
 
 

 



 Приложение №1  

 к приказу ФГБОУ ВО «КГУ» 

№      19   от «19» 01. 2022 г. 

 

Состав координационного совета федеральной инновационной площадки по реализации 

инновационного образовательного проекта «Методика персонализированного обновления 

и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой 

трансформации ДПО» 

1. Худин Александр Николаевич, ректор ФГБОУ ВО «КГУ», профессор, доктор педа-

гогических наук – председатель. 

2. Балабина Ирина Павловна, проректор по образовательной деятельности, доцент 

кафедры биологии и экологии, кандидат биологических наук – заместитель. 

3. Логинов Сергей Павлович, проректор по научной работе, цифровизации и между-

народным связям, доцент, кандидат исторических наук – заместитель. 

4. Амерева Дарина Юрьевна, ассистент кафедры педагогики и профессионального 

образования – секретарь. 

      Члены координационного совета: 

5. Подчалимова Галина Николаевна, декан факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров, доктор педагогических наук, профессор ка-

федры педагогики и профессионального образования, научный руководитель ИОП. 

6. Белова Светлана Николаевна, профессор кафедры педагогики и профессионального 

образования, доктор педагогических наук, руководитель ФИП. 

7. Ильина Ирина Викторовна, директор института непрерывного образования, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры педагогики и профессионального образования. 

8. Лукина Марина Александровна, декан факультета педагогики и психологии, до-

цент, кандидат филологических наук. 

9. Водолад Светлана Николаевна, декан факультета физики, математики, информа-

тики, доцент, кандидат педагогических наук. 

10. Пикалов Иван Юрьевич, руководитель научно-методического центра разработки 

информационных систем и анализа данных, доцент кафедры компьютерных технологий и 

информатизации образования, кандидат педагогических наук.  

11. Конорева Ирина Александровна, декан исторического факультета, профессор ка-

федры всеобщей истории, доктор исторических наук. 

12. Беспалов Дмитрий Викторович, декан факультета физической культуры и спорта, 

кандидат педагогических наук. 

13. Пигорева Марина Николаевна, начальник административно-правового управле-

ния. 

14. Кондратов Роман Юрьевич, декан индустриально-педагогического факультета, до-

цент, кандидат педагогических наук. 

15. Умеренков Сергей Юрьевич, декан факультета иностранных языков, доцент, кан-

дидат педагогических наук. 

16. Чертков Николай Вениаминович, декан естественно-географического факультета, 

доцент, кандидат географических наук – исполнитель. 

17. Шабанова Ольга Петровна, декан факультет искусств и арт-педагогики, доктор пе-

дагогических наук 

18. Гаранина Лариса Алексеевна, декан дефектологического факультета, кандидат пе-

дагогических наук 

19. Праведников Сергей Павлович, декан филологического факультета, доктор фило-

логических наук 

20. Долгушина Светлана Викторовна, начальник отдела дошкольного и общего обра-

зования комитета образования и науки Курской области (по согласованию). 



21. Жиляева Людмила Георгиевна, начальник управления проектно-программной и 

инновационной деятельности комитета образования и науки Курской области, кандидат 

педагогических наук (по согласованию). 

22. Апенина Светлана Анатольевна, директор ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области (по согласованию). 

23. Белкин Сергей Иванович, председатель комитета образования г. Курска (по согла-

сованию). 

24. Азизов Евгений Алексеевич, начальник управления образования Администрации 

Солнцевского района Курской области (по согласованию). 

25. Горбунова Зоя Алексеевна, начальник управления образования администрации Фа-

тежского района Курской области (по согласованию). 

26. Дудина Ирина Сергеевна, Начальник управления по делам образования и здраво-

охранения Администрации Курского района Курской области (по согласованию). 

27. Пинаева Наталия Николаевна, начальник управления по вопросам образования 

Медвенского района Курской области (по согласованию). 

28. Сальникова Марина Васильевна, начальник управления образования администра-

ции города Железногорска (по согласованию). 

29. Корякина Ирина Васильевна, председатель Областного комитета профсоюза работ-

ников образования и науки (по согласованию). 

30. Шульгина Наталья Алексеевна, директор МКУ «Научно-методический центр г. 

Курска» (по согласованию). 

31. Соболева Ольга Владимировна, проректор по научной, методической и информа-

ционной деятельности ОГБУ ДПО КИРО, доктор психологических наук (по согласова-

нию). 

32. Асадчих Лидия Евгеньевна, директор МОБУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 60 имени героев Курской битвы» г. Курска, кандидат педагогических наук (по согла-

сованию). 

33. Кобцева Оксана Витальевна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 54» г. Курска, кандидат педагогических наук (по согласованию). 

34. Сабынина Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент  центра непре-

рывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, зав. цен-

тром научно-методического сопровождения аттестации педагогических кадров ОГБУ 

ДПО «Курский институт развития образования» (по согласованию). 

35. Нащекина Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

воспитания и управления образовательной деятельностью, заведующая региональным на-

ставническим центром ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (по согла-

сованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №2  

 к приказу ФГБОУ ВО «КГУ» 

№      19   от «19» 01. 2022 г. 

 

Состав проектной команды федеральной инновационной площадки по выполнению инно-

вационного образовательного проекта «Методика персонализированного обновления и 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой 

трансформации ДПО» 

 

1. Балабина Ирина Павловна, проректор по образовательной деятельности, доцент 

кафедры биологии и экологии, кандидат биологических наук – куратор проектной коман-

ды. 

2. Подчалимова Галина Николаевна, декан факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров, доктор педагогических наук, профессор ка-

федры педагогики и профессионального образования  – научный руководитель ИОП. 

3. Белова Светлана Николаевна, профессор кафедры педагогики и профессионального 

образования, доктор педагогических наук – руководитель ФИП. 

4. Ильина Ирина Викторовна, директор института непрерывного образования, док-

тор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и профессионального образова-

ния –  исполнитель. 

5. Тарасюк Наталья Александровна, профессор кафедры теории языка и методики 

преподавания иностранных языков, доктор педагогических наук – исполнитель. 

6. Гонеев Александр Дмитриевич, профессор, заведующий кафедрой педагогики и 

профессионального образования, доктор педагогических наук – исполнитель. 

7. Золотухин Сергей Александрович, доцент кафедры педагогики и профессиональ-

ного образования, кандидат педагогических наук – исполнитель. 

8. Амерева Дарина Юрьевна, ассистент кафедры педагогики и профессионального 

образования – исполнитель. 
9. Трепакова Елена Викторовна, доцент кафедры компьютерных технологий и ин-

форматизации образования  –  руководитель проектной команды по информатике 

10. Васильев Денис Алексеевич, доцент кафедры компьютерных технологий и инфор-

матизации образования, кандидат педагогических наук – исполнитель  

11. Травкин Евгений Иванович, доцент кафедры компьютерных технологий и инфор-

матизации образования, кандидат  – исполнитель. 

12. Фрундин Владимир Николаевич, доцент кафедры алгебры, геометрии и теории 

обучения математике, кандидат педагогических наук –  руководитель проектной команды 

по математике  

13. Кабанко Михаил Владимирович, доцент кафедры математического анализа и при-

кладной математики, кандидат физико-математических наук – исполнитель. 

14. Локтионова Надежда Николаевна, доцент кафедры алгебры, геометрии и теории 

обучения математике, кандидат педагогических наук – исполнитель 

15. Бурилич Ирина Николаевна, доцент кафедры алгебры, геометрии и теории обуче-

ния математике, кандидат технических наук – исполнитель 

16. Селиванова Ирина Васильевна, доцент кафедры алгебры, геометрии и теории обу-

чения математике, кандидат педагогических наук – исполнитель.  
17. Вервейко Марина Валентиновна, доцент кафедры физики и нанотехнологий, кан-

дидат физико-математических наук  руководитель проектной команды по физике  

18. Давыдова Наталья Вячеславовна, заместитель декана физико-математического фа-

культета по воспитательной части, старший преподаватель кафедры физики и нанотехно-

логии– исполнитель.  

19. Шкурина Валентина Анатольевна,  старший преподаватель кафедры общей физики 

– исполнитель  



20. Загуменных Кирилл Эрнстович, доцент кафедры профессионального обучения и 

методики преподавания технологи, кандидат педагогических наук – руководитель проект-

ной команды по технологии и ОБЖ  

21. Мокроусова Людмила Васильевна, доцент кафедры профессионального обучения 

и методики преподавания технологи, кандидат педагогических наук – исполнитель 

22. Виноградов Евгений Сергеевич, старший преподаватель  кафедры профессио-

нального обучения и методики преподавания технологии – исполнитель 

23. Духова Людмила Ивановна, заведующая кафедрой психологии образования и со-

циальной педагогики, доктор педагогических наук – исполнитель 

24. Домырева Елена Александровна, доцент  кафедры  психологии образования и со-

циальной педагогики, кандидат психологических наук – исполнитель. 

25. Сеина Светлана Анатольевна, доцент кафедры теории и методики дошкольного и 

начального образования, кандидат биологических наук – исполнитель. 

26. Прокопова Дина Ивановна, доцент кафедры теории и методики дошкольного и 

начального образования, кандидат педагогических  наук – руководитель проектной ко-

манды (начальные классы) 

27. Медведева Наталья Геннадьевна, доцент кафедры теории и методики дошкольно-

го и начального образования, кандидат педагогических  наук – исполнитель 

28. Воропаева Татьяна Викторовна старший преподаватель кафедры теории и мето-

дики дошкольного и начального образования  – исполнитель 

29. Сухорукова Людмила Викторовна, заместитель декана исторического факультета, 

доцент кафедры истории России, кандидат педагогических наук – руководитель проект-

ной команды по истории и обществознанию 

30. Палий Любовь Валерьевна, доцент кафедры истории России, кандидат историче-

ских наук – исполнитель. 

31. Самойлова Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры истории России, 

кандидат исторических наук – исполнитель 

32. Ельникова Олеся Олеговна – ассистент кафедры истории России – исполнитель 

33. Сотникова Светлана Сергеевна, заведующий кафедрой, доцент кафедры теории 

языка и методики преподавания иностранных языков, кандидат филологических наук – 

руководитель проектной команды по иностранным языкам 

34. Семенова Юлия Ивановна, доцент кафедры теории языка и методики преподава-

ния иностранных языков, кандидат педагогических наук – исполнитель  

35. Тригуб Наталья Ивановна, заведующий кафедрой биологии и экологии, доцент, 

кандидат биологических наук – руководитель проектной команды по биологии 

36. Белова Татьяна Александровна, профессор кафедры биологии и экологии, доктор 

биологических наук – исполнитель.  

37. Лыкова Наталья  Ивановна, доцент кафедры биологии и экологии, кандидат био-

логических наук – исполнитель  

38. Протасова Марина Викторовна, доцент кафедры биологии и экологии кандидат 

сельскохозяйственных наук – исполнитель 

39.  Скляр Евгений Александрович, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 им. А.Е Боро-

вых» кандидат биологических наук  – исполнитель (по согласованию). 

40. Козлова Галина Васильевна, доцент кафедры географии, кандидат педагогических 

наук – руководитель проектной команды по географии 

41. Гонеев Игорь Александрович, заведующий кафедрой географии, кандидат гео-

графических наук, – исполнитель. 

42. Лукашова Ольга Павлова, доцент кафедры географии, кандидат педагогических 

наук – исполнитель. 

43. Пилюгина Надежда Николаевна, доцент кафедры химии, кандидат педагогиче-

ских наук – руководитель проектной команды по химии. 
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44. Подосинникова Руслана Викторовна, доцент кафедры русского языка, кандидат 

филологических наук – руководитель проектной команды по русскому языку и литерату-

ры 

45. Чаплыгина Юлия Александровна, доцент кафедры русского языка, кандидат педа-

гогических наук – исполнитель 

46. Дьяченко Юлия Александровна, доцент кафедры русского языка, кандидат фило-

логических наук – исполнитель 

47. Воронцов Николай Дмитриевич, доцент кафедры теории и методики физической 

культуры, кандидат педагогических наук – руководитель проектной команды по физиче-

ской культуры 

48. Володин Александр Васильевич,  доцент кафедры теории и методики физической 

культуры, кандидат педагогических наук   – исполнитель 

49. Гладких Зоя Ивановна, заведующая кафедрой музыкального образования и ис-

полнительства, кандидат педагогических наук –  руководитель проектной команды по му-

зыке и искусству 

50. Рудзик Марина Федоровна, доцент  кафедры музыкального образования и испол-

нительства, кандидат педагогических наук – исполнитель. 

51. Дьяченко Ольга Николаевна, доцент, кандидат философских наук – руководитель 

проектной команды по ОРСКЭ 

52. Сабынина Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент центра непре-

рывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, зав. цен-

тром научно-методического сопровождения аттестации педагогических кадров ОГБУ 

ДПО «Курский институт развития образования» (по согласованию). 

53. Байбакова Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

дошкольного, начального образования и коррекционной педагогики ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования» – исполнитель (по согласованию). 

54. Давыдова Екатерина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарного образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» – исполнитель (по согласованию). 

55. Юровчик Сусанна Александровна, старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарного образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» –

исполнитель (по согласованию). 

56. Постричева Ирина Дмитриевна,  доцент кафедры социально-гуманитарного обра-

зования ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», кандидат педагогических 

наук – исполнитель (по согласованию). 

57. Чаплыгина Мария Евгеньевна, доцент кафедры естественно-математического об-

разования ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» – исполнитель (по со-

гласованию). 

58. Рагулина Ирина Васильевна, заведующая центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников  ОГБУ ДПО «Курский инсти-

тут развития образования»  кандидат географических наук   – исполнитель (по согласова-

нию). 

59. Бабкина Марина Валентиновна, заведующая кафедрой социально-гуманитарного 

образования, кандидат педагогических наук ОГБУ ДПО «Курский институт развития об-

разования» (по согласованию). 

60. Нащекина Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

воспитания и управления образовательной деятельностью, заведующая региональным на-

ставническим центром ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (по согла-

сованию). 

61. Каськова Ирина Александровна, преподаватель кафедры социально-

гуманитарного образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (по 

согласованию). 

https://kursksu.ru/departments/about/teometsport
https://kursksu.ru/departments/about/teometsport
https://kursksu.ru/departments/about/teometsport
https://kursksu.ru/departments/about/teometsport
https://kursksu.ru/people/view/144
https://kursksu.ru/departments/about/musicart
https://kursksu.ru/departments/about/musicart
https://kursksu.ru/departments/about/musicart
https://kursksu.ru/departments/about/musicart


62. Пшеничная Екатерина Владимировна, кандидат биологических наук,  доцент ка-

федры естественно-математического образования, зав.центром оценки качества образова-

ния ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (по согласованию). 

63. Якин Юрий Петрович, старший преподаватель кафедры естественно-

математического образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (по 

согласованию). 

64. Колисниченко Ксения Анатольевна, старший преподаватель центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников  ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования» (по согласованию). 

65. Горбулина Татьяна Сергеевна, старший преподаватель центра непрерывного по-

вышения профессионального мастерства педагогических работников  ОГБУ ДПО «Кур-

ский институт развития образования» (по согласованию). 

66.  Колесникова Елена Викторовна, заместитель директора по УВР, учитель русско-

го языка и литературы МБОУ «Лицей № 21» г. Курска(по согласованию). 

67. Мелехова Виктория Юрьевна, кандидат филологических наук, заместитель дирек-

тора по УВР, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 32 им. С.Саровского» г. Курска(по согласованию). 

68.  Бывшева Оксана Федоровна, учитель математики МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 28» г. Курска (по со-

гласованию). 

69.  Постоева Ольга Алексеевна, учитель математики МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 55 им. А. Невского» 

г. Курска(по согласованию). 

70. Шевердина Татьяна Викторовна, учитель физики  МБОУ «Лицей № 6 имени М.А. 

Булатова» г. Курска (по согласованию). 

71. Печурина Елена Петровна, учитель физики ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Кур-

ска (по согласованию). 

72. Дородных Оксана Валерьевна, учитель биологии МБОУ «Гимназия № 44» г. Кур-

ска (по согласованию). 

73. Афанасьева Маргарита Николаевна, заместитель директора по УВР, учитель хи-

мии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 7 имени А.С. Пушкина» г. Курска(по согласованию). 

74. Литвин Лилия Павловна, учитель географии МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 12 им. С.Н. Перекальского»  г.Курска (по согласованию). 

75. Алексанян Майя Еремовна, учитель немецкого и английского языков МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 29 с углубленным изучением отдельных пред-

метов им. И.Н. Зикеева» г. Курска (по согласованию). 

76. Елагина Юлия Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе,  учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 44» г. Курска (по согласованию). 

77. Шамрай Ирина Викторовна, учитель иностранного языка МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 55 им. А. Нев-

ского» г. Курска (по согласованию). 

78. Белоусова Татьяна Олеговна, учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей 

№ 21» г. Курска (по согласованию). 

79. Пучнина Надежда Пантелеевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 имении К.К. Рокоссовского» г. Курска (по со-

гласованию). 



Приложение  №3 

 к приказу ФГБОУ ВО «КГУ» 

№      19   от «19» 01. 2022 г. 

 

График мероприятий, планируемых к реализации в 2022 году в рамках деятельности ФИП в целях выполнения  

инновационного образовательного проекта 

«Методика персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов 

 в условиях цифровой трансформации ДПО» 

Наименование меро-

приятия 

Цель мероприятия Плани-

руемое 

количе-

ство 

участ-

ников 

Ожидаемый результат Формат проведе-

ния 

Дата, вре-

мя и место 

проведения 

Контактные 

данные ответст-

венного испол-

нителя проекта 

(мобильный те-

лефон, адрес 

электронной 

почты) 

Организация и прове-

дение на базе ФИП 

университета секцион-

ного заседания    

«Управление образова-

тельной организацией 

в условиях системных 

изменений в образова-

нии» 

   в рамках XIV Меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции «Шамовские 

педагогические Чтения 

научной школы  

Управления образова-

тельными системами»   

Обсуждение лучших практик 

и конструктивных решений по 

вопросам разработки и реали-

зации эффективных концеп-

ций, моделей и проектов 

управления современной об-

разовательной организацией  
 

150 чел. Публикация научно-

методических материа-

лов по результатам сек-

ционного заседания  

«Управление образова-

тельной организацией в 

условиях системных из-

менений в образовании» 

   в рамках XIV Между-

народной научно-

практической конферен-

ции  

 

Очный формат 

работы с дистан-

ционным под-

ключением уча-

стников из дру-

гих регионов  

 

25 января 

2022 г  

11.00-15.00 

конфе-

ренцзал 

ФГБОУ 

ВО «КГУ», 

ул. Ради-

щева 33 

Ссылка для 

подключе-

ния: 

Zoom 

https://us04

web.zoom.u

s/j/3927536

042?pwd=Y

Подчалимова 

Галина Никола-

евна,  

Белова Светлана 

Николаевна 

+7 (4712) 700963 

fpkkursksu@yand

ex.ru. 

https://us04web.zoom.us/j/3927536042?pwd=Ympyc0pVYUVYM1pGZlVGT3ZzbW80Zz09
https://us04web.zoom.us/j/3927536042?pwd=Ympyc0pVYUVYM1pGZlVGT3ZzbW80Zz09
https://us04web.zoom.us/j/3927536042?pwd=Ympyc0pVYUVYM1pGZlVGT3ZzbW80Zz09
https://us04web.zoom.us/j/3927536042?pwd=Ympyc0pVYUVYM1pGZlVGT3ZzbW80Zz09


mpyc0pVY

UVYM1pG

ZlVGT3Zzb

W80Zz09 

  

Идентифи-

катор кон-

ферен-

ции: 392 

753 6042 

Код досту-

па: 6fxsRr 

Межрегиональный на-

учно-методический ве-

бинар «Разработка ди-

агностических проце-

дур, контрольно-

измерительных мате-

риалов, обеспечиваю-

щих диагности-

ку/самодиагностику 

предметной, методиче-

ской, психолого-

педагогической, ком-

муникативной компе-

тентности педагогов, 

выявление профессио-

нальных дефицитов»  

Обсуждение методических 

рекомендаций по вопросам 

проведения диагностических 

процедур, разработки кон-

трольно-измерительных мате-

риалов, обеспечивающих ди-

агностику/самодиагностику 

предметной, методической, 

психолого-педагогической, 

коммуникативной компетент-

ности педагогов, выявление 

профессиональных дефици-

тов. 

Презентация комплектов ди-

агностических процедур, кон-

трольно-измерительных мате-

риалов, обеспечивающих ди-

агностику и самодиагностику 

предметной, методической, 

психолого-педагогической и 

коммуникативной компетен-

150 чел. Методические рекомен-

дации по вопросам про-

ведения диагностических 

процедур, разработки 

контрольно-

измерительных материа-

лов, обеспечивающих ди-

агности-

ку/самодиагностику 

предметной, методиче-

ской, психолого-

педагогической, комму-

никативной компетент-

ности педагогов, выявле-

ние профессиональных 

дефицитов. 

Комплекты диагностиче-

ских процедур, кон-

трольно-измерительных 

материалов, обеспечи-

вающих диагностику и 

Межрегиональ-

ный вебинар 

18 марта 

2022, 

14.00-16.30 

конфе-

ренцзал 

ФГБОУ 

ВО «КГУ», 

ул. Ради-

щева 33 

Подчалимова 

Галина Никола-

евна,  

Белова Светлана 

Николаевна 

+7 (4712) 700963 

fpkkursksu@yand

ex.ru. 



ций педагогов, выявление 

 

 

самодиагностику пред-

метной, методической, 

психолого-

педагогической и комму-

никативной компетенций 

педагогов, выявление 

профессиональных дефи-

цитов 

Межрегиональная на-

учно-практическая 

конференция «Новые 

механизмы профессио-

нального роста педаго-

га» 

Выявление, обоснование и 

трансляция инновационной 

практики применения эффек-

тивных механизмов профес-

сионального развития  педаго-

гов 

300 чел. Сборник научно-

методических материа-

лов по итогам изучения, 

трансляции и распро-

странение лучшей прак-

тики создания условий и 

применения эффектив-

ных механизмов профес-

сионального роста педа-

гогов. Резолюция межре-

гиональной научно-

практической  конферен-

ции 

Межрегиональ-

ная научно-

практическая 

конференция 

29 апреля 

2022, 

11.00-14.00 

конфе-

ренцзал 

ФГБОУ 

ВО «КГУ», 

ул. Ради-

щева 33 

Подчалимова 

Галина Никола-

евна,  

Белова Светлана 

Николаевна 

+7 (4712) 700963 

fpkkursksu@yand

ex.ru. 

Межрегиональный на-

учно-методический ве-

бинар «Проектирова-

ние персонализирован-

ных программ ДПО 

педагогов: от концеп-

туальных идей до их 

воплощения» 

Обоснование актуальности 

персонализированного содер-

жания ДПО педагогов. Обос-

нование логики проектирова-

ния  персонализированных 

программ ДПО педагогов и 

способов их реализации в 

практике ДПО. 

150 чел Методические материалы 

по вопросам проектиро-

вания персонализирован-

ных программ ДПО педа-

гогов 

Межрегиональ-

ный вебинар 

17 июня 

2022, 

14.00-16.30 

конфе-

ренцзал 

ФГБОУ 

ВО «КГУ», 

ул. Ради-

щева 33 

Подчалимова 

Галина Никола-

евна,  

Белова Светлана 

Николаевна 

+7 (4712) 700963 

fpkkursksu@yand

ex.ru. 



Межрегиональный ве-

бинар «Диагностика 

предметной, методиче-

ской, коммуникатив-

ной и психолого-

педагогической компе-

тентности педагогов» 

1)Актуализация знаний, ле-

жащих в основе диагностики 

предметной, методической, 

коммуникативной и психоло-

го-педагогической компетент-

ности педагогов: 

 -категориально-понятийный 

аппарат, используемый в про-

цессе обсуждения темы веби-

нара;  

-функциональное назначение 

диагностических процедур, 

контрольно-измерительных 

материалов (КИМов) в разра-

ботке и реализации персона-

лизированной методики ДПО; 

-нормативно-правовые основы 

диагностики профессиональ-

ной компетентности педагогов 

в условиях персонализирован-

ного повышения квалифика-

ции;  

-структура КИМов, требова-

ния к их разработке.  

2) Определение содержания и 

условий функционирования 

ЭИОС, обеспечивающей при-

менение диагностических 

процедур, контрольно-

к 1. Участие в вебинаре 

представителей системы 

ДПО из 7 регионов. 

2. Методические мате-

риалы по вопросам диаг-

ностики предметной, ме-

тодической, психолого-

педагогической и комму-

никативной компетент-

ности педагогов  

 

Межрегиональ-

ный вебинар 

28 октября 

2022, 

14.00-16.30 

конфе-

ренцзал 

ФГБОУ 

ВО «КГУ», 

ул. Ради-

щева 33 

 Подчалимова 

Галина Никола-

евна,  

Белова Светлана 

Николаевна 

+7 (4712) 700963 

fpkkursksu@yand

ex.ru. 



измерительных материалов в 

целях, диагности-

ки/самодиагностики предмет-

ной, методической, психоло-

го-педагогической, коммуни-

кативной компетентности пе-

дагогов, выявления профес-

сиональных дефицитов. 

3)Критериально-оценочная 

база, лежащая в основе экс-

пертных заключений о качест-

ве  диагностических материа-

лов. 

 4)Организация диагностиче-

ских процедур 

Мастер-класс по во-

просам проектирова-

ния персонализирован-

ных ДПП повышения 

квалификации педаго-

гов 

Презентация лучшей практики 

проектирования  персонализи-

рованных ДПП. Создание 

творческих групп из числа  

авторов-проектировщиков 

персонализированных ДПП. 

 Представление на сайте 

организации комплекта 

персонализированных 

ДПП ПК педагогов, 

представленных творче-

скими группами, автора-

ми-проектировщиками 

Мастер-классы. 

Индивидуальные 

онлайн, офлайн 

консультации; 

 

Каждый 

вторник с 

01.10.2022 

-30.12.2022 

16.30-18.00 

ФГБОУ 

ВО «КГУ», 

ауд. 77 

Подчалимова 

Галина Никола-

евна,  

Белова Светлана 

Николаевна 

+7 (4712) 700963 

fpkkursksu@yand

ex.ru. 

Реализация программ 

персонализированного 

повышения квалифи-

кации педагогов «Об-

новление и повышение 

уровня предметной 

компетентности педа-

Подготовка и реализация ДПП 

ПК с целью персонализиро-

ванного обновления и повы-

шения уровня предметной 

компетентности педагогов 

 Подготовить и обеспе-

чить реализацию допол-

нительных профессио-

нальных программ по-

вышения квалификации 

педагогов общеобразова-

тельных школ в целях 

Программы пер-

сонализирован-

ного повышения 

квалификации 

педагогов 

01.11.2022-

30.12.2022 

Подчалимова 

Галина Никола-

евна, 

Белова Светлана 

Николаевна 

+7 (4712) 700963 

fpkkursksu@yand

ex.ru. 



гогов» том числе с 

привлечением симуля-

ционного оборудова-

ния 

персонализированного 

обновления и повышения 

уровня предметной, ме-

тодической, психолого-

педагогической и комму-

никативной компетент-

ности.  



 


