
ToCyAAPCTBEHHOE BIOAXETHOE yTIPEXAEHrIE

AOTIOJIHTITEJIbHOTOIPOOECCpIOHAJIbHOTOOEPA3OBAHVIfl ,
BOPOHEXCKOfi OEJIACTI4

(IIEHTP HEIIPEPbIBHOIO IIOBbIITIEIJI,Ifl, TIPOOECCIIOHAJIbHOTO
MACTEPCTBA TIEAATOT}ITIECKI,IX PAEOTHIIKOB>

IIPIIKA3
(14) aBrycra 2020 r. Itb01-07/482

r. BopoueN

06 yrrepxAeHrru rrJraHa pa6orbr BIIIIM ro troBbllrreHlrlo mna.rrnQuKallurl rI
[eperroAroroBrce pa6ornurcon o6pa3oBaH[q BopoHexcrcofi o6.nacrn

Ha II rroJryroArre 2020 roAa

B coornercrBr,Iu c [pLIKa3oM AelapraMeHTa o6pa:onaHnfl,, HayKV H

MoJroAexnofi uolurrTKkT Bopouexcrofi o6racru or 18 Mapra 2020 roAa Ns258 (O

TexHr.rqecKoM 3aqankrvr AJrfl paspa6orru AononHI{TeJIbHbIx upo$eccraoH€LlbHblx

[porpaMM rro uroraM A]rarHocrzrz npoSeccrroHaJlbHblx .qe$nqutoB rleAaroroB-

npeAMerHLrKoB ocHoBHoro o6qero o6pa":onaHkrfl.14 cpeAHero o6qero o6ptzooauut

Ha reppuropvu Boponexcrofi o6lacru>> u pe3yJrbraroB a:aurv3a aKryaJIbHbIx

npo$eccuoH€rlrbHbrx 3arrpocoB or opraHoB MecrHoro caMoylpaBJIeHI,I.f,,

ocyuecrBJrf,rorrll4x ylpaBJIeHI{e B cQepe o6pazoaaruut, yqpeAureJlfl,

pyroBoAr{renefi o6pasonareJrbHbrx opraHusaqufi (pa6oto4arenefi),

rreAarorrrqecKr4x pa6otruxoB, c r{enblo opraHlr3arlr{Lr .qe.rlTeJlbHocrrl BI-[M no

rroBbrrrreHlrro rnarz$uxar\r4vr Lt [epeloAroroBKe pa6oruzrcon o6pasonauzx

BopoHeNcrofi o6racrz Ha II roJlyroAue 2020 roAa

rrpHKa3brBaro:

1. Yrnep4nrb rrJraH pa6orrr BI-[M no roBbrIueHHIo rcna-rru$ura\ur4

o6pasonauux Boponexcrofi o6lacru na II noJryroAlle 2020 r. ro 6roAxeumrvt

nporpaMMarra (npuroxenvr e).

2. CrpyrcrypHoMy rroApa3AeJreHuro <<YnpaueHue rro opraHlI3aIIlIH

AorroJrHLrreJrbHoro npo S e cczoH€ulbHoro o 6p as o n aH:afl>> (flpyno noft E. B . ).



2.1. O6ecue.rum opraHu3arlr{oHHoe co[poBoxAeHue o6pasoaarenrsofi

Aef,TeJrbHocTu.

2.2. OsHarolduru pyKoBoArrrenefi SunIEanon Btt[VI n orAeJI

corrpoBox1eutrfl. HerrpepbrBHoro o6pa.:onaHur c ITJIaHoM pa6orrt BIUN4 tlo

rroBbrrueHuro rna-nn$uKarlr{rr kr rreperroAroroBKe pa6ornnron o6pasonanux

BoponeNcrofi o6nacru na II roiryroAlre 2020 roAa AJL opraHksar\vLt pa6orrr no

efo peanu3a\vu.

3. CrpyrrypHbrM roApa3AeneHr{su <OrAeil Ausairua o6pasoBareJlbHblx

rporpaMM>>, <<YnpaBJreHr{e no opraHr43arltrur MeroAurlecxofi pa6orrn> (Eafirona

Jl.Vl.), <Jla6oparopalfl. ro pa":pa6orre u BHeApeHI,Irc coBpeMeHHbIx

o6pa:onareJrbHbrx rexHolorufi B AorxKonrHoM L4 HarrarbHoM o6pasoeaHlau>>

(Malruenro B.H.), <Jla6oparopufl. pasBrTktfl. [eAaron{qecKoro MacrepcrBa)

(Eauypzna JI.A.) o6ecne.rzrb coAep)KareJrbHoe conpoBoxAeHl{e o6pa^:onaretrnofi

Aef,TeJIbHOCTLI.

4. Konrpolr 3a ractIoJIHeHHeM npuKa3a Bo3JroxI4Tb Ha 3aMecrl,ITelq

Ar{peKropa BI-[l\4 flouosa A.A.

.(upercrop Vl. il. Ea6nuua
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

на II полугодие 2020 года (бюджетные курсы) 

№ 

п/

п 

Ключевые 

направления, 

основанные на 

запросах 

Категория 

Тема 

Форма 

Количество 

 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
КПК 

  

дней 

обуче 

ния 

слуша 

телей 

часов 

стажи 

ровки 

часов 

программы 

 без 

стажировок 

всего 

часов 

программ

ы 

 

Муниципальные образовательные организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования  

  

 

1.  Программы 

корпоративного 

обучения  

Школьные команды - 

участники программы 

поддержки школ с низкими 

образовательными 

результатами 

Программа Реновации, 

завершение 1 потока, 60 ч. 

(июль-август) 

Очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

8 914 0 40 40 В период с 

20.08.2020 по 

10.09.2020   

ВЦПМ 

2.  Программа в 

поддержку 

управленческих 

компетенций 

Руководители ООО  Управление ресурсами, 

управление процессами, 

управление результатами, 

управление кадрами, 

управление информацией 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

7 50 12 30 42 В период с 

16.11.2020 по 

01.12.2020 

Филиалы ВЦПМ 

3.  Программа в 

поддержку предметных 

компетенций 

 Педагогические 

работники, работающие с 

обучающимися с РАС с 

использованием модели 

«ресурсный класс» 

Базовые принципы 

прикладного анализа 

поведения как основного 

метода обучения детей с РАС 

Очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

8 45 12 36 48 В период с 

28.09.2020 по 

23.10.2020 

ВЦПМ 

4.  Программа в 

поддержку предметных 

компетенций 

Педагогические работники, 

реализующие программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Результаты 

профессиональной 

деятельности педагога: 

осознание, систематизация, 

представление 

очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

5 25 0 30 30 В период с 

28.08.2020 по 

09.09.2020 

ВЦПМ 

5.  Поддержка 

регионального проекта 

«Кадры для цифровой 

экономики»  

Педагогические работники, 

реализующие программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Педагог в цифровой среде: 

знакомимся с большими 

данными 

очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

5 25 0 24 24 В период с 

20.10.2020 по 

20.11.2020 

ВЦПМ 

6.  Программа в 

поддержку предметных 

компетенций 

Педагогические работники 

школ-интернатов - 

участников проекта по 

вопросам работы с детьми 

с ОВЗ, в том числе по 

новым технологиям 

преподавания предметной 

области "Технология" 

Использование современного 

оборудования при 

организации работы с 

воспитанниками с ОВЗ 

очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

6 25 6 30 36 С 03.11 по 

13.11.2020 

ВЦПМ 



7.  Комплексная 

программа, 

разработанная на 

основе диагностики 

предметной, 

методической, 

психолого-

педагогической 

компетенций учителей 

русского языка 

Учителя русского языка, 

прошедшие 

диагностические 

процедуры 

Адресная программа 

повышения квалификации на 

основе диагностических 

процедур профессиональных 

компетенции учителей 

русского языка 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

13 124 18 56 74 1 блок (2 дня):     

28.09, 29.09; 

2 блок (2 дня):    
05.10, 06.10  

3 блок (9 

дней): 

12.10; 15.10; 

19.10; 22.10; 

26.10;  29.10; 

02.11; 05.11; 

09.11 

ВЦПМ, 

Борисоглебский, 

Бобровский, 

Бутурлиновский, 

Россошанский, 

Павловский 

филиалы 

8.  Комплексная 

программа, 

разработанная на 

основе диагностики 

предметной, 

методической, 

психолого-

педагогической 

компетенций учителей 

литературы 

Учителя литературы, 

прошедшие 

диагностические 

процедуры 

Адресная программа 

повышения квалификации на 

основе диагностических 

процедур профессиональных 

компетенции учителей 

литературы  

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

13 85 18 58 76 1 блок (2 дня):     

28.09, 29.09; 

2 блок (2 дня):    
05.10, 06.10  

3 блок (9 

дней): 

27.10; 30.10; 

03.11; 06.11; 

10.11; 13.11; 

17.11; 20.11; 

24.11 

 

ВЦПМ, 

Борисоглебский, 

Бобровский, 

Бутурлиновский, 

Россошанский, 

Павловский 

филиалы 

9.  Комплексная 

программа, 

разработанная на 

основе диагностики 

предметной, 

методической, 

психолого-

педагогической 

компетенций учителей 

математики 

Учителя математики, 

прошедшие 

диагностические 

процедуры 

Адресная программа 

повышения квалификации на 

основе диагностических 

процедур профессиональных 

компетенции учителей 

математики 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

14 116 24 60 84 1 блок (2 дня):     

28.09, 29.09; 

2 блок (2 дня):    
05.10, 06.10  

3 блок (10 

дней): 

26.10; 29.10; 

02.11; 05.11; 

09.11; 12.11;  

16.11; 19.11;  

23.11; 26.11 

ВЦПМ, 

Борисоглебский, 

Бобровский, 

Бутурлиновский, 

Россошанский, 

Павловский 

филиалы 

10.  Комплексная 

программа, 

разработанная на 

основе диагностики 

предметной, 

методической, 

психолого-

педагогической 

компетенций учителей 

обществознания 

Учителя обществознания, 

прошедшие 

диагностические 

процедуры 

Адресная программа 

повышения квалификации на 

основе диагностических 

процедур профессиональных 

компетенции учителей 

обществознания 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

12 85 18 54 72 1 блок (2 дня):     
28.09, 29.09; 

2 блок (2 дня):    
05.10, 06.10  

3 блок (8 

дней): 

13.10; 16.10; 

20.10; 23.10; 

27.10; 30.10; 

03.11; 06.11 

 

ВЦПМ, 

Борисоглебский, 

Бобровский, 

Бутурлиновский, 

Россошанский, 

Павловский 

филиалы 



11.  Комплексная 

программа, 

разработанная на 

основе диагностики 

предметной, 

методической, 

психолого-

педагогической 

компетенций учителей 

химии 

Учителя химии, 

прошедшие 

диагностические 

процедуры  

Адресная программа 

повышения квалификации на 

основе диагностических 

процедур профессиональных 

компетенции учителей химии 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

12 85 12 60 72 1 блок (2 дня):     

28.09, 29.09; 

2 блок (2 дня):    
05.10, 06.10  

3 блок (8 

дней): 

26.10; 29.10; 

02.11; 05.11; 

09.11; 12.11; 

16.11; 19.11 

ВЦПМ, 

Борисоглебский, 

Бобровский, 

Бутурлиновский, 

Россошанский, 

Павловский 

филиалы 

12.  Комплексная 

программа, 

разработанная на 

основе диагностики 

предметной, 

методической, 

психолого-

педагогической 

компетенций учителей 

ОБЖ 

Учителя ОБЖ, прошедшие 

диагностические 

процедуры  

Адресная программа 

повышения квалификации на 

основе диагностических 

процедур профессиональных 

компетенции учителей ОБЖ 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

10 84 6 54 60 1 блок (2 дня):     
28.09, 29.09; 

2 блок (2 дня):    

05.10, 06.10  

3 блок (6 

дней): 

29.10; 02.11; 

05.11; 09.11; 

12.11; 16.11 

ВЦПМ, 

Борисоглебский, 

Бобровский, 

Бутурлиновский, 

Россошанский, 

Павловский 

филиалы 

13.  Комплексная 

программа, 

разработанная на 

основе диагностики 

предметной, 

методической, 

психолого-

педагогической 

компетенций учителей 

физики 

Учителя физики, 

прошедшие 

диагностические 

процедуры 

Адресная программа 

повышения квалификации на 

основе диагностических 

процедур профессиональных 

компетенции учителей 

физики 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

12 86 12 60 72 1 блок (2 дня):     
28.09, 29.09; 

2 блок (2 дня):    
05.10, 06.10  

3 блок (8 

дней): 

27.10; 30.10; 

03.11; 06.11; 

10.11; 13.11; 

17.11; 20.11 

ВЦПМ, 

Борисоглебский, 

Бобровский, 

Бутурлиновский, 

Россошанский, 

Павловский 

филиалы 

14.  Комплексная 

программа, 

разработанная на 

основе диагностики 

предметной, 

методической, 

психолого-

педагогической 

компетенций учителей 

биологии 

Учителя биологии, 

прошедшие 

диагностические 

процедуры 

Адресная программа 

повышения квалификации на 

основе диагностических 

процедур профессиональных 

компетенции учителей 

биологии 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

13 91 18 56 74 1 блок (2 дня):     
28.09, 29.09; 

2 блок (2 дня):    

05.10, 06.10  

3 блок (9 

дней): 

27.10; 30.10; 

03.11; 06.11; 

10.11; 13.11; 

17.11; 20.11; 

24.11 

ВЦПМ, 

Борисоглебский, 

Бобровский, 

Бутурлиновский, 

Россошанский, 

Павловский 

филиалы 

15.  Комплексная 

программа, 

разработанная на 

основе диагностики 

предметной, 

методической, 

психолого-

педагогической 

Учителя географии, 

прошедшие 

диагностические 

процедуры 

Адресная программа 

повышения квалификации на 

основе диагностических 

процедур профессиональных 

компетенции учителей 

географии 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

12 96 18 54 72 1 блок (2 дня):     

28.09, 29.09; 

2 блок (2 дня):    
05.10, 06.10  

3 блок (8 

дней): 

16.11; 19.11; 

23.11; 26.11; 

ВЦПМ, 

Борисоглебский, 

Бобровский, 

Бутурлиновский, 

Россошанский, 

Павловский 

филиалы 



компетенций учителей 

географии  

30.11; 03.12; 

07.12; 10.12;  

16.  Комплексная 

программа, 

разработанная на 

основе диагностики 

предметной, 

методической, 

психолого-

педагогической 

компетенций учителей 

английского языка  

Учителя английского 

языка, прошедшие 

диагностические 

процедуры 

Адресная программа 

повышения квалификации на 

основе диагностических 

процедур профессиональных 

компетенции учителей 

английского языка 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

13 99 18 60 78 1 блок (2 дня):     
28.09, 29.09; 

2 блок (2 дня):    
05.10, 06.10  

3 блок (9 

дней):  
16.11; 19.11; 

23.11; 26.11; 

30.11; 03.12; 

07.12; 10.12; 

14.12 

ВЦПМ, 

Борисоглебский, 

Бобровский, 

Бутурлиновский, 

Россошанский, 

Павловский 

филиалы 

17.  Комплексная 

программа, 

разработанная на 

основе диагностики 

предметной, 

методической, 

психолого-

педагогической 

компетенций учителей 

технологии  

Учителя технологии, 

прошедшие 

диагностические 

процедуры 

Адресная программа 

повышения квалификации на 

основе диагностических 

процедур профессиональных 

компетенции учителей 

технологии 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

11 75 18 54 72 1 блок (2 дня):     
28.09, 29.09; 

2 блок (2 дня):    

05.10, 06.10  

3 блок (7 

дней): 

23.11; 26.11; 

30.11; 03.12; 

07.12; 10.12; 

14.12 

ВЦПМ, 

Борисоглебский, 

Бобровский, 

Бутурлиновский, 

Россошанский, 

Павловский 

филиалы 

18.  Комплексная 

программа, 

разработанная на 

основе диагностики 

предметной, 

методической, 

психолого-

педагогической 

компетенций учителей 

информатики  

Учителя информатики и 

ИКТ, прошедшие 

диагностические 

процедуры 

Адресная программа 

повышения квалификации на 

основе диагностических 

процедур профессиональных 

компетенции учителей 

информатики 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

12 89 12 60 72 1 блок (2 дня):     

28.09, 29.09; 

2 блок (2 дня):    
05.10, 06.10  

3 блок (8 

дней): 

20.11; 24.11; 

27.11; 01.12; 

04.12; 08.12; 

11.12; 15.12 

ВЦПМ, 

Борисоглебский, 

Бобровский, 

Бутурлиновский, 

Россошанский, 

Павловский 

филиалы 

19.  Комплексная 

программа, 

разработанная на 

основе диагностики 

предметной, 

методической, 

психолого-

педагогической 

компетенций учителей 

истории 

Учителя истории 

прошедшие 

диагностические 

процедуры 

Адресная программа 

повышения квалификации на 

основе диагностических 

процедур профессиональных 

компетенции учителей 

истории 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретная) 

12 106 18 54 72 1 блок (2 дня):     
28.09, 29.09; 

2 блок (2 дня):    

05.10, 06.10  

3 блок (8 

дней): 

20.11; 24.11; 

27.11; 01.12; 

04.12; 08.12; 

11.12; 15.12 

ВЦПМ, 

Борисоглебский, 

Бобровский, 

Бутурлиновский, 

Россошанский, 

Павловский 

филиалы 

20.  Комплексная 

программа на развитие 

личностного 

потенциала: 

методология и 

технология обучения 

педагогических команд 

Учителя ОО – участниц 

проекта «Вклад в будущее»  

«Вклад в будущее»: Развитие 

личностного потенциала в 

системе взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных отношений. 

Первый уровень. Второй, 

третий, четвёртый модули 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

18 63 0 106 106 Сентябрь-5.06, 

6.06, 8.06, 9.06, 

20.08.2020г. 

ВЦПМ 



образовательных 

организаций (проект 

«Вклад в будущее») 

21.  Комплексная 

программа на развитие 

личностного 

потенциала: 

методология и 

технология обучения 

педагогических команд 

образовательных 

организаций (проект 

«Вклад в будущее») 

Учителя ОО – участниц 

проекта «Вклад в будущее»  

«Вклад в будущее»: Развитие 

личностного потенциала в 

системе взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных отношений. 

Первый уровень. Второй, 

третий, четвёртый модули 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

18 54 0 106 106 10.06, 11.06, 

15.06, 16.06, 

21.08.2020г. 

ВЦПМ 

22.  Комплексная 

программа по 

проектному обучению 

и наставничеству над 

школьными командами 

(проект Фонда 

Сколково) 

Педагогические работники 

организаций ОО 

Комплексная программа по 

проектному обучению и 

наставничеству над 

школьными командами 

очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

3 62 0 16 16 С 16.11.2020 по 

20.11.2020 

ВЦПМ 

 

Муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования  
 

23.  Программа для 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Педагоги ДОО Создание образовательных 

квестов 

Очно-заочная 6 28 0 36 36 С 16.03.2020 по 

08.09..2020  

ВЦПМ 

 

 

24.  Программы 

корпоративного 

обучения  

Команды МБДОУ – 

стажировочных площадок 

Продвижение 

профессионального 

сообщества стажировочных 

площадок как необходимое 

условие для развития и 

успешной деятельности 

Очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

(дискретно) 

12 32 0 48 48 С 27.10.2020 по 

24.11.2020 

ВЦПМ 

 

25.   Педагогические работники 

ОО,ДОО 

«Оказание первой 

(доврачебной) помощи 

работниками 

образовательных 

организаций» 

Очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

 

5 216 0 24 24 С 02.07.2020 по 

10.07.2020г. 

ВЦПМ,  

Бобровский 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  


