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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАФЕДР И ОТДЕЛОВ,  

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ КУРСОВ  

1.  Кафедра педагогики и психологии 

2.  Кафедра управления развитием образовательных систем   

3.  Кафедра преподавания общеобразовательных дисциплин  

4.  Отдел экспериментальной работы и инновационной деятельности  

5.  Информационно-технологический отдел  

6.  Отдел развития начального и среднего профессионального образования                                          

7.  Центр дистанционного образования 

8.  Лаборатория психологического сопровождения 

9.  Лаборатория развития дополнительного образования и воспитательной работы  

10.  Лаборатория развития сети образовательных учреждений  

11.  Лаборатория музейной педагогики 

12.  Лаборатория духовно-нравственного воспитания 

13.  Лаборатория охраны труда 

14.  Лаборатория здоровьесберегающих технологий 

15.  Лаборатория экономики в образовании 

16.  Лаборатория ПНПО 

17.  Лаборатория информатизации управленческой деятельности  

18.  Библиотека 

19.  Отдел общей и учебной работы 

20.  Кабинет координации 
 

 

 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Курсы по образовательным программам  

профессиональной переподготовки _____________________________________ 
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Курсы по образовательным программам  

повышения квалификации____________________________________________ 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

       
1.  Олигофренопедагогика  

(504 часа) 
(второй год обучения) 

 

1 33 16.01-20.01 г. Тамбов 1 

2.  Преподавание второго 
иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС основного 
общего образования (294 часа) 
(второй год обучения) 
 

2 36 30.01-01.02 г. Тамбов 3 

3.  Преподавание ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования 
(первый год обучения) 
(280 часов) 

 

1 20 13.03-17.03 
10.04-14.04 
15.05-19.05 
25.09-29.09 
23.10-27.10 

г. Тамбов 1 

4.  Преподавание физической 
культуры в условиях реализации 
ФГОС общего образования 
(первый год обучения) 
(280 часов) 

 

1 20 13.03-17.03 
10.04-14.04 
15.05-19.05 
25.09-29.09 
23.10-27.10 

г. Тамбов 1 

5.  Логопедия (Сурдопедагогика) 
(первый год обучения) 
(280 часов) 

 

1 25 20.03-24.03 
24.04-28.04 
18.09-22.09 
16.10-20.10 
06.11-10.11 

 

г. Тамбов 1 

6.  
Менеджмент в образовании  
(280 часа) 
(первый год обучения) 
1 группа 
 

1 37 20.03-24.03 
10.04-14.04 
15.05-19.05 
25.09-29.09 
23.10-27.10 

 

г. Тамбов 2 

7.  Менеджмент в образовании  
(280 часа) 
(первый год обучения) 
2 группа 

 

1 23 20.03-24.03 
24.04-28.04 
22.05-26.05 
18.09-22.09 
16.10-20.10 

 

г. Тамбов 2 

8.  Педагогика дополнительного 
образования 
(первый год обучения) 
(280 часов) 

 

1 28 03.04-07.04 
29.05-02.06 
11.09-15.09 
02.10-06.10 
30.10-03.11 

г. Тамбов 2 

9.  Преподавание технологии в 
условиях реализации ФГОС 
общего образования 
(первый год обучения) 
(280 часов) 

 

1 24 03.04-07.04 
29.05-02.06 
18.09-22.09 
02.10-06.10 
20.10-03.11 

г. Тамбов 6 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

       
10.  Дошкольное образование 

(первый год обучения) 
(280 часов) 

 

1 48 17.04 – 21.04 
05.06 – 09.06 
11.09 – 15.09 
09.10 – 13.10 
07.11 – 10.11 

 

г. Тамбов 1 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

1.  Воспитатели ДОУ по программе: 
«Организация и содержание 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования»  
(72 часа) 
1 и 2 группы 

 

2 53 13.02-15.02 
13.03-14.03 
21.03-23.03 

г. Тамбов 1 

2.  Воспитатели ГПД, воспитатели 
СОШ по программе: 
«Организация воспитательного 
процесса в условиях школы 
полного дня»  
(72 часа) 

 

2 64 13.02-15.02 
13.03-15.03 

г. Тамбов 1 

3.  Руководители и педагогические 
работники по программе: 
«Информатизация 
управленческой деятельности»  
(72 часа)  
1 группа 

 

1 30 13.02-16.02 
27.02-02.03 

г. Тамбов 5, 17 

4.  Воспитатели ДОУ по программе: 
«Организация и содержание 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования»  
(72 часа) 
3 и 4 группы 
 

2 50 15.02-17.02 
01.03-02.03 

24.03 
19.04-20.04 

г. Тамбов 1 

5.  Учителя физической культуры 
по программе: «Реализация 
образовательной программы 
«Самбо» в образовательной 
организации» 
(144 часа) 
 

1 41 15.02-17.02 
15.03-17.03 
10.04-13.04 
10.05-13.05 

г. Тамбов 1 

6.  Руководящие и педагогические 
работники по программе: 
«Актуальные вопросы 
преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» (72 часа) 
1 и 2 группы 
 

2 68 16.02-17.02 
27.02-03.03 

06.03 

г. Тамбов 2, 12 

7.  Руководящие и педагогические 
работники по программе: 
«Актуальные вопросы 
преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» (72 часа) 
3 и 4 группы 

2 60 20.02-22.02 
20.03-24.03 

г. Тамбов 2, 12 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

 

8.  Воспитатели ДОУ по программе: 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение развития детей 
раннего возраста в условиях 
дошкольной образовательной 
организации»  
(72 часа) 

 

1 44 20.02-22.02 
10.04-12.04 
26.04-27.04 

г. Тамбов 1, 8 

9.  Младшие воспитатели ДОО по 
программе: «Психолого-

педагогические аспекты 
профессиональной 

компетентности младшего 
воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО»  
(36 часов) 
1 и 2 группы 

 

2 60 21.02-22.02 
01.03-02.03 

г. Тамбов 1, 8 

10.  Тренеры-преподаватели УДОД 

ФСН по программе: «Реализация 
образовательных программ в 

организациях дополнительного 

образования физкультурно-
спортивной направленности»  
(72 часа) 
1 и 2 группы 
 

2 55 27.02-01.03 
20.03-24.04 

г. Тамбов 1 

11.  Тренеры-преподаватели УДОД 
ФСН по программе: «Реализация 
образовательных программ в 
организациях дополнительного 
образования физкультурно-
спортивной направленности»  
(72 часа) 
3 группы 

 

1 26 01.03-03.03 
13.03-14.03 
10.04-12.04 

 

г. Тамбов 1 

12.  Заведующие дошкольными 
организациями по программе: 
«Управление развитием 
дошкольной образовательной 
организацией в условиях 
системных изменений» (72 часа) 

 

1 27 02.03-03.03 
15.03-17.03 
03.04-05.04 

г. Тамбов 2, 10 

13.  Родители детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ по программе: 
«Технологии тьюторского 
сопровождения в системе 
семейного воспитания и 
инклюзивного образования»  
(72 часа) 
 

 

1 37 03.03, 10.03, 
17.03, 24.03, 
31.03, 07.04, 
14.04, 21.04, 
28.04, 05.05, 
12.05, 19.05 

 

г. Тамбов 1 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

 
 

 

14.  Педагогические и социальные 
работники (кураторы случая) по 
программе: «Социально-
педагогическое сопровождение 
семей группы риска в рамках 
технологии раннего выявления и 
работы со случаем»  
(54 часа) 
 

2 50 06.03-07.03 
10.04-14.04 

г. Тамбов 1 

15.  Педагогические работники со 
стажем работы до 3-х лет по 
программе: «Современные 
педагогические технологии в 
организации образовательного 
процесса в соответствии с 
ФГОС»  
(36 часов) 
 

1 30 06.03-07.03 
10.04-11.04 

 

г. Тамбов 1 

16.  Старшие вожатые по программе: 
«Организация деятельности 
детской общественной 
организации в условиях 
реализации ФГОС»  
(72 часа) 
 

1 29 09.03-10.03 
17.04-18.04 
10.05-12.05 

г. Тамбов 2, 9 

17.  Заместители директоров, 
методисты по программе: 
«Организационно-методическое 
и информационное обеспечение 
внедрения и реализации ФГОС 
по ТОП-50»  
(60 часов) 
 

1 25 09.03-10.03 
03.04-04.04 
27.04-28.04 

г. Тамбов 6 

18.  Младшие воспитатели ДОО по 
программе: «Психолого-
педагогические аспекты 
профессиональной 
компетентности младшего 
воспитателя в условиях 
реализации ФГОС ДО»  
(36 часов) 
3 и 4 группы 
 

2 60 09.03-10.03 
25.04-26.04 

г. Тамбов 1, 8 

19.  Педагогические работники по 
программе: «Коррекционно-
педагогическая работа с детьми, 
имеющими нарушения 
интеллектуального развития  
в условиях перехода на ФГОС 
обучающихся с ОВЗ (УО или 
ЗПР)»  
(72 часа) 
1 и 2 группы 
 

2 54 13.03-15.03 
03.04-05.04 
24.04-25.04 

г. Тамбов 1 



9 

КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

20.  Руководители и педагогические 
работники по программе: 
«Информатизация 
управленческой деятельности»  
(72 часа)  
2 группа 
 
 

1 30 13.03-16.03 
03.04-06.04 

г. Тамбов 5, 17 

21.  Младшие воспитатели ДОО по 
программе: «Психолого-
педагогические аспекты 
профессиональной 
компетентности младшего 
воспитателя в условиях 
реализации ФГОС ДО»  
(36 часов) 
5 и 6 группы 

 

2 60 14.03-15.03 
02.05-03.05 

 

г. Тамбов 1, 8 

22.  Воспитатели ДОО, инструкторы 
по физической культуре ДОО по 
программе: «Проектирование 
здоровьесберегающей среды в 
условиях дошкольной 
образовательной организации»  
(72 часа) 

 

1 37 15.03-17.03 
13.06-15.06 
27.09-28.09 

г. Тамбов 1, 14 

23.  Руководящие и педагогические 
работники по программе: 
«Современные воспитательные 
технологии»  
(72 часа) 

 

1 49 15.03-17.03 
10.04-14.04 

г. Тамбов 2, 9 

24.  Сотрудники органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования, 
муниципальных методических 
служб.; руководители, 
заместители руководителей 
общеобразовательных 
организаций по программе: 
«Введение ФГОС среднего 
общего образования»  
(72 часа) 

 

2 50 16.03-17.03 
06.04-07.04 
24.04-27.04 

 

г. Тамбов 2 

25.  Педагогические и социальные 
работники (кураторы случая) по 
программе: «Социально-
педагогическое сопровождение 
семей группы риска в рамках 
технологии раннего выявления и 
работы со случаем»  
(18 часов) 

 

1 25 16.03-18.03 

 

г. Тамбов 1 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

26.  Учителя физической культуры по 
программе: «Подготовка 

обучающихся к выполнению 
нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 
обороне» в образовательных 

организациях»  
(72 часа) 
 
 
 
 

1 35 20.03-22.03 
17.04-21.04 

г. Тамбов 1 

27.  Педагоги дополнительного 

образования по программе: 

«Моделирование, культурно-
образовательного пространства 

для индивидуального развития 
ребенка средствами 

дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС»  
(72 часа) 
1 и 2 группы 

 

2 64 20.03-22.03 
03.04-05.04 
20.04-21.04 

г. Тамбов 2, 9 

28.  Руководители и педагогические 
работники по программе: 

«Информатизация 
управленческой деятельности»  
(72 часа)  
3 группа 

 

1 30 20.03-23.03 
17.04-20.04 
02.05.05.05 

 

г. Тамбов 5, 17 

29.  Педагоги дополнительного 

образования по программе: 
«Моделирование культурно-

образовательного пространства 
для индивидуального развития 

ребенка средствами 

дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС»  
(72 часа) 
3 группа 

 

1 32 22.03-27.03 
17.04-19.04 
16.05-17.05 

г. Тамбов 2, 9 

30.  Преподаватели, мастера 

производственного обучения, 

методисты по программе: 
«Проектирование и апробация 

образовательных программ, УМК 
и КИМ по новым, наиболее 

востребованным и 
перспективным профессиям и 

специальностям»  
(60 часов) 

 

1 25 22.03-24.03 
17.04-19.04 

г. Тамбов 6 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

31.  Учителя начальных классов, 
ведущие ИЗО, музыку, 
физическую культуру по 
программе: «Обеспечение 
качества начального общего 
образования в условиях 
реализации ФГОС»  
(90 часов) 
 

1 25 27.03-29.03 
01.06-08.06 
20.06-21.06 

г. Тамбов 1, 3 

32.  Учителя-логопеды по программе: 
«Коррекционно-педагогическая 
работа с детьми, имеющими 
нарушения речи (дошкольного и 
младшего школьного возраста)»  
(72 часа) 
 

2 69 27.03-29.03 
19.04-21.04 
04.09-05.09 

 

г. Тамбов 1 

33.  Преподаватели-организаторы и 
учителя ОБЖ по программе: 
«Особенности содержания и 
методического обеспечения 
предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в условиях 
реализации ФГОС»  
(72 часа) 
 

2 64 27.03-29.03 
05.06-09.06 

г. Тамбов 1 

34.  Учителя информатики и 
математики по программе: 
«Инновационные подходы к 
преподаванию информатики и 
математики в условиях 
реализации ФГОС»  
(84 часа) 
 

1 25 27.03-31.03 
19.06-23.06 

г. Тамбов 3 

35.  Учителя географии и биологии 
по программе: «Особенности 
содержания и методики 
преподавания географии и 
биологии в условиях реализации 
ФГОС»  
(84 часа) 
 

1 26 27.03-31.03 
19.06-23.06 

г. Тамбов 3 

36.  Учителя начальных классов, 
ведущие ИЗО, по программе: 
«Обеспечение качества 
начального общего образования в 
условиях реализации ФГОС»  
(78 часов) 
 

1 30 27.03-29.03 
01.06-02.06 
13.06-16.06 

 

г. Тамбов 1, 3 

37.  Учителя начальных классов по 
программе: «Обеспечение 
качества начального общего 
образования в условиях 
реализации ФГОС»  
(72 часа) 
1 группа 
 

1 27 27.03-28.03 
01.06-05.06 
19.06-21.06 

г. Тамбов 1 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

38.  Учителя начальных классов по 
программе: «Обеспечение 
качества начального общего 
образования в условиях 
реализации ФГОС»  
(72 часа) 
2 группа 
 

1 28 27.03-28.03 
01.06-06.06 
19.06-20.06 

г. Тамбов 1 

39.  Воспитатели, социальные 
педагоги образовательных 
организаций с круглосуточным 
пребыванием  обучающихся по 
программе: «Технологии 
формирования социально-
успешной личности 
воспитанников образовательных 
организаций с круглосуточным 
пребыванием обучающихся»  
(72 часа) 
 

1 40 27.02-01.03 
20.03-22.03 

г. Рассказово 1 

40.  Учителя физической культуры по 
программе: «Реализация курса 
«Физическая культура» в 
условиях перехода на ФГОС»  
(72 часа) 
1 и 2 группы 
 

2 56 27.03-29.03 
05.06-09.06 

г. Тамбов 1 

41.  Учителя биологии по программе: 
«Проектирование 
биологического образования в 
условиях реализации ФГОС»  
(72 часа) 
 

2 54 27.03-29.03 
19.06-23.06 

г. Тамбов 3 

42.  Учителя химии по программе: 
«Проектирование 
образовательного процесса по 
химии в условиях реализации 
ФГОС»  
(72 часа) 
 

1 26 27.03-29.03 
19.06-23.06 

г. Тамбов 3 

43.  Учителя химии по программе: 
«Проектирование 
образовательного процесса по 
химии в условиях реализации 
ФГОС»  
(72 часа) 
 

1 26 27.03-29.03 
26.06-30.06 

г. Тамбов 3 

44.  Учителя русского языка и 
литературы по программе: 
«Проектирование 
образовательного процесса по 
русскому языку и литературе в 
условиях реализации Концепции 
школьного филологического 
образования»  
(72 часа) 
1 и 2 группы 

2 59 27.03-29.03 
19.06-23.06 

г. Тамбов 3 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

 

45.  Учителя математики по 

программе: «Особенности 
предметного содержания и 

методического обеспечения 
математики в условиях 

реализации Концепции 

математического образования  
в РФ»  
(72 часа) 
1 и 2 группы 

 

2 50 27.03-28.03 
09.03-10.03 
13.03-16.03 

г. Тамбов 3 

46.  Учителя информатики по 

программе: «Инновационные 
подходы к преподаванию 

информатики и в условиях 
реализации ФГОС»  
(72 часа) 

 

1 33 27.03-29.03 
19.06-23.06 

г. Тамбов 3 

47.  Учителя физики по программе: 
«Инновационные подходы к 

содержанию и методике 
преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС»  
(72 часа) 

 

1 39 27.03-29.03 
19.06-23.06 

г. Тамбов 3 

48.  Учителя иностранного языка по 
программе: «Обеспечение 
качества образовательных 
достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях 
ФГОС»  
(72 часа) 
1 и 2 группы 

 

2 63 27.03-29.03 
05.06-09.06 

г. Тамбов 3 

49.  Учителя истории по программе: 

«Обеспечение качества 

преподавания истории и 
обществознания в рамках 

реализации историко-
культурного стандарта»  
(72 часа) 
1 и 2 группы 

 

2 61 27.03-29.03 
26.06-30.06 

г. Тамбов 3 

50.  Учителя изобразительного 

искусства по программе: 

«Проектирование 
образовательного процесса в 

условиях реализации Концепции 
предметной области «Искусство»  
(72 часа) 

1 44 27.03-29.03 
13.06-17.06 

г. Тамбов 3 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

 

51.  Учителя технологии по 

программе: «Особенности 
предметного содержания, 

методического и материально-

технического обеспечения 
образовательной области 

«Технология» в условиях 
перехода на ФГОС»  
(72 часа) 
 

2 79 27.03-29.03 
19.06-23.06 

г. Тамбов 6 

52.  Младшие воспитатели ДОО по 
программе: «Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 
компетентности младшего 

воспитателя в условиях 
реализации ФГОС ДО»  

(36 часов) 
14 и 15 группы 

 

2 67 27.03, 31.03 
18.04, 27.04 

г.Рассказово 1, 8 

53.  Учителя начальных классов по 

программе: «Обеспечение 
качества начального общего 

образования в условиях 
реализации ФГОС»  
(72 часа) 
10 и 11 группы 
 

2 53 28.03-30.03 
19.06-23.06 

 

г. Мичуринск 1, 20 

54.  Учителя начальных классов по 
программе: «Обеспечение 
качества начального общего 
образования в условиях 
реализации ФГОС»  
(72 часа) 
12 и 13 группы 
 

2 50 28.03-30.03 
19.06-23.06 

 

г. Мичуринск 1, 20 

55.  Воспитатели ДОУ по программе: 

«Организация и содержание 
образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»  
(72 часа) 
22 и 23 группы 
 

2 50 28.03-30.03 
19.06-23.06 

 

г. Мичуринск 1 

56.  Воспитатели ДОУ по программе: 
«Организация и содержание 

образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»  
(72 часа) 
24 и 25 группы 
 

2 50 28.03-30.03 
19.06-23.06 

 

г. Мичуринск 1, 20 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

57.  Воспитатели ДОУ по программе: 
«Организация и содержание 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования»  
(72 часа) 
26 группа 
 

2 26 28.03-30.03 
19.06-23.06 

 

г. Мичуринск 1, 20 

58.  Учителя физической культуры по 
программе: «Реализация курса 
«Физическая культура» в 
условиях перехода на ФГОС»  
(72 часа) 
5 группа 
 

1 29 28.03-30.03 
19.06-23.06 

 

г. Мичуринск 1,20 

59.  Тренеры-преподаватели УДОД 
ФСН по программе: «Реализация 
образовательных программ в 
организациях дополнительного 
образования физкультурно-
спортивной направленности»  
(72 часа) 
4 группа 
 

1 35 28.03-30.03 
19.06-23.06 

 

г. Мичуринск 1, 20 

60.  Учителя математики по 
программе: «Особенности 
предметного содержания и 
методического обеспечения 
математики в условиях реализации 
Концепции математического 
образования в РФ»  
(72 часа) 
6 группа 
 

1 40 28.03-30.03 
19.06-23.06 

 

г. Мичуринск 3, 20 

61.  Учителя русского языка и 
литературы по программе: 
«Проектирование 
образовательного процесса по 
русскому языку и литературе в 
условиях реализации Концепции 
школьного филологического 
образования»  
(72 часа) 
8 и 9 группы 

 

2 53 28.03-30.03 
19.06-23.06 

 

г. Мичуринск 3, 20 

62.  Учителя иностранного языка по 
программе: «Обеспечение 
качества образовательных 
достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях 
ФГОС»  
(72 часа) 
7 группа 
 

1 48 28.03-30.03 
19.06-23.06 

 

г. Мичуринск 3, 20 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

63.  Учителя истории по программе: 
«Обеспечение качества 
преподавания истории и 
обществознания в рамках 
реализации историко-
культурного стандарта»  
(72 часа) 
5 группы 

 

1 25 28.03-30.03 
19.06-23.06 

 

г. Мичуринск 3, 20 

64.  Педагоги дополнительного 

образования по программе: 
«Моделирование культурно - 

образовательного пространства 
для индивидуального развития 

ребенка средствами 
дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС»  
(72 часа) 
4 группа 

 

1 26 28.03-30.03 
19.06-23.06 

 

г. Мичуринск 2, 9, 20 

65.  Младшие воспитатели ДОО по 
программе: «Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 
компетентности младшего 

воспитателя в условиях 
реализации ФГОС ДО»  
(36 часов) 
16 группа 

 

1 32 28.03-29.03 
22.06-23.06 

 

г. Мичуринск 1, 8, 20 

66.  Учителя информатики по 

программе: «Инновационные 
подходы к преподаванию 

информатики и в условиях 
реализации ФГОС»  
(72 часа) 
 

1 32 28.03-30.03 
20.06-24.06 

г. Тамбов 3 

67.  Учителя физической культуры по 

программе: «Реализация курса 
«Физическая культура» в 

условиях перехода на ФГОС»  
(72 часа) 
3 и 4 группы 
 

2 55 29.03-31.03 
13.06-17.06 

 

г. Тамбов 1 

68.  Учителя начальных классов по 
программе: «Обеспечение 

качества начального общего 
образования в условиях 

реализации ФГОС»  
(72 часа) 
3 и 4 группы 
 

2 52 29.03-30.03 
07.06-09.06 
19.06-21.06 

г. Тамбов 1 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

69.  Учителя математики по 
программе: «Особенности 
предметного содержания и 
методического обеспечения 
математики в условиях реализации 
Концепции математического 
образования в РФ»  
(72 часа) 
3 и 4 группы 

 

2 50 29.03-30.03 
19.06-24.06 

 

г. Тамбов 3 

70.  Учителя физики по программе: 
«Инновационные подходы к 
содержанию и методике 
преподавания физики в условиях 
реализации ФГОС»  
(72 часа) 

 

1 39 29.03-31.03 
20.06-24.06 

г. Тамбов 3 

71.  Учителя русского языка и 
литературы по программе: 
«Проектирование 
образовательного процесса по 
русскому языку и литературе в 
условиях реализации Концепции 
школьного филологического 
образования»  
(72 часа) 
3 и 4 группы 

 

2 54 29.03-31.03 
20.06-24.06 

г. Тамбов 3 

72.  Учителя иностранного языка по 
программе: «Обеспечение 
качества образовательных 
достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях 
ФГОС»  
(72 часа) 
3 и 4 группы 
 

2 64 29.03-31.03 
19.06-23.06 

г. Тамбов 3 

73.  Учителя истории по программе: 
«Обеспечение качества 
преподавания истории и 
обществознания в рамках 
реализации историко-
культурного стандарта»  
(72 часа) 
3 и 4 группы 
 

2 65 29.03-31.03 
13.06-17.06 

г. Тамбов 3 

74.  Учителя биологии и химии по 
программе: «Проектирование 
естественно-научного 
образования в условиях 
реализации ФГОС (биология, 
химия)»  
(84 часа) 
 

1 45 30.03-01.04 
13.06-17.06 
23.06-24.06 

г. Тамбов 3 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

75.  
Учителя начальных классов по 
программе: «Обеспечение 

качества начального общего 
образования в условиях 

реализации ФГОС»  
(72 часа) 
5, 6 и 7 группы 
 

3 78 30.03-31.03 
13.06-16.06 
26.06-27.06 

г. Тамбов 1 

76.  
Учителя географии по 

программе: «Особенности 

содержания и методики 
преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС»  
(72 часа) 
 

2 61 30.03-01.04 
26.06-30.06 

г. Тамбов 3 

77.  
Учителя русского языка и 
литературы по программе: 

«Проектирование 
образовательного процесса по 

русскому языку и литературе в 

условиях реализации Концепции 
школьного филологического 

образования»  
(72 часа) 
5 и 6 группы 

 

2 54 30.03-01.04 
26.06-30.06 

г. Тамбов 3 

78.  
Учителя русского языка и 
литературы по программе: 

«Проектирование 
образовательного процесса по 

русскому языку и литературе в 
условиях реализации Концепции 

школьного филологического 
образования»  
(72 часа) 
7 группа 
 

1 28 30.03-01.04 
27.06-01.07 

г. Тамбов 3 

79.  
Учителя иностранного языка по 
программе: «Обеспечение 
качества образовательных 
достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях 
ФГОС»  
(72 часа) 
5 и 6 группы 
 

2 50 30.03-01.04 
26.06-30.06 

г. Тамбов 3 

80.  
Учителя музыки по программе: 
«Проектирование 
образовательного процесса в 
условиях реализации Концепции 
предметной области «Искусство»  
(72 часа) 
 

1 42 30.03-31.03 
19.06-24.06 

г. Тамбов 3 



19 

КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

81.  
Учителя начальных классов по 
программе: «Обеспечение 
качества начального общего 
образования в условиях 
реализации ФГОС»  
(72 часа) 
8 группа 

 

1 26 31.03-01.04 
05.06-09.06 

26.06 

г. Тамбов 1 

82.  
Учителя начальных классов по 
программе: «Обеспечение 
качества начального общего 
образования в условиях 
реализации ФГОС»  
(72 часа) 
9 группа 
 

1 25 31.03-01.04 
05.06-09.06 

27.06 

г. Тамбов 1 

83.  
Учителя математики по 
программе: «Особенности 
предметного содержания и 
методического обеспечения 
математики в условиях реализации 
Концепции математического 
образования в РФ»  
(72 часа) 
5 группа 
 

1 28 31.03-01.04 
26.06-01.07 

г. Тамбов 3 

84.  Воспитатели ДОУ по программе: 
«Организация и содержание 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования»  
(72 часа) 
5 и 6 группы 
 

2 50 03.04-05.04 
24.04-28.04 

 

г. Тамбов 1 

85.  Воспитатели ДОУ по программе: 
«Организация и содержание 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования»  
(72 часа) 
7 и 8 группы 
 

2 50 05.04-07.04 
03.05-05.05 
11.05-12.05 

 

г. Тамбов 1 

86.  Воспитатели СОШ, соцпедагоги 
по программе: «Современные 
технологии воспитания и 
социализации обучающихся»  
(72 часа) 
 

1 41 05.04-07.04 
29.05-02.06 

г. Тамбов 1 

87.  Воспитатели ДОУ по программе: 
«Организация и содержание 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования»  
(72 часа) 
9 и 10 группы 

2 50 10.04-12.04 
15.05-19.05 

 

г. Тамбов 1 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

 

88.  Педагогические работники по 
программе: «Коррекционно-
педагогическая работа с детьми, 
имеющими нарушения 
интеллектуального развития в 
условиях перехода на ФГОС 
обучающихся с ОВЗ (УО  
или ЗПР)»  
(72 часа) 
3 и 4 группы 

 

2 54 10.04-14.04 
05.06-07.06 

 

г. Тамбов 1 

89.  Мастера ПО, преподаватели 
спец. дисциплин по программе: 
«Современные технологии и 
инновации в системе среднего 
профессионального образования»  
(72 часа) 
 

1 25 10.04-11.04 
10.05-11.05 

г. Тамбов 6 

90.  Руководители и педагогические 
работники по программе: 
«Информатизация 
управленческой деятельности»  
(72 часа)  
4 группа 

 

1 30 10.04-13.04 
24.04-27.04 

г. Тамбов 5, 17 

91.  Воспитатели ДОУ по программе: 
«Организация и содержание 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования»  
(72 часа) 
11 и 12 группы 
 

2 50 12.04-14.04 
05.06-09.06 

г. Тамбов 1 

92.  Преподаватели физической 
культуры по программе: 
«Подготовка обучающихся к 
выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в 
образовательных организациях 
среднего профессионального 
образования»  
(72 часа) 
 

1 35 12.04-14.04 
22.05-26.05 

 

г. Тамбов 1 

93.  Педагогические работники по 
программе: «Современные 
подходы к содержанию и формам 
организации образования детей 
старшего дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО»  
(72 часа) 

2 60 13.04-14.04 
19.04-21.04 
02.05-04.05 

г. Тамбов 1 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

 

94.  Педагоги-психологи по 

программе: «Психологическое 
сопровождение образовательного 

процесса в условиях введения 
федерального государственного 

образовательного стандарта»  
(72 часа) 

 

1 39 17.04-19.04 
15.05-17.05 
29.05-30.05 

 

г. Тамбов 1, 8 

95.  Педагогические работники 
(специалисты служб 

примирения) по программе: 
«Технологии восстановительной 

медиации в деятельности 

школьных служб примирения»  
(36 часов) 

 

1 25 17.04-18.04 
02.05-03.02 

г. Тамбов 1 

96.  Педагогические работники со 
стажем работы до 3-х лет по 

программе: «Современные 

педагогические технологии в 
организации образовательного 

процесса в соответствии с 
ФГОС»  
(36 часов) 

 

1 30 17.04-18.04 
10.05-11.05 

г. Тамбов 1 

97.  Мастера ПО, преподаватели 
спец. дисциплин по программе: 

«Создание инновационного 

образовательного пространства в 
образовательных организациях 

среднего профессионального 
образования»  
(72 часа) 
 

1 25 20.04-21.04 
22.05-25.05 
05.06-06.06 

г. Тамбов 6 

98.  Педагогические работники 

(специалисты служб 

примирения) по программе: 
«Технологии восстановительной 

медиации в деятельности 
школьных служб примирения»  
(36 часов) 
 

1 25 20.04-21.04 
04.05-05.05 

г. Тамбов 1 

99.  Педагогические работники по 

программе: «Использование 

электронных образовательных 
ресурсов в экскурсионной 

деятельности и музейной 
педагогике»  
(36 часов) 
 

1 25 20.04-21.04 
11.05-12.05 

г. Тамбов 2, 11, 5 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

100.  Музыкальные работники ДОО по 
программе: «Совершенствование 
структуры и содержания 
музыкального образования 
дошкольников в соответствии с 
ФГОС»  
(72 часа) 

 

1 47 26.04-27.04 
29.05-30.05 
05.06-08.06 

 

 

г. Тамбов 3, 1 

101.  Педагогические работники по 
программе: «Современные 
образовательные технологии в 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»  
(72 часа) 
 

1 48 27.04-28.04 
02.05-03.05 
22.05-25.05 

г. Тамбов 2 

102.  Руководители учреждений 
дополнительного образования 
детей по программе: 
«Управление качеством 
дополнительного образования 
детей в условиях развития 
единого образовательного 
пространства муниципалитета»  
(72 часа) 

 

1 36 02.05-04.05 
22.05-26.05 

г. Тамбов 2, 9 

103.  Заместители руководителей, 
старшие воспитатели, 
воспитатели образовательных 
организаций, реализующих 
программу дошкольного 
образования, педагогические 
работники по программе: 
«Проектирование 
образовательного процесса в 
условиях инклюзивного 
дошкольного образования»  
(72 часа) 
1, 2 группы 

 

2 56 02.05-04.05 
30.05-31.05 
05.06-07.06 

г. Тамбов 1 

104.  Педагогические работники по 
программе: «Реабилитационный 
досуг для детей и подростков 
группы риска по социальному 
сиротству» (36 часов) 

 

1 25 04.05-05.05 
25.05-26.05 

г. Тамбов 1 

105.  Вожатые летних 
оздоровительных лагерей: 
«Подготовка педагогических 
кадров к работе в организациях 
отдыха и оздоровления детей в 
летний период» 
(36 часов) 
 

1 30 04.05-05.05 
22.05-23.05 

г. Тамбов 2, 9 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

106.  Младшие воспитатели ДОО по 
программе: «Психолого-
педагогические аспекты 
профессиональной 
компетентности младшего 
воспитателя в условиях 
реализации ФГОС ДО»  
(36 часов) 
7 и 8 группы 
 

2 60 10.05-11.05 
14.06-15.06 

 

 

г. Тамбов 1, 8 

107.  Заместители заведующих, 
старшие воспитатели, методисты 
по программе: «Проектирование 
образовательной программы 
ДОО в условиях реализации 
ФГОС дошкольного 
образования»  
(72 часа) 
 

1 39 16.05-18.05 
05.09-07.09 
10.10-11.10 

г. Тамбов 2 

108.  Педагогические работнкии по 
программе: «Организация работы 
семейных клубов 
«Ответственный родитель» 
(36 часов) 
1 группа 
 

1 30 18.05-19.05 
25.05-26.05 

г. Тамбов 1 

109.  Педагогические работнкии по 
программе: «Организация работы 
семейных клубов 
«Ответственный родитель» 
(36 часов) 
2 группа 

 

1 30 22.05-23.05 
01.06-02.06 

г. Тамбов 1 

110.  Мастера ПО, преподаватели 
спец. дисциплин по программе: 
«Особенности содержания и 
методического обеспечения 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования» 
(72 часа) 
 

1 25 24.05-26.05 
07.06-09.06 

г. Тамбов 6 

111.  Педагогические работники по 
программе: «Коррекционно-
педагогическая работа с детьми, 
имеющими нарушения 
интеллектуального развития  
в условиях перехода на ФГОС 
обучающихся с ОВЗ (УО  
или ЗПР)»  
(72 часа) 
5 группа 
 

1 27 29.05-30.05 
11.09-13.09 
02.10-04.10 

г. Тамбов 1 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

112.  Педагоги дополнительного 
образования, руководители 
театральных объединений 
(студий) по программе: 
«Технологические особенности 
реализации программ 
художественно-эстетической 
направленности (современные 
технологии работы с детским 
театральным коллективом)»  
(36 часов) 
 

1 25 04.09-05.09 
28.09-29.09 

г. Тамбов 2, 3 

113.  Вожатые по программе: 
«Технологические особенности 
организации работы вожатых 
российского движения 
школьников»  
(36 часов) 
 

1 25 04.09-06.09 
18.09-20.09 

г. Тамбов 2, 9 

114.  Воспитатели образовательных 
организаций, реализующих 
программу дошкольного 
образования по программе: 
«Проектирование 
образовательного процесса в 
соответствии с требованиями 
ФГОС»  
(72 часа) 
1 и 2 группы 
 

2 50 06.09-08.09 
28.09-29.09 
17.10-19.10 

г. Тамбов 1 

115.  Педагоги дополнительного 
образования по программе: 
«Технологические особенности 
проектирования дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ»  
(36 часов) 
 

1 25 07.09-08.09 
05.10-06.10 

г. Тамбов 2, 9 

116.  Воспитатели ДОУ по программе: 
«Организация и содержание 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования»  
(72 часа) 
13 и 14 группы 
 

2 50 11.09-13.09 
02.10-06.10 

 

г. Тамбов 1 

117.  Педагоги дополнительного 
образования по программе: 
«Практические аспекты 
использования ИКТ в детских 
творческих объединениях 
декоративно-прикладного 
творчества»  
(36 часов) 
 

1 25 12.09-13.09 
25.09-26.09 

г. Тамбов 2, 3 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
Наименование  

программы курсов, 

категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

 
 

 
 

118.  Воспитатели ДОУ по программе: 
«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования»  
(72 часа) 
15 и 16 группы 

 

2 50 13.09-15.09 
16.10-20.10 

г. Тамбов 1 

119.  Педагогические работники по 

программе: «Организация 

реабилитационного пространства 
для детей из неблагополучных 

семей в рамках образовательных 

учреждений (социальная 

гостиная)»  
(36 часов) 

 

1 25 14.09-15.09 
28.09-29.09 

г. Тамбов 1 

120.  Воспитатели ДОУ по программе: 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»  
(72 часа) 
17 и 18 группы 

 

2 50 18.09-20.09 
23.10-27.10 

г. Тамбов 1 

121.  Учителя русского языка и 

литературы по программе: 
«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя русского 

языка и литературы в области 
методики обучения написанию 

сочинений на ступенях 

основного и среднего общего 
образования»  
(72 часа) 

 

2 50 

 

18.09-20.09 
16.10-18.10 

13.11-14.11 

г. Тамбов 3 

122.  Заместители руководителей по 
ВР, педагоги-организаторы по 
программе: «Управление 
развитием воспитательной 
компоненты в образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС»  
(72 часа) 
 

 
 
 

1 37 18.09-20.09 
09.10-11.10 
26.10-27.10 

г. Тамбов 2, 9 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
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категорий слушателей 

К-во 
групп 

К-во 
чел. 

Сроки  
проведения 

начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

123.  Педагогические работники  
образовательных организаций, 
медицинские работники,  
социальные работники,  
работники учреждений культуры, 
представители органов местного 
самоуправления организаций 
(социальный кластер) по 
программе: «Организация работы 
по своевременному выявлению 
случаев жестокого обращения с 
детьми в семьях, в школах и 
иных детских учреждениях»  
(36 часов) 

 

2 65 19.09-20.09 
10.10-11.10 

г. Тамбов 1 

124.  Воспитатели ДОУ по программе: 

«Организация и содержание 
образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования»  
(72 часа) 
19 и 20 группы 

 

2 50 20.09-22.09 
30.10-03.11 

г. Тамбов 1 

125.  Заместители руководителей, 
старшие воспитатели, 

воспитатели образовательных 

организаций, реализующих 
программу дошкольного 

образования по программе: 
«Проектирование 

образовательного процесса в 
условиях инклюзивного 

дошкольного образования»  
(72 часа) 
3  и 4 группы 

 

2 50 20.09-22.09 
23.10-27.10 

г. Тамбов 1 

126.  Педагогические работники  
образовательных организаций, 

медицинские работники,  

социальные работники,  
работники учреждений культуры, 

представители органов местного 
самоуправления организаций 

(социальный кластер) по 
программе: «Организация работы 

по своевременному выявлению 

случаев жестокого обращения с 
детьми в семьях, в школах и 

иных детских учреждениях»  
(36 часов) 

 

1 35 21.09-22.09 
25.09-26.09 

г. Тамбов 1 
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КУРСЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
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начало-окончание 

Место 
проведения 

Ответственный 

127.  Педагогические работники по 
программе: «Технологические 
особенности организации 
туристской деятельности в 
образовательной организации»  
(36 часов) 
 

1 25 21.09-22.09 
16.10-17.10 

г. Тамбов 2, 9 

128.  Воспитатели ДОУ по программе: 
«Организация и содержание 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования»  
(72 часа) 
21 группа 
 

 25 25.09-27.09 
12.10-13.10 
07.11-09.11 

г. Тамбов 1 

129.  Сотрудники органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих управление в 
области образования, 
муниципальных методических 
служб, руководители, 
заместители руководителей 
общеобразовательных 
организаций по программе: 
«Профессиональное 
самоопределение школьников»  
(36 часов) 
 

1 25 25.09-26.09 
09.10-10.10 

г. Тамбов 2 

130.  Сотрудники органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих управление в 
области образования, 
муниципальных методических 
служб, руководители, 
заместители руководителей 
общеобразовательных 
организаций по программе: 
«Профессиональное 
самоопределение школьников»  
(36 часов) 
 

1 25 27.09-28.09 
11.10-12.10 

г. Тамбов 2 

131.  Руководители и педагогические 
работники по программе: 
«Информатизация 
управленческой деятельности»  
(72 часа)  
4 группа 
 

1 30 02.10-04.10 
16.10-19.10 

г. Тамбов 5, 17 

132.  Педагоги-психологи по 
программе: «Современные  
технологии работы с 
агрессивным поведением детей и 
взрослых»  
(48 часов) 
 

1 25 02.10-03.10 
16.10-18.10 

г. Тамбов 1, 8 
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Место 
проведения 

Ответственный 

133.  Воспитатели образовательных 
организаций, реализующих 
программу дошкольного 
образования по программе: 
«Проектирование 
образовательного процесса в 
соответствии с требованиями 
ФГОС»  
(72 часа) 
3 и 4 группы 
 

2 50 03.10-05.10 
24.10-26.10 
16.11-17.11 

г. Тамбов 1 

134.  Педагоги-психологи по 
программе: «Современные  
технологии работы с 
агрессивным поведением детей и 
взрослых»  
(48 часов) 

 

1 25 04.10-05.10 
30.10-01.11 

г. Тамбов 1, 8 

135.  Педагогические работники по 
программе: «Технологические 
особенности организации 
социальной и проектной 
деятельности в молодежной 
среде»  
(36 часов) 
 

1 25 23.10-24.10 
07.11-08.11 

г. Тамбов 2 

136.  Младшие воспитатели ДОО по 
программе: «Психолого-
педагогические аспекты 
профессиональной 
компетентности младшего 
воспитателя в условиях 
реализации ФГОС ДО» (36 
часов) 
9 и 10 группы 

 

2 60 13.11-14.11 
22.11-24.11 

 

г. Тамбов 1, 8 

137.  Мастера ПО, преподаватели 
спец. дисциплин по программе: 
«Организация инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с 
ОВЗ в условиях 
профессиональной 
образовательной организации»  
(72 часа) 

 

2 55 по отдельному 
графику 

 

ТОГАОУ СПО 
«Техникум 
отраслевых 
технологий» 

6, 1 

138.  Педагогические работники по 
программе: «Технология 
подготовки и проведения 
конкурса профессионального 
мастерства»  
(36 часов)  

 

4 100 по отдельному 
графику 

г. Тамбов 4 
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139.  Эксперты предметных комиссий 
ГИА-11 и ГИА-9 по 13 
предметам по программе: 
«Профессиональная 
компетентность эксперта в 
области проверки и оценки 
заданий государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего 
общего образования»  
(24 часа) 
 

22 650 по отдельному 
графику 

г. Тамбов 3 

140.  Учителя предметники по 
программе: «Формирование 
компетенций учителей-
предметников в области 
подготовки к ГИА»  
(18 часов) 
 

50 1500 

 

по отдельному 
графику 

г. Тамбов 3 

141.  Педагогические работники по 
программе: «Обучение экспертов 
для проведения аттестации 
педагогических работников в 
целях установления 
квалификационных категорий»  
(18 часов) 
 

2 50 по отдельному 
графику 

г. Тамбов 4, 1, 3 

142.  Руководители и педагогические 
работники по программе: 
«Организационно-методическое 
сопровождение он-лайн 
обучения»  
(16 часов) 
 

7 200 по отдельному 
графику 

г. Тамбов 3, 7 

143.  Руководители и педагогические 
работники по программе: 
«Конструирование урока с 
использованием ЭФУ»  
(16 часов) 
 

5 160 по отдельному 
графику 

г. Тамбов 3, 1 

144.  Руководители и педагогические 
работники по программе: 
«Проектирование безопасной 
среды образовательной 
организации»  
(16 часов) 
 

4 120 по отдельному 
графику 

г. Тамбов 3 

145.  Руководители и педагогические 
работники по программе: 
«Проектирование внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС»  
(16 часов) 
 

4 120 по отдельному 
графику 

г. Тамбов 3 
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