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ПЛАН КПК НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 г. с изменениями (Приказ директора ВЦПМ от           №      ) 
Категория слушателей Наименование программы Форма Количест

во часов 
Количество 

учебных дней 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Количество 
слушателей 

Муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования 

Воспитатели ДОО Создание интерактивных 
онлайн-игр средствами сетевых 

сервисов 

озд 
дискретная 

30 5 В период с 
24.02 

по17.03.2021 

Воронеж 25 

Воспитатели ДОО Вариативность дошкольного 
образования в контексте 

реализации требований ФГОС 
ДО 

озд 
дискретная 

60 10 В период с 
19.02 по 

18.03.2021 

Воронеж 50 

Воспитатели ДОО Образовательная программа 
ДОО: стратегии 

проектирования и реализации  

озд 
дискретная 

60 10 В период с 
25.02 по 

23.03.2021 

Воронеж 50 

Воспитатели ДОО Вариативность дошкольного 
образования в контексте 

реализации требований ФГОС 
ДО 

озд 
дискретная 

60 10 В период с 
02.03 по 

19.03.2021 

Воронеж 25 

Воспитатели ДОО Вариативность дошкольного 
образования в контексте 

реализации требований ФГОС 
ДО 

озд 
дискретная 

60 10 В период с 
02.03 по 

19.03.2021 

Воронеж 25 

Воспитатели ДОО Вариативность дошкольного 
образования в контексте 

реализации требований ФГОС 
ДО 

озд 
дискретная 

60 10 В период с 
01.04 по 

28.04.2021 

Воронеж 25 



Воспитатели ДОО Вариативность дошкольного 
образования в контексте 

реализации требований ФГОС 
ДО 

озд 
дискретная 

60 10 В период с 
01.04 по 

28.04.2021 

Воронеж 25 

Заведующие ДОО Эффективное управление ДОО 
в условиях реализации ФГОС 

ДО 

озд 
дискретная 

60 10 В период с 
06.04 по 

30.04.2021 

Воронеж 25 

Воспитатели ДОО Образовательная программа 
ДОО: стратегии 

проектирования и реализации  

озд 
дискретная 

60 10 В период с 
06.04 по 

30.04.2021 

Бобровский 
филиал 

25 

Воспитатели ДОО Образовательная программа 
ДОО: стратегии 

проектирования и реализации  

озд 
дискретная 

60 10 В период с 
06.04 по 

30.04.2021 

Россошански
й филиал 

25 

Заместители заведующих, 
старшие воспитатели 

ДОО 

Эффективная организация 
образовательной деятельности 
в контексте реализации ФГОС 

озд 
дискретная 

60 10 В период с 
17.05 по 

01.06.2021 

Воронеж 50 

Воспитатели ДОО Образовательная программа 
ДОО: стратегии 

проектирования и реализации  

озд 
дискретная 

60 10 В период с 
24.05 по 

16.03.2021 

Бутурлиновск
ий филиал 

25 

Учителя-логопеды ОО и 
ДОО 

Перспективные стратегии 
психолого-педагогического 

сопровождения учащихся ОО и 
воспитанников ДОО 

(вариативная программа) 

озд 
дискретная 

60 10 В период с 
24.05 по 

18.06.2021 

Воронеж 50 

Школьные команды ОО, 
обучающих детей с РАС 
с использованием модели 

"ресурсный класс" 

Базовые принципы 
прикладного анализа поведения 
как основного метода обучения 

детей с РАС 

озд 
дискретная 

90 15 В период с 
24.05 по 

25.06.2021 

Воронеж 25 



Музыкальные 
руководители ДОО 

Инновационные подходы к 
организации деятельности 

музыкального руководителя 
ДОО в контексте реализации 

ФГОС ДО 

од 
дискретная 

48 8 В период с 
02.06 по 

23.06.2021 

Россошански
й филиал 

25 

Музыкальные 
руководители ДОО 

Инновационные подходы к 
организации деятельности 

музыкального руководителя 
ДОО в контексте реализации 

ФГОС ДО 

од 
дискретная 

48 8 В период с 
02.06 по 

23.06.2021 

Воронеж 50 

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

Учителя русского языка и 
литературы 

Методические подходы к 
реализации предметной области 

«Родной язык и родная 
литература» (с русским языком 

родным) в Воронежской 
области 

од 
дискретная 

60 10 В период с 
02.03 по 

31.03.2021 

Воронеж 25 

Эксперты региональных 
предметных комиссии по 

математике 

Подготовка экспертов 
региональной предметной 

комиссии по математике при 
проведении государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования  

озд 
дискретная 

36 6 В период с 
10.03 по 

25.03.2021 

Воронеж 74 

Эксперты региональных 
предметных комиссии по 

химии  

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии по химии при 

проведении государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным программам 
среднего общего образования  

од 
дискретная 

36 6 В период с 
10.03 по 

25.03.2021 

Воронеж 19 



Эксперты региональных 
предметных комиссий по 

русскому языку 

Подготовка экспертов 
региональной предметной 

комиссии по русскому языку 
при проведении 

государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 

образования 

озд 
дискретная 

36 6 В период с 
10.03 по 

25.03.2021 

Воронеж 120 

Эксперты региональных 
предметных комиссий по 

иностранным языкам 

Подготовка экспертов 
региональной предметной 

комиссии по иностранному 
языку (английскому, 

испанскому, китайскому, 
французскому) при проведении 

государственной итоговой 
аттестации по образовательным 

программам среднего общего 
образования (вариативная) 

озд 
дискретная 

36 6 В период с 
10.03 по 

08.04.2021 

Воронеж 37 

Эксперты региональных 
предметных комиссий по 

литературе 

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам общего 

образования (вариативная) 

озд 
дискретная 

36 6 В период с 
10.03 по 

25.03.2021 

Воронеж 15 

Эксперты региональных 
предметных комиссий по 

обществознанию 

Подготовка экспертов 
региональной предметной 

комиссии по литературе при 
проведении государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования 

од 
дискретная 

36 6 В период с 
10.03 по 

25.03.2021 

Воронеж 99 



Эксперты региональных 
предметных комиссии по 

биологии 

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии по биологии при 

проведении государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным программам 
среднего общего образования 

озд 
дискретная 

36 6 В период с 
10.03 по 

25.03.2021 

Воронеж 28 

Эксперты региональных 
предметных комиссии по 

географии 

Подготовка экспертов 
региональной предметной 

комиссии по географии при 
проведении государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования  

озд 
дискретная 

36 6 В период с 
10.03 по 

25.03.2021 

Воронеж 11 

ШНОР. Учителя, 
преподающие предметы 
естественно-научного 

цикла цикла  

Активные и интерактивные 
методы обучения на уроках 

естетственно-научного цикла 
как инструмент повышения 

качества образования 

озд 
дискретная 

60 10 В период с 
11.03 по 

06.04.2021 

Воронеж 35 

ШНОР. Учителя, 
преподающие предметы 

гуманитарного цикла  

Активные и интерактивные 
методы обучения на уроках 

гуманитарного цикла как 
инструмент повышения 
качества образования 

озд 
дискретная 

60 10 В период с 
11.03 по 

06.04.2021 

Воронеж 65 

ШНОР. Учителя 
математики и 
информатики 

Активные и интерактивные 
методы обучения на уроках 
математики и информатики 

цикла как инструмент 
повышения качества 

образования 

озд 
дискретная 

60 10 В период с 
11.03 по 

06.04.2021 

Воронеж 30 



ШНОР. Учителя 
начальных классов 

Активные и интерактивные 
методы обучения на уроках в 

начальной школе как 
инструмент повышения 
качества образования 

озд 
дискретная 

60 10 В период с 
11.03 по 

06.04.2021 

Воронеж 35 

ШНОР. Учителя, 
преподающие 

физическую культуру, 
ОБЖ 

Активные и интерактивные 
методы обучения на уроках 

физической культуры и ОБЖ 
как инструмент повышения 

качества образования 

озд 
дискретная 

60 10 В период с 
11.03 по 

06.04.2021 

Воронеж 25 

Резерв экспертов 
региональных 

предметных комиссий по 
английскому языку 

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии по английскому 

языку при проведении 
государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам среднего общего 

образования  

озд 
дискретная 

36 6 В период с 
26.03 по 

08.04.2021 

Воронеж 25 

Резерв экспертов 
региональных 

предметных комиссий по 
биологии 

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии по биологиипри 

проведении государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным программам 
среднего общего образования 

озд 
дискретная 

36 6 В период с 
26.03 по 

08.04.2021 

Воронеж 25 

Резерв экспертов 
региональных 

предметных комиссий по 
химии 

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии по химии при 

проведении государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным программам 
среднего общего образования  

од 
дискретная 

36 6 В период с 
18.03 по 

31.03.2021 

Воронеж 25 



Эксперты региональных 
предметных комиссий по 

истории 

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии по истории при 

проведении государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным программам 
среднего общего образования  

озд 
дискретная 

36 6 В период с 
18.03 по 

31.03.2021 

Воронеж 25 

Резерв экспертов 
региональных 

предметных комиссий по 
литературе 

Подготовка экспертов 
региональной предметной 

комиссии по литературе при 
проведении государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования  

озд 
дискретная 

36 6 В период с 
18.03 по 

31.03.2021 

Воронеж 25 

Резерв экспертов 
региональных 

предметных комиссий по 
математике 

Подготовка экспертов 
региональной предметной 

комиссии по математике при 
проведении государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования  

озд 
дискретная 

36 6 В период с 
26.03 по 

08.04.2021 

Воронеж 50 

Эксперты региональных 
предметных комиссий по 

физике 

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии по физике при 

проведении государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным программам 
среднего общего образования  

озд 
дискретная 

36 6 В период с 
18.03 по 

31.03.2021 

Воронеж 50 

Управленческие команды 
ОО (директора и 

Управленческие решения по 
использованию результатов 

оценочных процедур 

озд 
дискретная 

48 8 В период с 16.0 
по 13.05.2021 

Бобровский 
филиал 

100 



заместители директоров 
ОО) 

Управленческие команды 
ОО (директора и 

заместители директоров 
ОО) 

Управленческие решения по 
использованию результатов 

оценочных процедур 

озд 
дискретная 

48 8 В период с 
16.03 по 

13.05.2021 

Борисоглебск
ий филиал 

100 

Управленческие команды 
ОО (директора и 

заместители директоров 
ОО) 

Управленческие решения по 
использованию результатов 

оценочных процедур 

озд 
дискретная 

48 8 В период с 
16.03 по 

13.05.2021 

Павловский 100 

Управленческие команды 
ОО (директора и 

заместители директоров 
ОО) 

Управленческие решения по 
использованию результатов 

оценочных процедур 

озд 
дискретная 

48 8 В период с 
16.03 по 

13.05.2021 

Россошански
й 

100 

Управленческие команды 
ОО (директора и 

заместители директоров 
ОО) 

Управленческие решения по 
использованию результатов 

оценочных процедур 

озд 
дискретная 

48 8 В период с 
16.03 по 

13.05.2021 

Воронеж 150 

Управленческие команды 
ОО (директора и 

заместители директоров 
ОО) 

Управленческие решения по 
использованию результатов 

оценочных процедур 

озд 
дискретная 

48 8 В период с 
16.03 по 13.05 

Бутурлиновск
ий филиал 

100 

Корпоративное обучение. 
Школьные команды 

новых школ 

Организация образовательной 
деятельности с учётом 

индивидуальных запросов 
обучающихся 

озд 
дискретная 

90 15 В период с 
23.03 по 

16.04.2021 

Воронеж 50 

Учителя истории Актуальные проблемы истории 
России в период с 1985 по 2020 

годы 

од 24 4 С 25.03 по 
31.03.2021 

Воронеж 50 



Учителя начальных 
классов, прошедшие 

диагностические 
процедуры 

Адресная программа по 
результатам диагностики 

профессиональных дефицитов 
учителей начальных классов 

озд 
дискретная 

72 12 В период с 
25.03 по 

27.04.2021 

Воронеж 100 

Команды ОО: зам. 
директора по ВР, 

вожатые, классные 
руководители (по 5 школ 
от муниципалитета, по 3 

человека от школы) 

Методические подходы к 
разработке и реализации 

программы воспитания ОО 

озд 
дискретная 
в сетевой 

форме 

66 11 В период с 
30.03 по 

29.04.2021 

Бобровский 
филиал 

100 

Команды ОО: зам. 
директора по ВР, 

вожатые, классные 
руководители (по 5 школ 
от муниципалитета, по 3 

человека от школы) 

Методические подходы к 
разработке и реализации 

программы воспитания ОО 

озд 
дискретная 
в сетевой 

форме 

66 11 В период с 
30.03 по 

29.04.2021 

Борисоглебск
ий филиал 

100 

Команды ОО: зам. 
директора по ВР, 

вожатые, классные 
руководители (по 5 школ 
от муниципалитета, по 3 

человека от школы) 

Методические подходы к 
разработке и реализации 

программы воспитания ОО 

озд 
дискретная 
в сетевой 

форме 

66 11 В период с 
30.03 по 

29.04.2021 

Павловский 100 

Команды ОО: зам. 
директора по ВР, 

вожатые, классные 
руководители (по 5 школ 
от муниципалитета, по 3 

человека от школы) 

Методические подходы к 
разработке и реализации 

программы воспитания ОО 

озд 
дискретная 
в сетевой 

форме 

66 11 В период с 
30.03 по 

29.04.2021 

Россошански
й 

100 



Команды ОО: зам. 
директора по ВР, 

вожатые, классные 
руководители (по 5 школ 
от муниципалитета, по 3 

человека от школы) 

Методические подходы к 
разработке и реализации 

программы воспитания ОО 

озд 
дискретная 
в сетевой 

форме 

66 11 В период с 
30.03 по 

29.04.2021 

Бутурлиновск
ий филиал 

100 

Команды ОО: зам. 
директора по ВР, 

вожатые, классные 
руководители (по 5 школ 
от муниципалитета, по 3 

человека от школы) 

Методические подходы к 
разработке и реализации 

программы воспитания ОО 

озд 
дискретная 
в сетевой 

форме 

66 11 В период с 
30.03 по 

29.04.2021 

Воронеж 200 

Учителя, преподающие 
предметы естественно-

научного цикла 

Проектирование и организация 
учебного процесса, 
направленного на 

формирование планируемых 
образовательных результатов в 

части проектной и учебно-
исследовательской 

деятельности обучающихся 

од 
дискретная 

54 9 В период с 
06.04 по 

23.04.2021 

Бобровский 
филиал 

50 

Вновь назначенные 
директора школ 

Управление ресурсами, 
управление процессами, 

управление результатами, 
управление кадрами, 

управление информацией 

оз 
дискретная 

60 10 В период с 
13.04 по 

30.04.2021 

Воронеж 25 

Учителя-члены 
профсоюза 

Программа по 
здоровьесбережению педагогов 

оз 
дискретная 

24 6 В период с 
14.04 по 

29.04.2021 

Воронеж 50 



Педагогические 
работники ОО 

Основы финансовой 
грамотности 

од 
дискретная 

48 8 В период с 
20.04 по 

16.04.2021 

Борисоглебск
ий филиал 

50 

Учителя ОО – участниц 
проекта «Вклад в 

будущее»  

Развитие личностного 
потенциалав системе 

взаимодействияключевых 
участников образовательного 

процесса 

озд 
дискретная 

72 12 В период с 
20.04 по 

16.05.2021 

  140 

Команды школ, 
принимающих участие в 

проекте 
"Функциональная 

грамотность" 

Формирование и развитие 
функциональной грамотности 

обучающихся на уроках  

озд 24 4 27.04 по  
30.04.2021 

Воронеж 100 

Педагогические 
работники ОО 

Новые педагогические 
специальности в образовании: 

игротехники, тьюторы, 
дизайнеры образовательных 

событий (вариативная) 

од 
дискретная 

66 11 В период с 
11.05 по 

03.06.2021 

Воронеж 25 

Педагоги ДОО, 
обучающие детей с РАС, 

"ресурсная группа" 

Базовые принципы 
прикладного анализа поведения 
как основного метода обучения 

детей с РАС 

озд 
дискретная 

72 12 В период с 
01.06 по 

24.06.2021 

Воронеж 25 

Учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР 

Теория и методика 
преподавания ОРКСЭ и 
ОДНКНР в контексте  

реализации ФГОС  

о 18 3 С 15.06 по 
17.06.2021 

Воронеж 50 



Образовательные организации, реализующие образовательные программы дополнительного образования 

Педагогические 
работники 

общеобразовательных 
организаций, 
организаций 

дополнительного 
образования 

Создание интерактивных 
онлайн-игр средствами сетевых 

сервисов 

озд 
дискретная 

36 6 В период с 
25.02 по 

18.03.2021 

Воронеж 25 

Педагогические 
работники 

общеобразовательных 
организаций, 
организаций 

дополнительного 
образования 

Организация работы детской 
студии мультипликации 

озд 
дискретная 

36 6 В период с 
25.03 по 

29.04.2021 

Воронеж 25 

Педагогические 
работники 

общеобразовательных 
организаций, 
организаций 

дополнительного 
образования 

Создание средств для 
организации взаимодействия 
участников образовательного 

процесса 

озд 
дискретная 

42 7 В период с 
08.06 по 

13.07.2021 

Воронеж 25 

Общеобразовательные организации, подведомственные ДОН и МП Воронежской области, в том числе школы-интернаты 

Учителя начальных 
классов школ-интернатов 

Организация образовательного 
процесса обучающихся школ-

интернатов  в условиях 
реализации ФГОС НОО: 

личностно-ориентированный 
подход в обучении 

од 
дискретная 

54 9 В период с 
02.06 по 

23.06.2021 

Воронеж 25 



Образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования и профессионального обучения, 
подведомственные ДОН и МП Воронежской области 

Педагоги СПО Как учить молодого педагога. 
Сетевая программа 

озд 
дискретная 

84 14 В период с 
15.04 по 

17.05.2021 

Павловский 
филиал 

25 
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