ности педа-

гога в усло-

виях реали-

Учителя 

матема-

тики, фи-

зики, 

техноло-

гии 

25 очная 36 24 900 600 февраль ИРО КО Кузьмина М.В. 
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зации ФГОС книги, информаци-

онной стены, интер-

активного плаката, 

облака тэгов, стори-

теллинга, скрайбин-

га, медиаблога, ин-

теллект-карт, QR 

кодов, сетевых гео-

сервисов, интерак-

тивных дидактиче-

ских материалов, 

сетевого тестирова-

ния, сетевых форм 

обучения в системе 

работы образова-

тельной организа-

ции, изучают вопро-

сы медиабезопасно-

сти в информацион-

ном пространстве 

 

1.3. Повышение 

ИКТ-

компетент-

ности педа-

гога в усло-

виях реали-

зации ФГОС 

Руково-

дители и 

замести-

тели ру-

ководи-

телей об-

разова-

тельных 

органи-

заций 

25 очная 36 24 900 600 март ИРО КО Кузьмина М.В. 

1.4. Повышение 

ИКТ- ком-

петентности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Педагоги 

образова-

тельных 

органи-

заций 

25 очная 36 24 900 600 апрель ИРО КО Чупраков Н.И. 

1.5. Повышение 

ИКТ-

компетент-

ности педа-

гога в усло-

виях реали-

зации ФГОС 

Педагоги 

дошколь-

ных об-

разова-

тельных 

органи-

заций 

25 очная 36 24 900 600 май ИРО КО Кузьмина М.В. 

1.6. Повышение 

ИКТ- ком-

петентности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Педагоги 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

25 очная 36 24 900 600 июнь ИРО КО Кузьмина М.В. 

1.7. Повышение 

ИКТ- ком-

петентности 

Учителя 

началь-

ных клас-

25 очная 36 24 900 600 ноябрь ИРО КО Чупраков Н.И. 
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педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

сов 

1.8. Повышение 

ИКТ- ком-

петентности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Педагоги 

образова-

тельных 

органи-

заций 

25 очная 36 24 900 600 декабрь ИРО КО Чупраков Н.И. 

1.9. Совершен-

ствование 

ИКТ-

компетент-

ности педа-

гога в усло-

виях реали-

зации ФГОС 

Учителя 

физиче-

ской 

культу-

ры, ОБЖ, 

препода-

ватели-

организа-

торы 

ОБЖ 

Аудиовизуальные и 

интерактивные ин-

формационные об-

разовательные ре-

сурсы, их создание и 

применение в обра-

зовательном процес-

се: технологии  

мультимедийного 

лонгрида, инфогра-

фики, лент времени, 

электронной книги, 

информационной 

стены, интерактив-

ного плаката, облака 

тэгов, сторителлин-

га, скрайбинга, ме-

диаблога, интеллект-

карт, QR кодов, се-

тевых геосервисов, 

интерактивных ди-

дактических матери-

алов, сетевого те-

стирования, сетевых 

форм обучения в си-

25 очная 36 24 900 600 март ИРО КО Власова О.В. 
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стеме работы обра-

зовательной органи-

зации, медиабез-

опасность 

1.10. Совершен-

ствование 

ИКТ-

компетент-

ности педа-

гога в усло-

виях реали-

зации ФГОС 

Учителя 

геогра-

фии, био-

логии, 

химии 

Аудиовизуальные и 

интерактивные ин-

формационные об-

разовательные ре-

сурсы, их создание и 

применение в обра-

зовательном процес-

се: технологии  

мультимедийного 

лонгрида, инфогра-

фики, лент времени, 

электронной книги, 

информационной 

стены, интерактив-

ного плаката, облака 

тэгов, сторителлин-

га, скрайбинга, ме-

диаблога, интеллект-

карт, QR кодов, се-

тевых геосервисов, 

интерактивных ди-

дактических матери-

алов, сетевого те-

стирования, сетевых 

форм обучения в си-

стеме работы обра-

зовательной органи-

зации, медиабез-

опасность 

25 очная 36 24 900 600 апрель ИРО КО Носова Н.В. 

1.11. Управление 

процессом 

внедрения 

Учителя 

ино-

странно-

Изучение и приме-

нение электронных 

средств обучения в 

25 очная 36 24 900 600 декабрь ИРО КО Полушкина Г.Ф. 
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электронных 

средств обу-

чения в 

практику 

работы со-

временного 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

го языка практику работы со-

временного педагога 

в рамках программы 

Итого: 275  396 264 9900 6600    

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Для учителей истории и обществознания 

1 Курсы повышения квалификации 

1.1. Система 

подготовки 

выпускни-

ков к ГИА-9 

по истории и 

общество-

знанию 

Учителя 

истории и 

обще-

ствозна-

ния обра-

зователь-

ных ор-

ганиза-

ций, в 

том числе 

имеющих 

низкие 

результа-

ты ГИА-9 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние ГИА обучаю-

щихся в форме ОГЭ, 

содержательные и 

методические осо-

бенности подготов-

ки выпускников к  

ГИА по истории и 

обществознанию 

25 очная 48  1200  февраль ИРО КО Першина Ю.В. 

1.2. Система 

подготовки 

выпускни-

ков к ГИА-

11 по исто-

рии и обще-

Учителя 

истории и 

обще-

ствозна-

ния обра-

зователь-

Нормативно-

правовое обеспече-

ние ГИА обучаю-

щихся в форме ЕГЭ, 

содержательные и 

методические осо-

25 очная 48  1200  февраль ИРО 

КО, 

КЭПЛ 
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ствознанию ных ор-

ганиза-

ций, в 

том числе 

имеющих 

низкие 

результа-

ты ГИА- 

11 

бенности подготов-

ки выпускников к 

ГИА по истории и 

обществознанию 

1.3. Историче-

ское и обще-

ствоведче-

ское образо-

вание в 

условиях 

реализации 

ФГОС (мо-

дуль: «Фор-

мирование 

единых под-

ходов к оце-

ниванию 

ВПР по ис-

тории и об-

ществозна-

нию») 

Учителя 

истории и 

обще-

ствозна-

ния 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние школьного ис-

торико-

обществоведческого 

образования; содер-

жательные аспекты 

истории, общество-

знания в условиях 

реализации ФГОС и 

предметных Кон-

цепций; методиче-

ские аспекты препо-

давания истории, 

обществознания 

1 груп-

па-25 

очная 48  1200  март ИРО КО 

2 груп-

па-25 

очная 48  1200  октябрь ИРО КО 

3 груп-

па-25 

очная 48  1200  ноябрь ИРО КО 

1.4. Современ-

ные аспекты 

изучения 

новейшей 

истории 

России 

Учителя 

истории и 

обще-

ствозна-

ния 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние школьного ис-

торического образо-

вания; содержатель-

ные аспекты исто-

рии в условиях реа-

лизации ФГОС и 

предметных Кон-

цепций; методиче-

25 очная (с 

приме-

нением 

дот) 

48 

(24/24) 

 1200  май ИРО КО 
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ские аспекты препо-

давания новейшей 

истории. России 

1.5. Особенно-

сти введения 

предметных 

Концепций 

по истории, 

общество-

знанию в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Учителя 

истории и 

обще-

ствозна-

ния 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние историко-

обществоведческого 

образования в кон-

тексте предметных 

Концепций; содер-

жательные аспекты 

истории, общество-

знания в условиях 

реализации ФГОС и 

предметных Кон-

цепций 

1 груп-

па - 25 

очная 48  1200  март ИРО КО 

2 груп-

па - 25 

очная 48  1200  июнь ИРО КО 

3 груп-

па - 25 

очная 48  1200  декабрь ИРО КО 

1.6. Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

Учителя 

истории и 

обще-

ствозна-

ния, 

МХК, 

истории 

культу-

ры, учи-

теля 

началь-

ных клас-

сов, клас-

сные ру-

ководи-

тели 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние курса ОРКСЭ; 

содержательные и 

методические аспек-

ты преподавания 

курса ОРКСЭ 

1 груп-

па-25 

очная 48  1200  апрель ИРО КО 

2 груп-

па 

25 

очная 48  1200  октябрь ИРО КО 

1.7. Основы ду-

ховно-

нравствен-

ной культу-

Учителя 

истории и 

обще-

ствозна-

Нормативно-

правовое обеспече-

ние предметной об-

ласти ОДНКНР, со-

25 очная 48  1200  декабрь ИРО КО 
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ры народов 

России 

ния, 

МХК, 

ИЗО, му-

зыки, 

классные 

руково-

дители 

держательные и ме-

тодические аспекты 

преподавания пред-

метной области 

ОДНКНР 

 

2 Консультации 

2.1. Актуальные проблемы гражданско-правового 

образования и воспитания 

Учителя истории и обще-

ствознания 

Содержательные и ме-

тодические особенно-

сти преподавания 

ОРКСЭ в 4 классе и 

ОДНКНР в основной 

школе. 

1-я сре-

да меся-

ца 

ИРО КО Першина Ю.В. 

2.2. Повышение качества освоения ООП основного 

общего и среднего общего образования по ис-

тории и обществознанию в образовательных 

организациях 

Учителя истории и обще-

ствознания, имеющих низ-

кие результаты ГИА-9 и 

ГИА- 11 

Особенности выполне-

ния заданий повышен-

ного и высокого уровня 

сложности ГИА по ис-

тории и обществозна-

нию в 9 и 11 кл. 

3-я сре-

да меся-

ца 

ИРО КО Першина Ю.В. 

Итого для учителей истории и обществознания: 300  576  14400     

Для учителей географии 

1 Курсы повышения квалификации 

1.1. Система 

подготовки 

выпускни-

ков к ГИА-9, 

ГИА-11 по 

географии 

Учителя 

геогра-

фии об-

разова-

тельных 

органи-

заций, в 

том числе 

имеющих 

низкие 

результа-

ты ГИА-9 

и ГИА- 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние ГИА обучаю-

щихся в форме ОГЭ 

и ЕГЭ, содержатель-

ные и методические 

особенности подго-

товки выпускников 

к ГИА по географии 

25 очная (с 

приме-

нением 

дот) 

48 

(24/24) 

 1200  февраль-

март 

ИРО КО Носова Н.В. 
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11 

1.2. Современ-

ные аспекты 

преподава-

ния геогра-

фии в усло-

виях реали-

зации ФГОС 

(модуль: 

«Формиро-

вание еди-

ных подхо-

дов к оцени-

ванию ВПР 

по геогра-

фии») 

Учителя 

геогра-

фии 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние географического 

образования, обнов-

ления содержания и 

методики препода-

вания школьного 

курса географии в 

условиях реализации 

ФГОС 

25 очная 48  1200  октябрь ИРО КО Носова Н.В. 

2 Консультации 

2.1. Повышение качества освоения ООП основного 

общего и среднего общего образования по гео-

графии в образовательных организациях 

. 

Учителя географии, имею-

щих низкие результаты 

ГИА-9 и ГИА-11 

Особенности выполне-

ния заданий повышен-

ного и высокого уровня 

сложности ГИА по гео-

графии в 9 и 11 кл. 

4-я пят-

ница ме-

сяца 

ИРО КО Носова Н.В. 

Итого для учителей географии: 50  96  2400     

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Интегрированные курсы для учителей естественнонаучного цикла 

1 Курсы повышения квалификации 

1.1. Современ-

ные аспекты  

преподава-

ния геогра-

фии и био-

логии в 

условиях 

реализации 

Учителя 

геогра-

фии и 

биологии 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние географического 

и биологического 

образования, обнов-

ления содержания и 

методики препода-

вания школьного 

25 очная 48  1200  январь ИРО 

КО, 

КЛЕН 

Носова Н.В. 
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ФГОС (мо-

дуль: «Фор-

мирование 

единых под-

ходов к оце-

ниванию 

ВПР по гео-

графии и 

биологии») 

курса географии и 

биологии в условиях 

реализации ФГОС 

1.2. Современ-

ные аспекты 

преподава-

ния биоло-

гии и химии 

в условиях 

реализации 

ФГОС (мо-

дуль: «Фор-

мирование 

единых под-

ходов к оце-

ниванию 

ВПР по био-

логии и хи-

мии») 

Учителя 

биологии 

и химии 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние биологического 

и химического обра-

зования, обновления 

содержания и мето-

дики преподавания 

школьного курса 

биологии и химии в 

условиях реализации 

ФГОС 

25 очная 48  1200  ноябрь ИРО 

КО, 

КЛЕН 

Носова Н.В. 

1.3. Система 

формирова-

ния здорово-

го образа 

жизни и 

охраны здо-

ровья участ-

ников обра-

зовательного 

процесса в 

условиях 

Педагоги 

образова-

тельных 

органи-

заций 

Нормативно-

правовые и психоло-

го-педагогические 

основы реализации 

ФГОС, вопросы ме-

тодической подго-

товки по разработке 

и организации оздо-

ровительной работы 

в образовательных 

организациях в 

25 очная (с 

приме-

нением 

дот) 

24 

(16/8) 

 600  апрель ИРО КО Власова О.В. 
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реализации 

ФГОС 

условиях реализации 

ФГОС 

2 Курсы повышения квалификации в режиме творческой лаборатории 

2.1. Реализация 

краеведче-

ского ком-

понента в 

преподава-

нии геогра-

фии и био-

логии 

Учителя 

геогра-

фии и 

биологии 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние географического 

и биологического 

образования, реали-

зация краеведческо-

го компонента в 

преподавании 

школьного курса 

географии и биоло-

гии  в условиях реа-

лизации ФГОС 

25 очная  

(с при-

менени-

ем дот) 

48 

(32/16) 

 1200  февраль-

июнь 

ИРО КО Носова Н.В. 

Итого по интегрированным курсам: 100  168  4200     

Для учителей биологии 

1 Курсы повышения квалификации 

1.1. Система 

подготовки 

выпускни-

ков к ГИА-9, 

ГИА-11 по 

биологии 

Учителя 

биологии 

образова-

тельных 

органи-

заций, в 

том числе 

имеющих 

низкие 

результа-

ты ГИА-9 

и ГИА- 

11 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние ГИА обучаю-

щихся в форме ОГЭ 

и ЕГЭ, содержатель-

ные и методические 

особенности подго-

товки выпускников 

к ГИА по биологии 

25 очная (с 

приме-

нением 

дот) 

48 

(24/24) 

 1200  февраль ИРО КО Носова Н.В. 

1.2. Система 

подготовки 

выпускни-

ков к ГИА-9, 

Учителя 

биологии 

образова-

тельных 

.Нормативно-

правовое обеспече-

ние ГИА обучаю-

щихся в форме ОГЭ 

25 очная (с 

приме-

нением 

дот) 

48 

(24/24) 

 1200  март ИРО КО Носова Н.В. 
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ГИА-11 по 

биологии 

органи-

заций, в 

том числе 

имеющих 

низкие 

результа-

ты ГИА-9 

и ГИА-11 

и ЕГЭ, содержатель-

ные и методические 

особенности подго-

товки выпускников 

к ГИА по биологии 

1.3. Современ-

ные аспекты 

преподава-

ния биоло-

гии в усло-

виях реали-

зации ФГОС 

(модуль: 

«Формиро-

вание еди-

ных подхо-

дов к оцени-

ванию ВПР 

по биоло-

гии») 

Учителя 

биологии 

Нормативно-

правовое обеспече-

ния биологического 

образования, обнов-

ления содержания и 

методики препода-

вания школьного 

курса биологии в 

условиях реализации 

ФГОС 

25 очная 48  1200  сентябрь ИРО КО Носова Н.В. 

2 Консультации 

2.1. Повышение качества освоения ООП основного 

общего и среднего общего образования по био-

логии в образовательных организациях 

Учителя биологии, имею-

щие низкие результаты 

ГИА-9 и ГИА-11 

Особенности выполне-

ния заданий повышен-

ного и высокого уровня 

сложности ГИА по 

биологии в 9 и 11 кл. 

3-я пят-

ница ме-

сяца 

ИРО КО Носова Н.В., 

Липатнико-

ва В.А. 

Итого для учителей биологии: 75  144  3600     

Для учителей химии 

1 Курсы повышения квалификации 

1.1. Современ-

ные аспекты 

преподава-

ния химии в 

Учителя 

и препо-

даватели 

химии 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние химического об-

разования, обновле-

25 очная 48  1200  январь ИРО КО Лямин А.Н. 
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условиях 

реализации 

ФГОС (мо-

дуль: «Фор-

мирование 

единых под-

ходов к оце-

ниванию 

ВПР по хи-

мии») 

ния содержания и 

методики препода-

вания школьного 

курса химии в усло-

виях реализации 

ФГОС, подготовка 

школьников к олим-

пиадам и конкурсам 

1.2. Система 

подготовки 

выпускни-

ков к ГИА-9, 

ГИА-11  

по химии 

Учителя 

химии 

образова-

тельных 

органи-

заций, в 

том числе 

имеющих 

низкие 

результа-

ты ГИА-9 

и ГИА-11 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся  

в форме ОГЭ и ЕГЭ, 

содержательные  

и методические осо-

бенности подготов-

ки выпускников  

к ГИА по химии 

25 очная  

(с при-

менени-

ем дот) 

48 

(24/ 

24) 

 1200  февраль ИРО КО Лямин А.Н. 

1.3. Система 

подготовки 

выпускни-

ков к ГИА-9, 

ГИА-11  

по химии 

Учителя 

химии 

образова-

тельных 

органи-

заций, в 

том числе 

имеющих 

низкие 

результа-

ты ГИА-9 

и ГИА-11 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся в 

форме ОГЭ и ЕГЭ, 

содержательные и 

методические осо-

бенности подготов-

ки выпускников  

к ГИА по химии 

25 очная  

(с при-

менени-

ем дот) 

48  

(24/ 

24) 

 1200  март ИРО КО Лямин А.Н. 

2 Консультации 

2.1. Повышение качества освоения ООП основного Учителя химии, имеющие Методика обучения 4-я пят- ИРО КО Лямин А.Н. 
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общего и среднего общего образования по хи-

мии в образовательных организациях 

низкие результаты ГИА-9 и 

ГИА-11 

решению задач ГИА по 

химии повышенного и 

высокого уровня слож-

ности 

ница ме-

сяца 

Итого для учителей химии: 75  144  3600     

Для учителей физики и астрономии 

1 Курсы повышения квалификации 

1.1. Современ-

ные аспекты 

преподава-

ния астро-

номии в ор-

ганизациях 

среднего 

общего и 

профессио-

нального 

образования 

Учителя 

и препо-

даватели 

астроно-

мии 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние курса астроно-

мии, особенности 

содержания и мето-

дики проведения 

теоретических заня-

тий,  практических 

работ и наблюдений; 

решения задач  

по курсу астрономии 

1 груп-

па - 25 

очная 48  1200  январь ИРО КО Пивоваров А.А. 

2 груп-

па - 25 

очная 48  1200  апрель ИРО КО 

1.2. Система 

подготовки 

выпускни-

ков к ГИА-9, 

ГИА-11  

по физике 

Учителя 

и препо-

даватели 

физики 

образова-

тельных 

органи-

заций, в 

том числе 

имеющих 

низкие 

результа-

ты ГИА-9 

и ГИА- 

11 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся в 

форме ОГЭ и ЕГЭ, 

содержательные и 

методические осо-

бенности подготов-

ки выпускников  

к ГИА по физике 

25 очная 40  1000  февраль ИРО КО Пивоваров А.А. 

1.3. Современ-

ные аспекты 

преподава-

Учителя 

и препо-

даватели 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние курса физики, 

1 груп-

па-25 

очная 48  1200  март ИРО 

КО, 

ФМЛ 

Пивоваров А.А. 
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ния физики 

в условиях 

реализации 

ФГОС (мо-

дуль: «Фор-

мирование 

единых под-

ходов к оце-

ниванию 

ВПР по фи-

зике») 

физики методология науч-

ного познания, об-

новление содержа-

ния, исследователь-

ская  и опытно-

экспериментальная 

деятельность учите-

ля 

2 груп-

па - 25 

очная 48  1200  октябрь ИРО 

КО, 

ФМЛ 

2 Консультации 

2.1. Повышение качества освоения ООП основного 

общего и среднего общего образования по фи-

зике в образовательных организациях 

Учителя и преподаватели 

физики,  имеющих низкие 

результаты ГИА-9 и ГИА- 

11 

Методика обучения 

решению задач ГИА по 

физике повышенного и 

высокого уровня слож-

ности 

3-й 

вторник 

месяца 

ИРО КО Пивоваров А.А. 

Итого для учителей физики и астрономии: 125  232  5800     

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

Для учителей изобразительного искусства и музыки 

1 Курсы повышения квалификации 

1.1. Реализация 

требований 

ФГОС в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности учителя 

изобрази-

тельного ис-

кусства и пе-

дагога допол-

нительного 

образования 

Учителя 

изобра-

зитель-

ного ис-

кусства 

и педа-

гоги до-

полни-

тельного 

образо-

вания 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние в условиях реа-

лизации ФГОС, осо-

бенности содержа-

ния и методики пре-

подавания изобрази-

тельного искусства в 

деятельности учите-

ля и педагога допол-

нительного образо-

вания 

25 очная 48  1200  февраль ИРО КО Койкова Э.Г. 
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1.2. Актуальные 

проблемы 

преподавания 

изобрази-

тельного ис-

кусства и му-

зыки в 

начальном и 

основном 

общем обра-

зовании в 

условиях ре-

ализации 

ФГОС 

Учителя 

изобра-

зитель-

ного ис-

кусства 

и музы-

ки всех 

типов 

образо-

ватель-

ных ор-

ганиза-

ций 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние в условиях реа-

лизации ФГОС, осо-

бенности содержа-

ния и методики пре-

подавания изобрази-

тельного искусства и 

музыки в деятельно-

сти учителя 

25 очная 48  1200  апрель ИРО КО Койкова Э.Г. 

1.3. Совершен-

ствование 

профессио-

нальной ком-

петентности 

учителя му-

зыки в усло-

виях реали-

зации ФГОС 

Учителя 

музыки 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние в условиях реа-

лизации ФГОС,   ак-

туальные направле-

ния в теории и прак-

тике музыкального 

искусства.  Про-

граммой предусмот-

рены активные и ин-

терактивные формы 

проведения занятий 

25 очная 48  1200  ноябрь ИРО КО Койкова Э.Г. 

2 Консультации 

2.1. Актуальные вопросы преподавания предметов 

художественно-эстетического цикла 

Учителя изобразительного 

искусства и музыки 

Приемы развития твор-

ческих способностей 

обучающихся на уроках 

изобразительного ис-

кусства. 

3-ой 

вторник 

месяца 

ИРО КО Койкова Э.Г. 

Итого для учителей изобразительного искусства и 

музыки: 

 

 

75  144  3600     
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Для учителей физической культуры 

1 Курсы повышения квалификации 

1.1. Совершен-

ствование 

профессио-

нальной ком-

петентности 

учителя фи-

зической 

культуры, 

тренера-

преподавате-

ля в условиях 

реализации 

ФГОС 

Учителя 

физиче-

ской 

культу-

ры, тре-

неры-

препо-

давате-

ли, ру-

ководи-

тели 

физ. 

воспи-

тания 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние физического об-

разования, обновле-

ния содержания и 

методики препода-

вания школьного 

курса физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС 

1 груп-

па-25 

очная 48  1200  январь ИРО КО Рякина Т.П. 

2 груп-

па-25 

очная 48  1200  март ИРО КО 

3 груп-

па-25 

очная 48  1200  апрель ИРО КО 

4 груп-

па-25 

очная 48  1200  октябрь ИРО КО 

5 груп-

па 

25 

очная 48  1200  декабрь ИРО КО 

1.2. Современное 

олимпиадное 

движение по 

физической 

культуре 

(подготовка  

к ВОШ по 

физической 

культуре)  

в условиях 

реализации 

ФГОС 

Учителя 

физиче-

ской 

культу-

ры 

Особенности прове-

дения школьного,  

муниципального, ре-

гионального и за-

ключительного эта-

пов Всероссийской 

олимпиады школь-

ников (ВОШ) по фи-

зической культуре, 

структура и содержа-

ние заданий олимпи-

ады по физической 

культуре, принципы 

составления, теоре-

тические и методиче-

ские основы подго-

товки школьников к 

муниципальному 

этапу ВОШ 

25 очная 24  600  сентябрь ИРО КО Рякина Т.П. 
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2 Консультации 

2.1. Планирование внеурочной работы по физиче-

ской культуре 

Учителя физиче-

ской культуры 

Особенности планирования вне-

урочной работы по физической 

культуре в образовательных ор-

ганизациях с  учетом физической  

подготовленности  обучающихся 

2-я сре-

да меся-

ца 

ИРО КО Рякина Т.П. 

2.2. Планирование работы школьных спортивных 

клубов 

Учителя физиче-

ской культуры, 

тренеры-

преподаватели 

Основные направления деятель-

ности в планировании работы 

школьных спортивных клубов 

3-я сре-

да меся-

ца 

ИРО КО Рякина Т.П. 

Итого для учителей физической культуры: 150  264  6600     

Для учителей основ безопасности жизнедеятельности 

1 Курсы повышения квалификации 

1.1. Совершен-

ствование 

профессио-

нальной ком-

петентности 

учителя ОБЖ, 

преподавате-

ля-

организатора 

ОБЖ в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

Учителя 

ОБЖ, 

препо-

давате-

ли-

органи-

заторы 

ОБЖ 

Нормативно-

правовые и психоло-

го-педагогические 

основы реализации 

ФГОС, обновление 

содержания и мето-

дики преподавания 

курса «Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности» в усло-

виях реализации 

ФГОС 

1 груп-

па - 25 

очная 48  1200  февраль ИРО КО Власова О.В. 

2 груп-

па - 25 

очная 48  1200  октябрь ИРО КО 

2 Консультации 

2.1. О реализации региональной программы «Разго-

вор о правильном питании» 

Педагоги образовательных 

организаций 

Методические реко-

мендации по участию в 

программе «Разговор о 

правильном питании» 

2-й 

вторник 

месяца 

ИРО КО Власова О.В. 

2.2. Актуальные вопросы преподавания ОБЖ Учителя, преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Особенности проведе-

ния практических заня-

3-й 

вторник 

ИРО КО Власова О.В. 
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тий в школьном курсе 

ОБЖ 

Итого для учителей и преподавателей ОБЖ: 50  96  2400     

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Для учителей технологии 

1. Курсы повышения квалификации 

1.1. Актуальные 

вопросы пре-

подавания 

технологии в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС 

Учителя 

техно-

логии 

Концепция техноло-

гического образова-

ния на ступени ос-

новного общего об-

разования; проекти-

рование образова-

тельного процесса 

по технологии для 

достижения пред-

метных, метапред-

метных и личност-

ных результатов 

ФГОС основного 

общего образования 

1 груп-

па- 

25 

очная 44 1100 январь ИРО КО Мелехина С.И. 

2 груп-

па- 

25 

очная 44 1100 июнь ИРО КО 

3 груп-

па- 

25 

очная 44 1100 ноябрь ИРО КО 

2. Консультации 

2.1. Актуальные вопросы технологической подго-

товки 

Учителя технологии, ОПД Разработка и реализа-

ция образовательных 

программ по предмету 

«Технология», ОПД 

1-й 

вторник 

месяца 

ИРО 

Киров-

ской об-

ласти 

Мелехина С.И. 

Итого для учителей технологии: 75  132 3300    

Итого по кафедре предметных областей: 2550  3736 294 103600 7350   

 

  


